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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Аннотация
В статье рассматриваются соотношение понятий «знания», «информация» и
«компетенции». Раскрывается разница подходов к знаниям в индустриальную и
информационном эпоху. Обосновываются различные подходы к управлению знаниями.
Ключевые слова
Знания, информация, компетенции, информационное общество, массовое общество,
управление знаниями.
Знание как явление представляется концептом, включающим в себя множество аспектов,
позволяющем его рассматривать в контексте философского, психологического,
педагогического, культурологического подходов. В синтетическом понимании знание – это
зафиксированный в сознании посредством знаковых систем опыт, способный
воссоздаваться бесконечное множество раз, передаваться от одного индивида другому, от
одного поколения другому, от одного культурного сообщества другому и т.д.
Особая ценность знания всегда определялась уровнем трудности его обретения. Более
всего это касается профессиональных знаний, и еще в большей степени – знаний
мировоззренческо - философского плана. Крылатое выражение «многие знания – многие
печали» касается именно философско - жизненных знаний, открывающих личности бездну
противоречий мира, препятствующих самой возможности достижения безусловного
счастья. Массовое общество, сложившееся в середине XX в., и продолжающее
существовать и поныне, старается отгородиться от знания, несущего «печаль», заменяя
само понятие знания понятиями «информация» и «компетенция».
Соотношение понятий знание и информация представляется весьма интересным.
Информация в словарях трактуется как сведения о предметах, явлениях или действиях,
закрепленных на каком - либо материальном носителе. Мы видим, что аксиоматичность
категории «информация» иллюстрируется невозможностью использовать для его
коннотации слов, не являющихся синонимами к слову информация, т.к. по сути
информация и сведения одно и тоже. Знание как специфический продукт сознания (по В.
Ленину – способности высшей психической материи отражать действительность)
формируется на основе усваивания и обработки информации конкретным индивидом, либо
коллективным сознанием. Т.е. без наличия разнообразной информации знание не может
возникнуть. При этом мы видим, что информация без осознанности не имеет смысла.
Например, информация о том, что этот карандаш красный, становится таковой только
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после того, как по каким - то причинам в сознании возникнет вопрос: «Какого цвета этот
карандаш?».
Современное общество принято характеризовать прилагательным «информационное»,
что является отражением ситуации, когда сложная социальная, политическая,
экономическая, культурная жизнь общества превращается в массив информации,
оторванный от индивидуального сознания и запечатленный в виде текстов (вербальных,
визуальных) в средствах массовой коммуникации. Сегодня человек знающий, и человек
владеющий информацией не равнозначны, т.к. опосредованная СМИ информация не всегда
имеет качество достоверности. Особенно ярко это проявляется сегодня по поводу событий,
связанных с пандемией нового каронавирусного заболевания. Например, во время
объявления масочного режима в печати одновременно стали появляться публикации о
необходимости носить маски, о бесполезности масок, о вреде ношения масок. Возникает
ситуация, когда наличие информации имеется в избытке, но ее обработка не приводит к
приращению знания. Мы можем наблюдать, что непрерывный поток многообразной
противоречивой информации для сознания ассоциируется с отсутствием информации как
таковой. И только укорененные знания, полученные в упорном труде в системе
образования и профессиональной деятельности остаются не девальвированными.
Понятие «компетенция», обозначающее способность личности выполнять определенные
функции в профессиональных сферах, сегодня весьма популярно в бизнесе, управлении и
образовании. В профессиональных стандартах, образовательных программах вузов
перечисляются многочисленные компетенции, которыми должен владеть специалист.
Компетентностный подход в образовании сегодня принят как приоритетный по отношению
к знаниевому подходу, который реализовался в советское время. На наш взгляд, это дань
обществу потребления, когда личность гарантированно может получить узко
специализированные знания, ограниченные только сферой своей профессии, позволяющей
ему производить продукт для получения прибыли, которую впоследствии можно потратить
на увеличение производства и на собственные потребительские потребности.
Массовое общество как связующее звено между индустриальным и информационным
обществом должно лавировать между нежеланием знать слишком много, чтобы
безостановочно потреблять товары и услуги, и необходимостью знать много, для того
чтобы процесс производства потребляемого не прерывался и, более того развивался. Так, на
возрастающую роль знания в развитии общественного производства указывал еще К.
Маркс. Он отмечал, что всеобщее общественное знание превращается в непосредственную
производительную силу [1, с. 215]. Современный исследователь Дж. Бр. Куинн (J.B. Quinn)
также считает, что экономическая и производительная силы современных компаний
определяются интеллектуальной сферой и сферой производства услуг, а не материальными
активами [2].
В ответ на требования экономики знаний, особенностей и закономерностей ее
функционирования активно развивается новый раздел науки управления – «управление
знаниями». Конечная цель управления знаниями, как полагает один из флагманов
информационного общества Бил Гейтс, состоит в повышении интеллектуального
потенциала организации, или корпоративного коэффициента интеллекта, определяющего
насколько свободно в компании распространяется информация и насколько успешно
сотрудники могут пользоваться идеями друг друга в целях совместной выработки идей и
7

воплощения их в жизнь так же эффективно и целенаправленно, как это мог бы делать один
человек, сосредоточивший все свои силы на решении проблемы [3].
Особенность управления знаниями определяется не только количеством накапливаемой
информации, но и разветвленностью сетей, обеспечивающих доступ к ней сотрудников.
Управляя знаниями необходимо уделить особое внимание способам применения знания,
созданию системы и организационных механизмов, призванных облегчить
распространение знаний и идей. Таким образом, в смысловом ряду «знания – информация –
компетенции» знания безусловно должны стоять в авангарде, а их система не должна быть
ограничена только профессиональной сферой, но также включать в себя системные знания
о человеке, обществе и бытии в целом.
Список использованной литературы
1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. М.: Политиздат, 1969. Т. 46, ч. 2.
2. Quinn J.B. Intelligent enterprise: a knowledge and service based paradigm for industry. New
York: The free press, 1992.
3. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. М.: Эксмо, 2005.
© Тхакушинов А.К., Сиюхова А.М., 2020
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА КУМУЛЯЦИИ ИОНОВ AS(III)
В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
МЕТОДОМ АТОМНО - АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
Аннотация
Изучено в динамике содержание ионов мышьяка (III) в плазме крови белых
беспородных крыс методом атомно - абсорбционной спектрометрии. Установлено, что
концентрация As(III) в плазме крови белых крыс при интоксикации ионом постепенно
увеличивается. В период ремиссии наблюдается повышенное содержание As(III) в плазме
крови изученных животных.
Ключевые слов
Атомно - абсорбционная спектрометрия, ионы мышьяка
Соединения мышьяка широко распространены в природной среде (входят в состав
минеральных компонентов почв, содержатся в пресной воде), также активно используются
в качестве пестицидов в сельском хозяйстве, поэтому содержатся во многих пищевых
продуктах, особенно морского происхождения.
С точки зрения токсикологии соединения мышьяка (III) представляют особую опасность,
так как As(III) связывается с сульфгидрильными группами белков, дезактивируя действие
ферментов, ответственных за клеточный метаболизм и процессы дыхания [1].
Целью исследования явился анализ степени воздействия интоксикации ионом As(III)
экспериментальных животных в течение шести месяцев.
Эксперименты проводились на 60 белых крысах. Первую группу составили контрольные
животные, вторую и третью - животные, которым ежедневно с помощью специального
зонда внутрижелудочно вводился раствор метаарсенита натрия (III) NaAsO2 с
концентрацией 0,01 мг / л на уровне ПДК мышьяка (III) в питьевой воде в течение от
одного до шести месяцев. Далее проводилось измерение содержания иона As(III) в период
ремиcсии до шести месяцев.
Содержание As(III) в плазме крови белых крыс определяли на кафедре физической
химии и химической экологии химического факультета Башкирского государственного
университета на атомно - абсорбционном спектрометре АА - 7000 фирмы «Shimadzu»,
Япония по известной методике [2].
10

Количественный анализ на содержание As(III) проведен при электротермическом
способе атомизации пробы, измерение оптического поглощения монохроматического
излучения проведено при резонансной длине волны 193,7 нм.
С целью предварительной подготовки образцов плазмы крови к химическому анализу
проведена минерализация - разрушение органической матрицы As(III) с применением
концентрированной азотной кислоты.
В процессе атомно - абсорбционного определения ионов As(III) в подготовленную для
анализа смесь добавляли хлорид палладия PdCl2 с исходной концентрацией 0,5 мг / л в
качестве спектроскопического буфера для увеличения аналитического сигнала
определяемого иона и устранения помех.
Как показали исследования, в течение от 1 до 6 месяцев постепенно происходило
увеличение концентрации иона As(III) в плазме крови экспериментальных животных, от
0,05 мкг / г контрольной группы животных до 0,25 мкг / г максимально – в 5 раз. В период
ремиссии происходило незначительное уменьшение концентрации As(III) в плазме крови
животных и оставалось практически неизменным с концентрацией иона 0,02 мкг / г.
Результаты количественного анализа содержания мышьяка (III) при хронической
интоксикации экспериментальных животных в течение 1 - 6 месяцев методом атомно абсорбционной спектрометрии показали, что хроническое поступление в организм As(III)
приводит к кумуляции ксенобиотика в плазме крови. Высокое содержание мышьяка (III) в
плазме крови означает, что организм из - за явления кумуляции указанного иона поддается
систематическому отравлению этим элементом.
Список использованных источников
1. Тарасов А.В. Основы токсикологии. - М.: Наука, 2006.
2. ПНД Ф 16.1: 2:2. 2:2. 3.78 - 2013. Методика измерений массовой доли подвижных
форм ионов тяжелых металлов методом ААС. – М, 2013.
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РОЛЬ БИЗНЕС–ИНКУБАТОРОВ
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЕ РОССИИ
Аннотация: В статье проанализирована роль бизнес - инкубаторов в условиях
инновационного развития экономики России. Рассматривается вопрос об эффективности
их деятельности в области поддержки предпринимателей на начальных этапах
становления и развития для поддержания инновационной экосистемы.
Abstract: The article analyzes the role of business – incubators in the environment for
innovative economy development in Russia. The report addresses the issue of the effectiveness of
their work in the promotion of entrepreneurship area in the start - up phase for maintaining the
innovative ecosystem.
Ключевые слова: бизнес - инкубатор, малое и среднее предпринимательство,
инновационная экосистема, инновационная деятельность.
Keywords: business incubators, small and medium - sized enterprises, innovative activities,
innovative ecosystem.
В XXI веке, в веке технологического и инновационного прогресса, одной из главных
составляющих в экономическом развитии любой страны является ее инновационная
деятельность. Россия, являясь одной из ведущих мировых держав, должна соответствовать
требованиям времени. Осуществление инновационной деятельности должно лежать в
основе государственной инновационной стратегии и научно - технической политике
компаний и регионов, ориентированной на содействие развитию передовых технологий.
Согласно определению Национального содружества бизнес - инкубаторов бизнес инкубатор - это организация, которая создает благоприятные условия для стартового
развития малых предприятий путем предоставления комплекса услуг и ресурсов. К
функциональным задачам бизнес - инкубатора в сфере предоставления услуг субъектам
малого инновационного предпринимательства следует отнести:
–консалтинговые услуги;
–предоставление офисных помещений;
–помощь в проектировании бизнес - планов;
–помощь в поиске источников финансирования
–поддержка проекта на начальных стадиях;
–анализ рыночной среды и конкурентов;
–прокат научного и технологического оборудования на определенный период и другие
[1, c.7].
За последние годы появился 61 % (92 из 152) действующих региональных бизнес инкубатора. Развитие стартапов в субъектах федерации очень важно, т.к. большинство
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экономик регионов имеют какое - то особое приоритетное направление, область, рынок.
Таким образом, стартапы могут работать для развития этого направления: в Екатеринбурге
- разрабатывая инновационные решения для крупных промышленных предприятий, в
Тюмени - для нефтедобычи. [2,c.7]
В 2017 году «РВК» опубликовало содержательный отчет о деятельности бизнес инкубаторов на территории России, важными выводами из которых явились следующие
факты:
1. В результате их деятельности россияне представляют бизнес - модели, отличающиеся
от бизнес - моделей подобных международных программ.
2. Российские инкубаторы намного реже опираются на финансирование высшей школой,
чем международные, вместо этого они зачастую ведут коммерческую деятельность и
помогают бизнесу на вомездной основе или же за счет спонсоров.
3. Многие российские инкубаторы выстраивают предложение под конкретные
технологический стартапы.
4. Создаваемое российскими программами среднее число рабочих мест на данный
момент ниже и европейского показателя, и глобального, однако в целом заявок на участие в
работе бизнес - инкубатора в России больше, чем в Европе или в среднем по миру.
Все перечисленные выводы свидетельствуют об острой необходимости увеличения
числа бизнес - инкубаторов как инструмента поддержки технологических стартапов,
представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, причем как
государственных инкубаторов, так и коммерческих. [3,c.7]
Таблица 1. Макроэкономическое присутствие созданных
на базе вуза бизнес - инкубаторов в России
Субъекты РФ
Количество бизнес - инкубаторов
Краснодарский край
15
Томская область
5
Санкт - Петербург
4
Новосибирская область
3
Пермский край
3
Приморский край
3
Хабаровский край
2
Воронежская область
2
Ивановская область
2
Кемеровская область
2
Новгородская область
2
Республика Коми
2
Республика Татарстан
2
Ростовская область
2
Самарская область
2
Удмуртская Республика
2
Источник: Сайт Ассоциации Акселераторов и Бизнес - инкубаторов России.
14

В таблице 1 приведены результаты анализа по макроэкономическому присутствию
бизнес - инкубаторов, созданных и функционирующих в высших учебных заведениях.
[5,c.7]
Бизнес - инкубаторы, являясь ведущим звеном инновационной экосистемы, содействуют
успешному развитию малых инновационных организаций, выпуску инновационной и
конкурентоспособной продукции, росту занятости молодежи, развитию социальной
инфраструктуры. Таким образом, в целом российские бизнес - инкубаторы, несмотря на
значительные различия в количестве резидентов и их отраслевой принадлежности, штате
сотрудников, ресурсах и бюджетах, оказывают существенное влияние на российскую
экономику, а также способствуют появлению новых поколений молодых
предпринимателей. [4,c.7]
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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ
Аннотация.
Актуальность данной статьи заключается в том, что таможенное оформление является
важной частью таможенной деятельности. Под таможенным оформлением понимают
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совокупность всех таможенных операции и процедур, которые происходят с товарами,
перемещаемыми через таможенную границу в определенный период времени. В статье
рассмотрен порядок таможенного оформления подакцизных товаров и их виды.
Ключевые слова.
Таможенное оформление; акцизная марка; акцизный сбор; подакцизные товары;
маркировка.
Актуальность темы данной статьи заключается в том, что подакцизными товарами
пользуется большая часть населения, и они являются важной частью товарооборота на
потребительском рынке. Особенности таможенного оформления подакцизных товаров
предусматривают и особый порядок их ввоза в Россию. В отличие от иных товаров,
подакцизная продукция, ввозится через ограниченное число таможенных постов, входящих
в структуру Центральной акцизной таможни.
Таможенное оформление – совокупность таможенных операций, которые обязаны
выполнить отдельные субъекты таможенных правоотношений для выпуска товаров. Оно
распространяется на любые товары, которые пересекают таможенную границу ЕАЭС,
однако подакцизные товары оформляются в особом порядке.
Основными особенностями являются уплата акциза и маркировка продукции акцизными
марками. Для маркированных товаров выдачу акцизных марок осуществляет
подразделение Центральной акцизной таможни согласно заявлению, к которому должны
быть приложены документы по сделке, а также лицензия Минтпромторга – при ввозе ряда
товаров. Для ввоза алкогольной продукции импортер должен дополнительно предоставить
документы, подтверждающие его подключение к ЕГАИС.
К подакцизным товарам относятся, согласно ст. 181 Налогового кодекса РФ: этиловый
спирт, спиртосодержащая и алкогольная продукция; табак и табачные изделия;
электронные сигареты; легковые автомобили; дизельное топливо, бензин, моторные масла
и нефтяное сырье; природный газ; авиационный керосин; электронные системы доставки
никотина и жидкости для них. Вся эта продукция распределяется на подлежащие
маркировке акцизными марками, и на не подлежащие маркировке. К не маркируемым
подакцизным товарам относятся: нефтепродукты; транспортные средства, а к
маркируемым все остальные подакцизные товары.
Акциз – один из видов косвенного налога, который устанавливается на продажу товаров
(не являющиеся социально значимыми – предметы роскоши, вино, табак, автомобили) или
предоставляемые услуги.
Акцизная марка – это особый вид марки для оплаты акцизного сбора. Она наклеивается
на товары так, что открывание упаковки влечет за собой разрыв марки. Во - первых,
акцизная марка – это гарантия качества продукции, а во - вторых, позволяет государству
контролировать оборот продукции, облагаемой акцизами, например, алкогольных напитков
и табачных изделий.
Продукция должна быть промаркирована до ввоза на территорию РФ и таможенного
оформления.
После попадания на таможенную территорию груз помещается на склад временного
хранения (СВХ).
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В таможенное оформление входит:

Декларирование;

оформление декларации соответствия;

подготовку сопроводительных данных;

проведение лабораторных испытаний с целью прохождения контроля качества;

подготовку груза к досмотру;

расчет пошлин на основании установленных кодов классификации;

контроль расчетом базовой таможенной пошлины;

оформление разрешений для свободной реализации товара;

предоставление развернутой информации о грузе;

досмотр и выпуск.
Таможенное оформление не маркируемых товаров осуществляется аналогичным
образом, за исключением маркировки товаров акцизными марками. Акцизные марки
приобретать не нужно. Достаточно уплатить при таможенном оформлении акциз.
Сумма акциза рассчитывается как: ставка акциза * налоговая база. Различают
несколько способов расчета суммы акциза: по твердой ставке; по адвалорной ставке;
по комбинированной ставке. Сумма акциза к уплате исчисляется для каждого вида
подакцизного товара в отдельности и затем суммируется.
Помимо стандартного пакета документов (контракт (копия контракта)
налогоплательщика с контрагентом на поставку подакцизных товаров; платежные
документы и выписка из банка на получение выручки; грузовая таможенная
декларация или ее копия с отметкой о выпуске товара; опии транспортных или
товаросопроводительных документов), на эти товары предусмотрена декларация о
соответствии требованиям безопасности Таможенного союза. Для транспортных
средств же пакет документов расширяется за счет:

сертификата соответствия экологическому классу Евро - 4 и выше;

документов, подтверждающих оснащение ТС системой вызова экстренных
служб.
Если у таможенных органов нет претензий, то выдается паспорт транспортного
средства.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Актуальность.
В статье коротко пересмотрены операция соединения плана федерального бюджета и
прочерчиваемая в данный момент экономная реформа. Проанализированы позитивные
сторонки перехода к бюджетному планированию, уделены генеральные трудности его
внедрения в российской Федерации в сегодняшней время.
Цель.
Проверить позитивные стороны перехода к бюджетному планированию.
Метод.
Технологии экономного планирования, обеспечивающим непосредственную
взаимозависимость промежду распределением экономных ресурсов и фактическими или
планируемыми плодами их использования.
Результат
Использование ВЦП разрешает ведомствам на своем ватерпасе воспринимать
заключения сравнительно направления экономных расходов в рамках назначенных
экономных ассигнований. Это способствует увеличению производительности
употребления экономных средств.
Выводы.
Для реализации предоставленных утверждений в ФТС России надобна разработка
технологии оценки планирования экономных расходов и эффективности их использования.
Ключевые слова
Бюджетное планирование, бюджетная реформа, бюджетирование, результат.
На современном рубеже глобализации все большую значительность завоевывает
неувязка вмешательства царства в экономические отношения, прибором какого
представляется экономное планирование.
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За прошедшие возрасты привнесены изменения в отечественное экономное
законодательство, в согласованье с какими приключается градационное насаждение
программно - целевого бюджетирования и методов бюджетирования, ориентированного на
результат. Принимая во внимание с этим для распорядителей и получателей лекарств
федерального бюджета всегда большущую значительность завоевывает вопрос о
планировании своих расходов не «затратным» методом, будто было это ранее, а в
непосредственной связи с установленными плодами деятельности.
Методологической базой компании и управления национальными деньгами
представляется методика экономической науки.
Долгожданное формирование экономической концепции в масштабах политической
экономии всколыхнул применение последующих методов:
–академическая абстракция;
–дедукция и индукция;
–закономерный и исторический разбор и синтез [1,стр.32].
С переходом русской экономики к рыночным касательствам участок постановляемых
таможней проблем перенесся из области политической в сторону экономико - правовую.
Таможня, раньше игравшая значимостей «сторожа стоического занавеса», в множестве
беспомощности интернациональной русской торговли сегодня осуществляет функцию
законного и народнохозяйственного регулирования интернациональных транспортировок и
следит за соблюдением мер тарифного и нетарифного характера.
В последние возрасты Федеральной таможенной службой складывается внушительная
делянку заработков федерального бюджета.
Против нарицательного сокращения части заработков от действий ФТС России в 2018 г.,
исполнение бюджета после заработкам Федеральной таможенного контроля собрал 118,4
%, что на 390,21 миллиард руб. велико суммы, учтенной около вырабатывающего бюджета,
изображенной в таблице 1.
Таблица 1 - Доля таможенных доходов в общей сумме доходов
федерального бюджета России за 2012 - 2019 гг., млрд руб.
Показатель
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Доходы
3
5
6
7
9
7
8
федерального 428,87 127,23 278,89 781,12 275,93 337,75 305,14
бюджета,
всего
Доходы от 1
2
2
3
4
3
4
деятельности 219,30 102,2 864,03 247,08 684,32 519,80 329,88
Федеральной
таможенной
службы
Доля доходов 0,36
0,41
0,46
0,42
0,50
0,48
0,52
Федеральной
таможенной
службы
в
общей сумме
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2019
11
366,0

6
022,17

0,53

доходов
федерального
бюджета, %
В 2019 г. таможенные доходы федерального бюджета собрали 53 % , план,
организованный накануне ФТС России, был перевыполнен для 3,36 % , сиречь на 195,67
миллиард руб.
Таможенными органами систематически приступают меры после увеличению
производительности расходования экономных средств:
– повышение доли закупок на конкурсной основе;
– усиление контроля за состоянием расчетов с предприятиями, организациями,
учреждениями и лицами;
Установление проектов и основных признаков деловитости ФТС России исполняется
предпочтительно на основе программно - целевого порядка экономного планирования,
снабжающего непосредственную взаимозависимость промежду распределением
экономных ресурсов и практическими сиречь намечаемыми плодами их использования
созвучно с установленными приоритетами общегосударственной политики.
Оттого около планирования расходов федерального бюджета накладываются
ответственные лимитирования для габарита принимаемых расходных обязательств. В
сложившейся переделки первостепенными задачками являются:
– эффективное использование утвержденных бюджетных ассигнований на содержание
таможенных органов;
– оценка эффективности производимых расходов.
Величественным шажком в повышении полномочий и ответственности соучастников
экономного хода в российской Федерации стало то, что распорядком соединения и
утверждения экономной росписи и лимитов экономных обещаний генерального
распорядителя может статься учтено установление генеральным распорядителем
признаков экономной росписи и лимитов экономных обещаний по группам и
статьям систематизации акций разделы правительственного управления с
дальнейшей детализацией в установленном распорядке после соответственным
статьям систематизации акций разделы правительственного управления в
экономных сметах экономных созданий [8,стр.142].
Против довольно длительное перестраивание экономного процесса, пред сих пор
отсутствуют
результативные
технологии
оценки
деловитости
органов
общегосударственной власти и органов регионального самоуправления, в том
количестве оценки производительности употребления ими финансовых ресурсов.
Это свидетельствует о формальном и недостаточно увязанном с экономным
процессом использованье приборов бюджетирования, ориентированного на
результаты.
Одним изо генеральных побудительных мотивов введения БОР является
вероятность преимущественно действенного распределения и перераспределения
экономных лекарств промежду многообразными заметками расходов федерального
бюджета. Это достигается вследствие получения больше совершенной и точной
информации о итоге реализации как отдельных местнических программ, аналогично
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всей их совокупности. При всем при этом БОР создает одобрительные
обстоятельства для оптимального распределения экономных ресурсов промежду
первенствующими направлениями, но не постановляет данный вопрос [3, стр.32].
В России ход введения БОР осуществляется подготовленный программно целевого бюджетирования средством использования национальных (целевых)
программ. В будущем намечаются разработка и насаждение местнических целевых
программ (ВЦП). Использование ВЦП – преимущественно многообещающий
порядок введения программно - целевого бюджетирования и БОР в нашей стране. В
масштабах БОР ведомственный госбюджет вырабатывается из программ. Всякое
ведомство обязано соединять и защищать свой госбюджет как совокупность
программ, сохраняющих информацию о расходах для их реализации и их
эффективности.
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КОНТЕНТ - МАРКЕТИНГ: ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ И ЕГО МЕСТО
В ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГЕ
Аннотация:
Оценено место и значение контент - маркетинга в системе интернетмаркетинга.
Охарактеризованы основные каналы применения контентмаркетинга, оценена его роль, как
неотъемлемой части маркетинговой деятельности компании в продвижение своих товаров
и услуг. Указаны недостатки и преимущества применения контент - маркетинга,
сформулированы этапы внедрения.
Ключевые слова:
интернет - маркетинг, контент - маркетинг, информация, глобальная информационная
сеть, контент, стратегия, продвижение, охват, целевая аудитория, конверсия.
Статистика утверждает: современный человек проводит во всемирной паутине от 8 до 14
часов в сутки, около 56 часов в неделю (2 полноценных дня). Большинство людей
практически полностью отказались от просмотра телевизора, еще менее популярны радио и
прессы. Поэтому сегодня наиболее эффективным и действенным способом передачи
потребителям информационного маркетингового сообщения признается интернет.
Каждый владелиц бизнеса, производитель или компания, независимо от масштабов и
направления деятельности, обязательно создает сайт своей организации, интернет магазин, блог или страничку в социальных сетях, которые дают посетителю полную
информацию о ее деятельности, продукции и услугах. Подобная стратегия себя
оправдывает в связи с тем, что современный потребитель конкретных групп товаров все
больше реагирует именно на маркетинговые сообщения, размещенные в сети, а не в СМИ,
на транспорте или билбордах. Поэтому сегодня многие предприниматели
перераспределяют свои издержки на маркетинг в сторону увеличения финансирования
маркетинговых интернет–проектов.
Выделим три главных и очевидных преимущества современного интернет - маркетинга:
1. Информативность. Потребитель получает максимум необходимой информации об
услугах и продуктах: чтобы заинтересовать клиента, сведения о товаре должны быть
полными, интересным, оригинальным.
2. Высокая результативность в сравнении с традиционной рекламой. Обычная
реклама в СМИ и на билбордах стоит дорого и зачастую не окупает себя: охват аудитории
широк, но не всегда продуктивен [4]. Такая реклама «на широкую ногу» используется
скорее, как имиджевая, то есть служит для поддержания интереса (узнаваемости) какого 22

либо бренда или компании. Раскрутка товаров и услуг в интернете работает по другому
принципу: посетитель часто сам находит такую рекламу, вовлекаясь в процесс в тот
момент, когда набирает в строке поиска определенные слова и словосочетания.
3. Большой охват целевой аудитории. Количество потребителей конкретного
продукта в Интернете ничем не ограничено: в теории – это все пользователи Интернета,
поскольку сделать заказ на приобретение товаров и услуг можно из любой точки планеты
[3].
В Интернет - пространстве накоплен огромный объем информации самого разного
качества. Поэтому пользователи давно научились фильтровать информацию и находить
действительно ценный и полезный контент, который отвечает на интересующие вопросы,
помогает решить насущную проблему или ряд важных задач [5]. Важнейшим
инструментом для продвижения бизнеса в интернете является сегодня контент - маркетинг.
Контент - маркетинг – это информация, полученная потенциальным покупателем в нужное
время и в нужном месте. Он позволяет делиться интересной и ценной информацией со
своей целевой аудиторией, привлекать внимание клиентов и партнеров, повышать
лояльность к бренду и его популярность [2]. С помощью контент - маркетинга
потенциальные клиенты могут узнать о выгодном для них ценовом предложении,
преимуществах той или иной компании, характеристиках товара и услуги, ответить на
вопросы: зачем им тот или иной товар или услуга, как их использовать и выбрать, – да и в
общем о существовании той или иной организации на рынке товаров и услуг.
Правильно поданная в Интернете информация в виде статей, инфорграфики, видео,
аудио, фотографий, электронных книг, распространенная через нужные каналы, – это и есть
суть контент - маркетинга. Интернет – это так же великое множество каналов
распространения информации. Перечислим основные каналы, применимые к любому виду
бизнеса.
Сайт – это самый известный и очевидный канал распространения информации. Но он
требует много усилий в работе копирайтеров, SEO - специалистов, вэб - дизайнеров и
маркетологов, ведь его необходимо наполнить полезным и ценным для потребителя
контентом. Контент необходимо обновлять постоянно, ведь от этого зависит результат его
продвижения в поисковых системах, популярность среди целевой аудитории и
востребованность товаров или услуг, которые представлены на данном канале. Второй
эффективный и популярный канал распространения информации – это социальные сети.
2,31 миллиарда человек являются пользователями социальных сетей, это 31 % от
общемирового населения. Как и в случае с сайтом, данный канал распространения
информации требует к себе повышенное внимание со стороны всех специалистов,
задействованных в продвижение товаров или услуг компании.
Основным преимуществом рассылки электронных сообщений являются гарантии, что
подготовленное маркетинговое сообщение дошло до целевой аудитории. Мы не говорим о
навязчивой рекламе, которая прямиком попадает в папку «Спам». Речь идет о подписках на
рассылку, когда у потребителей существует заинтересованность в получение писем от
конкретной компании. Поэтому «открываемость» будет высокая, а вероятность попадания
в спам – минимальная. С помощью рассылки можно не только сообщать о специальных
акциях и предложениях, новых товарах или услугах, но также и делиться полезной
информацией, вести обратную связь с непосредственным потребителями продукции.
Профильные интернет - издания, согласующиеся по тематике с деятельностью
компании, являются имиджевым каналом распространения информации. При
использование такого канала размещаются интересные и полезные статьи. Кроме того,
статьи могут быть размещены в корпоративном блоге или на сайтах топовых блогеров,
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имеющий среди своих читателей целевую аудиторию компании. Блоггинг – очень
популярная деятельность во всемирной сети. Популярных блогеров читают сотни и
миллионы постоянных читателей, чем активно и эффективно пользуются международные
организации [1].
Когда компания на своем сайте или в социальных сетях делится своими достижениями,
экспертным мнением, полезной для потребителей информацией, постоянно поддерживает
обратную связь, это:
 внушает доверие потенциальных клиентов и партнеров;
 повышает уровень экспертности компании и ее специалистов; ‒ повышает
лояльность к бренду и увеличивает шанс повторных продаж;
 продвигает сайт в поисковых системах без задействования в работе SEO оптимизаторов;
 увеличивает прибыль и популярность фирмы.
Кроме того, контент - маркетинг не является прямой, навязчивой и надоедливой
рекламой, благосклонно воспринимается пользователями интернета. Но, к сожалению,
данное направление интернет - маркетинга имеет ряд недостатков. К ним можно отнести:
 необходимость постоянно оплачивать труд специалистов: копирайтера,
администраторов социальных сетей, дизайнера и других;
 непостоянство реакции на публикуемый материал со стороны потребителей.
Например, одна статья может вызвать настоящий «бум», а другая – остаться незамеченной
в массе аналогичных материалов.
 самостоятельное освоение и применение контент - маркетинга владельцем малого
бизнеса отнимает много времени и сил
Без стратегии контент - маркетинг не эффективен. Происходит бездумное размещение
контента с надеждой, что рано или поздно какой - то материал «выстрелит». В стратегии же
в формализованном виде прописаны цели, задачи, а также сроки, способы их реализации и
KPI. По результатам оценки KPI можно будет вносить коррективы и добиваться более
высокого ROI.
Стратегия контент - маркетинга должна быть разработана с учетом особенностей
продукта и целевой аудитории в несколько этапов.
1. Установление целей и задач (возможные цели – повышение прибыли, повышение
узнаваемости бренда, вывод на рынок новой торговой марки; задачи – увеличение трафика,
рост лидов и конверсий, расширение базы подписчиков и т. д.).
2. Составление портрета целевой аудитории (необходимо для определения
потребностей, проблем, желаний пользователей и того, какой контент будет востребован).
3. Определение тактики продвижения (исходя из портрета целевой аудитории
необходимо выбрать каналы продвижения, форматы контента и стиль подачи материала).
4. Установление метрики эффективности (показатели успешности реализации
стратегии).
Стоит различать стратегию и контент - план. Стратегия разрабатывается обычно на год
вперед, а контент - план – на 1 - 3 месяца. Контент - план – это конкретный план действий с
указанием формата –контента, площадок, сроков публикации, ответственных
исполнителей. В стратегии же закрепляются концептуальные аспекты продвижения.
В настоящее время проблема эффективности контент - маркетинга волнует многих
исследователей. Ведь есть и SEO, и PPC, и SMM. Дело в том, что контент - маркетинг
органично вписывается в модель поведения современного покупателя. Раньше было так:
потребитель видел рекламу по телевизору, шел по магазинам, получал консультацию,
покупал товар. Сегодня все несколько иначе. У потребителя возникает потребность, затем
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он ищет информацию в сети и принимает решение о покупке. Контент - маркетинг
позволяет захватить внимание клиента на этапе знакомства с продуктом или услугой.
Людям нужны не рекламные слоганы, а полезная информация, которая позволит решить
текущие проблемы. И тот, кто ее предлагает, получает отдачу в виде конверсий и
дополнительной прибыли.
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Beauty - услуги являются одним из тех видов коммерческой деятельности, которые
актуальны всегда, поскольку они входят в список услуг первой необходимости. Данный
бизнес не подвержен резким колебаниям. Спрос на подобного рода услуги есть и будет
постоянно, если конкретная парикмахерская сможет зарекомендовать себя в глазах
клиентов и ее услуги смогут удовлетворить запросы этих клиентов. Барьеры для вхождения
в этот бизнес невысокие, капитал на открытие парикмахерской нужен не очень большой –
все это делает beauty - бизнес очень привлекательным.
Рост уровня жизни и ориентация на Запад стимулировали быстрое развитие рынка услуг
красоты. До недавнего времени сфера красоты могла похвастаться внушительными
успехами в развитии. Высокую зависимость салонного бизнеса от человека, его знаний и
предпочтений подтверждают сами руководители подобных заведений. Из - за низкого
уровня знания потребителями каких - либо новых услуг происходит медленное и
неэффективное их продвижение. Это говорит о недостатках менеджмента подобных
салонов.
Для того чтобы привлечь клиентов, салоны сегодня расширяют спектр своих beauty услуг, предлагают услуги косметологов и визажистов.
К основным проблемам рынка beauty - услуг относятся:
 отсутствие должного количества квалифицированных кадров, профессионалов в
области менеджмента и управления;
 наличие «серого» рынка, занимающегося поставкой недоброкачественной
косметики;

законодательные проблемы, связанные с закупкой различных новых
косметических средств, которые не могут получить регистрацию в России;
 неопределенность рынка – потребитель не может отличить клинику, которая
занимается обслуживанием населения, имея при этом лицензию, и салон красоты.
К основным особенностям рынка beauty - услуг относятся:
 некритичность местоположения. Салону красоты необязательно находиться в
людном месте. По большому счету салоны продают атмосферу, поэтому главным для
салона является тематика, а не географическое расположение.
 на этапе создания перед салоном красоты стоит цель - «заработать репутацию»,
имидж. Для этого необходимо найти клиентов, узнать, что они хотят и дать им то, что они
предпочитают.
 одним из важных факторов успеха в деятельности является реклама. В
данном случае реклама будет сообщением потенциальным клиентам об основных
услугах салона.
 клиент при посещении салона красоты оценивает не только обстановку (интерьер,
дизайн), но и энергетику, исходящую от людей и их взаимоотношений между собой.
Клиенту важно убедится, что в салоне работают профессионалы и что они сплоченная
команда.
В современных условиях насыщенности рынка услуг для успешной деятельности
любого салона красоты необходимо занять свободную нишу. При рассмотрении
парикмахерских и салонов красоты выделяют различные классификации: по уровню цен,
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целевой аудитории, уровню предоставляемых услуг, форме собственности,
местоположению и размеру предприятия.
В классификации салонов и парикмахерских по уровню цен можно выделить:
бюджетные парикмахерские;

парикмахерские среднего класса;

парикмахерские класса «Люкс»;

VIP – парикмахерские [1].
Бюджетные парикмахерские – самый дешевый вариант. Они не отличаются
эксклюзивностью услуг, а также дорогой парфюмерией и косметикой. Клиентами
подобных салонов становятся люди, относящиеся к малообеспеченным слоям
населения. Однако рынок полностью насыщен салонами такого уровня, и качество
работы оставляет желать лучшего.
Парикмахерские среднего класса в отличие от бюджетных парикмахерских имеют
более широкий перечень услуг. В такой парикмахерской достаточно хорошее
оборудование, невысокие в сравнении с элитными салонами цены и
профессиональные мастера. Такой салон может претендовать на принадлежность к
салонам высокого класса в зависимости от профессионализма мастеров и цен на
услуги.
Парикмахерские класса люкс отличаются индивидуальным подходом,
эксклюзивным дизайном, широким спектром услуг, высоким уровнем сервиса, а
также занимает большую площадь в сравнении с парикмахерскими более низких
уровней. Соответственно, уровень цен в таких парикмахерских намного выше.
VIP - парикмахерские располагаются в элитных районах города, предназначаются
для узкой категории лиц, доход которых соответствует расценкам такого салона.
Помимо высокого качества обслуживания в таких салонах используется
эксклюзивная косметика и очень дорогое оборудование.
В классификации салонов и парикмахерских по уровню оказываемых услуг
можно выделить:

Салон базового уровня;

Салон среднего класса;

Салон - студия [1].
Клиентами салона базового уровня становятся жители близлежащего района, или
те, кто по близости работает. Его отличительная черта – оказание универсальных,
мало затратных услуг. Услугами являются стрижка, окраска, осветление. Главным
достоинством такого салона является то, что он работает рядом, в удобное время.
Постоянные клиенты в таких парикмахерских пользуются услугами знакомого
мастера, знающего их волосы и их привычки.
По сравнению с парикмахерской салон среднего класса предлагает расширенный
ассортимент услуг. Помимо собственно парикмахерских услуг в таких салонах
работает маникюр, педикюр, косметический кабинет, солярий, пирсинг. В таких
салонах клиент может проконсультироваться со специалистом, получить совет
профессионала. В таких салонах работает более квалифицированный персонал.
Клиенты салона - студии посещают его, чтобы расслабиться и поднять себе
настроение. Именно эксклюзивные услуги являются отличительным признаком
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салонов высшего класса. Практически все салоны - студии являются авторскими,
поскольку работают под маркой известного парикмахера - стилиста. Помимо
высокого уровня сервиса, в салонах люкс могут быть предложены создание образа клиента,
а также широкий спектр услуг по уходу за волосами, кожей лица и тела,SPA и
ароматерапия.
В классификации салонов и парикмахерских по местоположению можно
выделить:

Центр города;

Границы города;

Спальные районы [1].
Салоны красоты класса Люкс, а также VIP - студии в основном расположены в
центре города. Спальный район – это всегда беспроигрышный вариант для
парикмахерской среднего класса. На границах города чаще всего можно встретить
бюджетную парикмахерскую или салон среднего класса.
В последнее время прогрессирует тенденция изменения стереотипов клиента
относительно парикмахерских. Акцентируется внимание на том, что теперь клиент
может не только получить качественную услугу, но и платить за это разумную цену.
Данной тенденции стали удовлетворять парикмахерские среднего уровня,
поскольку являются относительно свободной нишей для предпринимателей. Салоны
среднего класса приносят более стабильный доход, нежели чем элитные салоны.
Они имеют более квалифицированный персонал и расширенный спектр услуг,
включающий как универсальные, так и эксклюзивные услуги.
При открытии собственного салона красоты следует сделать упор именно в
сторону салона среднего класса, поскольку такие салоны рассчитаны на широкую
аудиторию разных возрастов и разного достатка, там работают квалифицированные
специалисты.
Помимо этого необходимо помнить, что потребители становятся все более
требовательными и начинают переключать свое внимание со стандартных услуг на
какие - то комплексные мероприятия. Поэтому в настоящее время лучше отдать
предпочтение развитию салона красоты среднего класса, имеющего как широкий
перечень стандартных услуг, так и различные услуги в области косметологии и
фитнеса.
Еще одним достаточно перспективным и прибыльным направлением является
открытие зоосалона по уходу за внешним видом питомцев. На сегодняшний день
создание салонов такого типа является перспективным, потому что организация
будет действовать на далеком от насыщения быстрорастущем рынке. Цены и спрос
на услуги подобных салонов позволят эффективно развиваться за счет вложения
полученной прибыли в развитие дела.
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Аннотация: В статье актуализируются вопросы оценки направлений и перспектив
реформирования сферы образования. Приводятся основные направления реформирования,
предложенные Г.О. Грефом. Даются оценки современных реформ специалистами в сфере
образования, а также общественности.
The article updates the issues of evaluating the directions and prospects of reforming the
education sector. The main directions of reform proposed by G. O. Gref are given. Modern reforms
are evaluated by experts in the field of education, as well as by the public.
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Международные исследования и новые тенденции в области образования вызывают
вопросы о необходимости проведения реформ в этой сфере. Безусловно, образовательная
система должна трансформироваться в соответствии с вызовами современного
информационного общества. От качества школьного образования и подготовки студентов в
высших учебных заведениях во многом будет зависеть успешность решения сложных
задач, стоящих перед российской экономикой и обществом. Эти задачи приобретают
первостепенный характер в условиях переориентация нашей страны на инновационную
социально ориентированную модель развития [1].
Однако современные тенденции по снижению качества образования все в большей
степени требуют оценки качества проводимых реформ и выяснения основных причин их
негативных последствий. Воспитание идеального потребителя, согласно последним
реформам системы образования, начинается еще со школьной скамьи. Еще в 2011 году
А.А. Фурсенко, занимавший пост министра образования, заявил, что главная задача
образования – воспитывать культурного потребителя. И современная школа, средняя и
высшая, неуклонно опускается для решения данной задачи, сколько бы ни говорилось об
инновационных технологиях и возрождении науки в нашей стране.
Создание Минпросвещения «Координационного совета по развитию образования в
России» вызывает массу критических высказываний со стороны как специалистов, так и
общественности. Одним из руководителей назначен глава Сбербанка Герман Греф,
который давно говорит о необходимости радикального реформирования образования в
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государстве, отказе от традиционной школы, в пользу создания и развития «условий для
реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и персонализации обучения».
Таким образом, Герман Оскарович Греф еще в 2012 году впервые высказался о
необходимости введения дистанционного обучения в российскую систему образования.
Его позиция отражала идею, что образование должны позволять себе только хорошо
обеспеченные люди, так как с развитием интернета, общества и получения людьми
определенных знаний, манипулировать обществом становится все сложнее. «Как жить, как
управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации...»
Как же Греф видит образование будущего и какие основные идеи он преследует? Во первых, Герман Оскарович выступает против системы оценивания, которая сложилась на
данный момент, и считает нужным заменить её. По его словам, уже сейчас Сбербанком
разрабатывается платформа для школ, которая даст возможность уйти от экзаменов и по
которой будет возможно «понимать трек, движение каждого ученика в каждый момент
времени». По мнению Грефа, такая система будет прозрачна как для самого ученика, так и
для его родителей и учителей [2].
Во - вторых, Герман Оскарович хочет видеть в нашей системе образования углубление в
практику и развитие новых, полученных в процессе теоретических занятий, навыков,
зачастую в ущерб математике, физике, химии, литературе и другим базовым предметам
традиционной школы.
В - третьих, председатель правления «Сбербанка России» не один раз упоминает о
важности введения в школьную программу обучение soft - skill - ам. Как отмечает сам Греф,
soft - skills в наше время являются неотъемлемой частью работы и обучения, помогающие
взаимодействовать с другими людьми, принимать решения, креативить, управлять собой и
много другое.
Что же говорит сам Греф по поводу дистанционного образования, которое вызывает
шквал негативных реакций как со стороны самой школы, педагогов, так и со стороны
родителей. В этом году в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических
инициатив, Греф сказал, что пока онлайн - образование не сможет полностью заменить
традиционное, но введение дистанционного формата в российскую систему образования
создаст новую модель обучения [3].
На предложение Германа Оскаровича о дистанционном обучении очень негативно
отреагировал Народный учитель России, профессор Сергей Рукшин. Ведь он, как и любой
преподаватель, очень негативно относится к тому, что в систему образования вмешиваются
непрофессионалы. «...Опыт дистанционного образования провалился. Оно проявило себя в
лучшем случае как эвакогоспиталь, в котором не лечат, а спасают, чтобы не помер сразу.
После чего надо уже отправлять в специализированные клиники и выхаживать.
Дистанционное образование – это не самостоятельная форма, а дополнительная. Это не
«вместо», а «вместе». Безусловно, надо какие - то темы перевести в онлайн. Но мне не
нужна была пандемия, чтобы эти возможности онлайн - обучения обнаружить» [5].
Если говорить о критике со стороны СМИ, по поводу высказывания Грефа, то многие
понимают, что движет им совершенно не патриотическое чувство [4]. Безусловно,
реформирование системы образования – вопрос безотлагательный, однако фундаментом
проводимых реформ должны быть лучшие наработки советской школы, традиционные
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школьные знания должны быть базой, на которую можно накладывать специфические
компетенции и навыки, необходимые современному человеку в эпоху экономики знаний.
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События 2020 года послужили толчком для ускоренного развития цифровизации
экономических процессов и организации работы вне стен офиса. В связи с этим обрели
популярность платформы, обеспечивающие удаленную поддержку рабочего процесса без
снижения качества. В статье будет рассматриваться переход на дистанционный формат
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отделов компании, которые большую часть своей работы в офисе проводят за
компьютером: бухгалтерия, юридический и аналитический отделы, банк - клиент, службы
внутреннего контроля и внутреннего аудита, управленческое звено, и программы, которые
обеспечивают их должное функционирование [1, c. 135].
Для бесперебойного общения с командой и сотрудниками, для быстрого и
согласованного принятия решений необходимо наладить канал связи, который
объединял бы участников и стал альтернативой традиционным совещаниям в
кабинете. В связи с этим обрели популярность конференции Zoom и Skype Business.
Кроме того, что, это позволило людей из разных мест объединить на одной
платформе, также позволило во время «встречи» уточнять параллельно какие - то
вопросы, которые ранее могли потребовать отвлечение сотрудника или возвращение
к проблеме через какое - то время. [2, c.80].
Так стали популярны 1C Fresh и 1С Scloud. По сути, эти два разных комплекса
предоставляют удаленный доступ к информационной базе и возможность хранить
информацию на серверах компании 1С. Принципиальное отличие, что Fresh
работает через браузер, а Scloud предоставляет доступ к удаленному терминалу, где
расположена база и где появляются дополнительные возможности рабочего стола
удаленного компьютера [7, c. 365]. Более крупные и более «обеспеченные»
компании для удаленной работы используют программного обеспечения для
удаленных рабочих мест - VDI (Virtual Desktop Infrastructure), которые работают и
управляются операционной системой рабочего стола, как правило, Microsoft
Windows, которая управляется в помещении или облачном центре обработки
данных. [3, c. 187].
Таймшит - отчет о трудозатратах за период, стандартный способ трекинга
рабочего времени в области консалтинга и профессиональных услуг. Таймшиты и
счетчики рабочего времени оказались полезны как для руководителей отделов, так и
для руководства предприятия в целом. Руководителям отделов такие технологии
позволяют отследить затраченное на выполнение задания время, отследить
деятельность сотрудника и проблемы, с которыми ему приходилось сталкиваться. В
масштабах предприятия аналитические возможности таймшитов позволяют выявить
рутинные процессы, которые можно оптимизировать.
Методы отслеживания:

действия, которые сотрудник сделал за весь день / неделю / месяц;

часы выставления счетов, завершенные сотрудниками;

продуктивные часы;

усилия и разница в расписании, поскольку даты и усилия вытекают из
расписания;

продуктивное
использование,
Коэффициент
относительной
производительности, % переработка бизнес - линии МСП Обзор, усилия по
соблюдению усилий перерасход, использование потенциала, использование
ресурсов, продуктивное использование, Billable использования [4];

Эффективность обзора, эффективность обзора;

Отслеживание различных показателей эффективности, таких как
эффективность, планирование, качество, люди, использование и финансы [5,c.26].
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В режиме удаленной работы такая технология позволила оптимизировать
контроль за деятельностью сотрудников и не просить их ежедневно составлять
отчет о затраченном времени и результатах труда [6, c.89].
Рассматриваемые технологии не появились стихийно, они на протяжении многих
предыдущих лет так же применялись и совершенствовались, но получили свою
популярность в связи с удаленным режимом работы из - за карантина и стали
неотъемлемой частью. Можно утверждать, что самоизоляция и «удаленка»
послужили толчком для цифровизации экономики и деятельности предприятий и
компаний. Цифровизация способствует сокращению издержек компании по
содержанию и обслуживанию офиса, а также позволяет нанимать специалистов из
регионов, где средняя заработная плата на аналогичных позициях ниже.
Список используемой литературы:
1. Васюткина А.А. Проблемы развития и государственной поддержки малого
предпринимательства в Москве / Материалы конференции «Актуальные проблемы
экономики, учета, аудита и анализа в современных условиях». М. Изд - во: ООО «Научный
консультант». 2018, с 137 - 144.
2. Кузьмина Т.И., Мандрик Н.В. Проблемы в развитии «человеческого капитала»
Российской Федерации. / Управление, экономика и общество — 2020: проблемы и пути
развития: сб. ст. участников Межд. науч. - практ. конф. ReФОРУМа «Управлять мечтой!»
(Челябинск, 16 апр.2020 г.) / под общ. ред. Е. П. Велихова. — Челябинск: Изд - во Челяб.
гос. ун - та, 2020. - с. 79 - 83.
3. Кузьмина Т.И., Мандрик Н.В. Методические подходы к формированию бизнес
экосистемы на базе цифровых платформ. / Материалы Всероссийской научно практической конференции «Личность, общество, власть». М.: Изд - во: ФГБОУ
"Московский политехнический университет". 2019, с.184 - 190
4. Кузьмина Т.И., Мандрик Н.В. Анализ и систематизация факторов, влияющих на
формирование бизнес экосистем / Теория систем | (130) УЭкС, 12 / 2019.
5. Kuzmina T.I. Systematization of the factors influencing the formation of business
ecosystems / Международный научно - исследовательский журнал, № 1 (91), Часть 2. - 2020,
с.23 - 27.
6. Gilyan V. Fedotova, Galina F. Ushamirskaya Yuriy I. Sigidov, Tatyana I. Kuzmina,
Natalia V. Mandrik. Industry 4.0 as a New Vector of Growth and Development of the Knowledge
Economy / Artificial Intelligence: Anthropogenic Nature vs. Social Origin / Elena G. Popkova,
Bruno S. Sergi Editors. Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series
(AISC, volume 1100). Switzerland, Springer. - 2020, P.88 - 97.
7. Попова А.В., Сергеева И.Г. Роль процесса цифровизации в оптимизации бизнес процессов организации / Материалы конференции «Низкотемпературные пищевые
технологи в XXI веке». Спб. Изд - во: Санкт - Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. 2019, с
365 - 366
© Мандрик Н.В., Васюткина А.А., 2020.
33

Газизов М.О.
Магистрант 3 года обучения
РГРТУ им. В.Ф. Уткина
г. Рязань, Российская Федерация
АЛГОРИТМ ПОИСКА ОШИБОК В НАИМЕНОВАНИЯХ КСМ
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В данной статье описана проблема возникновения ошибок при формировании новой
позиции МТР в КСМ. Предлагается решение по автоматическому поиску возникающих
ошибок и их устранению.
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В настоящее время невозможно найти производственную компанию, в которой
основные бизнес - процессы (бухгалтерский учет, складской учет, управление
производством и пр.) не автоматизированы. Корпоративный справочник материалов (далее
– КСМ) и входящие в его структуру данные являются информационным активом
компании, содержит основные данные о материально - технических ресурсах, которые
производятся, закупаются, хранятся и реализуются Компанией, а так же является
единственным источником основных данных материально - технических ресурсов (МТР)
для корпоративных информационных систем Компании.
Формирование новой позиции МТР в КСМ является важным и ответственным
процессом и начинается заполнением заявки шаблона на МТР. Обязательными полями для
Шаблона заполнения являются:
1. Полное наименование материала по НД (включая тип, марку, сорт и т.п.);
2. Краткое наименование материала;
3. Обозначение НД (ГОСТ, ТУ и т.д.)
4. БЕИ (базовая единица измерения)
На этапе ввода данных в наименованиях МТР могут возникать ошибки по причине
человеческого фактора (к примеру, опечатка) при создании материалов по образцу, когда
отличие только в одном единственном символе, при транслитерации и пр. При работе с
большими массивами данных и материалами, в которых полное наименование состоит из
очень большого количества символов со специальными обозначениями, эксперт может не
увидеть разницу в один единственный символ. Так же данные ошибки могут возникать при
массовых загрузках.
Для сведения к минимуму рисков возникновения ошибок в несовпадении краткого и
полного наименования КСМ разработан алгоритм оптимизация рабочих процессов.
Предлагаемый алгоритм позволит выявлять наиболее вероятные случаи наличия ошибок.
Критичность данной ошибки несоответствия полного и краткого наименований связанна с
тем что разные структуры компаний для разных целей используют разные наименования,
их разница может привести к закупке не того в чем есть потребность.
Суть алгоритма в последовательном выявлении наличия символов из краткого
наименования в полном наименовании материала с учетом последовательности
расположения.
34

Первым делом создаем функцию для разделения символов по группам, также для
наглядности проверяемых строк и проверки результатов понадобится функция окраски
этих типов символов:
 Цифры в синий;
 Латинские буквы в красный;
 Буквы кириллицы остаются черными;
 Прочие символы в оранжевый.
В основной части алгоритма последовательно берутся символы из сравниваемого
краткого наименования и производится их поиск в сравниваемом полном наименовании,
если символ найден, то алгоритм берет следующий символ из сравниваемого краткого и
начинает поиск со следующего после найденного символа в сравниваемом полном. В
обратном случае если символ не найден, то он выделяется, для наглядности увеличенным
шрифтом и полужирным начертанием, далее для поиска берется следующий символ из
сравниваемого краткого, и поиск начинается со следующего символа после последнего
найденного в сравниваемом полном наименовании.
Для проверки эффективности работы алгоритма в процентном соотношении, был
разработан реестр искусственных ошибок на разные типы ошибок, классы материалов и с
учетом недостатков алгоритма. Всего было создано 355 материалов, из которых в 279 было
выявлено и в 76 случае алгоритм не выявил несоответствие. Эффективность проверки
равна 78,59 % .
Для оценки процента ложных срабатываний использовалась база данных материалов,
которая может участвовать в закупочных процедурах, объемом 1 682 741 материал была
отработана алгоритмом. Алгоритмом было выявлено 102509 несоответствий, что означает,
что процент ложных срабатываний не будет превышать 6 % .
Использование вышеописанного алгоритма позволит:
1. Повысить качество записей КСМ;
2. Уменьшить ошибки при закупке некорректного / ненужного оборудования;
3. Снизить финансовые и репутационные риски.
© Газизов М.О., 2020
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ПРИМЕНЕНИЯ CRM СИСТЕМ В СТО
Аннотация
В данной статье рассматривается подбор и возможности CRM - систем для Автосервиса
(СТО). Актуальность данной темы связана с высокой степенью насыщения городов
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автомобилями, требующими постоянного технического обслуживания и создающими
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Автосервис является много компонентным бизнесом. Завися от масштаба организации в
ее состав может входить складское помещения, отдел снабжения, бухгалтерия, отдел
продаж, ремонтный участок. Все они должны работать гармонично и слажено, но при этом
ориентироваться на потребности клиента. И для выполнения данных условий необходимо
внедрение CRM - системы, которая будет отвечать за автоматизацию рутинных процессов
и обеспечивать систематизированное хранения больших объемов данных, и внутренние
взаимодействия отделов между собой и с клиентской базой.
Преимущества от внедрения CRM систем в работу автосервиса:
1. Повышения эффективности, выполняемой сотрудниками работы. CRM система
позволяет распределять нагрузку между рабочими и отслеживать качества выполняемой
работы. Что в свою очередь повышает мнения клиентов о вашем бизнесе и способствует их
будущему возращению к вам.
Допустим поступил звонок от клиента, и оператор может увидеть основную
информацию о нем, и предложить дополнительные услуги нужные данному клиенту. Если
клиент есть в базе данных.
2. Аналитика информации. Возможность автоматического формирования отчетов о
работе персонала, эффективности рекламных акций, оценка услуг от клиентов.
3. Автоматизация документооборота уменьшая затраченное время и упрощая работу с
документами. Что приводит к сокращению ошибок в документации и нахождению слабых
мест бизнеса.
4. Взаимодействия организации с клиентом путем опросов, рассылок,
информирования об акциях и выгодных предложений. Позволяет повысить лояльность
клиента и возможно перевести его в раздел постоянных клиентов.
5. Учет содержимого складского помещения с назначениями ответственного.
Задачи решаемые внедрением CRM - системы в предприятия автосервиса:
1) распределение обязанностей, хранения информации, анализ расходов, управления
складским помещениям, автоматический рыщет заработной платы в зависимости от
нагрузки, организация рекламных акций и рассылок;
2) профессиональное и подробное описания бизнес - процесса автосервиса, которые
подлежат частичной или полной автоматизации;
3) выбор программного обеспечения CRM системы, соответствующий требуемому
функционалу, простоте интерфейса, способу организации, цене и другим характеристикам.
Самой важной деталью является грамотная оценка бюджета и сроков, и соблюдения
методологии внедрения;
4) обучения персонала работе в CRM системе, и непосредственно начала
эксплуатации системы, и ее окончательная отладка.
Выбор CRM системы зависит от уровня процессов и бизнеса которые планируется
автоматизировать. Чем больше функционал системы, тем больше результатов принесет она
после внедрения.
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Основные аспекты определения функционала CRM системы: количество пользователей,
опыт использования CRM - систем, сфера деятельности кампании, процессы требуемые
автоматизации в первую очередь, использования телефонной системы и цель
(Консультация, само внедрения, поиск специалиста для быстрого и качественного
внедрения).
Исходя из выбранного функционала в основной набор CRM системы должно входить:
 автоматическое формирования основной документации,
 истории операций,
 хранения клиентской базы данных,
 организация рассылки,
 ведения складского учета и раздел аналитики.
Рассмотрим имеющиеся CRM - системы в России и проанализируем три наиболее
распространенные в нашей стране
1. STOCRM - Online CRM для автосервиса. STOCRM помогает в работе с клиентами,
повышает продажи, упрощает учет в автосервисе.
2. YCLIENTS - YCLIENTS – онлайн - запись и автоматизация сферы услуг.
3. АВТОДИЛЕР - Комплексная программа для автосервисов и магазинов запчастей.
РемОнлайн - это программа для учета и автоматизации бизнеса в сфере услуг:
единая база заказов и клиентов, финансовый и управленческий учет, магазин, склад,
SMS уведомления клиентам.
Fillin - Уникальная учётная система для малого бизнеса. Позволяет вести все дела
онлайн — со смартфона. Максимально проста в работе.
S2 CRM - CRM с расширенным функционалом и готовыми отраслевыми
решениями: торговля, производство, недвижимость, строительство, медицина,
школы, рекрутинг и многое другое.
iDirector - Платформа для управления малыми и средними автосервисами
содержит комплекс необходимых инструментов: заказ - наряды, печать документов,
календарь, склад.
AutoИнтеллект - Программа для контроля продаж автозапчастей на
автоплощадках любого масштаба. Автоматизирует весь комплекс процессов с
учетом проф. специфики, работает с множеством автопоставщиков.
Premium Bonus - Автоматизированная CRM - система для автоматизации
маркетинга и управления программой лояльности в один клик.
Appointer - Простая и мощная программа для управления Салоном Красоты:
календарь записей к мастерам, клиентская база, гибкий расчёт зарплат, склад,
расходники, отчёты и СМС.
WORKFLOW SYSTEMS - Разработка и внедрение ПО для автоматизации
бизнеса.
Клиентикс - Программа для клиник любого профиля и масштаба. Клиентикс CRM
— комплексное решение, которое вооружит вас инструментами как CRM, так и
МИС. В системе есть амбулаторные карты по ГОСТу (в т.ч. 043 / у), журнал записи,
онлайн - запись, касса по 54 - ФЗ, модуль для МДЛП и еще более 40 инструментов.
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АвтоПредприятие 10 - CRM для ведения документооборота автосервиса
выполняет задачи клиентского и складского учета, расчета зарплат, ведения
отчетности.
CLEAN - CONTROL - даёт возможность в автоматическом режиме осуществлять
контроль на автомойки: учитывать количество вымытых автомобилей и объём
работы, проделанный персоналом, рассчитывать зарплату, формировать систему
скидок.
WS. Автосервис - учёт работ, клиентов и финансов в удобной программе для
автосервиса.
WireCRM - Это CRM - конструктор: можно установить более 100
дополнительных модулей для расширения функционала или оставить только
несколько нужных.
LiveSklad - Облачная платформа для автоматизации сервисного центра,
помогающая взаимодействовать с клиентом и контролировать все процессы в
сервисе.
Рассмотрим в таблице 1 три CRM системы: S2 CRM, LiveSklad, РемОнлайн.

CRM систем
Веб - приложение
Android
Воронка продаж
Системы лояльности
Диаграмма Ганта
Тайм - менеджмент
Пользователей
Цены

Таблица 1. Сравнения CRM систем
S2 CRM
LiveSklad
Платформы
+
+
+
+
Функционал
+
+
неограниченно
2 - 80
300 - 1400р
500 - 7800р

РемОнлайн
+
+
+
+
До 1
650 - 4000р

Подводя итоги, можно сказать, что грамотно выбранная и настроенная CRM - система
позволяет в сочетании с выверенной стратегией компании помочь реализовать все
намеченные бизнес - цели и, в конечном итоге, поставить клиента в центр внимания
бизнеса.
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Аннотация
Требования клиентов к продуктам и услугам, а также влияние на репутацию бренда тех
компаний, которые могут их удовлетворить, растут с каждым днем, и ISO 9001 необходимо
постоянно развиваться и меняться для удовлетворения этих возросших ожиданий
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1. ISO 9001: 2015 содержит 10 статей - ISO 9001: 2008 - 8
Первое, что вы можете заметить в редакции 2015 г., это то, что количество пунктов
увеличилось на два. Хотя некоторые из них остаются в основном такими же, некоторые из
этих статей также отличаются по объему и содержанию(см. таблицу 1).

ISO 9001: 2008

Таблица 1 – Сравнение пунктов для обеих версий
ISO 9001: 2015

Введение

Введение

Объем

Объем

Нормативные ссылки

Нормативные ссылки

Понятия и определения

Понятия и определения

Система управления качеством

Контекст организации

Ответственность руководства

Лидерство

Управление ресурсами

Планирование

Реализация продукта

Поддержка

Измерение, анализ и улучшение

Операция
Оценка эффективности
Улучшение

Примечательно, что разделы с 4 по 10 (которые содержат фактические требования) в ISO
9001: 2015 были созданы в соответствии с циклом PDCA. PDCA означает «Планируй,
делай, проверяй, действуй». PDCA, также известный как цикл Деминга, представляет собой
модель непрерывного улучшения качества, которая используется в самых разных
контекстах, от реализации шести сигм до школьных рабочих процессов . Букву «C» также
можно заменить на «S» или «Study», при этом аббревиатура изменится на PDSA.[1].
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Основная цель цикла PDCA - помочь облегчить изменения организованным,
систематическим образом. Как видите, эта модель в основном поддерживает цель ISO 9001
по улучшению управления качеством.
2. ISO 9001: 2015 соответствует требованиям новой структуры высокого уровня
(HLS).
Структура высокого уровня или HLS - это просто причудливый способ сказать, что ISO
делает форматирование стандартов систем менеджмента единообразным для всех
стандартов. Это означает, что структура, пунктуация, выбор слов и основная терминология
будут согласованы и совпадут везде, где это возможно. Структура высокого уровня
определена в Приложении L ISO (ранее известном как «Приложение SL»).
ISO 9001 часто рассматривается как фундаментальный стандарт менеджмента; многие из
его требований также можно найти в других стандартах ISO. Новая структура высокого
уровня помещает эти требования под одинаковыми номерами глав, что значительно
упрощает интеграцию различных стандартов ISO. В то время как HLS направлен на
достижение лучшей совместимости, ясности и большей эффективности при внедрении
нескольких стандартов ISO, новая структура мало влияет на компании, которые
используют только ISO 9001[2].
Итак, применение ISO 9001 дает возможность предприятиям любой сферы достигать
запланированных результатов, предлагать потребителям товары или услуги стабильного
качества, повышать свою результативность и удовлетворенность клиентов. Последняя
версия позволяет организации отойти от формального подхода к внедрению системы
управления качеством и сосредоточиться на конкретных обстоятельствах бизнеса,
реальных ситуациях, работающих методах.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные особенности организации ведения
бухгалтерского учета в бюджетном учреждении. Представлены характерные отличия
бюджетного учета в бюджетных учреждениях от бухгалтерского учета в коммерческих
организациях.
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На сегодняшний день в Российской Федерации существуют различные виды
организаций. Поэтому возникает необходимость развивать бухгалтерский учет и
отчетность в соответствии с видом учреждения и ее особенностями. Одним из видов
организаций являются бюджетные.
Бюджетными учреждениями являются такие организации, деятельность которых
полностью или частично формируется за счет средств бюджета на основе смех доходов и
расходов [3]. Обязательное условие для определения учреждения как бюджетного – это
бюджетное финансирование по смете и ведение бухгалтерского учета по бюджетному
плану счетов. Смета дает возможность эффективно функционировать бюджетному
планированию и целевому использованию предоставленных средств.
Для осуществления правильного учета совершаемых операций и формирования
отчетности бюджетные учреждения руководствуются основным нормативно - правовым
актом ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации – Федеральным законом от
06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О бухгалтерском учете», в котором указывается
обязательство ведения бюджетного учета некоммерческими организациями, в том числе
бюджетными учреждениями [2].
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях существенно отличается от
бухгалтерского учета коммерческих предприятий. В данной статье, рассмотрим
особенности бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.
Главной особенностью ведения бюджетного учета является строгий контроль за
исполнением сметы расходов, контрольной функции государства за каждым расходным
фактом и достижении определенной государственной (муниципальной) цели.
Следующая особенность заключается в том, что бюджетная организация не имеет
статуса получателя средств из бюджета, на сегодняшний момент этим получателем
является учредитель, который осуществляется учет притока и оттока бюджетных средств.
Также для развития и выполнения правил и обязанностей бюджетное учреждение
использует нефинансовые активы, услуги сторонних организаций, которые оплачиваются
за счет бюджетных субсидий.
В бюджетных учреждениях имущество разделяется на недвижимое, движимое особо
ценное и движимое иное имущество. Данное деление удобно для учреждения тем, чтобы
знать какой частью имущества можно управлять одному работнику, и в каком случае
нужно согласовать действия с учредителем.
Еще одной отличительной характеристикой бухгалтерского учета в бюджетном
учреждении является План счетов бюджетного учета и его состав.
План счетов, используемый в бюджетных учреждениях, включает в себя пять разделов,
которые условно можно объединить в следующие группы [3]:
1) Балансируемые: финансовые акты, нефинансовые активы, обязательства и
финансовый результат. Счета данных разделов имеют отражение в балансе, объединены в
одну систему, корреспондируют между собой и обеспечивают учет всей финансово хозяйственной деятельности.
2) Небалансируемые: санкционирование расходов хозяйствующего субъекта. Счета
пятого раздела не вносятся в баланс, отражаются только в Главной книге. К
небалансируемым также относятся забалансовые счета. Номера счетов в рабочем плане
счетов бюджетных учреждений состоят из 26 разрядов. Разряды структурированы
следующим образом [4]:
 С 1 по 17 разряд – указывается код классификации доходов, ведомственной,
функциональной классификации расходов бюджетов, классификации источников
финансирования дефицита бюджетов;
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 18 разряд – код вида деятельности;
 С 19 по 21 разряд – код синтетического счета;
 22 – 23 разряды – код аналитического счета;
 24 – 26 разряды – код классификации операций сектора государственного
управления.
Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет в бюджетных
учреждениях, в отличие от бухгалтерского учета коммерческого предприятия, строже
регламентирован, имеет более сложную организацию аналитического учета. Несмотря на
то, что цели ведения бухгалтерского учета в коммерческих и бюджетных организациях
едины, специфические особенности учета в государственных (муниципальных)
учреждениях вызывают необходимость дополнить общие задачи бухгалтерского учета
более конкретными, как, например, исполнение утвержденного бюджета и повышенный
контроль такого исполнения, контроль выполнения каждого факта хозяйственной
деятельности, согласованность деятельности бюджетников в достижении цели,
поставленной перед ними государством.
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Аннотация
В статье выявлены основные проблемы автоматизации налогового учета коммерческих
банков и предложены направления развития налогообложения. Особое внимание уделено
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Одним из методов совершенствования налогообложения коммерческих банков является
цифровизация всех ее структур. Данное положение подтверждает тот факт, что среди
приоритетных задач Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального Банка
России на 2020 год заявлено продолжение автоматизации бизнес - процессов,
осуществляемых в бухгалтерских подразделениях Банка России [1].
На данный момент есть несколько проблем и, как следствие, перспектив развития
процессов автоматизации налогообложения в коммерческих банках. Для банковского
сектора разработаны ERP - системы, выполняющие функции объединения и обработки
информации всех сфер деятельности компании, включая учет доходов и расходов, ведение
бухгалтерии и налогового учета.
ERP - системы, применяемые в настоящее время в коммерческих банках Российской
Федерации, имеют и ряд недостатков, таких как: невозможность хранения данных
аналитических регистров налогового учета и невозможность в большинстве версий ERP систем объединения данных различных частей бизнес - деятельности организации, включая
совместимость бухгалтерского и налогового учета [2].
Исследование проблемы автоматизации налогового учета в коммерческом банке
позволило автору выделить следующие перспективы развития налогового учета в
коммерческом банке:
1. Поиск и организация хранилища данных для размещения информации,
связанной с хранением в аналитических регистрах налогового учёта, а также
подробной информации о проводимых операциях и используемых объектах с
возможностью хранения на срок от трех лет;
2. Расширение программных возможностей для взаимодействия с базами
данных и полной интеграции организации управления коммерческим банком, в
частности ликвидация информационных разрывов между налоговым и
бухгалтерским учетом.
Крупнейшими программами внедрения ERP - систем в коммерческих банках
являются «SAP», «1C. Управление предприятием», «Microsoft», «Борлас», «IBS»
[3,4]. Возможности программы широки, и позиция пользователя по отношению к
интеллектуальной системе управления сводится в большей части к осуществлению
функции контролера за реализацией действующей автоматизированной системы и
проверки корректности работы ее встроенных модулей. На данный момент срок
хранения данных в ERP - системах составляет от 3 месяцев до 36 месяцев. С другой
стороны, документы бухгалтерского и налогового учета должны храниться
коммерческими банков течение сроков, устанавливаемых в соответствии с
правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после
отчетного года [5].
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Хранилище данных пока представляется ограниченным ресурсом, технически не
способным удовлетворить запрос организации сохранности данных. Для увеличения
объемов памяти автором предлагаются следующие меры:
- ликвидировать дублирующие звенья в цепи информационных и аналитических
процессов в действующей ERP - системе коммерческого банка;
- освободить ресурсы операционных систем банка от данных по работе с клиентами,
маркетингу, данных отчетности некоторых отделов.
Далеко не все ERP - системы имеют возможность интегрировать всю информацию из
разных частей управления процессами. В большинстве версий ERP - систем бухгалтерский
учет не интегрируется с налоговым учетом из - за различающихся правил учета данных и
неточности некоторых положений Налогового кодекса РФ.
В Налоговом кодексе на данный момент имеются положения, которые также осложняют
ведение налогового учета в коммерческих банках. Например, спорная ситуация возникает
при истребовании налоговиками документации, срок хранения которой уже истек, или в
случае повторного запроса документов у налогоплательщика. С одной стороны,
налогоплательщик может не предоставлять такие документы, ссылаясь на положение НК
РФ о сроке хранения документов (4 года) и п. 5 ст. 93 НК РФ.
С другой стороны, в некоторых случаях при предоставлении уточненных деклараций за
периоды более 4 - х лет налоговые органы имеют право потребовать документы за
прошедшие периоды (пп. 8 п. 1 ст 23, п. 5 ст. 93 НК РФ).
Также у налогоплательщиков есть риск получения штрафных санкций за неполную
уплату налогов. На практике встречаются случаи, когда проверяющие штрафуют за еще
незавершенный налоговый период. Согласно ст. 58 НК РФ нарушения по уплате авансовых
платежей не могут служить основанием для штрафа.
Среди рекомендаций по нивелированию информационных разрывов между налоговым и
бухгалтерским учетом в коммерческих банках предлагаются следующие мероприятия:
- унификация правил учета банковских операций для максимального сближения
бухгалтерского и налогового учета;
- упрощение системы налогообложения прибыли банков, исключив неоднозначные
толкования налогового законодательства.
Таким образом, действующая ERP - система будет доступнее, а процесс
налогообложения для коммерческих банков станет проще и прозрачнее.
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Аннотация
В данной статье рассматривается компьютеризация бухгалтерского дела, ее
преимущества и недостатки, а также этапы компьютеризации, которые прошла РФ на пути
своего развития. Рассмотрены основные программы, используемые организациями в РФ.
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Компьютеризация – это процесс внедрения компьютерной техники, которая
обеспечивает автоматизацию информационных процессов. К основным причинам, которые
предопределяют применение техники в организации бухгалтерского дела, относятся
большие объемы информации, жесткие сроки обработки, цикличность информации,
высокие требования к информации.
Преимущества компьютеризации бухгалтерского дела заключаются в том, что
уменьшается трудоёмкость учета, но стоит отметить, что в то же время нельзя сократить
сроки на остальные отчетности. В данном случае данные вопросы решаются
автоматизацией комплекса учетных работ, которая повышает информационные
возможности компании. Компьютеризация позволяет оперативно генерировать
информацию об аспектах финансового положения организации, необходимую для
управленческого учета. На данный момент существуют типовые проекты по комплексной
компьютеризации учета с использованием разных типов компьютеров для
соответствующих областей деятельности [3].
Помимо явных преимуществ имеются недостатки и проблемы, с которыми приходится
сталкиваться службам безопасности и сотрудникам автоматизации. Есть причины,
приводящие к возникновению подобных проблем: сложность и разнородность
программного и аппаратного обеспечения; многочисленность узлов корпоративной сети, их
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территориальная распределенность и отсутствие времени для контроля всех настроек;
подключение корпоративной сети к Интернету и доступ внешних пользователей к
корпоративной сети. Но одна из наиболее важных проблем является увеличение
уязвимостей корпоративной сети и атак на информационные ресурсы. Поэтому для их
устранения применяются различные средства безопасности. Совокупность таких правил по
обеспечению безопасности называется политикой безопасности [2].
Компьютеризация бухгалтерского дела в Российской Федерации прошла три этапа
своего развития:
1. Создание программ бухгалтерского учета совпало с началом реструктуризации. Были
популярны программы: «Финансы без проблем», «Турбо бухгалтер» и «Парус».
2. Появление большого количества товариществ с ограниченной ответственностью.
Появились такие современные компании, как: 1С, Омега, Диасофт.
3. Создание интегрированного программного обеспечения, который объединял
несколько предметных областей компьютеризации бухгалтерского учета.
Стоит отметить, что компьютерные системы в области бухгалтерского учета
подчиняются требованиям: повышение качества обслуживания аппарата управления,
бухгалтерского учета за счет расширения аналитичности показателей; совершенствование
организации бухгалтерского учета и снижение его трудоемкости [3].
Популярные программы компьютеризации в РФ:
1. Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия» - программа, которая предназначена для
ведения синтетического и аналитического учета по различным отраслям бухгалтерии. 1С
содержит перечень справочной информации для помощи в ведении бухучета: план счетов;
перечень и виды объектов аналитического учета и др. На базе вводимых операций и
проводок программа может выполнить расчет итогов. 1С может составить различные
ведомости: сводные проводки; оборотно - сальдовую ведомость; карточку счета; анализ
счета; журнальный ордер и так далее. 1С является самой популярной и востребованной в
России.
2. Компания «АйТи» создала систему компьютеризации «БОСС», предназначенная для
больших организаций. В данную систему включена система компьютеризации
бухгалтерского учета под названием «БОСС - Бухгалтер», которая осуществляет
организацию и составление отчетности.
3. Компания «Омега» представляет на рынок САБУ ABACUS Professional,
предназначенная для небольших организаций для ведения бухгалтерии, финансового и
управленческого планирования. В базе программы заложено единое поле проводок, таким
образом изменение данных в одном модуле приводит к изменению данных во всей системе
[1].
Таким образом компьютеризация бухгалтерского дела, появление программ, для ведения
бухгалтерского учета значительно облегчило работу специалистов в данной сфере и
повысило точность отражения информации и сокращения количества ошибок,
допускаемых при составлении отчетности и ведения учета.
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В современном мире приоритетным направлением развития экономики является
стимулирование инновационных проектов.
Инновационный проект представляет собой комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по
коммерциализации научных и (или) научно - технических результатов.
Отличительной чертой инновационных проектов является наиболее высокий риск, в
сравнении с другими проектами. Проекты, ориентированные на будущее, т. е. те, которые
разрабатывают и внедряют на рынок новые продукты или услуги, всегда имеют
неопределенность в плане достижения экономических результатов, поэтому имеют
большие риски.
В условиях нестабильности экономической конъюнктуры проблема риска
возникновения потерь при вложении организацией средств в инновации становится
особенно актуальной.
Риск инновационных проектов — неопределенность, зависящая от принятых решений,
реализация которых происходит только с течением времени.
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Для современного мира наиболее характерны риски инновационной деятельности:
1) Риски неверного выбора инновационного проекта. Причинами может послужить
2) Риск недостаточного финансирования инновационного проекта
Недостаточное количество инвестиций или неверный выбор источников
финансирования.
3) Риск невыполнения хозяйственных соглашений. Существует несколько видов:
4) Маркетинговые риски, которые связанны с обеспечением потребителей товарами и
услугами. Чаще всего связаны с недостаточным уровнем профессионализма
маркетинговых служб предприятия, либо вообще их отсутствием.
5) Риск, который связан с обеспечением прав собственности (патента, авторских прав)
[1, с.2 - 3].
Анализ рисков необходим для определения их причин проявления и разработки
мероприятий по предотвращению финансовых потерь [2, с.2].
Для анализа рисков и предсказания развития событий используют следующие
инструменты:
•
метод аналогий;
•
метод «дерева решений»;
•
метод Монте - Карло;
•
методы экспертных оценок.
Метод аналогий базируется на анализе данных о подобных проектах, реализованных в
подобных условиях. При использовании данного метода проявляются свойственные
подобным проектам ошибки и возможные проблемы. Опираясь на результаты анализа,
составляются сценарии осуществления инновационной деятельности.
Метод «дерева решений» предназначен для того, чтобы определить лучший вариант
осуществления инновационной деятельности, на основе подсчетов вероятностей
полученных результатов по каждому из вариантов.
Метод Монте - Карло представляет собой изучение статистики по осуществлению
подобных проектов в подобных организациях.
Метод экспертных оценок основан на суждениях специалистов, экспертов,
оценивающих инновационный проект [1, с.5].
Для уменьшения влияния отрицательных факторов, определяющих риски, используются
различные методы их управления. [4,c.7]
1. Страхование. Ответственность за неблагоприятный исход проекта и обязательства
за возмещение потерь принимает на себя страховая компания, а фирма - страхователь
перечисляет страховые взносы.
В зависимости от системы страховых отношений выделяют различные виды
страхования: двойное страхование, перестрахование, самострахование.
2. Хеджирование. Метод минимизации риска негативного изменения ценового
состояния через приобретение срочных контрактов на фондовом рынке (минимизация
коммерческих рисков).
3. Диверсификация. Снижение величины кредитного риска благодаря
инвестированию в разнонаправленные инновационные проекты. Совокупный риск
диверсифицированного портфеля будет ниже, чем риски по каждому проекту отдельно.
4. Лимитирование (ограничение) обеспечивает установление предельных сумм
расходов, продажи, кредита. Этот метод применяется банками для снижения степени риска
при выдаче ссуд хозяйствующим субъектам, при продаже товаров в кредит,
предоставлении займов, определении сумм вложения капиталов и т.п..
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5. Распределение осуществляется обычно между участниками проектов, чтобы
сделать ответственными за риск по возможности каждого участника, который в этих
условиях будет вынужден рассчитать и контролировать риски, а также принять
необходимые меры к преодолению последствий от действия рисков [3, с.75].
Данная система необходима для того, чтобы определить допустимые уровни риска,
которые руководство готово принять в соответствии со своим стратегическим
планированием [1, с.5].
Таким образом, при реализации каждого этапа жизненного цикла инновационного
проекта должен производиться непрерывный мониторинг рисков предприятия. На
основании вышеизложенного можно сделать вывод о значительном влиянии рисков на
инновационную деятельность. При этом возникновение в процессе реализации проекта
любых рисковых ситуаций оказывает негативное влияние на финансовую деятельность
предприятия и потому определяет целесообразность анализа, расчета и управления
рисками.
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Аннотация
Информационный продукт - это формализованная информация, представленная
пользователю согласно его запросу в виде товара. Основным источником информации в
современном обществе являются базы данных. Все отношения, связанные с
информационными товарами и услугами, регулирует система информационного рынка.
Она интегрируют в себе поставщиков и потребителей информационных услуг, связи и
отношения между ними, порядок и условия продажи и покупки информационных услуг.
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Истории развития нашего общества содержит немало примеров, когда обладание некой
информацией позволяло не только сохранять жизни, управлять благосостоянием, но и
могло переломить ход событий в целом.
Для раскрытия сути информации целесообразно использовать семиотический подход,
который рассматривает понятие в трёх ракурсах:
1. Синтаксический ракурс –кодирование информации;
2. Семантический ракурс – «смысл» информации;
3. Прагматический ракурс – ценность информации.
Кроме того, информация, в отличии от материальных благ, может использоваться не
единожды и различными пользователями.
Наиболее точно оценил влияние информации на общество немецкий банкир Натан
Майер Ротшильд: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».
Но, объективно говоря, мало просто владеть информацией, необходимо умело ею
пользоваться, а для этого, во - первых, нужно придать некую форму и определиться с
носителем информации, а во - вторых, выбрать каналы её реализации.
Другими словами, информация для общества давно превратилась в товар, а точнее в
информационные продукты и услуги.
Прежде всего, разберем что же собой представляет информационный продукт.
«Информационный продукт – это документированная информация, подготовленная в
соответствии с потребностью пользователя и представленная в виде товара» [1, с. 12].
Как правило, информационный продукт имеет свою физическую форму, то есть некий
материальный носитель – печатный или электронный документ, диск с программой или
видео, доступный к скачиванию в интернете файл. Носитель информации представляет
собой техническую оболочку информационного продукта.
Одним из аспектов современной жизни является интенсивная информатизация общества
в целом, и получение пользователем, благодаря сети Интернет, дистанционного доступа к
различным информационно - поисковые системам, в частности.
Основным источником информации являются базы данных. Они интегрируют в себе
поставщиков и потребителей информационных услуг.
Популярность услуг дистанционного доступа к базам растёт с каждым днём благодаря
высокой оперативности предоставления услуг.
Информационные услуги возникают только при наличии баз данных в компьютерном
или некомпьютерном варианте.
Итак, «информационная услуга - это услуга, удовлетворяющая информационные
потребности пользователей путём доступа к информационным продуктам» [1, с. 13].
Основой любой успешной деятельности, является использование качественных
информационных товаров и услуг.
Все коммуникации между поставщиками и пользователями информационных товаров, а
также весь регламент купли - продажи регулируется информационным рынком.
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Информационный рынок представляет собой систему экономических (купля - продажа),
правовых (авторские и смежные права) и организационных (логистика и роли) отношений в
сфере торговли информационными продуктами и услугами.
Современный информационный рынок обладает множеством различных видов товаров
и услуг, поэтому целесообразно рассмотреть его структуру.
Более подробно сегменты информационного рынка представлены ниже в виде схемы (см
рис.1)
Весь рынок информационных товаров состоит из пяти сегментов:
a) 1 - й сегмент - деловая информация;
b) 2 - й сегмент - информация для специалистов;
c) 3 - й сегмент - потребительская информация;
d) 4 - й сегмент – услуги образования;
e) 5 - й сегмент – обеспечивающие информационные системы и средства.
Итак, в каждом секторе осуществляется два вида доступа:
1. Дистанционный - к базам данных;
2. Прямой - к хранилищу информации на бумажных носителях.
Производство информационных товаров и услуг является одной из быстрорастущих
отраслей экономики.

Рисунок 1 – Сегменты информационного рынка
Все сегменты информационного рынка взаимосвязаны между собой, могут
использоваться, как самостоятельно, так и в комплексе друг с другом.
Специфика информационной деятельности и функционирование информационного
рынка определила необходимость защиты информации и прав на неё – основные
положения зафиксированы в ряде законов РФ: «Об информации, информатизации и защите
информации» [3], «Об авторском праве и смежных правах» [4], «О правовой охране
программ для ЭВМ и баз данных» [5].
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Правовая база позволяет регулировать отношения на информационном рынке всех
категорий участников.
Таким образом, информационный товар является основой успеха в любой сфере
деятельности. Именно информационный товар предоставляет конкурентоспособное
преимущество в бизнесе и, одновременно, являясь экономическим благом, делает
повседневную жизнь пользователей более комфортной.
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЁТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Аннотация
В настоящее время актуальность безналичных платежей все более возрастает в связи с
пандемией коронавируса, поскольку безналичное денежное обращение позволяет снизить
риски распространения инфекции. Разнообразие форм безналичных расчетов – безусловно
позитивная тенденция, способствующая расширение сферы безналичного оборота. Это
позволит государству уменьшить число нелегальных финансовых потоков и, как следствие,
увеличить объем собираемости налогов.
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Актуальность безналичных расчетов увеличилась на фоне пандемии коронавируса.
Пандемия заставила весь мир отказываться от наличных денег, так как вирус сохраняется
на поверхностях, что превращает наличные деньги в разносчика опасной инфекции.
Снижение оборота банкнот позволило минимизировать риски распространения.
Число интернет - покупок выросло. Теперь россияне заказывают через интернет не
только одежду и электронику, но и продукты питания, товары для здоровья. Данные
крупнейших онлайн - площадок свидетельствуют о заметном увеличении выручки и
количества заказов [4, с.38].
Образовательные услуги в интернете также выросли вдвое.
Ускорила переход на безналичные расчеты технология оплаты смартфонами, поскольку
она занимает всего 1 - 3 секунды. Кроме того, безналичная оплата дает возможность
россиянам получать бонусы и кэшбэки, тем самым позволяя экономить.
Даже микробизнес стремится принимать безналичную оплату, чтобы не терять клиентов.
Безналичное денежное обращение – это совокупность платежей, которые перечисляются
в форме записей на банковских счетах.
Россия в ближайшее время не готова отказаться от наличных денег. Но уже в первом
квартале 2020 года доля безналичных платежей в период коронавируса в розничной
торговле в России превысила 60 % и не снизилась в третьем квартале, а продолжила расти,
что является рекордом за всю историю наблюдений [3].
Республика Карелия, Мурманская область, Республика Коми стали лидерами среди
российских регионов по доле безналичного торгового оборота в стране в первом квартале
2020 года, это следует из рейтинга Сбербанка, опубликованного на его сайте.
Швеция и раньше шла к тому, чтобы стать первой страной без наличных, а пандемия
только ускорила переход на цифровые платежи. В результате наличные сейчас менее
популярны, чем когда - либо, и жители страны, наоборот, предпочитают максимально
использовать бесконтактную оплату.
Шведский онлайн - банк Klarna указывает, что до пандемии его клиенты использовали
бесконтактную оплату в 63 % случаев, а сейчас этот показатель вырос до 73 % .
Таким образом, безналичные расчеты стали частью нашей повседневной жизни. Здесь
можно выделить положительные и отрицательные стороны.
Поговорим о преимуществах. Оплата безналичными средствами один из наиболее
удобных вариантов ведения расчётов, так как скорость осуществления платежей
происходит намного быстрее, тогда как, расчет наличными деньгами может быть
затруднен, например, удаленностью контрагентов друг от друга.
Форму безналичных расчетов организация и ее контрагент вправе выбрать
самостоятельно и предусмотреть в договоре [1].
Безналичные расчеты банк проводит на основании:
– платежных поручений;
– платежных требований;
– инкассовых поручений;
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– аккредитивов;
– чеков;
– платежных ордеров.
Такие виды расчетных документов предусмотрены статьей 862 ГК и пунктом 1.1
Положения Банка России от 19.06.2012 № 383 - П.
Кроме того, денежные средства могут списываться с расчетного счета организации при
расчетах пластиковой картой.
В области финансового оборота пластиковые карты считаются одним из самых
прогрессивных способов, организующих проведение безналичных расчетов.
Банковские карты относятся к электронным средствам платежа и при получении оплаты
по операциям, связанным с реализацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг,
и иным операциям требуется применять ККТ.
При безналичных расчетах предусматривается ответственность за неприменение ККТ.
Организации или ИП грозит ответственность, если она [2]:
– не пробьет чек при безналичных расчетах;
– пробьет чек без обязательных реквизитов или с ошибками в них;
– не направит чек покупателю.
Величина штрафа не зависит от формы оплаты, то есть при безналичных платежах
действуют те же штрафы, что и при расчетах наличными.
Если наша страна перейдет на безналичный расчёт государству это будет выгодно.
Безналичный расчет – это самая открытая форма денежного расчета.
В первую очередь контролируется оборот денег, доходы граждан. Безналичный расчет
показывает высокий уровень развития экономики конкретной страны в целом, потому что
чем больше наличных денег на руках граждан, тем сложнее контролировать, тем выше
сектор теневой экономики, не говоря уже о коррупции.
Также отсутствует необходимость выпуска дополнительных денежных знаков для
страны, что приводит к экономии расходов. Легко отследить уплату налоговых платежей в
бюджет. Это также поможет при подаче деклараций о доходах[5].
Самый главный недостаток безналичных платежей состоит в том, что с каждым годом
возрастает число случаев онлайн - мошенничества. Риск взлома будет только расти по мере
того, как все больше людей будут переходить на цифровую платформу [4].
В России люди ещё с недоверием относятся к безналичным платежам. Любой случай
мошенничества или безналичный платеж, который вовремя не дошел до абонента
усугубляет это недоверие.
Из всего вышеперечисленного, можно сказать, что на данный момент времени
разнообразие форм безналичных расчетов является безусловно позитивной тенденцией.
Безналичная оплата удобна и практична как для физических и юридических лиц, так и
экономики страны в целом. Тем самым обеспечивается контроль за денежным оборотом,
это облегчает планирование денежного обращения, позволяет более точно определить
размеры эмиссии и изъятия наличных денег из обращения. Поэтому современная
экономика постепенно переходит от наличного расчета к безналичному и
совершенствуется в этом направлении.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития национальной инновационной
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Израильская национальная инновационная система является ярким представителем
альтернативных моделей инновационных систем. В течении последних десятилетий
Израилю удалось добиться огромного экономического и технологического роста за счет
укрепления эффективных связей и эффективного взаимодействия между науки, техники,
учебных заведений и экономики. Правительство Израиля постоянно увеличивает
государственную поддержку науки, и в этой области всегда проводятся реформы. Израиль
является одной из стран в мире, которая тратит больше денег на развитие науки. В
частности 2018 году 4,25 % ВВП страны было потрачено на научные исследования [1].
В стране создана группа главных ученых, состоящая из ведущих ученых из министерств
Сельского хозяйства, Связи, Образования, Окружающей среды, Здравоохранения,
Интеграции беженцев, Промышленности и торговли, Национальной инфраструктуры,
Общественной безопасности, Науки и технологий. Каждое из этих министерств установило
свои собственные приоритеты, совокупность которых является национальной научно 55

технической политикой страны. Группу ученых возглавляет министр Науки, технологий и
космоса.
Таким образом, основными направлениями инновационной политики министерства
Науки, технологий и космоса являются:

Увеличить поддержку научно - исследовательских и опытно - конструкторских
работ в соответствии с экономическим применением,

Создание национальных инфраструктур в отдельных областях исследований,
которые будут считаться национальными приоритетами,

Поддерживать работу научно - исследовательских институтов и региональных
исследовательских центров [2].
Роль министерства Науки, технологий и космоса страны заключается в реализации
национальной научной программы, поощрении и поддержке разработки новых технологий,
а также в финансировании науки страны. Министерство управляет государственным
бюджетом на науку и организует его распределение. Сфера деятельности министерства
характеризуется направлениями фундаментальных и прикладных исследований. То есть,
оно действует как особое звено, оказывая поддержку уважаемым ученым,
исследовательским институтам и подталкивает их к промышленной сфере и системе
обороны.
Министерство Науки, технологий и космоса Израиля в сотрудничестве с
территориальными департаментами страны создало 11 региональных исследовательских
центров по всей стране. Центры соединяют центральные и периферийные регионы страны,
чтобы способствовать раскрытию научного и социально - экономического потенциала
пригородов.
Развитие венчурной системы в Израиле и быстрый рост сектора высоких технологий
был обусловлен запуском программы «Йозма» в 1993 году. Особенностью последнего
было то, что одноименная государственная венчурная инвестиционная компания,
созданная в ее рамках, выступала в роли «Фонд фондов». Капитал компании составлял 100
миллионов долларов, которые были инвестированы в 10 вновь созданных инвестиционных
фондов, более того, в каждом случае доля государства составляла до 40 % , поэтому
контроль над этими фондами оставался частным. В 1997 году эта компания была
полностью приватизирована.
В 2001 году в стране уже было более 100 венчурных компаний, в том случае, когда в
1990 году их было всего 2. В настоящее время венчурный капитал составляет 0,7 % ВВП
Израиля (около 10 миллиардов долларов). 8,7 % от общей рабочей силы страны (307 тыс.
человек) занято в сфере высоких технологий [3]. Более того, в 2018 году в общем объеме
экспорта страны значительно увеличилась доля высокотехнологичной продукции
достигнув 22,8 % [4].
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Аннотация
Актуальность статьи объясняется тем, что эффективность и качество предоставления
государственных (муниципальных) услуг является одной из приоритетных задач в
Российской Федерации, в связи с чем для реализации указанного положения организовано
предоставление услуг посредством многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг. В статье рассматривается деятельность
многофункциональных центров при предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
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Текст
Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005
года № 1789 - р (далее – Концепция) предусматривалось повышение качества и
доступности государственных услуг.
В целях повышения качества предоставления государственных услуг при
взаимодействии граждан и организаций с государственными и муниципальными органами
власти Концепцией предусмотрено создание многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Главной идеей создания системы (сети) МФЦ в Российской Федерации является
реализация принципа «одного окна», это когда гражданин (заявитель) освобождается от
необходимости получать справки в других госучреждениях, ходить по инстанциям или
платить посредникам. От заявителя требуется только обратится в МФЦ с заявлением, а всю
остальную работу, в том числе межведомственное взаимодействие, должны осуществить
специалисты МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти.
Создаваемые на территории Российской Федерации МФЦ позволяют гражданам
получать различные услуги в одном помещении и исключить непосредственное
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взаимодействие с чиновниками. Такой подход минимизирует моральные, материальные и
временные издержки потребителей услуг, в связи с чем, популярность МФЦ устойчиво
растет [3].
Деятельность МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210 - ФЗ).
Федеральным законом № 210 - ФЗ предусмотрено следующее определение «МФЦ – это
организация, созданная в организационно - правовой форме государственного или
муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением),
отвечающая требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, и
уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»» [1, ст.2].
Деятельность, связанная с организацией многофункциональных центров, регулируется
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», в котором описаны требования
к условиям и качеству предоставления услуг. Согласно указанному Постановлению №
1376, МФЦ осуществляют предоставление широкого спектра услуг, представлены на рис.
9.

Рисунок 9 – Услуги, предоставляемые многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг [2]
Оказание государственных (муниципальных) услуг в МФЦ осуществляется на
основании административных регламентов предоставления указанных услуг, а
также в соответствии с соглашениями о взаимодействии, заключенными с
соответствующими государственными или муниципальными органами [5].
Одним из самых успешных проектов в решении задачи построения сервисного
государства на территории Российской Федерации стало именно создание сети МФЦ.
МФЦ в полной мере реализуют принцип «одного окна». Так с 2017 года в МФЦ реализован
прием заявителей по комплексному запросу, т.е. предоставление нескольких
58

государственных (муниципальных) услуг при однократном обращении заявителя [1,
ст.15.1].
В настоящее время сеть МФЦ насчитывает 13 тысяч офисов, в которых осуществляет
работу более 50 тысяч окон. В МФЦ работает свыше 70 тысяч специалистов,
предоставляющих более 200 видов различных услуг. Ежегодно в сети МФЦ обрабатывает
более 100 000 тыс. обращений граждан (заявителей) [6].
Следует отметить, что МФЦ на сегодняшний день пользуются большой
популярностью у населения Российской Федерации, так во время пандемии
большинство МФЦ продолжили свою деятельность, однако только по
предварительной записи заявителя, что обеспечило непрерывное предоставление
государственных (муниципальных) услуг, так как не все заявители могли обраться за
их предоставлением в электронном виде.
Также в 2020 году в четырех регионах России: Новгородская область, Московская
область, Воронежская область, Ульяновская область (11 МФЦ) запущен пилотный
проект «Цифровой МФЦ».
В рамках указанного проекта специалисты МФЦ осуществляют консультирование
заявителей по вопросам, связанным с получением услуг в электронном виде, а также
обучают базовым навыкам работы с персональным компьютером для возможности в
дальнейшем работать со специализированными порталами предоставления
государственных (муниципальных) услуг. Помощью специалистов МФЦ уже
воспользовались более 700 человек [4].
Кроме того, перед государством Российской Федерации стоит задача сделать сеть МФЦ
единой точкой взаимодействия граждан и бизнеса (заявителей) по 100 % государственных
(муниципальных) услуг, а также с поставщиками общественно значимых
негосударственных услуг, таких как услуги жилищно - коммунального хозяйства,
страховые услуги, услуги естественных монополий и иные. Кроме того, МФЦ должен стать
представителем гражданина (заявителя) на всех стадиях оказания услуг, особенно в период
цифровой трансформации, когда процесс принятия решения по услугам скрыт от
гражданина (заявителя).
Таким образом, в настоящее время МФЦ является неотъемлемой частью в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг. Благодаря МФЦ эффективность
и оперативность предоставления государственных услуг увеличивается, в связи с чем
Министерство экономического развития Российской Федерации разработан законопроект,
согласно которому очный прием граждан в государственных (муниципальных) органах
должен практически полностью прекратиться к 2024 году – полномочия по данной
функции перейдут в МФЦ.
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В статье рассмотрены факторы, которые не берет во внимание имеющаяся тарифная
политика, рассмотрена маржинальная цена энергии и её тарифы, принципы по расчету
маржинальной стоимости тепловой (электрической) энергии. Сделан вывод об
эффективности современных методов ценообразования.
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Из всех отраслей хозяйственной деятельности человека энергетика оказывает самое
большое влияние на нашу жизнь. Тепло и свет в домах, транспортные потоки и работа
промышленности – все это требует затрат энергии. Таким образом, проблема развития
энергетического комплекса является очень актуальной в современных условиях.
По теории большинства экономистов в области энергетики – Андреева В.А., Баронина
С.А. [1], Бурганова Р. А. [3] и др., коммунальные предприятия - монополисты, ведущие
свою деятельность успешно в условиях рынка, должны следовать некоторым правилам
ценообразования:
1) удовлетворять спрос;
2) минимизировать производственные затраты;
3) обеспечивать продажи по маржинальной цене.
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Если два первых правила логично принимаются, третий обращает на себя внимание и
требует пояснение, да и в теплоэнергетической практики теоретически не известен [1].
Факторы, которые не берет во внимание имеющаяся тарифная политика:
1) нет акцента перехода количества в качество. Не имеет смысла для единичных
электро - производителей, у которых, например, отдельная котельная.
2) не включается реальная плату за длительный простой оборудования. Так как
оборудование устанавливается из расчета на самую холодную температуру региона
(примерный период – несколько дней в году), то снабжение простаивает в резерве
практически 96 % времени в году не принося прибыль.
3) Качественные различия видов энергии.
4) Различия в количестве. Летом из - за ненадобности тепла предприятия сбрасываю
энергию в атмосферу, тогда как зимой, происходит дефицит для большинства населения.
Маржинальная цена энергии – тариф, учитывающий предельно низкий и предельно
высокий расход на выпуск 1 дополнительной энергии, сказывающийся в одном из трёх
видов:
1) одно - ставочный (сезонный) тариф за отпущенную энергию по категориям
потребителей;
2) универсальный (двух - ставочный) тариф. Плата осуществляется за две различные
услуги. Первая плата за возможность потребления тепла (не зависит от объема
отпущенного тепла). Вторая плата за использования тепла по факту, соразмерно
потребленному теплу. Компенсирует все переменные затраты, связанные с переработкой
топлива.
Универсальный тариф не лёгок для понимания, однако показательнее устанавливает
взаимность потребителя и производителя тепловой энергии и не усложняет взаиморасчеты
[3].
Существуют принципы по расчету маржинальной стоимости тепловой (электрической)
энергии:
1. В регионах, потребители энергии делятся по числу часов использования максимума
нагрузок (Нмакс) на четыре различные категории: базовые – потребление выше 4500 часов
в год (Нмакс); полубазовые – нагрузка составляет 1000 - 4500 ч / год с Н макс; пиковые – до
1000 ч / год; внепиковые потребители - не использующие энергию в часы максимальных
тепловых нагрузок. Цены по такому тарифу располагаются в зависимости от категории по
увеличению.
2. Потребители тепла группируются по уровням употребляемой энергии.
3. Переменные затраты (топливо, расходные материалы, вода, реагенты) в стоимости
каждой части распределяются по категориям А, B, С и D пропорционально выработанной
энергии.
4. Структура постоянных издержек (эксплуатация, ремонт, прочие расходы) делятся на
группы:
1. С применением комбинированной выработке энергии тепла – в отличие от
раздельной выработки – топливная часть для производства как тепла, так и электричества
сокращается до 35 - 45 % .
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2. Принятие экономических результатов производства энергии от
комбинированного выпуска. ТЭЦ проводит региональную энергетическую политику
органом ценообразования, обязывающий иметь физический объем экономии
топлива, отвечает за обеспечение коллективного оптимума общества в регионе.
Региональная служба по тарифам решает куда причислять экономию топлива:
только на электроэнергию, только на тепловую энергию либо на них поровну [4].
Важный принцип использования тарифов для определения маржинальной
прибыли в энергетике - значительная разница в ценах на вырабатываемую энергию
в разные периоды нагрузки. Так как, главным пунктом для выхода на рынок
является дешевая энергия, то усилятся пути по его завоеванию, благодаря большой
конкуренции.
Тарифное ценообразование на электро - или тепло - энергию играет ключевую
роль в управлении компанией. Результаты исследований экономистов констатируют
факт отсутствия современных методов ценообразования в энергетике, позволяющих
учесть полный спектр факторов стоимости при формировании цены на
выпускаемую мощность. Например, существующие подходы к ценообразованию не
учитывают требований акционеров на вложенный капитал и создание добавленной
экономической стоимости, не возможно всегда знать конкретный объем переменных
и постоянных расходов, существуют большие и всегда в разном объеме, так же в
зависимости от сезона, потери энергии при передачи [2].
В связи с этим необходимо в теоретическом смысле создание принципиально
нового подхода к ценообразованию, который бы позволял увеличивать стоимость
компании посредством максимального использования всех факторов. Для
энергетической отрасли, больше нужно уделять внимание не столько
маржинальному анализу в общем, а рассматривать с точки зрения безубыточности
деятельности, это более актуально для этой сферы деятельности.
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РЫНОК ТРУДА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Активизация восточного вектора внешнеэкономической политики и интенсивное
развитие экономики стран Азиатско - Тихоокеанского региона усиливает роль Дальнего
Востока в геополитическом развитии страны. Реализуется Стратегия социально экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года. Но имеющийся природно - ресурсный и транзитный потенциал региона тормозят
демографические проблемы, влияющие на его трудовой потенциал. Остановимся более
подробно на сложившейся ситуации на Дальнем Востоке и предпринимаемых
Правительством мерах по обеспечению положительного сальдо миграционного потока в
регион. За 1991 – 2012 годы число жителей Дальневосточного федерального округа
уменьшилось на 22,4 % .[1] Уменьшение количества населения в округе вызвано
сохраняющимся миграционным оттоком и сокращением естественного прироста
населения. Рассмотрим динамику коэффициентов миграционного прироста на 10000
населения ДВФО с 1990 по 2012 годы в сравнении с общероссийскими.
Таблица 1. Коэффициенты миграционного прироста населения ДВФО в сравнении с РФ,
на 10000 человек
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Если в целом по стране наблюдалось небольшое положительное миграционное сальдо,
то в ДВФО уже с начала 90 - х наблюдается снижение населения, что объяснялось внешней
миграцией в страны – бывшие союзные республики и дальнего зарубежья. Спецификой
первоначальной волны мигрантов является то, что это были потомки депортированных на
Дальний Восток в годы репрессий, воспользовавшихся появившейся с развалом СССР
возможностью свободы передвижения и переехавших на историческую родину предков
(страны СНГ, Германии, Израиля). Максимальный отток с Дальнего Востока пришелся на
середину 90 - х, что объяснялось массовыми закрытиями промышленных производств и
поселений и межрегиональной миграцией в центральную европейскую часть страны и
южные территории Сибири. Наибольшее превышение отток над прибытием наблюдается в
Магаданской области, чуть больше 80 коэффициенты отрицательного прироста в
Еврейской автономной области, Камчатском крае и Республике Саха (Якутия).
В период с 2003 по 2010 год преобладала внутриреспубликанская миграция. Её
доля составила 60 % , что говорит о росте мобильности местного населения.
Направление миграционного потока шло из сельской местности в городские
населенные пункты. 1Демографические процессы, как и в целом по стране и по
ДВФО, отразились и на динамике трудовых ресурсов. С 2008 года наметилась
тенденция к их сокращению, связанная с вступлением в трудоспособный возраст
поколения 1990 - х годов рождения. Со середины 2000 - х годов начинается
увеличение отрицательного миграционного сальдо, продолжавшееся до 2013 года,
вызванное перевесом выбытия в регионы России над прибытием, значительно
превышающем квотирумый по численности приток иностранной рабочей силы.
Сегодня в республику в связи с завершением строительства и вводом в
эксплуатацию магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан»,
началом разработки Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения пришли
такие крупные российские компании, как «Газпром», «Сургутнефтегаз»,
«Транснефть» и другие. Труднее выработать пунктуальность из - за смешения
временно - пространственного измерения расстояний между разбросанными далеко
друг от друга населенными пунктами и по этой причине отсчёт времени идет не в
часах, а в днях. Общеизвестно, что железоделательное производство якутов уходит в
глубь веков и отсчитывает уже 2000 лет. Художественное осмысление мира помогло
очень быстро освоить гранильное производство, а ювелирные изделия из
драгоценных металлов не уступают мировым образцам.
© В.Н. Новиков, 2020
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ЗНАЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
Аннотация
В статье рассмотрены основные особенности инвестиционных проектов и его
элементов. Рассмотрен вопрос о важности жизненного цикла проекта при
управлении и реализации инвестиционного проекта, а также определены
особенности управления с учетом данной концепции.
Ключевые слова
Инвестиционный проект, жизненный цикл, управление, реализация
Инвестиционные решения и методы их эффективного принятия представляют
собой одни из наиболее важных элементов предпринимательской деятельности.
Финансовая успешность предпринимательства в будущем в значительной степени
зависит от фундамента тех инвестиционных решений, которые принимаются
именно сейчас. Но если ожидаемые доходы проявляются только после длительного
периода времени, принятие эффективного инвестиционного решений осложняется и
для его принятия необходимо учитывать большое количество факторов, сводя при
этом данные к единому виду.
Инвестиционные решения в основном рассматриваются как инвестиционный
проект. Понятие инвестиционного проекта на практике рассматривается, как
правило, с двух сторон: как комплекс определенных видов деятельности для
достижения определенных результатов[1]; как система организационно - правовых и
финансово - расчетных документов, необходимых для выполнения инвестиционной
деятельности.
Параметры инвестиционного проекта выделяются следующим образом:
- общий период функционирования инвестиционного проекта. Данный период
представляет собой интервал времени между началом работ по проекту и моментом
его ликвидации (или момент реализации соответствующей продукции);
- подготовительный период (между моментом начала работ по проекту и
моментом начала использования - запуск соответствующего производства);
- база инвестиционного проекта. База представляет собой производственную
структуру, на которой будет осуществляться реализация проекта. Например, если
инвестиционный проект подготовлен предприятием, которое собирается его
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реализовать, то для этого проекта базой будет производственная структура данного
предприятия;
- объем инвестиций, необходимых для реализации проекта.
Основой управления инвестиционным проектом является функциональная
структура инвестиционного проекта и система взаимосвязей между его
участниками, которые находят свое проявление в задачах и функциях участников
проекта, распределенных на определенные этапы (стадии, фазы) реализации
проекта, в общем, характеризуются понятием «жизненный цикл проекта ».
Это понятие имеет важное значение в связи с тем, что реализация
инвестиционного проекта происходит в сжатые сроки в течение строго
определенного срока и в определенной логической последовательности выполнения
отдельных работ, операций и видов деятельности, имеющих общую цель.
В «Своде знаний по управлению проектами» понятие жизненного цикла проекта
определено [2] как определенный перечень последовательных фаз (project phase), в
течение которых происходит реализация инвестиционного проекта с момента его
инициирования до закрытия. При этом под фазой жизненного цикла понимают
совокупность логически связанных между собой стадий (этапов) реализации
проекта, каждая из которых завершается достижением заранее четко определенного
результата. Количество, название, продолжительность и основные характеристики
фаз жизненного цикла проекта зависят от его специфики, ожидаемых результатов,
контрольных событий и т.д. и обусловлены необходимостью обеспечения
качественного управления и контроля за реализацией всего инвестиционного
проекта.
Практическое значение для определения продолжительности жизненного цикла
проекта и его фаз с точки зрения управления в проектном финансировании
обусловлено тем, что проект разделяют на логические этапы, каждый из которых
имеет свою цель, последовательность выполнения работ, количественные и
качественные характеристики, способствует повышению эффективности
управления, планирования и контроля за рисками[3]. Наряду с общими рисками для
всего проекта, каждой из его стадий присущи (или преобладают) свои риски.
Соответственно, системное и комплексное управление инвестиционным проектом
на каждом этапе проекта, повышает эффективность и результативность его
реализации.
Список использованной литературы
1. Елисеев А.А. Оценка понятия инвестиционного проекта в промышленность //
Конструкции из композиционных материалов. 2003. № 2. С. 71 - 73.
2. Лёвкина А.О. Организационный инструментарий управления проектом: учебное
пособие / А.О. Лёвкина (Вылегжанина). – Москва; Берлин: Директ - Медиа, 2015. – 312 с.
3. Погосян Р.Р. Основные проблемы проектного управления на предприятиях // Синергия
Наук. 2018. - № 29. - С. 581 - 587.
© Погосян Р.Р., Роголева Т.М., Косарев Л.Л., 2020
66

Николаева О.Ю.
К.э.н., доцент Института Экономики и права,
ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет», Москва, Россия
Пологойко М.Д.
студент 4 курса, направления 27.03.05 «Инноватика»,
ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет», Москва, Россия
ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Условия труда высококвалифицированных специалистов, участвующих в
процессе разработки и коммерциализации новаций, определяют эффективность частных
компаний и государственной инновационной политики в целом. В данной статье
рассмотрены проблемы инновационных комплексов с точки зрения их территориального
планирования. Также предложены пути решения проблем. В качестве примера
рассмотрен инновационный центр Сколково.
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Становление постиндустриального общества создаёт большое количество возможностей
для развития инновационной деятельности малых и крупных предприятий, регионов и
государств. Зачастую, инновационная активность играет решающую роль в развитии
экономики, ведь без внедрения инноваций невозможно удовлетворять растущий спрос
потребителей, создавать эффективные производства с низкими издержками, повышать
уровень благосостояния населения. В свою очередь, процесс разработки, внедрения и
коммерциализации новаций невозможен без высококвалифицированных кадров, имеющих
уникальные знания и опыт. Для того, чтобы привлечь подобных специалистов, государству
и бизнесу необходимо вкладывать значительные ресурсы для того, чтобы создать наиболее
привлекательные условия труда.
Инфраструктура города или городской территории, образованной как инновационный
центр, обладает рядом отличий от привычных кварталов городской застройки, но вместе с
тем, она должна удовлетворять все потребности пользователей. Также существует ряд
проблем, способных ухудшить привлекательность территорий инновационных центров.
Соответственно, при выборе территорий, проектировании, строительстве и эксплуатации
данных территорий, необходимо изучать возможные проблемы и искать пути их решения.
[4,c.7]
67

Наконец, территория нового района должна быть устойчивой к изменениям внешней
среды. В случае, если основное предназначение территории не удастся раскрыть,
планировка инновационного центра должна позволить применять инфраструктуру для
иных целей. Другими словами, наиболее предпочтительным типом застройки следует
считать смешанную застройку. Подобный тип застройки наиболее устойчив к различным
воздействиям внешней среды, снижает зависимость района от транспортных услуг, а также
способствует развитию добрососедских отношений между различными слоями общества.
В качестве примера территории инновационного центра можно привести
инновационный центр «Сколково», находящийся на западе Москвы [1]. В 2009 году
публично была озвучена идея об основании научно - технологического инновационного
комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий в России. В 2010 году был
дан старт строительству данного комплекса в Сколково. В комплексе обеспечиваются
особые экономические условия для предприятий, осуществляющих деятельность на
территории России и занимающихся исследовательской деятельностью, отвечающей
стратегии научно - технологического развития государства. Проект создания
Инновационного центра реализуется Фондом развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фондом «Сколково»).
Рассматривая инновационный центр с точки зрения транспортной доступности,
существует ряд обстоятельств, снижающих преимущества «Сколково» перед другими
аналогичными территориями в других странах. В первую очередь, сегодня существует
перекос в сторону избыточного использования личного транспорта, а не общественного.
Безусловно, инновационный центр не сможет существовать без точек притяжения. В
нашем случае основными точками притяжения являются технопарк «Сколково», гимназия,
университет Сколтех, БЦ “Амальтея” и международный медицинский центр.
Проанализировав карту и описание объектов, находящихся на территории
инновационного центра, можно прийти к выводу, что на рассматриваемой
урбанизированной территории присутствует чёткое зонирование территории, что
противоречит современным принципам городского планирования и пространственного
развития. Данное противоречие приводит к отсутствию достаточного количества точек
розничной торговли, ухудшению качества досуговых объектов и к однообразию городской
среды. Указанные проблемы могут «отпугнуть» желающих работать в инновационном
комплексе [3].
Ряд вышерассмотренных проблем решается благодаря внедрению центров
инновационной активности в существующую городскую ткань. Например, проект с
необычным названием 22@ призван превратить бывшую промышленную зону Барселоны
El Poble Nou в инновационный район с высокой концентрацией инфраструктуры и
построек в области бизнеса, науки и образования. Территория инновационного центра
расположена в центральной части города, что позволило обеспечить высокий уровень
транспортной доступности и обеспечить район всей необходимой инфраструктурой. За
время работы над проектом в новый реконструированный район переехало более 4 тыс.
новых компаний (рост числа компаний - резидентов составил 105,5 % ), из которых почти
половина стартапы, порядка 27 % - наукоемкие компании, а остальная часть –
технологические или основанные на знаниях компании. К тому же, численность населения
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в районе выросла почти на 23 % , что превышает средний рост населения в целом по
Барселоне за этот период на 15 % [2].
Решение конкретных задач, возникающих при основании и развитии территорий,
предназначенных для развития инновационного потенциала государства, важны для
поддержания текущего уровня благосостояния общества, а также ускорения научно технического развития всего мира.
Список используемой литературы:
1. Инновационный центр «Сколково»: [сайт]. URL: https: // sk.ru (дата обращения
29.11.2020)
2. Пространство мечты: как устроен инновационный центр «Сколково» // Сноб:
интернет - издание. URL: http: // https: // yandex.ru / turbo / snob.ru / s / entry / 185931 / (дата
обращения 28.11.2020)
3. Город для инноваций // Ведомости: интернет - издание. URL: https: //
www.vedomosti.ru / partner / articles / 2019 / 12 / 10 / 818173 - gorod - innovatsii (дата
обращения 29.11.2020)
4. Будович Л.С. Инновационная экономика: учебное пособие / Будович Л.С., Старцева
Ю.В. — Санкт - Петербург : Скифия - принт, 2020. – 192с.
© Николаева О.Ю., Пологойко М.Д., 2020.

Поспелов А.И.,
Студент 4 курса
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
Научный руководитель:
Оруч Т.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»
г. Тольятти
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Аннотация: в статье всесторонне изучена сущность систематизации документов в
таможенных органах, раскрыты проблемы, существующие в данной области, предложены
пути их решения.
Ключевые слова: документы, таможенные органы, систематизация.
В настоящее время, из - за значительного роста объемов информации, которые
необходимы для принятия определенных решений таможенными органами, приходится
получать, обрабатывать и хранить документы в большом количестве. Гарантией
обоснованного и эффективного управленческого решения, плодотворной и рациональной
деятельности таможенных органов является своевременность получения и полнота
информации. Важность правильного ведения и систематизации документооборота велика,
и с каждым днем возрастает.
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Документ помогает закрепить информацию и подтвердить факт ее наличия.
Документирование это закрепленная на материальном носителе информация с
реквизитами, позволяющими ее распознать.
Современное делопроизводство содержит:
− гарантию своевременного и правильного создания документов;
 организацию работы с документами (получение, передача, обработка, учет,
регистрация, контроль, хранение, систематизация, подготовка документов для сдачи в
архив, уничтожение) [5].
Документационное обеспечение управления это деятельность аппарата управления,
включающая в себя вопросы документирования и организации работы с документами в
ходе осуществления им управленческих функций. Составляющие документационного
обеспечения управления представлены на рисунке 1.

Часть
делопроизводства,
напрямую связанная
с созданием
документов
называется
документированием

Вопросы движения и учета
документов связаны с термином
«документооборот».
Документооборот это процесс
движения документов со
времени их получения или
создания до завершения
исполнения, отправки или
сдачи в дело. Различают три
главных вида документации:
− документы, попадающие из
других организаций
(входящие);
 документы, отправляемые в
другие организации
(исходящие);
 документы, созданные в
организации и используемые ее
работниками в управленческом
процессе (внутренние).

Работа по
организации
хранения
документов
относится к
архивному
делу. Архивное
дело направление
деятельности,
обеспечивающ
ее
организацию
хранения и
использования
архивных
документов

Рис. 1 - Составляющие документационного обеспечения управления
Документационное обеспечение управления служит корневой технологией управления,
главная цель которого – снабжение руководителей сведениями о положении дел для
принятия рациональных решений и всеобъемлющем контроле исполнения этих решений
[1].
Качество принимаемых решений зависит от подлинности и оперативности получаемой
информации, которая непосредственно фиксируется документально.
В обязанности должностных лиц документационного обеспечения таможенного органа
входит подготовка документов к передаче на хранение в архив, а именно, проведение
экспертизы ценности документов, оформление и формирование документов, составление
актов, описей о выделении к уничтожению дел и документов, которые не подлежат
хранению. Целями создания архива в таможенных органах является:
− своевременный прием документов от структурных подразделений;
− хранение документов [3].
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Систематизация документов это организационно - технологическая процедура
документационного обеспечения управления. Основная цель, которой оптимизация
доступа к информации, содержащейся в документах. Классификация документов это
деление документов на классы по наиболее общим признакам сходства и различия.
Прежде всего, порядок систематизации документов предполагает классификацию всей
документации по различным критериям: направлениям, типу, срокам хранения,
временному промежутку. В зависимости от того, как будет удобнее для конкретной
организации (или отдельных ее служб) с учетом вида деятельности. Далее,
отсортированные документы подшиваются в отдельные папки, каждой присваивается
определенное название и приклеивается этикетка с краткой информацией о содержимом
папки.
Именно схема расположения и классификации документов является основой архива, по
которой затем составляется опись и каталоги. Традиционно документы распределяются в
дела, которые могут систематизироваться по хронологическому, алфавитному или
тематическому признаку. Наиболее внимательного отношения требует выбор метода
систематизации документов в дела.
Итак, классификация документов это деление документов на классы по наиболее общим
признакам сходства и различия, тогда как систематизация документов это приведение их к
последовательному порядку для обеспечения качественного управления внутри
организации.
В работу подразделений документационного обеспечения таможенных органов входит
соблюдение правил по организации документов в делопроизводстве, составление
номенклатур дел и формирование дел. Номенклатура дел это сгруппированный список
наименований дел с указанием сроков их хранения, заводимых в делопроизводстве
таможенного органа. Она предназначена для группировки исполненных документов в дела,
систематизации и учета дел, определения сроков их хранения, поиска документов.
Номенклатура дел является основой для составления описей дел постоянного и временного
хранения, а также для учета дел временного хранения [2].
Формированием дел называется группировка исполненных документов в дела в
соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела. Дела в
таможенных органах формируются в структурных подразделениях.
В работу должностных лиц подразделений документационного обеспечения
таможенных органов входит контроль за правильным формированием дел и распределение
документов в дела в соответствии с номенклатурой [4].
Оперативное и правильное распределение, систематизация, а также подшивка
документов в дела, гарантирует сохранность и возможность быстрого поиска документов,
исключая их потерю.
Оформление дела заключается в процессе подготовки его к хранению, включающей в
себя комплекс работ по описанию дела на обложке, брошюровке, нумерации листов и
составлению заверительной надписи, осуществляемой отделом документационного
обеспечения или лицом, ответственным за ведение делопроизводства в структурном
подразделении. При заведении и по завершении года все документы таможенного органа
подлежат оформлению. Структурные подразделения документационного обеспечения
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таможенных органов осуществляют делопроизводство, обеспечивают документооборот,
организацию и систематизацию работы архива в соответствии с законодательством.
Таким образом, объем оборота документов и работы с ними в таможенных органах с
каждым годом растет, именно поэтому работа с документами и их систематизация
позволит таможенным органам значительно улучшить эффективность своей деятельности,
и качество их работы в целом.
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Правовые нормы, обеспечивающие институт таможенных процедур регулируют
определенную группу общественных отношений возникающих в процессе или по поводу
использования товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
таможенного союза на таможенной территории или за ее пределами. Таможенные
процедуры являются неотъемлемым, обязательным условием для осуществления
внешнеэкономической деятельности. Многообразие видов таможенных процедур
позволяет выбрать именно ту процедуру, которая по всем критериям подходит для
бенефициара.
В период проведения рыночных реформ в России роль таможенного дела в экономике
страны значительно возросла.Взаимосвязь таможенных процедур и таможенного дела, и их
влияние на экономику РФ в целом отобразим на рис.1

Таможенное дело

Таможенные
процедуры

Экономика РФ

Рис. 1 Взаимодействие таможенных составляющих
В сегодняшних условиях появляется необходимость выявления существующих проблем
применения таможенных процедур, и поиске путей ихрешения в целях совершенствования
таможенного регулирования и таможенного контроля [2].
Стратегия развития таможенных органов на период до 2030 года является
основополагающим документом на будущее.Она рассчитана на двухэтапную реализацию,
миссией ФТС России является содействие развитию международной торговли, росту
товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности, полноты
и правомерности взимания таможенных платежей, достижение высокого качества
таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ для
законопослушных участников ВЭД [6].
Основные стратегические направления развития таможенной службы связаны также с
совершенствования таможенного администрирования для ускорения и упрощения
перемещения товаров через таможенную границу путем создания модели
"интеллектуального" пункта пропуска, внедрения современных информационных
технологий, связанных с прибытием (убытием) товаров, таможенным транзитом, в том
числе с использованием машинного искусственного интеллекта [3]. Планируется
расширить функционал информационно - программных средств таможенных органов,
системы внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия
для оптимизации производства по делам об административных правонарушениях и
уголовным делам [7]. Также расширится информационное взаимодействие с таможенными
администрациями других стран на основе соглашений о сотрудничестве[4].
Важным направлением развития в таможенной сфере является создание и модернизация
современных технических средств таможенного контроля, а именно, вычислительная,
досмотровая, охранная техника и другие, что позволяет значительно ускорить время
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прохождения таможенных процедур участниками внешнеэкономической деятельности, а
также повысить эффективность таможенного контроля [1].
Совершенствование процесса применения таможенных процедур при совершении
таможенных операций одна из главных целей таможенных органов [8]. Достигая
данную цель Российская таможня делает определенные шаги и в достижении
другой,
немаловажной
цели
это
сокращение
издержек
участников
внешнеэкономической деятельности. Так как к таможенным операциям, связанным
с помещением товаров под таможенную процедуру, в соответствии с Таможенным
кодексом таможенного союза, относятся декларирование и выпуск товаров
рассмотрим следующие меры для совершенствования данных таможенных
операций:
−совершенствование законодательства, касающихся непосредственно применения
таможенных процедур при совершении таможенных операций;
− уменьшение количества уровней регулирования. Проводится работа по
включению непосредственно в текст Таможенного кодекса таможенного
союза,максимального количества норм международных соглашений государств –
членов таможенного союза и решений Евразийской экономической комиссии в
сфере таможенного регулирования;
− применение электронного декларирования в процессе совершении таможенных
операций при помещении товаров под конкретную таможенную процедуру.
Внедрение информационных таможенных технологий не только существенно
ускоряет процесс помещения товара под таможенную процедуру, но и делает его
прозрачным посредством минимизации непосредственных контактов с таможенным
инспектором. Это позволяет значительно снизить влияние субъективного фактора и
злоупотребления при проведении таможенных операций;
− использование предварительного информирования, благодаря которому
происходит сокращение сроков выпуска товаров, и как показывает практика,
предварительная информация о ввозимых товарах может оптимизировать
таможенные операции в пунктах пропуска.
− сокращение сроков выпуска товаров. Кроме этого, также будет осуществляться
постоянный контроль за сроками проведения таможенных операций при завершении
транзита и при регистрации декларации на товары.
Базой для совершенствования таможенного законодательства является Киотская
конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур, и все изменения,
которые вносятся в Таможенный кодекс таможенного союза, обязательно должны
соответствовать ее нормам [9]. Таким образом, работа по совершенствованию
таможенного законодательства будет способствовать дальнейшему снижению
административных барьеров и созданию благоприятных условий для участников
внешнеэкономической деятельности.
Кроме того, необходимо продолжать активизацию контрольно - надзорной
деятельности таможенной службы с участниками ВЭД по сокращению попыток
незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС и проводить
оптимизацию проверочных мероприятий при помощи повышения эффективности
управленческих решений, а именно, разработка, внедрение и актуализация
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профилей риска оказания таможенной услуги [5]. Необходимо работать в
направлении развития бизнеса и торговой деятельности с помощью каналов
взаимодействия таможенной службы с бизнес - сообществом, предполагающих
проведение совместных мероприятий по вопросам классификации товаров по ТН
ВЭД, а также создание благоприятных условий для прохождения таможенных
процедур в упрощенном виде для добросовестных участников ВЭД.
Таким образом, нужно отметить, что проделана большая работа в направлении
деятельности усовершенствования таможенных процедур, тем не менее, требуется
проведение дальнейшей работы в области их применения, в целях
совершенствования таможенного регулирования и таможенного контроля.
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Аннотация
На основе метода системного анализа раскрыта взаимосвязь отраслей человеческого
капитала и инновационного технологического роста. Сделан вывод о целесообразности
объединения человеческого капитала и инновационных технологий в единую систему,
состояние которой определяет реализацию курса на инновационное развитие российской
экономики.
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Одним из главных факторов, определяющих инновационное развитие российской
экономики, является человеческий капитал.
Под человеческим капиталом понимаются знания, умения и способности людей,
использующиеся ими в производственных и потребительских целях [1]. Эта дефиниция
предполагает, что произведенные затраты в человека окупятся в будущем, поскольку
предусматривает наряду с рыночными и нерыночные стороны инвестиционного процесса.
Человеческий капитал схож с физическим капиталом. Он также используется длительное
время, исчерпаем, а его ценность зависит от изменения факторов производства и
востребованности произведенной ими продукции.
В 2009 году была разработана унифицированная методология оценки стоимости
человеческого капитала с целью осуществления сопоставлений между странами [2].
Поскольку Россией данные для такого исследования не представлялись, то учеными НИУ
ВШЭ аналогичные расчеты были проведены в 2012 году [3]. Их основу составила
методология Джоргенсона - Фраумени, а также данные переписи населения России в 2002
и 2011 годах. Как международная методология, так и отечественная оценивала лишь
рыночную составляющую человеческого капитала. Расчеты показали отставание
стоимости запаса российского человеческого капитала от американского (почти в 6 раз –
20,6 трлн. долл. против 128,2 трлн. долл.), а по среднедушевому уровню (более 3 раз – 207
тыс. долл. против 641 тыс. долл.). Помимо этого обнаружен большой недостаток доли лиц в
общем запасе человеческого капитала в возрасте 35–54 года и 55–64 года, который не
наблюдается в развитых странах Европы, США и Японии. Можно предвидеть, что данное
отставание от ведущих мировых держав крайне негативно отразится на процессе создания
и распространения инновационных технологий.
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Остановимся на основных отраслях человеческого капитала. Ректор РАНХиГС при
Президенте РФ В.А. Мау выделяет образование, здравоохранение и пенсионное
обеспечение [4]. Этот перечень целесообразно расширить, дополнив отраслями,
отражающими состояние науки, правопорядка и экологии. Если уровень развития науки,
образования и экологической безопасности опосредует создание инновационных
технологий, то остальные составляющие воздействуют косвенно, что, тем не менее, не
снижает их значимости.
Современное состояние российской науки негативно оценивается учеными страны. С
1989 года по 2002 год за границу уехали свыше 50 тысяч ученых, в том числе 20 тысяч – на
постоянную работу. Растущее отставание в сфере науки подчеркивалось и руководством
РАН. Ссылаясь на информацию ЮНЕСКО, Президент Академии В. Фортов в 2016 году на
Общем собрании РАН привел данные по научным публикациям за 15 лет, которые в
России выросли всего на 12 % , в то время как в Китае в 10 раз, в Индии в 3 раза. По
количеству научных статей Китай обошел Россию в 1997 году, Индия – в 2005 году,
Бразилия – в 2007 году. Помимо федерального отмечены проблемы в развитии науки на
региональном уровне. Они связаны с необоснованными действиями ведомств по
реорганизации научных организаций и формированию федеральных научно исследовательских центров.
В не менее сложном положении находится и российское образование. При недостатке
специалистов со средним профессиональным образованием можно отметить значительное
превышение потребностей экономики в выпускниках некоторых профессий высшего
образования. Неоднозначно многими специалистами оценивается введенная по
европейскому образцу двухуровневая система образования, слабо отвечающая запросам
хозяйствующих субъектов. Кроме того, нельзя не отметить крайне низкую оплату труда
научно - педагогических работников, что заставляет их искать дополнительные способы
получения доходов. Также определенные вопросы, связанные с качеством
предоставляемых образовательных услуг, вызывают коммерческие образовательные
учреждения, где и научным исследованиям не уделяется должного внимания.
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости создания качественно новой
модели образования, направленной на инновационное развитие российской экономики.
Доля российских вузов на мировом рынке образовательных услуг составляет всего около 3
% , США – около 20 % , Великобритании – 13 % , Китая – 5 % [5]. Причина подобного
положения объясняется недостаточным осознанием экономической и геополитической
значимости экспорта образовательных услуг для всей страны, отсутствием целевой
государственной программы экспорта образовательных услуг, четкой координации
действий на федеральном и региональном уровнях.
Неблагоприятная ситуация наблюдается и в сфере экологии. Недостаток финансовых
средств у предприятий на мероприятия по охране окружающей среды, нацеленность
бизнеса на получение прибыли любой ценой, недостаточный надзор со стороны
государства приводят к серьезным проблемам с экологией в стране, что может крайне
негативно сказаться на развитии человеческого капитала.
Такие отрасли человеческого капитала, как здравоохранение, правопорядок и
пенсионное обеспечение, как было отмечено выше, оказывают косвенное воздействие на
создание инновационных технологий, а именно – формируют комфортные условия для
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жизни и работы людей. Однако и в этих отраслях имеются определенные недостатки,
требующие новых подходов к их преодолению.
Проведенный анализ основных и косвенных отраслей человеческого капитала России
подтверждает их взаимозависимость с процессом создания и распространения
инновационных технологий. Это позволяет объединить человеческий капитал и
инновационные технологии в единую систему, состояние которой служит индикатором
реализации курса на инновационное развитие российской экономики.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Аннотация: Одним из важнейших элементов управления хозяйствующим субъектом
является точность оценки регулируемых параметров и элементов управляемой системы.
Поэтому вместе с текущим повышением значимости инноваций на современном этапе
развития российской экономики возникает все более выраженная потребность в
адекватной оценке и в руководстве инновационной деятельностью организаций.
One of the most important elements of managing an economic entity is the accuracy of
evaluating the regulated parameters and elements of the managed system. Therefore, along with
the current increase in the importance of innovation at the present stage of development of the
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Russian economy, there is an increasingly pronounced need for an adequate assessment and
management of innovative activities of organizations.
Ключевые слова: инновации; развитие предприятия; оценка показателей; совокупность
подсистем; политика фирмы; комплексность и системность.
Keywords: innovation; enterprise development; evaluation of indicators; set of subsystems; firm
policy; complexity and consistency.
Уровень инновационного развития предприятия характеризуется множеством элементов,
каждый из которых состоит из совокупности подсистем.
Выделенные подсистемы дают возможность оценить ресурсное обеспечение
предприятия, взаимодействие ресурсов и их влияние на эффективность
инновационной деятельности предприятия, то есть позволяют дать обоснованную
оценку уровня инновационного развития[5].
Оценить ИП предприятия возможно путем экспертного опроса, по пятибалльной
шкале оценок, но не всегда подобное оценивание является объективным.
Объективность оценки зависит лишь от внутренней документации предприятия, а
именно от систематического анализа, учета и сбора информации, касаемо
хозяйственной деятельности предприятия, ведь с помощью оценки ИП предприятие
имеет возможность выбрать путь инновационного развития или реализовать
инновационную стратегию, в литературе рассматриваются два подхода к оценке
потенциала: детальный и диагностический.
Достаточно широко находят свое применение показатели, которые отражают
удельные затрат предприятия на научно - исследовательские и опытно конструкторские разработки в полном объеме продаж и численности научно технических отделов предприятия. Часто находит свое применение показатель
инновационности ТАТ, появившейся от словосочетания «turn – around time»,
означающее «успевай поворачиваться», под которым понимают время с момента
осмысления потребности в новейшем продукте до момента его реализации на рынке
товаров и услуг. Изредка используются структурные показатели, находящиеся в
специальных аналитических обзорах или отделах статистики региона, которые
показывают количество и характер инновационно адаптивных подразделений
предприятия.
Проанализировав взгляды исследователей на изучаемые компоненты
инновационного потенциала предприятия, целесообразно будет выделить
представленные ранее в таблице важные составляющие потенциала,
классифицировав их согласно показателям ИП конкретного предприятия. Отдельно
по каждому из показателей, присущих ИП, следует определять нормативный
показатель, сопоставляя с нормативным значением каждого предприятия можно
определить ИП у других предприятий. В качестве нормативного показателя следует
использовать среднеотраслевые значения, а также, что очень важно при сравнении
ИП различных предприятий, для выбора более оптимального и подходящего
потенциала при осуществлении инновационной деятельности можно использовать
соответствующие показатели среди нескольких предприятий - конкурентов, на
основе которых вычисляется средняя величина [1].
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Впоследствии сбора и обработки данных по выбранным показателям
должны сводиться в комплексные сведения показателей, характеризующие ИП

Рисунок 1 – Алгоритм оценки ИП предприятия
В конечном итоге значения, полученные в ходе оценки уровня ИП предприятия,
позволяют не только определить степень готовности предприятия осуществлять
инновационную деятельность, но и потенциальному инвестору сравнивать потенциал
нескольких предприятий для осуществления инновационной деятельности.
Кроме того, развитию инновационной деятельности фирмы, функционирующей в
социально ориентированной рыночной экономике, придается этический вектор. В
технической политике он может быть представлен в виде обязательных требований
общества, невыполнение которых влечет за собой социальную ответственность фирмы [4].
Эти требования могут касаться создания прогрессивных рабочих мест, обеспечения
работникам достойных условий труда, обучения персонала, разумного и экономного
расходования природных ресурсов, защиты окружающей среды от вредных
производственных выбросов и тп. [4,c.7]
В конечном итоге значения, полученные в ходе оценки уровня ИП предприятия,
позволяют не только определить степень готовности предприятия осуществлять
инновационную деятельность, но и потенциальному инвестору сравнивать потенциал
нескольких предприятий для осуществления инновационной деятельности. В самом
предприятии подобная оценка освещает сильные и слабые стороны ИП предприятия, и
самое главное – выявляет «пустоты», над которыми необходима глубокая и кропотливая
работа над увеличением уровня ИП.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассматривается понятие инноваций в розничной торговле, их сущность,
ключевые компоненты, а также виды. Приводятся примеры последних инноваций в сфере
розничной торговли, благодаря которым другие компании смогут внедрять данные идеи у
себя на производстве.
Ключевые слова: инновации, торговля, розничная торговля, инновационные технологии.
Инновации являются важнейшим аспектом практически во всех секторах бизнеса, так
как они направлены на повышение качества обслуживания и на стимулирование спроса. А
в связи с частыми переменами человеческих потребностей важно адаптироваться к новым
тенденциям и требованиям, если бизнес хочет расти и продолжать предоставлять полезные
услуги своим клиентам.
Мир меняется: традиционная экономика сменяется на цифровую, уделяется больше
внимания знаниям и технологиям. Инновациям в таких условиях придается
исключительное значение. Применение инноваций имеет большое значение для
предприятий, занимающихся торговлей. Предприятия вводят инновации с целью
улучшения методов торговли и снабжения. Доход торговых компаний составляет 101,1 %
валового внутреннего продукта (ВВП) в субъектах России [3].
Говоря об инновациях, нельзя не уточнить, что это, прежде всего результат
инновационной деятельности. Однако результат не может быть получен без осуществления
процесса какой - либо деятельности, поэтому целесообразно определять инновацию как
результат и как процесс. Любая деятельность – это процесс изменения чего - то (получения
нового), который всегда приводит к определенному результату [2, c. 53].
Мы рассматриваем развитие и роль инноваций в розничной торговле, а, следовательно,
стоит уточнить, что торговля – это отрасль экономики, занимающаяся переводом товаров
из сферы производства в сферу потребления, а также вид деятельности, охватывающий [1,
c. 74]:
1. Оптовая торговля. Основные виды деятельности оптовой торговли заключаются в
перепродаже товаров в профессиональные потребители и предприятия. Перед продажей
товар, не меняя основной формы товара, может быть отсортирован, упакован, смешан или
переупакован;
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2. Розничная торговля. В ряде случаев розничная торговля ведется в складских
помещениях, также существуют такие формы торговли, как продажа товаров через
интернет, складская продажа и др.
На сегодняшний день розничная торговля является одним из ведущих секторов
экономики, в котором необходимость протекания инновационных процессов
обуславливается движущей их силой развития прогресса, новейших технологий и, как
следствие, повышение качества продукции и предоставляемых услуг.
Последние розничные инновации можно, по большей части, разделить на следующие
категории, несколько которых будут рассмотрены ниже на примере российских компаний:
1. Доставка;
2. Улучшения в магазине для клиента;
3. Улучшения в магазине для розничного торговца;
4. Персонализация;
5. Мобильная и электронная коммерция;
6. Виртуальная или дополненная реальность.
1. Если говорить о такой инновации в розничной торговле как доставка, то стоит сказать,
что предприниматели ее ввели, чтобы упростить клиентам задачу получения товара,
который можно забрать из пункта выдачи или получить товар курьером. Такие
нововведения ввели в свою деятельность «Lamoda.ru», «WildBerries.ru» и другие.
2. Розничные торговцы начинают творчески подходить к тому, как они взаимодействуют
со своими покупателями в магазине. Хотя может показаться, что люди с каждым годом все
больше делают покупки в интернете, эти компании нашли уникальные способы привлечь
клиентов обратно в свои магазины путем творческого подхода.
Так, например, сеть магазинов «ВкусВилл» ввели в использование «умные тележки»,
которые позволят покупателям быстрей совершать покупки и не стоять в очереди на кассу.
Чисто технически это происходит так: покупатель выбирает товар, сканирует штрих - код с
упаковки и кладет его в тележку. На экране сканера отображается информация о продуктах,
скидках, их цена и общая сумма покупки. Чтобы расплатиться на кассе, товары
выкладывать не нужно, достаточно нажать на экране тележки кнопку «Завершить покупки»
и повернуть ее сканером к большому экрану, которые теперь появились у касс. Данная
инновация очень удобна для больших магазинов, где всегда покупатели стоят в очередях и
это может послужить для них толчком к использованию умных тележек в торговле, так как
время на покупки будет меньше, а, следовательно, и покупателей будет больше.
3. Поскольку онлайн - продажи растут в геометрической прогрессии, а покупатели резко
сокращают количество посещений магазинов, многие ритейлеры пытаются добиться
успеха, применяя передовые технологии в своих магазинах.
Привести в пример можно фирму «RetailNext», которая имеет встроенные датчики,
которые отслеживают поведение клиентов. Они отслеживают тенденции покупок в более
чем 50 странах, в том числе Россия, тем самым позволяют изучить интересы и потребности
клиентов.
4. Без персонализации продвинутым компаниям никуда, так как она является будущим
электронного маркетинга (для розничных брендов). На сегодняшний день необходимость в
персонализации хорошо обоснована, а также доказано, маркетологи, которые используют
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продвинутую тактику персонализации, получают значительно больший доход от
электронной почты, чем те, кто этого не делает.
Так, например, использование компанией «Ozon.Travel» персонализации в зависимости
от местоположения, позволяет им определять местоположение пользователей,
демонстрировать им релевантные предложения гораздо эффективнее. Ведь, например,
жителям Новосибирска не очень интересно следить за акциями, которые актуальны для
жителей города Москва. Они хотят видеть предложения, актуальные именно для их города.
А, следовательно, это поможет компании привлечь внимание клиентов и не «надоедать»
ненужной для них информацией.
Таким образом, из приведенных выше примеров, мы видим необходимость внедрения
инноваций в розничную торговлю, подчеркивая их важность, так как внедрение инноваций
позволило уже многих знаменитым брендам увеличить продаваемость своего товара. Будь
то социальные покупки, голосовая коммерция или доставка, компании должны
использовать все имеющиеся в их распоряжении технологические инструменты для
дифференциации своего бренда, и это в свою очередь будет трансформировать розничный
опыт.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
БИЗНЕС – ИНКУБАТОРОВ В РОССИИ
Аннотация: В статье в рамках анализа элементов инновационной экосистемы делается
акцент на актуализации такого элемента, как бизнес – инкубатор. Оценивается степень
позитивного влияния прохождения инкубационной программы на эффективность
дальнейшей хозяйственной деятельности резидентов инкубатора.
Abstract. In this article during analyzing of the typical elements of innovative ecosystem we paid
attention to actualization of necessity of the development process of business incubators’ activity.
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The level of positive influence from taking part in incubation program are considered by rating of
efficiency of this organization’s future economical life.
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Приоритетным направлением развития экономики России признается переход от
сырьевой направленности к инновационному развитию. Трансформационный процесс
превращения обусловлен следующими трендами:
1. возрастающая конкуренция
2. снижение роли ценных бумаг стабильно работающих компаний
Тренды актуализируют сферу малого и среднего бизнеса как адаптивную к конъюнктуре
рынка за счет возможности реструктуризации.
Инновационная экосистема является инструментом для создания условий, повышающих
конкурентоспособность организаций в сложившихся условиях. Положительный эффект
инновационных кластеров выражается в интегральном эффекте непрерывных взаимных
обновлений на базе коммуникационных потоков, что доказывает преимущество таких
коллаборационных взаимодействий. Локальная инновационная экосистема является
агломерационным кластером, отражающим специфику региональной экономики –
сегментация экономики положительно сказывается на хозяйственной деятельности за счет
актуализации производимой продукции.
Центральный субъект инфраструктуры – малый инвестиционный бизнес. Бизнес инкубатор – элемент инновационной экосистемы, занимающийся поддержкой проекта от
стадии идеи до коммерциализации [1, c. 1]. Актуальное направление развития инкубатора
базируется на модификации структуры предоставляемых услуг с учетом региональной
специализации.
Учебно - методическая помощь является системообразующей функцией инкубатора, так
как недостаток в профессиональной подготовке предпринимателей нивелирует эффект от
других типов поддержки инкубатора. Доли функций в общем функционале:
Сервисное обслуживание

Техническая поддержка

Финансовая поддержка

Учебно - методическая помощь

24%

43%

17%
16%
График 1
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Сбалансированная система функционала инкубатора направлена на устойчивость
структуры бизнес - единицы, благодаря чему наблюдается высокий процент выживаемости
предприятий, получающих помощь инкубаторов.
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Самостоятельно начали
Начали деятельность в
деятельность
бизнес - инкубаторе
График 2

Процент "выживания"

По данным ВШЭ [3, c. 3] на 1 инкубатор приходится около 2 млн 700 человек.
Распределение инкубаторов в трех округах (Южный, Северо – Кавказский и
Дальневосточный) говорит о необремененности населения объектами – доля населения на
один инкубатор высока.
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График 3

Одной из проблем функционирования бизнес – инкубаторов в России является их
недостаточное финансирование частным сектором. Основная доля в структуре
собственности принадлежит государственным инкубаторам [2, c. 2].
региональной администрации
администрации вузов
муниципальной администрации
частные лица в компании (платные услуги)

21%

5%

46%
28%
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Для повышения эффекта от помощи инкубаторов, их деятельность необходимо
модернизировать. [4,c.7] Оказание поддержки как государством в рамках льготного
кредитования резидентов, так и инкубаторов друг другу в рамках формирования сетевого
принципа деятельности на базе горизонтальных связей окажет позитивное влияние на
развитие предпринимательства, способствующего становлению конкуренции. Бизнес инкубаторы содействуют развитию бизнеса, и, как следствие, – поддержке национальной
экономики.
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В современной действительности принято считать, что инновации лежат в основе научно
- технического прогресса. Указанный прогресс представляет собой непрерывное развитие
уже существующих технических идей, а также возникновение новых. Именно они влияют
на качественные и количественные изменения в обществе. Инновации определяют
конкурентные способности и преимущества как отдельной фирмы, так и страны в целом. В
данный момент часть новых знаний, выраженных в форме организации производства и
техники, в развитых странах является ключевым фактором прироста валового внутреннего
продукта. Уровень экономического роста зависит от многих причин. Некоторые из них –
возможные явления и процессы, определяющие масштабы увеличения реального объема
производства. По способу воздействия указанные факторы делятся на две группы: прямые
и косвенные. Прямыми факторами принято считать те, которые фактически влияют на рост
экономики, например, факторы предложения. Но для долгосрочного роста только лишь
прямых факторов недостаточно. Необходимо также увеличение объема ресурсов и
грамотное их распределение. Для этого используются косвенные факторы, например,
факторы спроса. Однако даже с существованием этих способов увеличения
экономического роста существует проблема, которая замедляет данное развитие.
Противоречие между возрастанием потребностей и ограниченностью ресурсов – это одна
из главных задач, требующая неукоснительного решения.
Объясняя влияние инноваций на экономический рост, обратимся к определению
«инновация». Проанализировав множество определений, можно сказать, что под этим
термином понимается ввиду введенное новшество, которое обеспечивает повышение
эффективности процессов развития экономики. Инновационная активность влияет как на
качество, так и на количество продуктов, и на данный момент является одним из ведущих
факторов экономического роста, так как кардинально отличается от ранее знакомых нам
факторов предложения и спроса. Именно такой способ, как внедрение инноваций, помогает
возродить спрос на долгосрочную перспективу. Новейшие технологии – это сложный
организационный процесс, который базируется на двух потенциалах: научном и
интеллектуальном. Одна из самых важных частей указанного процесса – это грамотное
распределение финансовых средств и получение из этого максимальной пользы. При
изучении инноваций стоит вспомнить про двух величайших ученых - Н. Кондратьева и Дж.
А. Шумпетера, которые были первыми среди тех, кто разрабатывал концепцию инноваций
в своих исследованиях. Они интерпретировали новшества как научное и организационное
сочетание существующих производственных факторов, направленных на решение
коммерческих задач. Позже было выявлено, что инновации – это источник развития
экономических систем. В основном инновации содействуют:

Появлению новых отраслей в экономике. По степени представляемых изменений
инновации делятся на коренные (то есть те, которые предлагают кардинально новый
продукт или услугу) и совершенствующие (то есть те, которые модернизируют уже
существующий продукт или услугу).

Созданию единого рыночного пространства. Один из наиболее показательных
примеров – сеть Интернет, а именно – появление Интернет - магазинов. Таким образом,
создается рынок, который не поддается измерению.

Активизированию конкуренции. С. Джобсом было высказано мнение, что
инновация делает лидера. Из данного высказывания можно сделать вывод, что фирма,
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которая обладает новейшим продуктом или услугой, будет главным конкурентом для всех
других фирм до того момента, пока не появится другой новый продукт.

К диалогу экономик разных стран. Посредством того, что инновации используются
в различных сферах жизни общества, происходит интеграция людей.

Увеличению качества производимой продукции. Технологические инновации
(использование модульной системы работ, лазерные режущие инструменты, система GPS
и.т.д.) содействуют производству продуктов и услуг, обладающих новыми свойствами,
удовлетворяющие потребностям общества.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует огромное множество способов для
увеличения экономического роста, но на сегодняшний день наиболее выигрышным из них
являются инновации. Именно они обеспечивают возрождение спроса на долгосрочную
перспективу и появление новых отраслей в экономике. Также инновации являются
ключевым источником развития экономических систем и решают одни из главных задач
экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НАУКОЕМКИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: статья посвящена исследованию основных особенностей финансирования
наукоемких отечественных предприятий, рассматриваются источники финансирования
наукоемких предприятий в сравнительном аспекте, выделены их основные преимущества
и недостатки. Актуальность данной статьи обусловлена переходом на инновационную
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экономику, что требует в том числе анализа возможностей финансирования
инновационной деятельности отечественных предприятий.
The article is devoted to the study of the main features of financing of high - tech domestic
enterprises, examines the sources of financing of high - tech enterprises in a comparative aspect,
highlights their main advantages and disadvantages. The relevance of this article is due to the
transition to an innovative economy, which requires, among other things, an analysis of the
possibilities of financing innovative activities of domestic enterprises.
Ключевые слова: источники финансирования, наукоемкие предприятия, экономика,
инновационная деятельность, инновационная экономика.
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Активизация инновационных процессов в научно - технической сфере становится
важнейшим условием создания высокоэффективной экономики на современной
технологической базе. В настоящее время проблема поиска цивилизованных источников
финансирования наукоемких технологий приобрела особую значимость.
Для финансирования инновационной деятельности наукоемких предприятий существует
достаточно много вариантов. Исходя из видов источников, финансирование можно
разделить на два типа: внутреннее и внешнее. В таблице 1 приведена краткая
характеристика видов финансирования инновационной деятельности наукоемких
предприятий.
Таблица 1 – Классификация форм источников финансирования
Типы источников
Формы
Источники финансирования
финансирования
Внутренние
Собственные финансовые Прибыль;
источники
ресурсы
Амортизационные отчисления;
Средства,
выплачиваемые
страховыми компаниями в виде
возмещения потерь от стихийных
бедствий, аварий и пр.
Внешние
Заемные финансовые
Облигационные займы;
источники
ресурсы
Банковские кредиты;
Бюджетные кредиты
Бюджетное
Государственный бюджет РФ;
финансирование
Республиканские бюджеты;
Местные
бюджеты
и
внебюджетные фонды
Лизинговое
Финансовый лизинг;
финансирование
Операционный лизинг
Венчурное
Государственные дотации;
финансирование
Средства крупных компаний, в т.ч
банков;
Финансовые вложения отдельных
граждан
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Иностранные инвестиции Капитал иностранных юридических
и физических лиц
Проектное
Капитал крупных финансово финансирование
промышленных групп;
Финансовые ресурсы банков
Международные
Средства международных фондов;
инвестиции
Всемирного банка
К внутреннему финансированию относятся те финансовые ресурсы, которые создаются
в процессе финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Следующие источники
финансирования относятся к группе внешних источников. Заемные средства в нормальных
экономических условиях способствуют повышению эффективности производства, они
необходимы для осуществления расширенного производства [1].
Первый вид финансирования, который будет рассмотрен в данной статье, - это
банковский кредит. В данный момент для кредитования наукоемких предприятий банки
предлагают три варианта финансирования: кредитный договор, открытие кредитной линии
и кредитование банковского счета клиента.
Следующим способом финансирования наукоемких предприятий является
финансирование исключительно за счет средств инвестора. Конечно, главным плюсом
здесь будет являться отсутствие дополнительной долговой нагрузки, которая может быть
выражена для примера в процентах и т.п. Однако вместе с этим возникают огромное
количество рисков.
Одним из наиболее популярных методов финансирования будет являться
акционирование, которое подразумевает долевое софинансирование проекта или заемщика.
Данный вид финансирования осуществляется путем дополнительной эмиссии акций
нуждающегося в финансировании предприятия, если оно по организационно - правовой
форме является акционерной организацией.
Следующим источником финансирования является лизинг. Лизинг имеет много общего
с обычным банковским кредитом, однако также обладает и рядом преимуществ. Во первых, требования к лизингополучателю менее жесткие, нежели чем к заемщику
банковского кредита. Во - вторых, более короткий срок рассмотрения заявки. В - третьих,
гибкость условий расчета графика лизинговых платежей и возможность изменения этого
графика в течение времени действия договора лизинга. В - четвертых, платежи лизинга
полностью списываются на затраты предприятия, что позволяет уменьшить налог на
прибыль.
Безусловно, лизинг имеет и недостатки. Во - первых, имущество, взятое в лизинг, не
будет являться имуществом компании - лизингополучателя. Более того, при возникновении
просроченных долговых обязательств у компании лизингодателя, имущество может быть
предъявлено к взысканию. Также лизинговые платежи облагаются НДС [2].
Еще одним вариантом финансирования будет являться венчурное финансирование.
Инвестор при этом фактически постоянно осуществляет контроль над деятельностью
предприятия, тем самым контролируя реализацию профинансированного проекта.
Следующим рассматриваемым видом финансирования будут гранты. Основным плюсом
грантов будет являться тот факт, что они не подлежат возвращению. Гранты могут быть
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предоставлены от государственных учреждений, в том числе от правительства регионов
или страны в целом [3].
К сожалению, сегодняшняя экономическая ситуация в России далека от идеала.
Зафиксировано уменьшение объемов государственного финансирования, собственных
средств предприятий недостаточно, привлечение заемных средств становится слишком
сложным в условиях экономического кризиса. Все еще усложняется тем, что у
руководителей предприятий зачастую отсутствует стратегическое мышление, необходимое
для обеспечения притока частного капитала. Практика показывает, что внутренние
источники зачастую не способны компенсировать требуемые для инвестирования
финансовые ресурсы. В связи с этим предприятиям следует уделять особое внимание
внешним источникам финансирования. Формируя свой набор, состоящий из различных
источников финансирования, наукоемкие предприятия обеспечивает инновационные
проекты финансовыми ресурсами с большей степенью безопасности.
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Аннотация. На современном этапе интеграции Республики Крым в правовое поле
Российской Федерации актуальными остаются вопросы государственного управления
имуществом региона, включая гидротехнические сооружения. Основной задачей
государства как субъекта правовых отношений является регулирование земельных и
имущественных отношений с помощью актуализации нормативно - правовой базы
Российской Федерации и ее субъектов для особенностей и условий Республики Крым.
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Опыт применения в Республике Крым как субъекте Российской Федерации
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, указал
на существенные недостатки в реализации государственного управления имуществом.
Степень изученности и разработанности управления государственным имуществом в
Республике Крым можно считать малой, так как опыт специалистов, действующие
нормативные правовые акты в сфере управления имуществом, а также мнения ученных в
вопросах управления бесхозяйным имуществом в Российской Федерации раскрывают
общие принципы и подходы законодательного управления, но применить это к Республике
Крым можно лишь в некоторой степени, ввиду продолжающейся интеграции Республики
Крым в правовое поле России.
Не смотря на то, что эффективность государственного управления в Республике Крым
растет, многие вопросы в отношении имущества все еще остаются открытыми или требуют
пересмотра, уточнения, усовершенствования.
В настоящее время продолжается процедура приведения законодательства Республики
Крым в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, сущность
которой заключается, в том числе, в разработке и реализации нормативных правовых актов
в различных сферах деятельности.
Исполнительным органом государственной власти Республики Крым, который проводит
государственную политику и осуществляет функции по нормативно - правовому
регулированию, контролю в сфере имущественных и земельных отношений, отраслевое и
межотраслевое управление в сфере имущественных и земельных отношений, функции по
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом, которое
находится в его ведении, а также координирует в установленных случаях деятельность в
этой сфере других исполнительных органов государственной власти Республики Крым
является Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым (далее
– Минимущество Крыма) [21].
Минимущество Крыма, осуществляя свою деятельность, руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
законодательными актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым,
иными законодательными актами Республики Крым.
Основным регламентирующим документом, в котором приведены особенности
регулирования земельных и имущественных отношений, а также установлены
регулирующие особенности отношений в сфере государственного кадастрового учета
недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на территории Республики Крым, является Закон Республики Крым от 31.07.2014 г. №
38 - ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории Республики Крым». Статья 1 [13] гласит, что правовую основу регулирования
на территории Республики Крым земельных и имущественных отношений, а также
отношений в сфере государственного кадастрового учета недвижимости и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним составляют Конституция
Российской Федерации, Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» (далее – Федеральный конституционный закон) [6], Конституция
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Республики Крым, а также иные федеральные законы и нормативные правовые акты
Республики Крым с учетом особенностей, установленных [13].
Право собственности на имущество, включая земельные участки и иные объекты
недвижимости, прекращается у прежнего правообладателя (государства Украина) и
возникает у Республики Крым со дня включения такого имущества в Перечень имущества,
учитываемого как собственность Республики Крым, утвержденный постановлением
Государственного Совета Республики Крым от 30.04.2014 г. № 2085 - 6 / 14 «О вопросах
управления собственностью Республики Крым».
Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30.04.2014 г. № 2085 - 6 /
14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» устанавливает, что до
момента разграничения собственности между Российской Федерацией, Республикой Крым
и муниципальной собственностью все государственное имущество (государства Украины)
и бесхозяйное имущество, находящееся на территории Республики Крым, а также
движимое и недвижимое имущество, указанное в Приложении к данному постановлению,
учитывается как собственность Республики Крым [10].
В соответствии со ст.225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, бесхозяйной
является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо,
если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник
отказался [2].
К объектам бесхозяйного имущества, расположенным на территории Республики Крым,
в соответствии со ст.2 - 1 [13], относятся:
 инженерные сети (объекты электро - , тепло - , газо - , водоснабжения,
водоотведения в границах населенных пунктов и за их пределами, предназначенные для
обеспечения функционирования объектов социальной, производственной и общественной
инфраструктуры);
 автомобильные дороги общего и необщего пользования регионального или
межмуниципального значения;
 гидротехнические сооружения.
В Федеральном законе Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 117 - ФЗ «О
безопасности гидротехнических сооружений», а также СП 58.13330.2012
«Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП 33 - 01 - 2003»,гидротехническими сооружениями следует считать сооружения,
которые подвергаются воздействию водной среды, предназначены для использования и
охраны водных ресурсов, предотвращения негативного воздействия вод, в том числе
загрязненных жидкими отходами. К гидротехническим сооружениям следует относить
плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные
сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники;
сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна
водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов
промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах,
а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для
использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких
отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
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холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом
РФ от 07.12.2011 г. № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [3, 4, 9].
Исходя из вышеуказанного, бесхозяйным имуществом в Республике Крым считаются
только указанные объекты. Право собственности и порядок действий в отношении иных
(не указанных) объектов остаются неопределенными. Например, скважина для
использования подземных вод, от которой собственник отказался или в отношении которой
собственник не известен, не относится к числу гидротехнических сооружений,
автомобильных дорог и инженерных сетей и не может считаться бесхозяйным
имуществом.
Порядок управления и распоряжения государственной собственностью Республики
Крым регламентирован Законом Республик Крым от 08.08.2014 г. № 46 - ЗРК «Об
управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым».
Статья 1 [14] определяет управление собственностью как правила, условия
использования, сдачи в аренду и отчуждения, которые устанавливаются собственником
имущества.
Собственностью Республики Крым в соответствии с [14] следует считать имущество,
принадлежащее Республике Крым как субъекту Российской Федерации на праве
собственности.
В собственности Республики Крым могут находиться:
 имущество, переданное в собственность Республики Крым в результате
разграничения государственной собственности в Российской Федерации;
 имущество, закрепленное за государственными унитарными предприятиями
Республики Крым и государственными учреждениями Республики Крым на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления
 доли (паи, акции) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц;
 земля и другие природные ресурсы, земельные участки, за исключением
находящихся в собственности Российской Федерации, муниципальных образований,
граждан, юридических лиц;
 средства бюджета Республики Крым и иное имущество Республики Крым, не
закрепленное за предприятиями и учреждениями (казна Республики Крым);
 объекты, находящиеся за пределами Республики Крым и являющиеся
собственностью Республики Крым;
 иное имущество, которое может находиться в собственности Республики Крым в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Крым.
Законом Республики Крым [14] распределены полномочия в сфере управления и
распоряжения собственностью Республики Крым между Главой Республики Крым,
Государственным Советом Республики Крым, Советом министров Республики
Крым, уполномоченным органом, а также исполнительными органами
государственной власти Республики Крым в сфере управления и распоряжения
имуществом Республики Крым.
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Помимо вопроса распределения полномочий, в [14] отдельными статьями рассмотрены
такие вопросы в сфере управления и распоряжения собственностью Республики Крым:
 учета, отчуждения и списания имущества;
 управления недвижимым имуществом казны Республики Крым;
 управления акциями, долями в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
обществ;
 передачи имущества в безвозмездное пользование;
 передачи имущества, составляющего казну Республики Крым, в залог или в
доверительное управление;
 передачи государственного имущества в федеральную и муниципальную
собственность;
 предоставления объектов недвижимости Республики Крым для осуществления
инвестиционной деятельности;
 управления имуществом, закрепленным за государственными органами Республики
Крым, образуемыми Государственным Советом Республики Крым для обеспечения своей
деятельности, и за подведомственными им учреждениями и предприятиями;
 финансирования расходов и предоставления бюджетных инвестиций;
 передачи имущества Республики Крым в аренду.
Таким образом, право собственности на бесхозяйное имущество возникает у Республики
Крым только со дня включения такого имущества в Реестр имущества, находящегося в
собственности Республики Крым, в порядке, установленном Советом министров
Республики Крым.
Порядок включения бесхозяйного имущества, находящегося на территории Республики
Крым, в Реестр имущества, находящегося в собственности Республики Крым утвержден
постановлением Совета министров Республики Крым от 19.03.2018 г. №119 (далее –
Порядок). Данный Порядок разработан в соответствии с Федеральным конституционным
законом от 21.03.2014 г. № 6 - ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя» [6, ч. 1 ст. 12.1], Конституцией
Республики Крым (ст. 83, ст. 84), Законом Республики Крым от 29.05.2014 г. № 5 - ЗРК «О
системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым» [12, ст. 28, ст.
41]), Законом Республики Крым от 08.08.2014 г. № 46 - ЗРК «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Республики Крым» [14, п. 36 ч. 3 ст. 2, ч.4
ст. 17]), Законом Республики Крым от 31.07.2014 года № 38 - ЗРК «Об особенностях
регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»
[13, ч. 1 ст. 2 - 1].
Таким образом, своевременная разработка, корректировка, уточнение и утверждение
нормативно - правовых актов позволяют регулировать взаимодействия между различными
субъектами деятельности на территории Республики Крым, уменьшить или исключить
споры между ними, а также усовершенствовать процедуру предоставления услуг в сфере
земельных и имущественных отношений государственной и иной властью Республики
Крым, в том числе, в вопросах управления бесхозяйным имуществом.
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нейронных сетей в условиях неопределенности.
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Цифровизация – это преобразование информации в электронный (цифровой) вид,
который в большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению новых
возможностей.
При реализации принципов цифровизации важно учитывать, что информационные
потоки данных, являются в значительной мере неточными, что обусловливает ситуацию с
высокой степенью информационной неопределенности.
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В современном мире принципы взаимодействия с неопределенностью начинают
использоваться в самых неожиданных местах. В качестве примера такого использования
неопределенности стоит рассмотреть применение машинного обучения и нейросетей.
Искусственная нейронная сеть — математическая модель, а также её программное или
аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования
биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Главным
отличием нейросети от традиционных компьютеров является возможность ее
самостоятельного обучения, т.е. построение точных категорий данных на основании
случайных взаимосвязей. Благодаря этому у искусственных нейронных сетей есть
возможность эффективно и самостоятельно работать с большими массивами данных [1].
Неопределенность – это примерно одинаковая вероятность наступления нескольких
событий [2]
Подход к прогнозированию с использованием искусственных нейронных сетей обладает
рядом неоспоримых достоинств:
Во - первых, решение задач при неизвестных закономерностях. Так как в алгоритме
заложено обучение на множестве примеров, нейронная сеть способна решать задачи, в
которых неизвестны закономерности развития ситуации и зависимости между входными и
выходными данными. В таких случаях традиционные математические методы и
экспертные системы для построения прогноза оказываются неэффективными.
Во - вторых, нейросетевой анализ позволяет воспроизводить чрезвычайно сложные
зависимости, работает при наличии большого числа неинформативных, шумовых входных
сигналов. Нет необходимости делать их предварительный отсев, нейронная сеть сама
определит их непригодность или малоэффективность для решения задачи и отбросит их.
В - третьих, нейронные сети обладают способностью адаптироваться к изменениям
окружающей среды. В частности, нейросети, обученные действовать в определенной среде,
могут быть легко переучены для работы в условиях незначительных колебаний параметров
среды. А также, способны находить оптимальные для инструмента индикаторы и строить
по ним оптимальную для данного ряда стратегию предсказания.
Нейронным сетям предстоит пройти тот же путь, по которому еще совсем недавно
развивались компьютеры. Прогнозирование с помощью нейронных сетей в условиях
неопределенности станет еще более качественным и доступным.
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Одной из важнейших функций государства является обеспечение общественной
безопасности на его территории, то есть безопасности жизни и здоровья его граждан, их
имущества, где бы они ни находились. Следовательно, чем безопаснее чувствуют себя
гражданин и общество в целом, тем выше уровень их уважения к органам государственной
власти. Любые действия террористического характера направлены, прежде всего, на
дестабилизацию общественного порядка, создание напряжения в обществе и, как
следствие, на подрыв авторитета государства в глазах его граждан и насильственный захват
власти.
За последние годы в Российской Федерации наметившаяся было тенденция на снижение
количества выявленных террористических преступлений, приобрела обратное направление,
и их количество в 2019 - 2020 годах стало возрастать. Так, в 2019 году было совершено 1806
преступлений террористического характера, это на 6,7 % больше, чем за прошлый год, а за
январь – сентябрь 2020 года – 1851 преступление, что на 33,9 % выше аналогичного
показателя прошлого года [4].
Статистические данные наглядно показывают, что угроза терроризма еще высока и
поэтому согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
рассматривается как главная угроза для безопасности нашей страны и ее граждан [1].
Современные ученые предлагают понимать терроризм в узком и широком значении.
Широкое понимание терроризма основано на его социальной сущности, на применении
насилия или угрозы его применения путем нагнетания страха, паники в обществе, в узком
значении оно сводится к политизированному явлению «в виде политических целей и
политического насилия» [5, 28].
По мнению Ю.И. Авдеева, в науке сформировалось два мнения в отношении
терроризма, согласно которым он рассматривается с социальной и биологической точки
зрения. Социальная сущность терроризма заключается в социальных процессах, которые
привели к его возникновению как явления. С биологической точки зрения терроризм
возник благодаря «естественному стремлению людей угрожать интересам других и
использовать любые доступные средства для достижения своих целей» [2, 37].
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По мнению К.Г. Горбунова, объяснить феномен терроризма с одной какой - либо
научной позиции, будь то социальной, политической, психологической или какой - либо
другой невозможно, так как он является многоплановым [3, 18].
Учитывая, что терроризм посягает на общественную безопасность и стабильность
легитимной государственной власти, что запрещено уголовным законом, его следует
определять как противозаконную деятельность, направленную на достижение преступного
результата.
Представляется, что для установления террористического характера совершаемых
преступных деяний, необходимо наличие их конечной цели – применение или угрозы
применения насилия. В качестве такой угрозы следует рассматривать оказание давления на
органы государственной власти и принуждение их посредством этого к действиям и
решениям в интересах террориста или террористической группировки, создание угроз для
жизни и здоровья людей, причинение имущественного вреда и т.д. В этой связи полагаем,
что неуголовного терроризма быть не может, любое деяние с террористическими
признаками уголовно наказуемо.
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На основании общепризнанных принципов норм международного права (п.п. g п. 3 ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах), которые нашли отражение
в Конституции Российской федерации, провозглашено, что никто не обязан
свидетельствовать против себя самого, близких родственников полный перечень которых
определяется федеральным законом, а также против своего супруга. В дополнение, закон
может устанавливать иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские
показания.
Введение института свидетельского иммунитета вызвано необходимостью защиты
государством прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности.
Статьёй 2 Конституции Российской Федерации определено, что признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Поскольку в
сфере уголовного судопроизводства конституционные права существенно ограничиваются,
то соблюдение вышеуказанного конституционного положения видится особенно важным.
В теории права термин «иммунитет» имеет собирательное значение, путем
использования таких понятий, как «неприкосновенность», «привилегии» и «льготы».
Согласно Советскому энциклопедическому словарю, термин «иммунитет» имеет
латинское происхождение «immunitas» - освобождение, избавлении [1]. Юридический
энциклопедический словарь определяет «иммунитет» как освобождение от чего - либо [2].
В срезе философии, под иммунитетом понимается «устойчивость системы к различного
рода воздействиям» [3].
Во всех процессуальных кодексах содержатся процессуальные иммунитеты. Таким
образом, к ним можно отнести и уголовно - процессуальные иммунитеты. Определение
«процессуальный иммунитет» в своей основе собирательно, и также включает в себя
уголовно - процессуальный иммунитет.
Уголовно - процессуальный иммунитет одна из составных частей правового иммунитета,
но формирование именно уголовно - процессуального иммунитета, с учетом специфики
уголовно уголовно - процессуальных отношений, идет по иному пути.
В уголовном процессе, иммунитеты предоставляют собой дополнительные
процессуальные гарантии обоснованности и законности вовлечения отдельных категорий
граждан сферу уголовного судопроизводства, а также применения мер процессуального
принуждения, связанного со значительными ограничениями прав.
Понятие свидетельского иммунитета установлено п. 40 ст. 5, а также ч. 3 ст. 56 УПК РФ.
Согласно вышеназванным статям, не подлежат допросу в качестве свидетелей: судья,
присяжный заседатель — об обстоятельствах уголовного дела, которые стали известны в
связи с участием в производстве по данному уголовному делу; адвокат, защитник
подозреваемого, обвиняемого — об обстоятельствах ставших ему известными в связи с
обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием; адвокат — об
обстоятельствах ставших ему известными в связи с оказанием юридической помощи;
священнослужитель — об обстоятельствах, которые стали ему известны из исповеди; член
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Совета Федерации, депутат Государственной Думы — об обстоятельствах, которые стали
им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий, только с их согласия.
В уголовном судопроизводстве действуют иммунитеты, которые связаны только с
производством по уголовному делу, а также с особенностями производства по делу в
отношении отдельной категории лиц. Для которых, в соответствии со ст. ст. 448, 449, 450
УПК РФ, предусмотрен особый порядок задержания, ареста, обыска и допроса, а также
процедуры возбуждения уголовного дела. Для большинства лиц, обладающих особым
статусом, нормы иммунитета общие для всех, в связи с этим ст. 447 главы 52 УПК РФ
установлен конкретный перечень таких лиц.
Резюмируя вышесказанное можно сказать, что уголовно - процессуальные иммунитеты
— производны от общеправовых иммунитетов лиц, обладающих им.
Условно уголовно - процессуальные иммунитеты можно разделить на следующие
группы:
1) иммунитеты, связанные с особым порядком расследования по уголовным делам, в
отношении отдельных категорий лиц;
2) иммунитет свидетеля;
3) дипломатический иммунитет;
4) иммунитет лиц, находящихся за пределами Российской Федерации, вызванных для
производства процессуальных действий на территорию РФ.
Положения свидетельского иммунитета содержатся в ч. 2 ст. 11 УПК РФ, в которой
указанно, что в случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом дать
показания, представитель правоохранительных органов, осуществляющий допрос обязан
предупредить указанных лиц от том, что их показания могут использоваться в качестве
доказательств по уголовному делу. Таким образом, реализуется механизм
конституционного положения, предусмотренного ст. 51 Конституции РФ.
По мнению автора, сущность принципа свидетельского иммунитета в наличии права для
индивида устраниться по своему усмотрению от предоставления сведений и информации.
С одной стороны, вышесказанное можно рассматривать как препятствие для вынесения
законного и обоснованного решения по уголовному делу. Но, с другой стороны, подобная
норма позволяет создавать условия для реализации нравственных начал уголовного
судопроизводства, где интересы личности учитываются в этой сфере государственной
деятельности.
Принцип свидетельского иммунитета тесно связан с принципом законности, из которого
вытекает тот факт, что доказательства, полученные с нарушением закона, признаются
недопустимыми. Так, например, в случае не разъяснения положений ст. 51 Конституции
РФ при допросе участников уголовного процесса, полученные в результате него
доказательства будут признаны судом недопустимыми. Таким образом принцип
законности является основой принципа свидетельского иммунитета.
Свидетельский иммунитет — это комплексный уголовно - процессуальный институт,
состоящий из ряда правовых средств, в который включены следующие составляющие:
- привилегия от самообвинения;
- право не свидетельствовать против своих близких родственников, супруга;
- возможность отказаться от права на молчание некоторых должностных лиц;
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- обязанность должностных лиц, осуществляющих расследование разъяснять основные
положения свидетельского иммунитета;
- возможность признания доказательств недопустимыми, полученными с нарушением
положений о свидетельском иммунитете;
- возможность оказаться от производства ряда следственных действий на основании
права не участвовать в самообвинении.
По мнению автора, умаление роли принципов свидетельского иммунитета в уголовно процессуальных отношениях равнозначно и умалению прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве, что противоречит принципам демократических
и нравственных начал.
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Ключевые слова
Привилегии, иммунитеты, уголовно - процессуальный иммунитет.
В действующем уголовно - процессуальным законодательстве отсутствует содержание
понятия «иммунитет», хотя в нем законодатель оперирует данной категорией. По мнению
автора, иммунитет необходимо рассматривать как процессуальный институт, в котором, по
определенным причинам, нарушается принцип равенства граждан перед законом и судом, а
также общий порядок уголовного судопроизводства в целях обеспечения иных
конституционных принципов.
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Одновременно с появлением государственности в России появился правовой иммунитет,
однако и по настоящее время в науке уголовного процесса нет однозначного понимания
сущности данного явления. Происхождение слова «иммунитет» берет корни от латинского
«immunus» («im» - отрицать, «munus» - обязанность, повинность), что означает
«освобождение от повинностей, льготу». Однако говорить об иммунитете как об
исключении из общего правила видится неверным, так как в данном случае происходит
нарушение основополагающих принципов уголовного процесса, таких как: неотвратимость
наказания за совершенные преступления; равенство всех перед судом и законом.
На данный момент, в действующем законодательстве отсутствует четкая и определенная
конкретными рамками классификация правовых изъятий, но в то же время, иммунитеты
разделены на несколько групп. Основой критериев классификации является правовой
статус лица, а также особенности осуществления данным лицом особой профессиональной
деятельности. К лицам, наделенным иммунитетом в соответствии с уголовно процессуальным законом Российской Федерации относятся: судьи Конституционных,
Федеральных, мировых судов; присяжные или арбитражные заседатели в период
осуществления ими правосудия; прокуроры; Председатель Следственного комитета РФ;
руководители следственных органов; следователи, адвокаты. Все вышеперечисленные
лица, объединяет один критерий – в соответствии с профессионально возложенными на
них функциями, они способствуют осуществлению правосудия. Наделение иммунитетом
вышеперечисленных лиц способствует созданию условий, необходимых для
осуществления правосудия в условиях исключающих давления извне.
Бесспорно, наличие изъятий из общего порядка в данном случае обусловлено
объективными причинами, но в целом возникает вопрос об адекватности объемов этих
изъятий. При анализе уголовно - процессуально законодательства, выясняется, что имеется
еще одна категория лиц, наделенных иммунитетом, никак не связанных с правосудием,
этот факт вызывает достаточно много споров и сомнений. Согласно главе 52 УПК РФ, к
ним относятся: члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы; депутаты
законодательного органа государственной власти субъекта РФ, депутаты, члены выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления; председатель Счетной палаты РФ, его заместитель и аудиторы Счетной
палаты РФ; Уполномоченный по правам человека в РФ; Президент РФ, прекративший
исполнение своих полномочий, а также кандидаты в Президенты РФ; члены избирательной
комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса; зарегистрированные
кандидаты в депутаты законодательного органа государственной власти субъекта РФ;
священнослужители; дипломатические представители; консульские работники.
Несмотря на то, что данная категория лиц не участвует в осуществлении правосудия, в
целях надлежащего исполнения ими своих профессиональных функций в особо значимых
сферах, законодателем в определены изъятия из общего порядка, которые выступают
защитой от вмешательства извне. Основной причиной наличия у данной группы лиц
иммунитетов, является тот факт, что все они выполняют функции, поставленные
конституционными положениями на один уровень с правосудием.
Отсутствие четкого определения категорий привилегий и иммунитетов создает условия
различных трактовок и классификаций, вызывающих в теории немалую путаницу. Так,
например, В. Г. Даев дефинирует иммунитеты как совокупность привилегий, в то же время,
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разграничивает их утверждая, что: «1) отдельные лица освобождаются от исполнения
некоторых процессуальных обязанностей; 2) для некоторых категорий лиц
устанавливаются особые гарантии обоснованности применения к ним мер процессуального
принуждения или привлечения к ответственности», а также уточняя, что термин
«иммунитет» в собственном юридическом смысле означает «исключительное право не
подчиняться некоторым правилам»1. Является интересным, что по мнению Ф. А. Агаева и
В. Н. Галузо в законодательстве отсутствует строгое разделение между иммунитетом и
привилегией, по той простой причине, что в чистом виде указанные правовые институты не
существуют. Также в той же работе Ф. А. Агаева и В. Н. Галузо приходят к выводу, что:
«авторы, допускающие смешение данных разных правовых институтов, совершают
ошибку... Проведение между ними различия является справедливым»2. По мнению
некоторых авторов, в уголовном процессе не может быть места для привилегий, выделяя
лишь иммунитеты и разделяя его в множество подвидов. Основная причина противоречий
в работах посвящённых данной тематики вызвана тем, что иммунитет всегда носит
абсолютный характер, основная его функция – обеспечительная, привилегии же
относительны и в первую очередь стоят на защите прав конкретно оговоренной в законе
категории лиц.
На протяжении всей истории понятие иммунитета менялось, а также смешивалось с
понятием привилегий. Однако, по мнению автора, эти институты – разнородные. Исходя из
вышесказанного, следует согласится с мнением В. Г. Даева, что привилегия определяется
как принцип особого права наряду с обычным, общим, правом, как дополнительная льгота
и преимущество; иммунитет – как особое право на освобождение от общей юрисдикции,
неприменение определенных норм принуждения, предусмотренных законодательством3.
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Аннотация
Исследованием настоящей статьи являются свидетельские показания, которые
используются в гражданском процессе. Свидетель как источник доказательств по делу
является особенным субъектом, к которому предъявляются определенные требования.
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Важность исследования состоит в том, чтобы предъявляемые требования не помешали
учесть предоставленные свидетелем доказательства в целях достижения объективной
истины по делу.
Ключевые слова
Свидетельские показания, ответственность свидетеля при даче показаний, уклонение
свидетеля от дачи показаний, вызов свидетеля, уклонение свидетеля от показаний
Показания свидетеля - это сведения, сообщенные свидетелем в устной или письменной
форме на допросе, проведенном на предварительном следствии, дознании или в судебном
заседании, а также при производстве иных следственных действий с его участием (ст. 94
УПК).
Свидетель может дать показания об обстоятельствах, которые он воспринимал
непосредственно, либо о тех, которые ему известны со слов других лиц. Однако, сообщая
сведения, известные ему со слов других лиц, свидетель должен указать источник своей
осведомленности, иначе его показания не могут иметь доказательственного значения.
Процессуальное положение свидетеля определено законом в интересах получения
добросовестных показаний и охраны прав свидетеля как гражданина. Свидетель обязан:
1. Явиться по вызову лица, производящего дознание, следователя, прокурора, суда. При
неявке без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу.
2. Дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу и ответить на
поставленные вопросы. Свидетель не вправе утаить известные ему сведения об
обстоятельствах дела или же отказаться ответить на поставленные вопросы в случаях, когда
ему известны те или иные факты.
Показания свидетеля должны быть правдивыми. Дача заведомо ложных показаний
представляет собой преступление против правосудия (ст. 307 УК РФ).
Отказ или уклонение свидетеля от дачи показаний влечет за собой уголовную
ответственность на основании ст. 308 УК.
2.Не разглашать данные предварительного следствия и дознания без разрешения
прокурора, следователя или дознавателя. Ст. 56 УПК предусматривает в необходимых
случаях возможность отобрания у свидетеля подписки о неразглашении данных
предварительного следствия или дознания. За разглашение данных предварительного
расследования свидетель несет уголовную ответственность на основании ст. 310 УК РФ.
Свидетель несет уголовную ответственность за отказ дать правдивые показания о
действиях других лиц. Если же он отказывается отвечать на вопросы, изобличающие его
самого в совершении преступления, или же дает ложные показания по поводу собственных
действий, то он не может быть привлечен к уголовной ответственности. Ст. 51
Конституции РФ устанавливает, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого.
Проверка показаний свидетеля осуществляется путем анализа их содержания, полноты,
непротиворечивости и т.п. Кроме того, показания свидетеля сопоставляются с другими
доказательствами, в том числе с показаниями иных лиц. И, наконец, для проверки
правильности показаний свидетеля могут быть проведены различные следственные
действия: эксперимент, осмотр, допрос других лиц, экспертиза. В случае противоречий
показаний свидетеля с показаниями других лиц может быть проведена очная ставка.
Вместе с тем следует помнить, что в большинстве случаев свидетельские показания
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являются наиболее объективными, так как свидетель является не заинтересованным в
исходе дела участником.
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Аннотация
Статья посвящена определению понятия преступлений экстремистской направленности,
обосновывается необходимость классификации данных преступлений с учетом мотивов и
целей их совершения.
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Реформирование экономической и политической системы российского общества,
начатое еще несколько десятилетий назад, породило состояние неустроенности и
дискомфорта социальной сферы, что, безусловно, порождает негативные последствия, в
том числе, высокий уровень распространения различных форм и видов экстремизма.
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Количество преступлений экстремисткой направленности, совершенных за последние
годы, не отличается постоянством, наметившаяся было в 2019 году тенденция на снижение
их числа ( - 53,8 % к уровню прошлого года), в 2020 году приобрела обратное направление
[3].
Проблеме изучения уголовно – правовых аспектов экстремизма, разработке
теоретических и практических вопросов применения законодательных норм по делам о
преступлениях данной категории, посвящено значительное количество научных работ. Тем
не менее, существуют проблемные моменты законодательной регламентации и практики
применения указанных норм.
Обращает на себя внимание, прежде всего, само определение преступлений
экстремисткой направленности и его соотношение с родственными понятиями.
Законодательное определение преступлений экстремистской направленности появилось
в УК РФ в примечании 2 к ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества). В его
основу были положены мотивы совершения указанных деяний.
Между тем, отдельные исследователи отмечают схожесть понятий экстремистской
деятельности и преступлений экстремистской направленности [5, 27].
М.Г. Жилкин полагает, что преступления экстремисткой направленности объединяют
достаточно многочисленную группу преступных деяний. К ним относятся преступления, в
которых экстремизм представлен в своем сущностном выражении (ст.ст. 280, 282, 282.1,
282.2 УК РФ); далее идут преступления, сами и не являющиеся экстремистскими, но
посредством которых может проявляться экстремистская деятельность (ст.ст. 148, 149, 243,
244 УК РФ); затем - отдельные террористические преступления (ст.ст. 205 – 205.2 УК РФ);
и, наконец, деяния, сопутствующие экстремизму либо имеющие в своей основе
экстремистские мотивы (достаточно обширная группа преступлений, связанных с
убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением имущества и некоторые иные) [2,
40].
Другие авторы в основу выделения группы преступлений экстремисткой
направленности выносят широкий перечень побудительных причин, связанных с
идеологическими, политическими, расовыми, национальными и иными установками и
публичную клевету в совершении данных деяний в отношении лица, занимающего
государственную должность федерального уровня или на уровне субъекта [1, 36].
Нам представляется, что следует согласиться с мнением исследователей, предлагающих
разделить преступления экстремисткой направленности на три группы: это деяния,
подпадающие под действие УК РФ и ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»; преступления, предусмотренные нормами УК РФ, в которых
экстремистские мотивы выступают квалифицирующим обстоятельством и иные деяния,
которые могут совершаться с указанным мотивом [4, 74]. При этом будет отражена как
общая мотивация указанных деяний, так и их специфика с учетом объектов и целей
конкретного посягательства.
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На сегодняшний день, ввиду того, что избирательные комиссии находятся в центре
организации избирательного процесса, вопрос об их правовом статусе находится на стадии
активного обсуждения специалистов по избирательному праву, политических партий,
средств массовой информации, а также правозащитных организаций и иных институтов
гражданского общества.
Как известно, избирательные комиссии – это независимые коллегиальные органы,
созданные с целью реализации, обеспечения и защиты избирательных прав граждан,
формируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. В компетенцию
данных органов входит организация и обеспечение подготовки и проведения выборов
различного уровня, а также регистрация политических партий и кандидатов для их участия
в процедуре избрания.
Как правило, с порядком формирования избирательных комиссий, в большинстве
случаев, связывают вопросы беспристрастности и объективности проведения выборов, а
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также гарантии за правильностью получения достоверных данных об итогах голосования.
При создании системы избирательных органов необходимо основываться на принципы
формирования органов выборных властей и общих принципах избирательного права, что в
свою очередь, состоит из использования специально подготовленных профессиональных
кадров.
Правовой статус избирательных комиссий – это законодательно закрепленная
совокупность прав и обязанностей, их взаимоотношений с органами власти, гражданами и
организациями. Тем самым, к компонентам правового статуса избирательных комиссий
Российской Федерации относится: невмешательство в деятельность избирательных
комиссий исполнительных и законодательных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, граждан и организаций, что определяет их самостоятельность и
независимость; обязательность для определенных субъектов избирательного процесса
решений, принятых комиссией [2].
Как отмечалось выше, в основу правового статуса избирательных комиссий включается
принцип независимости, как органов осуществляющих проведение выборов, но в тоже
время, порядок образования их правового статуса показывает их непосредственную связь с
иными органами государственной власти и местного самоуправления. Например,
Центральная избирательная комиссия РФ, избирательные комиссии субъектов РФ,
муниципальные комиссии создаются теми органами, в избрании которых они принимают
участие как комиссии, организующие выборы, но образование тех комиссий, которые не
имеют полномочий избирательных комиссий, организующих выборы (например,
окружных, территориальных и участковых), осуществляются вышестоящими
избирательными комиссиями.
Законодательством Российской Федерации устанавливается система избирательных
комиссий, которая включает в себя: Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные
комиссии муниципальных образований, окружные, территориальные и участковые
избирательные комиссии.
Следует подчеркнуть, что система избирательных комиссий Российской Федерации
имеет разнотипную структуру в зависимости от уровня выборов. Конфигурация элементов
системы, зависит не только от уровня выборов, но и от вида применяемой избирательной
системы. Включение такой характеристики, как «избирательная комиссия, действующая на
постоянной основе», позволило закрепить единство объема полномочий федеральному
законодателю, одного и того же вида избирательных комиссий вне зависимости от того, в
каких выборах они принимают участие. Ведь такая система требует наличия устойчивых и
компетентных избирательных органов, в связи с проведением достаточного количества
выборов как федерального, так и регионального и местного уровней.
Федеральный закон № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
определяет в частности систему и статус избирательных комиссий РФ, порядок их
формирования, организацию деятельности, а также статус членов комиссий. Так, в теории
избирательного права, теоретики отмечают, что в полном объеме урегулированы вопросы
определения правового статуса Центральной избирательной комиссии РФ и комиссий
субъектов РФ, при этом вопросы правового положения избирательных комиссий
111

муниципальных образований, территориальных, окружных и участковых избирательных
комиссий относится к числу дискуссионных. В ходе обсуждений возникало две точки
зрения: об избыточности системы избирательных комиссий и о рациональности
образования избирательной комиссии в каждом поселении.
Следует выделить еще один немаловажный вопрос об определении положения
территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных
образований в системе государственных органов. Спорно оценивается объем их
компетенций, с предусматривающей возможностью взаимного возложения полномочий
муниципальных комиссий на территориальные, подвергаются критическому обсуждению
порядок формирования комиссий, в котором некоторые ученые отмечают причину
оторванности избирателей от участия в управлении делами государства.
Избирательные комиссии муниципальных образований основываются на признании и
гарантированности в РФ местного самоуправления. В соответствии с ФЗ № 67 - ФЗ от 12
июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального
образования, характеризуется как комиссия, организующая в соответствии с законом
субъекта РФ, а также с уставом муниципального образования, подготовку и проведение
выборов в органы местного самоуправления и местного референдума.
В свою очередь формирование территориальных комиссий РФ определяется
административно - территориальным делением нашей страны. Данные комиссии
создаются, в большинстве случаев, по одной в каждом городском округе, не имеющем
административно - территориального деления, и в каждом муниципальном районе. Следует
отметить, что в муниципальных образованиях с большим числом избирателей, имеющих
административно - территориальное деление, может формироваться несколько
территориальных избирательных комиссий. Положение территориальной избирательной
комиссией РФ регламентируется законом субъекта РФ. Установленное федеральным
законодателем диспозитивное регулирование, не содержащее обязательного требования о
придании территориальной комиссии статуса государственного органа субъекта РФ,
приводит к тому, что в законодательстве ряда субъектов РФ данный вопрос зачастую не
находит решения, оставляя статус территориальной избирательной комиссии
неопределенным. Тем самым, с проблемой определения правового статуса
территориальной избирательной комиссией, связываются вопросы по определению статуса
членов данных комиссий, с правом решающего голоса, которые, в свою очередь, работают
на постоянной основе. На примере Республики Дагестан, Республики Адыгеи следует
отметить, что должность председателя территориальной избирательной комиссии – это
государственная должность данного субъекта, а в частности в Краснодарском крае члены
территориальных комиссий замещают должности государственной гражданской службы
[3].
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что данное многообразие противоречит
целостности содержания как правового статуса самих членов территориальных
избирательных комиссий с правом решающего голоса, так и в общем статуса
избирательной комиссии как составляющей всей системы избирательных комиссий РФ.
Плюрализм правовых подходов при создании системы избирательных комиссий
субъектов РФ демонстрирует универсальность и гибкость, предусмотренной федеральным
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законодательством системы избирательных комиссий, действующих на территории РФ,
показывая вариации сведения к минимуму системы избирательных органов, в зависимости
от политических особенностей региона.
Резюмирую вышеизложенное, следует отметить, что центральным институтом
избирательной системы – является избирательная комиссия. При проведении выборов
принимает участие определенная система избирательных комиссий, компетенцию и состав
которой формируется уровнем и видом выборов, а также устанавливается
соответствующим федеральным законодательством, или законодательством субъекта
Российской Федерации. Таким образом, избирательные комиссии являются независимыми
коллегиальными органами, организующими и обеспечивающими подготовку и проведение
выборов различного уровня. Система избирательных комиссий Российской Федерации
является одной из основных гарантий избирательных прав граждан и права на участие в
референдуме.
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Аннотация: Мошенничество в России занимает одну из лидирующих позиций среди
других преступлений. Это связано с тем, что экономическая система нашего государства
стремительно рвется вперед, а граждане практически всегда нуждаются в денежных
средствах. Многие из них для удовлетворения своих потребностей прибегают к
незаконным способам достижения цели, в нашем случае посредством мошенничества в
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В настоящее время в России проблема уголовно - правовой охраны собственности
является довольно актуальной и значимой, так как противоправные действия в отношении
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собственности совершались и продолжают совершаться на данный момент. Такая
категория преступлений остается наиболее распространенной среди иных уголовно
наказуемых деяний, а также причиняет колоссальный финансовый ущерб, который
достаточно негативно воздействует на все сферы общественной жизни. Если смотреть
статистику преступлений, то преступления против собственности занимают лидирующие
позиции. Согласно аналитическим данным, в промежуток времени с 2000 по 2019 год
количество вышеуказанных преступлений в 8 раз почти 2 / 3 от всей зарегистрированных
преступных деяний.
Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества (статьи 159 – 159.6
Уголовного кодекса Российской Федерации, далее – УК РФ), по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизилось на 3,5 % и составило 215 036 преступлений. Возросло
на 2,2 % число предварительно расследованных преступлений данного вида, составив 57
418 деяний, из которых по 45 027 ( - 0,1 % ) преступлениям уголовные дела направлены в
суд.
Наибольший рост мошенничеств наблюдается в Новосибирской области (на 1 883; +42,7
% ), Республике Крым (на 1 066; +57,6 % ), Краснодарском крае (на 1 028; +10,5 %),
Московской (на 495; +8,1 % ), Ленинградской (на 397; +37,1 % ) областях.4
В активный период развития рыночной экономки в Российской Федерации большую
популярность у физических и юридических лиц вызывают кредитные отношения и другие
финансовые операции, которые предлагают современные банки в настоящий момент.
Для начала необходимо разобраться, что же такое кредит и в чем суть кредитных
отношений. Термин «кредит» можно рассматривать с различных точек зрения. С одной
стороны кредит подразумевает под собой какую - то ссуду или долг, а с другой –
происходит от латинского слова credo, то есть верить, доверять. Однако, важно отметить,
что доверие далеко не отражает всю сущность кредита, и в таких отношениях необходим
рациональный экономический подход.
Современные авторы считают, что кредит – это подвид экономических отношений,
возникающих на основе договора по поводу движения стоимости.5 Кредитные отношения
также регулируются настоящим гражданским законодательством, в котором в главе 42
говорится, что кредитные отношения возникают на основе кредитного договора, а также
представляют собой подвид займа. Поскольку в диспозиции ст. 1591 УК РФ обозначены
лишь кредитные отношения, то с уверенностью можно сказать, что за рамками данного
состава преступления остаются другие подвиды займа.
Кредиты и кредитные отношения регулируются не только Гражданским
законодательством, но и банковским законодательством, в которое входит огромное
количество нормативных документов на различных уровнях, что усложняет процесс
расследования мошеннических посягательств в этой области.
Исходя из законодательной формулировки ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, под мошенничеством в
сфере кредитования понимается хищение денежных средств заемщиком путем
представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений.
4
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Анализ судебной и следственной практики показывает, что сложности в квалификации
мошенничества в сфере кредитования связаны с толкованием следующих признаков
состава преступления:
1. Определение предмета преступления.
В данном случае имеется в виду то, что, иногда преступники заключают кредитный
договор не с целью получения финансовых средств, а в целях приобретения имущества
(квартиры, автомобили бытовая техника и др.). Но стоит помнить о том, что предметом
данного вида преступления являются только лишь денежные средства.
2. В судебной практике часто встречаются такие случае, когда злоумышленники выдают
себя за другое лицо с помощью предоставления поддельных документов. Тогда основания
для квалификации содеянного по ст. 1591 исключаются, и ответственность виновного лица
наступает уже по ст. 159 УК РФ6.
В судебной практике зачастую игнорируют вышеуказанный факт, и действия виновного
квалифицируют неверно.
Например, в период с 30 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г., С. нашла паспорт
гражданина РФ на имя Б., и, действуя с прямым умыслом, направленным на подделку
документа, в целях его дальнейшего использования при совершении других преступлений,
находясь по месту своего проживания, самостоятельно вклеила в указанный паспорт свою
фотографию, тем самым подделала удостоверяющий личность документ - паспорт
гражданина РФ на имя Б.
Она 10 января 2017 г., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом,
направленным на хищение денежных средств путем предоставлении банку заведомо
ложных и недостоверных сведений, находясь в помещении салона сотовой связи ОАО,
умышленно введя в заблуждение менеджера указанного салона, осуществляющего
оформление кредита, относительно своих намерений, платежеспособности и возможности
возвращения кредитных денежных средств, заранее зная, что выплачивать кредит не будет,
предъявила подложный документ - паспорт на имя Б., и указала в заявлении - анкете от
имени Б. на получение кредита на приобретение мобильного телефона заведомо ложные и
недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы. Затем С. незаконно от
имени Б. заключила с АО договор потребительского кредита от 10 января 2017 г. на сумму
20.323 рубля на приобретение указанного мобильного телефона и, получив указанный
сотовый телефон, с места преступления с похищенным скрылась и распорядилась им по
своему усмотрению, причинив своими действиями АО материальный ущерб на сумму
20.323 рубля.
Деяние гражданки С. необходимо квалифицировать по ст. 159 УК РФ.
В данном случае необходимо обратить внимание на тот факт, что виновное лицо
предоставляет недостоверные или ложные сведения. Но эти два понятия необходимо
различать между собой.
Ложная информация подразумевает под собой такую информацию, которая изначально
не соответствует действительности, а недостоверные сведения – изначально сами по себе не
могут быть ложными, в процессе предоставления необходимой информации они могут
быть искажены, и, таким образом, могут ввести кредиторов в заблуждение.
6

п. 14 постановления Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 г. № 48
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На наш взгляд, понятия «недостоверные» и «ложные» нет необходимости
разграничивать, поскольку и одно и другое является обманом и не соответствует
действительности. Так же проведя анализ судебной практике по данной статье, обычно,
суды при вынесении приговоров не разграничивают эти два понятия, и ограничиваются
формулировкой «путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных
сведений».7
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы проверки
сообщения о преступлении и проведения первоначальных следственных действий и ОРМ.
Делается вывод о том, что необходимо дополнить ст. 144 УПК
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Оперативно - розыскные мероприятия и следственные действия совершаются в
различных правовых режимах и имеют самостоятельные правовые основы – Федеральный
закон от 12 августа 1995 г. N 144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» и
Уголовно - процессуальный кодекс РФ.
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Принципиальная линия на недопустимость подмены уголовно - процессуальной формы
ОРД уже давно была высказана Конституционным Судом РФ [2], в том числе и
применительно к формированию уголовно - процессуальных доказательств.
Конституционный Суд РФ четко указал, что собирание, проверка и оценка доказательств
возможны лишь в порядке, предусмотренном уголовно - процессуальным законом.
Результаты же ОРМ являются не доказательствами, а сведениями об источниках тех
фактических данных, которые могут стать доказательствами после собирания и проверки
их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм
уголовно - процессуального закона [3].
В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ [1] при проверке сообщения о преступлении
дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе
получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и
предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу,
принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок,
производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов,
освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий,
исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях
специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение
о проведении ОРМ.
Истребование и изъятие документов и предметов осуществляется при наличии
уголовного дела, что, в свою очередь, приводит к невозможности осуществления этих
полномочий, предусмотренных ч. 1 ст. 144 УПК, кроме как при получении образцов для
сравнительного исследования, осмотре места происшествия, документов, предметов,
трупов, производстве освидетельствования, получении ответа от органа дознания на
поручение о проведении ОРМ. Такой правовой позиции придерживается большинство
исследователей. Однако сложившаяся правоприменительная практика успешно позволяет в
ходе проверки сообщения о преступлении истребовать необходимую информацию и
документы, содержащие охраняемую законом тайну, используя при этом полномочия по
проведению ОРМ.
Должностное лицо, осуществляющее проверку сообщения о преступлении, используя
полномочия, предусмотренные ч. 1 ст. 144 УПК, позволяющие давать органу дознания
обязательное для исполнения письменное поручение о проведении ОРМ, может путем
получения ответа на поручение, предоставленного в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности», провести изъятие
документов и предметов (путем ограничения охраняемых законом прав граждан).
На практике возможны различные виды нарушений. Во - первых, нередко в таких
ситуациях в материалах проверки сообщения о преступлении, а затем и уголовных дел нет
отдельного документа (либо резолюции на соответствующем документе), которым бы
поручалось проведение «доследственной» проверки (т.е. проверки сообщения о
преступлении согласно ст. ст. 144, 145 УПК РФ) и возлагались обязанности по
осуществлению дознания на конкретного оперативного или иного сотрудника.
Следовательно, в этом случае проводить следственные действия оперативный или иной
сотрудник в принципе не имеет права. Кроме того, в некоторых регионах сложилась явно
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незаконная практика проведения оперативными сотрудниками следственного действия и
составления протокола осмотра места происшествия в рамках ОРД.
В заключение отметим, что существует необходимость конкретизации и ограничения
полномочий должностных лиц при проведении проверки сообщения о преступлении путем
внесения изменения в ст. 144 УПК, которую следует дополнить ч. 1.3 примерно
следующего содержания: «Не допускается возложение полномочий по проведению
проверки сообщения о преступлении на то лицо, которое проводило или проводит по
данному сообщению оперативно - розыскные мероприятия».
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ
САНАТОРНО - КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В РФ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена тем, что в целом ситуация по стране, касающаяся
обеспечения инвалидов, и лиц, страдающих различными заболеваниями, санаторно курортными путевками очень сложная. Целью исследования является анализ системы
регулирования санаторно - курортного лечения в России. Анализ тенденций развития
системы показал, что в настоящее время в санаторно - курортном лечении существует
множество проблем в области нормативно - правового регулирования и финансирования
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санаторно - курортной сферы. Предлагается создать специально уполномоченный
государственный орган, разработать стратегию развития в рамках санаторно - курортного
лечения, а не санаторно - курортной сферы в области туризма.
Ключевые слова
Санаторно - курортное лечение, туризм, санаторно - курортные организации, инвалиды,
медицинская помощь
На основе проведенного анализа нормативно - правовой базы и состояния системы
санаторно - курортного лечения в РФ можно выделить ряд проблем в системе санаторно курортного лечения в РФ:
1. слабая нормативно - правовая база регулирующая деятельность санаторно курортных организаций;
2. высокий уровень износа зданий многих санаторно - курортных организаций;
3. высокий уровень износа медицинского оборудования (свыше 90 % );
4. недостаточность финансирования деятельности санаторно - курортных
организаций;
5. неправильный ориентир развития санаторно - курортного лечения.
Отдельно стоит выделить проблемы в реализации санаторно - курортного лечения для
инвалидов:
 несовершенство нормативно - правовой базы в оказании лечения инвалидам;
 низкий уровень финансирования организации путевок в санаторно - курортные
организации;
 5 % санаторно - курортных организаций созданы условия для инвалидов;
 отсутствие стратегического подхода к планированию и организации санаторно курортного лечения инвалидов;
 несовершенство подходов к организации санаторно - курортного лечения
инвалидов, проявляющимся в:
а) отсутствии межведомственного, в том числе информационного, взаимодействия и
координации деятельности органов государственной власти, организаций и учреждений;
б) низком уровне методического, нормативного и информационного обеспечения
деятельности по санаторно - курортному лечению инвалидов.
Нормативно - правовое регулирование является основой предоставления санаторно курортного лечения, в том числе для предоставления данных услуг инвалидам.
Нормативно - правовая база должна являться гарантом реализации прав инвалидов в
получении санаторно - курортного лечения.
Отсутствуют критерии оценки качества санаторно - курортной (медицинской) помощи.
В соответствии со ст. 64 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323, экспертиза качества медицинской
помощи проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в
том числе оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения
запланированного результата.
Критерии оценки качества медицинской помощи утверждаются Минздравом России.
К сожалению, до настоящего времени критерии оценки качества санаторно - курортной
помощи не утверждены. Имеется ряд медико - экономических аспектов указанных
проблемных вопросов. Отсутствуют единые критерии, устанавливающие объём и качество
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программ медицинской помощи. Это приводит к тому, что инвалиды получают санаторно курортную помощь разного объема и качества, следовательно, нарушается принцип равной
доступности медицинской помощи. Также, возникают сложности с контролем
правильности расходования бюджетных средств и средств обязательного медицинского
страхования (неравномерное распределение финансовых средств).
Таким образом, в санаторно - курортном лечении существует множество проблем в
области нормативно - правового регулирования и финансирования санаторно - курортной
сферы: слабая нормативно - правовая база регулирующая деятельность санаторно курортных организаций, высокий уровень износа зданий многих санаторно - курортных
организаций, высокий уровень износа медицинского оборудования (свыше 90 % ), низкий
уровень финансирования организации путевок для инвалидов в санаторно - курортные
организации, только 5 % санаторно - курортных организаций созданы условия для
инвалидов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
PROSPECTS FOR IMPROVEMENT AND WAYS OF DEVELOPMENT
OF FINANCIAL LEGAL SUPPORT OF BANKING ACTIVITIES
В статье анализируются современные проблемы финансового и правового обеспечения
банковской детальности в Российской Федерации, определяются пути возможного
развития. Также изучен терминологический аппарат в контексте исследования. В
заключение формулируются конкретные предложения развития финансового правового
обеспечения банковской деятельности.
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The article analyzes modern problems of financial and legal support of banking detail in the
Russian Federation, identifies the ways of possible development. The terminological apparatus in
the context of the research has also been studied. In conclusion, specific proposals for the
development of financial and legal support for banking are formulated.
Key words: Bank of Russia, banking, financial support of banking, legal support of banking,
development of banking.
Важнейшей частью финансовой системы нашей страны, как и любой другой, является –
банковская система. Цель работы – раскрыть перспективы совершенствования и пути
развития финансового правового обеспечения банковской деятельности.
В первую очередь обозначим терминологию рассматриваемого вопроса. Нормативного
понятия «банковская деятельность» нет, несмотря на название основного закона,
регулирующего эту деятельность – Федеральный закон от 2 декабря 1990 № 395 - 1 «О
банках и банковской деятельности». В итоге в науке банковская деятельность
рассматривается с двух точек зрения – с юридической и с экономической. Так, с
экономической точки зрения банковская деятельность – это деятельность кредитных
организаций, выступающих посредниками между теми, кто нуждается в финансовых
средствах и теми, у кого есть свободные средства.
С точки зрения деятелей юридической науки – банковская деятельность это деятельность
кредитных организаций, с целью извлечения выгоды, посредством совершения
систематических банковских операций на основании Закона о Банке России, на основании
полученной от государства, в лице Банка России, лицензии. Также субъектом банковской
деятельности может быть сам Банк России и его учреждения и Внешэкономбанк8, в
соответствии с законом о Банке России9. Однако, встречаются и противоречащие мнения.
Например,
С.В. Пыхтин считает, что деятельность Банка России в первую очередь является публично
правовой и не сет в себе первостепенной цели извлечения выгоды, следовательно
деятельность Банка России не может называться банковской деятельностью10.
Финансово правовое обеспечение банковской деятельности – комплексное понятие. На
наш взгляд обеспечение деятельности кредитных организаций, можно трактовать как
регулирование банковской деятельности государства, в лице Банка России. Иначе говоря,
правительство, путем поддержки нормативно правового обеспечения, создания
финансовых рычагов, путем развития денежно - кредитной политики страны, путем
8
Лепихин А.В. Понятие банковской деятельности через призму субъектов банковской системы и
её значение для установления объективных признаков состава преступления, предусмотренного
ст. 172 УК РФ // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2017. - № 1. – С. 116
- 120.
9
Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая
часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. М.: Юристъ, 2002.
10
Банковское право: учебник для магистров / под ред. Д.Г. Алексеевой, С.В. Пыхтина. 3 - е изд.,
перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 18.
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регулирования и балансирования доходов и расходов банковской системы, и с помощью
других инструментов – финансово и нормативно обеспечивает деятельность банковской
системы государства.
Многие авторы подчеркивают, что современная российская банковская система не
характеризуется целостностью. Правовое обеспечение банковской деятельности
выражается в нормативных актах численность более 8 тыс., и понятно, такое количество
актов неминуемо приводит к большему количеству несогласованности и противоречий.
Изменения в законодательстве, регулирующем банковскую деятельность, в силу
недостаточной теоретической разработанности отдельных категорий носят фрагментарный
ограниченный характер:
– используемые в банковской деятельности финансовые инструменты недостаточно
развиты, а правовые механизмы, применяемые участниками банковских отношений,
недостаточно эффективны;
– процедура отзыва лицензий у кредитных организаций содержит коррупционные риски
в силу отсутствия у последних эффективного гражданско - правового механизма защиты от
субъективных усмотрений уполномоченных лиц и т. д.
Нам кажется верной точка зрения Я.А. Гейвандова, который разделяет государственной
регулирование банковской деятельности на два уровня:
1. Государство регулирует макроэкономические отношения в стране, в том числе
денежно - кредитные отношения. Сюда входит регулирование государством Банка России,
денежно - кредитная политика, нормативно - правовое регулирование и иные меры
регулирования банковской деятельности.
2. Непосредственное (можно сказать – операционное) регулирование элементов
банковской деятельности, через соответствующие органы (в том числе Банк России), путем
надзора, мер регулирования и санкций11.
Иначе говоря, финансово правовое обеспечение банковской деятельности государством
проводится с помощью ряда административных и финансовых инструментов, в том числе
через Банк России, и все это проводится в русле актуальной экономической политики
государства.
Финансового правовое обеспечение банковской деятельности находится в
положении постоянного развития и совершенствования. Это обусловлено рядом
внешних и внутренних макроэкономических факторов, таких как: стремление
улучшение качества банковской деятельности, цифровизация экономики страны,
усугубление экономической ситуации в связи с затяжной пандемией в стране и
мире,
изменение
внешнеполитической
конъектуры,
выражающееся
в
антироссийских санкциях. Все эти изменения меняют денежно кредитную и
финансовую составляющую политики, что прямо влияет на регулирование
банковской деятельности. Современнее тенденции регулирования на фоне усиления
роли административных и финансовых рычагов требуют от кредитных организаций
повышения ответственности за результаты деятельности, но при этом расширение
прав кредитных организаций в осуществлении денежно кредитной политики.
11

Гейвандов Я.А. Государственное регулирование банковской деятельности в Российской
Федерации: теоретический и организационно - правовой анализ: дис. … д - ра юрид. наук. СПб.
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Пути дальнейшего развития можно условно разделить на четыре блока:
1. Непосредственное улучшение главного органа регулирующего банковскую
деятельность в стране – организационной структуры Банка России и оптимизация его
регулятивных и надзорных функции;
2.
Поиск путей оптимизации форм и методов распределения финансовых ресурсов
между участниками банковской деятельности;
3. Поиск путей рационализации правительственных административных и финансовых
рычагов воздействия на банковскую сферу;
4. Развитие согласованности в действиях реализации денежно - кредитной политики
страны, между Банком России и Правительством РФ12 (Рисунок 1).
улучшение организационной структуры Банка
России и оптимизация его регулятивных и
надзорных функции
оптимизация форм и методов распределения
финансовых ресурсов между участниками
банковской деятельности РФ
рационализация правительственных
административных и финансовых рычагов
воздействия на банковскую сферу
Развитие согласованности между Банком
России и Правительством РФ
Рисунок 1 – Пути развития финансово правого обеспечения
банковской деятельности
На наш взгляд в текущих условиях пандемии и соответствующей сложной
экономической ситуации особую важность приобретает оптимизация работы Банка России.
Это можно достигнуть путем совершенствования инструментов его регулятивных м
надзорных инструментов:
– развитие научной обоснованности оценки банковской деятельности кредитных
организаций (оценки достаточности собственных средств, оценки кредитных рисков и
прочее);
– развитие научной обоснованности оценки ликвидности кредитных организаций
(оценка адекватности соотношения размера кредитной организации с проходящими
сделками этой организации)13.
12

Набиев С.А. Принципы административно - правового регулирования банковской деятельности.
Монография // Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития научного
сотрудничества" (Новосибирск). – 2016. - 104 с.
13
О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федер. закон от 10 июля 2002 г. №
86 - ФЗ (в ред. от 3 авг. 2018 г. № 322 - ФЗ) // Российская газета. 2002. 13 июля.
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Иными словами, формирование эффективного механизма административно - правового
регулирования банковской деятельности связывается с развитием банковского сектора,
налаживанием системы новых организационно - правовых отношений, охватывающих
банковскую систему. Эти организационно - правовые отношения банковской деятельности
составляют основу и содержание механизма административно - правового регулирования,
поскольку «центральные банки имеют долгосрочные цели обеспечения денежно кредитной и финансовой стабильности»14.
Итак, к банковской деятельности современной развивающейся страны предъявляются
конкретные требования. Это – стабильность банковской сферы экономики и умение гибко
реагировать на современные реалии экономики страны. Этого можно достигнуть только
путем постоянного совершенствования и поиска путей развития финансового правого
обеспечения банковской детальности. Это в первую очередь выражается в
совершенствование главного органа регулирования – Банка России, как и его
организационных особенностей, так и нормативно правового регулирования его
деятельности. Во вторую очередь приобретает значение оптимизация форм и методов
распределения финансовых ресурсов между участниками банковской деятельности.
Параллельно необходимо развивать согласованность финансовой и денежно - кредитной
политики Правительства РФ и действий Банка России.
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БАНК РОССИИ КАК ОРГАН РЕГУЛИРОВАНИЯ
И НАДЗОРА ЗА БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
BANK OF RUSSIA AS A REGULATORY
AND SUPERVISION BODY FOR BANKING ACTIVITIES
В статье проведен анализ Банка России, как органа регулирования и надзора за
банковской деятельностью. В первую очередь рассмотрены нормативно - правовые основы
функций Банка в области регулирования и надзора за банковской деятельностью, и далее
подробно разобрана каждая из этих функций в отдельности. Актуальность работы
выражается в том, что банковская система – основная экономическая составляющая страны
и ключевой орган этой системы – Банк России. И эффективность надзора и регулирования
банковской системы – является основным компонентом успешности этой системы.
Ключевые слова: Банк России, Центральный Банк Российской Федерации, банковская
деятельность, регулирование банковской деятельности, надзор за банковской
деятельностью
The article analyzes the Bank of Russia as a regulatory and supervisory body for banking
activities. First of all, the regulatory and legal framework of the Bank's functions in the field of
regulation and supervision of banking activities is considered, and then each of these functions is
analyzed in detail. The relevance of the work is expressed in the fact that the banking system is the
main economic component of the country and the key body of this system is the Bank of Russia.
And the effectiveness of supervision and regulation of the banking system is the main component
of the success of this system.
125

Key words: Bank of Russia, Central Bank of the Russian Federation, banking, banking
regulation, supervision of banking
Цель данной работы – провести анализ деятельности Банка России, как органа
регулирования и надзора за банковской деятельностью. В первую очередь мы рассмотри
правовые основы деятельности Банка, далее рассмотрим надзорную и регулирующую
функцию органа.
Кратко рассмотрим нормативно - правовую составляющую деятельности банка России в
целом. Основными двумя законами регулирования деятельности Банка Росси являются –
Конституция и Федеральный Закон «О Центральном банке Российской Федерации», где
определяются статус, цели деятельности, задачи, функции и полномочия ЦБ РФ. Следующий
по степени важности закон – «О банках и банковской деятельности», регулирующий
регламент взаимодействия Банка России с другими кредитными организациями. Однако,
законодатель не ограничивается этими законами, существует также ряд федеральных законов
и прочих нормативных актов, в той или иной степени касающихся деятельности ЦБ РФ (215 ФЗ, ГК РФ и т.д.). Банковское законодательство на 2020 года насчитывает 8734 нормативных
актов15. Отметим, что многие авторы отмечают несогласованность банковского
законодательства и наличии правовых коллизий16. В целом, нормативно - правовое
регулирование Банка России всегда находится в развитии, чему способствует динамично
развивающееся внешняя среда, иногда претерпевая значительные изменения.
Основные цели Банка России изложены в третьей статье ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации» (Рис. 1). Очевидно, что такие цели могут быть достигнуты только
через регулирование и надзор банковской системы страны.
Согласимся с Д.А. Чирковой в определении этого термина: «Банковский надзор –
основанный процесс поддержания устойчивости банковской системы методом
аналитического исследования кредитных организаций на всех этапах функционирования с
применением необходимых мер надзорного реагирования»17.
защита и обеспечение устойчивости рубля

развитие и укрепление банковской системы РФ
обеспечение стабильности и развитие
национальной платежной системы
развитие и обеспечение стабильности
финансового рынка РФ

Рис. 1 – Основные цели деятельности Банка России18
15

Аминов Д.А Нормативно - правовое регулирование банковской деятельности в Российской
Федерации // Вопросы устойчивого развития общества. – 2020. - № 2. – С. 609 - 618.
16
Кармаева Т.Н., Иваненко И.Н О некоторых вопросах банковского регулирования и банковского
надзора // Перспективы развития институтов права и государства. – 2020. – С. 295 - 298.
17
Чирков Д.А. Банк России как основной институт банковского надзора в Российской Федерации
// Развитие современной науки: тенденции, проблемы, перспективы. – 2020. – №1. – С. 89.
18
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 - ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс] СПС Консультант Плюс (Дата
обращения: 15.10.20).
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Исходя из основных целей и понятия банковского надзора в целом, мы можем сделать
вывод, что главная цель надзора Банка России – стабильной функционирования
национальной банковской системы, выражающееся в защите участников банковского
рынка (вкладчики и кредиторы). Жизненный цикл выражения той цели изображен на
рисунке 2.
Строгий банковский надзор должен способствовать развитию эффективной и
конкурентной банковской системы, должен обеспечивать общественное благо, которое не
может быть в полной мере представлено рынком, и наряду с эффективной
макроэкономической политикой важен для финансовой стабильности в любой стране. Хотя
стоимость банковского надзора действительно высока, издержки от плохого надзора
оказываются еще больше19.
регулирование и контроль за созданием
кредитных организаций
надзор за текущей деятельностью
действующих кредитных организаций
регулирование реорганизации или
ликвидации кредитных организаций

Рис. 2 – Надзорная деятельность Банка России с позиции жененного цикла
Департамент банковского регулирования и Департамент банковского надзора
осуществляют общую координацию деятельности структурных подразделений Банка
России в сфере регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций.
В соответствии с законодательством ЦБ наделен определенными инструментами
воздействия на участников банковской системы, например, Банк России правомочен
самостоятельно привлекать кредитные организации к ответственности за нарушение
федерального банковского законодательства, а также за нарушения норм и предписаний
самого Банка. Также, орган имеет право требовать устранения выявленных недостатков
деятельности кредитных организаций, используя следующие меры:
- информирование руководства кредитной организации о выявленных недостатках и
несоответствии их деятельности с банковским законодательством;
- взыскание штрафов (до 0,1 % размера уставного капитала организации), либо до полу
года ограничивать конкретные операции кредитной организации;
- рекомендации разработки плана мероприятий по устранению выявленных проблем;
- рекомендации изменения оценки (повышения адекватности) кредитных рисков
организации;
- требовать кадровых перестановок в кредитных организация (смена управленческого
состава, реорганизацию);
- индивидуально изменять сроки исполнения нормативов кредитной организации и т.д.
19
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инструменты устойчивого экономического развития регионов РФ. – 2017. - № 1. – С. 125.
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В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России может
устанавливать следующие обязательные нормативы:
- предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал
кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, которое
может быть внесено в оплату уставного капитала;
- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;
- максимальный размер крупных кредитных рисков;
- нормативы ликвидности кредитной организации;
- нормативы достаточности собственных средств (капитала);
- размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков;
- минимальный размер резервов, создаваемых под риски;
- нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной организации для
приобретения акций (долей) других юридических лиц;
- максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных кредитной организацией (банковской группой) своим участникам
(акционерам)20.
Банк России вправе устанавливать квалификационные требования к кандидатам на
должности членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного
исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного
органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации.
Для реализации своих функций ЦБ производит постоянный мониторинг Банковской
системы в целом, и производит наблюдение за кредитными организациями.
Основной мерой юридической ответственности кредитной организации является
фактическое прекращение ее деятельности – отзыв лицензии. Основанием моет быть
систематическое нарушение предписаний ЦБ РФ или банковского законодательства, при
этом законодательством на предусмотрена квалификация вины.
Выбор соответствующего наказания производится центральным аппаратом и
территориальными учреждениями Банка России самостоятельно на основании
федерального банковского законодательства с учетом характера допущенных кредитной
организацией нарушений; причин, обусловивших возникновение выявленных нарушений;
общего финансового состояния кредитной организации, устанавливаемого с учетом
требований Банка России на основании данных отчетности (бухгалтерской, финансовой,
статистической), материалов проверок, оценки временной администрации по управлению
кредитной организацией и аудиторских заключений; выполнения требований,
установленных другими нормативными актами ЦБ РФ; положения кредитной организации
на федеральном и региональном рынке банковских услуг21.
Исходя из инструкции Банка России, описанной выше, мы видим, что принимает
решение о отзыве лицензии фактически государственный служащий Банка России, что
кажется не прозрачным. Однако, Банк также наделен консультационными функциями. В
20
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случае необходимости могут быть созданы консультационные комитеты с целью
сотрудничества и установления связей между Банком России и кредитной организацией.
В заключении мы подчеркнем, что Банк России наделен достаточными полномочиями
для реализации надзорной и регулирующей функции банковской системы Российской
Федерации и обладает широким спектром инструментов и мер для ее реализации.
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Аннотация: основополагающие права человека и гражданина во многих странах
закреплены на законодательном уровне. Данные права гарантируются действующими
нормативными правовыми актами и соблюдение их является обязательным. Однако не во
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всех государствах гражданам гарантируется и предоставляется равный объем прав.
Примером подобных государств является Китайская Народная Республика.
Ключевые слова: социально - экономические права, гарантии, обязанности, граждане,
Конституция.
Говоря о социально - экономических права граждан Китайской Народной Республики
(далее КНР) важно обратить внимание на то, что в КНР основополагающие права
определены не только Конституцией, но и социалистической концепцией прав человека
(далее Концепция). Рассматриваемая концепция опровергает наличие естественных прав
человека и гражданина, а правовой статус личности связывает с природой государства и
общества.
Примечательно также, что Конституция КНР провозглашает ряд демократических
положений, упоминая при этом несколько неравные права граждан, поскольку с одной
стороны Основной закон различает права трудящихся, в то же время с другой – права
остальных граждан КНР [1, 232].
Положения Конституции КНР в ст. 33 закрепляет равенство граждан перед законом, в ст.
48 – равенство прав мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности. В целом
Конституция КНР провозглашает достаточно обширный перечень прав и свобод, наряду с
обязанностями.
Конституция КНР приоритетными социально - экономическими правами определяет
право на отдых (ст. 43), право на труд (ст. 42), право на материальную помощь от общества
и государства в старости, в случае потери трудоспособности, или болезни (ст. 45), на
пенсионное обеспечение (ст. 44), право на образование (ст. 46), а также права
собственности и наследования (ст. 13).
Говоря о праве на пенсионное обеспечение в Китае многие ошибочно полагали, что его
как такового нет, что обеспечением пожилых родителей должны заниматься
исключительно их дети. Однако, это достаточно распространенное мнение является мифом.
Основанием для подобных заблуждений являлась ранее проводимая политика Китайской
Народной Республики (далее КНР), направленная на необходимость обеспечения
родителей пожилого возраста детьми. Но поскольку в КНР имеется ограничение «одна
семья - один ребенок», что усложняет возможность оказания помощи единственному
ребенку своим родителям, руководством страны было принято решение о введении
системы базовой пенсии для работников госпредприятий. Данная реформа является
сравнительно «молодой», в связи с чем в понимании многих граждан до сих пор имеется не
развенчанный миф об отсутствии пенсионного обеспечения в Китае [2, 8].
Однако, пенсионные реформы, проводимые в КНР, способствовали осуществлению
позитивных институциональных изменений в системе социального обеспечения граждан,
что предоставило гражданам определенные гарантии и стимулировало к достижению
социальной справедливости [3, 205].
Вместе с тем, Конституция КНР закрепляет чрезвычайно широкий круг обязанностей
граждан, в сравнении с другими государствами, при этом многие из данных обязанностей
обладают ярко выраженной идеологической направленностью. Вместе с тем, ряд
обязанностей сочетают в себе не только правовые, но и моральные обязанности.
Примечательно, что ряд обязанностей граждан КНР носят исключительно моральный
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характер, к примеру, статья 42 обязует трудящихся относиться к своему труду как хозяев
страны.
В Конституции КНР провозглашается, что граждане КНР, реализуя свои права и
свободы, не могут наносить ущерб интересам общества, государства, а также коллектива и
законным правам и свободам иных граждан, что определено в статье 51.
Таким образом, правовое регулирование социально - экономических прав граждан
базируется на нормах Конституции КНР, а также социалистической концепцией прав
человека. Вместе с тем, рассматриваемые правовые акты отражают традиционные
представления КНР на роль гражданина в обществе, умаляя ценность отдельного человека
и концентрируя внимание на преобладании в общественной жизни коллективистских
начал.
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ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА
КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭТАП УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
Актуальность. Доследственная проверка не является самостоятельной дефиницией
Уголовно - процессуального кодекса и входит в стадию возбуждения уголовного дела как
ее первоначальный этап. Необходимость качественного проведения доследственной
проверки сложно переоценить, поскольку именно по ее результатам определяется, имеются
ли достаточные данные указывающие на признаки преступления, и принимается решение о
возбуждении уголовного дела, об отказе в его возбуждении или о передаче дела по
подследственности. Но в уголовно - процессуальном законе относительно производства
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данной процедуры содержится множество пробелов, которые порождают вопросы у
должностных лиц предварительного расследования.
Цель. Проведение комплексного анализа доследственной проверки как отдельного этапа
уголовного процесса с целью выявления основных правоприменительных проблем и
формулирования способов их решения.
Методы. Анализ, синтез, сравнительно - правовой, формально - юридический методы, а
также обобщение судебной практики.
Результат. В ходе исследования автором сделан вывод о наличии пробелов в
законодательно установленном порядке рассмотрения сообщения о преступлении. Главные
проблемы связаны с определением четкого перечня допустимых проверочных
мероприятий, процессуального статуса лица, в отношении которого производится
доследственная проверка, а также сроков ее проведения.
Ключевые слова
Доследственная проверка, рассмотрение сообщения о преступлении, возбуждение
уголовного дела, предварительное расследование.
Отправляющие нормы о рассмотрении сообщения о преступлении содержатся в ст. 144
УПК РФ [1]. Проанализировав данную статью, на первый взгляд, можно говорить о
точности юридической техники, тем не менее положения о доследственной проверке
характеризуются пробельностью.
Во - первых, возникает множество вопросов, относительно «разрешенных» для
проведения проверочных мероприятий и следственных действий. Так, в законе абсолютно
не регламентирован порядок производства документальных проверок и ревизий. Но данные
процедуры по степени ограничения прав и законных интересов юридических лиц ничем не
уступают следственным действиям [4, с. 45].
Уголовно - процессуальный кодекс не конкретизирует, какое именное
освидетельствование может проводиться в рамках доследственной проверки – медицинское
или следственное. Наиболее часто на практике проводится медицинское
освидетельствование, поэтому сложилось именно такое толкование данного положения.
Также все еще актуальным остается вопрос о том, необходимо ли в рамках
возбужденного уголовного дела производить допрос лица, которое дало свои объяснения
при проверке сообщения о преступлении? С одной стороны, для получения наиболее
достоверной информации следователю или дознавателю следует проводить последующий
допрос, но в тоже время уже полученные объяснения согласно п. 1.2 ч. 1 ст. 144 УПК
имеют доказательственное значение и могут стать иным документом среди совокупности
допустимых доказательств.
Некоторые исследователи указывают на неоднозначность формулировки «вправе
истребовать документы и предметы, изымать их». Данное положение может подтолкнуть
на мысль о возможности проведения обыска или выемки [5, с. 144]. Несмотря на то, что
практиками отмечается необходимость расширения данного перечня обыском и выемкой,
данные следственные действия являются принудительными и значительно ограничивают
права и интересы участников судопроизводства, что обуславливает возможность их
проведения лишь после возбуждения уголовного дела.
Во - вторых, повышение доказательственного значения материалов проверки сообщения
о преступлении было достигнуто законодателем путем введения п. 1.1 ст. 144 УПК РФ, в
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соответствии с которым лицу, участвующему в производстве процессуальных действий в
рамках доследственной проверки, должны быть разъяснены его права и обязанности, а
также фактически обеспечены возможности их практической реализации.
Безусловно, перечень таких прав является весьма усеченным (права, вытекающие из
свидетельского иммунитета, право на адвоката, а также право приносить жалобы).
Но в этой связи главной проблемой является то, что процессуальный статус лица,
которому эти права будут разъясняться, не закреплен в УПК РФ. Так, исследователь
К. А. Наумов называет такого субъекта «фантомным», а В. М. Быков предлагает
ввести понятие «лица, заподозренного в совершении преступления» [3, с. 102].
Представляется, что на данный этап уголовного процесса целесообразнее
распространить статус подозреваемого, которым он де - факто является еще до
момента возбуждения уголовного дела.
В - третьих, наиболее серьезной проблемой доследственной проверки является
пресечение ее сроков. По закону дознаватель, следователь, орган дознания,
руководитель следственного органа должны принять, проверить сообщение о
преступлении и вынести по нему решение в срок до 3 суток. Но Уголовно процессуальный кодекс не содержит перечня оснований для продления этого срока
до 10 суток. На сколько ходатайство следователя или дознавателя будет
мотивировано, напрямую зависит от субъективной оценки вышестоящего
должностного лица.
Искусственное продление сроков возможно и путем неоднократных отмен
вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела [2, с. 2].
Вышеуказанные обстоятельства являются предпосылкой для волокиты, иногда
имеющей
своей
целью
повышение
статистических
данных
органов
предварительного расследования. Персональной ответственности за подобные
нарушения не установлено несмотря на то, что в данном случае наличествует
нарушение права потерпевшего на доступ к правосудию.
Список использованной литературы
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от
18.12.2001 № 174 - ФЗ [ред. от 09.07.2020] // Собрание законодательства РФ. 2001.
№52 (ч. 1). Ст. 4921.
2. Медведева В.Е., Ястребова Т.И. Доследственная проверка в рамках стадии
возбуждения уголовного дела // Отечественная юриспруденция. 2017. №11 (25). С. 1
- 3.
3. Наумов К.А. О праве на защиту лица, в отношении которого проводится
доследственная проверка // Сибирское юридическое обозрение. 2016. №4 (33). С.
101 - 106.
4. Попов И.А. О совершенствовании института понятых и процедуры
доследственной проверки материалов // Вестник Московского университета МВД
России. 2012. №2. С. 44 - 45.
5. Шереметьев И.И. Доказательственное значение материалов доследственной
проверки // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. №2 (42). С. 139 - 147.
© Никулина В.В., 2020 г.
133

Попов Р. В.
Студент 2 курса магистратуры
группы: ЮРП - м - о - 19 - 1
Юридического института
Северо - Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, Российская Федерация
Абдулгазиев Р.З.
к.ю.н., доцент,
заведующий кафедрой уголовно - правовых дисциплин
Филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Необходимая оборона как одно из важнейших обстоятельств, исключающих
преступность деяния, закреплена в Уголовном кодексе РФ и является реальным гарантом
самозащиты от преступных посягательств. В тоже время, в случае применения чрезмерных
средств защиты, явно не соответствующих характеру и степени опасности посягательства,
Уголовным законом предусмотрена ответственность – за убийство и умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ч.
1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ соответственно) [4, 7].
Однако, к сожалению, причинение вреда при превышении пределов необходимой
обороны нередко рассматривается как всякое отступление от правил необходимой
обороны.
С одной стороны, такое толкование может стать причиной привлечения невиновного
лица к ответственности за правомерное причинение вреда. С другой стороны, возможны и
обратные ситуации – когда отсутствуют достаточные основания для необходимой обороны
и соответствующее лицо должно нести ответственность за содеянное по всей строгости
закона.
Отсюда, считаем крайне важным четко отграничивать превышение пределов
необходимой обороны от ситуаций, таковыми не являющимися и требующими уголовно правовой оценки на общих основаниях.
Начнем с того, что в ч. 1 и ч. 2.1 ст. 37 УК РФ нет упоминания о превышении пределов
необходимой обороны, из чего следует, что при отражении посягательства, сопряженного с
насилием, опасным для жизни, или при нападении, характер и степень опасности которого
лицо не могло объективно оценить вследствие неожиданности посягательства, закон
допускает причинение посягающему любого вреда по характеру и объему.
При этом под нападением понимаются «действия, направленные на достижение
преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания
реальной угрозы его немедленного применения» [2]. Другими словами, в ч. 2.1 ст. 37 УК
РФ речь идёт о внезапных агрессивных, насильственных действиях.
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В соответствии с ч. 2 ст. 37 УК РФ превышением пределов необходимой обороны
признаются умышленные действия, явно не соответствующих характеру и опасности
посягательства. Однако некоторые вопросы требуют внимания и детализации.
Во - первых, уголовная ответственность за превышение пределов необходимой обороны
предусмотрена в ст. ст. 108 и 114 УК РФ – при умышленном причинении смерти или
тяжкого вреда здоровью. Исходя из п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» причинение иного
вреда не влечет уголовной ответственности, если действия оборонявшегося совершались в
целях необходимой обороны [1].
Иными словами, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, а также
имущественного вреда фактически допустимо и не образует состава преступления, если
этот вред был причинён для отражения любого посягательства на интересы, охраняемые
уголовным законом, при условии, что посягательство было наличным, действительным,
очевидно не малозначительным.
Так, например, возможно причинить вред здоровью средней тяжести с целью пресечения
кражи или клеветы. При этом причиненный вред должен быть совершен в рамках
временного отрезка посягательства (п. 8) [1].
Во - вторых, превышение пределов необходимой обороны составляют только
умышленные действия, следовательно, причинение вреда по неосторожности, даже явно
несоразмерного, не образует состава преступления, так как является актом необходимой
обороны, и в понятие превышения её пределов не входит (п. 11) [1].
В - третьих, причинение вреда в отместку – после того как посягательство
предотвращено, пресечено, окончено или явно отпала необходимость в применении мер
защиты, что осознавалось оборонявшимся, не является превышением пределов
необходимой обороны (п. 7) [1]. В связи с тем, что отсутствовало само право на
необходимую оборону, не могло быть и превышения ее пределов. Запоздалая оборона,
равно как и преждевременная, а также причинение вреда из мести представляют собой
преступления, квалифицируемые на общих основаниях по статьям УК РФ.
В - четвертых, причинение вреда иным лицам, не осуществлявшим посягательство, в том
числе касаемо обороны в автономном режиме, также не считается превышением пределов
необходимой обороны, а является обычным преступлением. Исключение составляет лишь
наличие существенных оснований полагать, что посягательство происходит (п. 16) [1].
Вопрос о правильном отграничении превышения пределов необходимой обороны от
того, что таковым не является, крайне важен ввиду существенных различий в уголовно правовых последствиях.
Также следует отметить, что ввиду неверного толкования норм главы 8 УК РФ, а также
отсутствия четких критериев разграничения нередко на практике возникают ошибки при
квалификации действий оборонявшегося, когда к превышению пределов обороны относят
как деяние, подпадающее под признаки правомерной обороны, так и запоздалую либо
преждевременную оборону.
Помимо всего прочего, ошибочная квалификация действий оборонявшегося лица часто
связана с оценочными признаками (такими как, например, «явность», «соответствие
защиты характеру и степени опасности посягательства» и др.), что оставляет большое поле
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для усмотрения как органам, осуществляющим предварительное расследование по делу,
так и суду [5, 6].
В этой связи, в науке уголовного права существует точка зрения о необходимости
формализации пределов необходимой обороны.
В частности, Шарапов Р.Д. предлагает использовать шкалу пределов допустимого вреда,
установив минимально и максимально допустимый вред [8]. Звечаровский И.Э.,
Пархоменко С.В. считают целесообразным указать в законе наиболее типичные ситуации, в
которых действия обороняющегося, причинившего любой вред посягающему,
признавались бы всегда правомерными [3].
Предложенные варианты решения проблемы представляются действенным механизмом,
способствующим устранению разночтений и последующих ошибок, основанных на
субъективной оценке при квалификации необходимой обороны. Вместе с тем, считаем, что
большое значение имеет правильное толкование уже имеющихся положений ст. 37 УК РФ
в их взаимосвязи со статьями Особенной части уголовного закона. В связи с этим, велика
роль высшей судебной инстанции, ориентирующей в своих решениях все нижестоящие
правоприменительные органы на правильность и точность применения уголовно правовых предписаний о необходимой обороне.
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Аннотация:
Статья посвящена проблемам реализации механизма защиты прав и интересов граждан в
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С развитие информационных технологий и интернет - сетей становится всё более
актуальной проблема защиты прав граждан в интернет - пространстве. В виду анонимности
и скорости распространения информации в сети «Интернет» особенную важность
приобретает институт защиты чести и достоинства граждан. Одним из способов такой
защиты является удаление данных из сети «Интернет». В 2013 году в ст. 152 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)[2.с 47] был внесен пункт о возможности
такой защиты, но его действие не было детально регламентировано. И только с 1 января
2016 в силу вступил нормативный акт, закрепляющий конкретные способы и методы
защиты гражданами своих прав на удаление устаревшей и неправомерной информации.
До появления в 2013 данного пункта (№ 5) в статье 152 ГК РФ[4, с.12] в судебной
практике не было единого мнения о том, можно ли вообще считать удаление информации
из сети «Интернет» самостоятельным способом защиты чести и достоинства граждан.
Согласно Постановлению Первого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2010 г.
по делу № А79 - 4538 / 2009 удаление информации рассматривается как один из видов
опровержения[7, с.2]. Точку в этом спорном вопросе поставил Конституционный Суд РФ:
«если порочащие гражданина сведения, размещенные на сайте в сeти Интернет, признаны
судом не соответствующими действительности, владелец сайта или уполномоченное им
лицо, которое ответственно за размещение информации на этом сайте, должны быть
обязаны по заявлению потерпевшего такие сведения удалить» [6, с.1]. Таким образом,
Конституционный Суд признает удаление информации из сети «Интернет»
самостоятельным способом защиты прав и законных интересов граждан.
Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
оказались после их распространения доступными в сети «Интернет», то гражданин вправе
требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных
сведений способом, обеспечивающим доведение опровержение до пользователей сети
«Интернет» [2, с.50].
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Именно этот пробел попытался восполнить законодатель в ФЗ от 13 июля 2015 № 264 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации» т.е. «законе о забвении», в котором находит свое
отражение факт невозможности удаления содержащейся в «Интернете» информации.
Согласно данному нововведению, любой гражданин РФ может обратиться к
администраторам поисковой системы с просьбой удалить ссылки на информацию о нем,
которая является недостоверной или неактуальной. Рассмотрев заявление гражданина,
«поисковик» (т.е. оператор поисковой системы, распространяющий в сети "Интернет"
рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на
территории Российской Федерации[3, с.22]) может удовлетворить запрос, а может и
отказать. Вынести решение он обязан в течение 10 дней с момента обращения. Оспорить
отрицательный вердикт гражданин может в судебном порядке, потребовав изъятия ссылок
из поисковой системы. Так же следует отметить, что не все данные подлежат «забвению».
Удалению не подлежат сведения о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых
деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и
информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не
погашена судимость [5, с. 4].
Интерес вызывает тот факт, что действие закона распространяется только на поисковые
системы, а не на владельцев ресурсов, т.е. согласно букве закона оператор поисковой
системы лишь удаляет ссылки на нежелательную информацию, при этом, сам ресурс не
блокируется и остается в открытом доступе, а данные не удаляются и по - прежнему
доступны к просмотру. Что позволяет задать вопрос: совершенен ли «закон о забвении»?
Ппредставляется, что нет, так как по его применению остается все еще много вопросов, а
именно:
Существует критика данного законопроекта и со стороны международных организаций.
Так, АРТИКЛЬ 19 – организация, основанная в 1987 году в Англии – выдвинула свои
предположения, относительно того, каких именно дополнений или ограничений не хватает
современному российскому законодательству в сфере защиты прав и законных интересов
граждан в сети «Интернет» [11, с.1].
Однако и европейское законодательство в данной области далеко от идеала. Право на
забвение (right to be forgotten) попало в сферу общественного внимания 13 мая 2014 года,
когда Суд Евросоюза в деле Google Inc. v. Mario Costeja González (дело C - 131 / 12[9, с. 4])
распространил его действие на поисковые сервисы. За данным решением последовали
двухлетние непрекращающиеся споры и поиски компромисса в законодательных органах,
научных институтах (больше 200 авторитетных мнений только за 2015 год), строгое
осуждение решения Суда ЕС со стороны британской Палаты лордов [10, с.3], отказ
Австрии одобрять проект Регламента [8, с.7], пока не учтены основные поправки о
«забвении».
Подводя итог, можно сделать слудующие выводы:
Нужно учитывать, что для регулирования такой обширной плоскости гражданских
правоотношений как сеть «Интернет» нельзя ограничиться одним законом. «Интернет»
открывает огромное количество возможностей для взаимодействия граждан, а значит и
регулирование вопросов такого взаимодействия должно быть многогранным. К
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сожалению, «законы о забвении» на данный момент, в том виде, в котором они существуют
в мире, не могут осуществить полномасштабную защиту чести и достоинства граждан в
«Интернете», хотя и являются большим шагом вперед в сфере регулирования данных
отношений.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности системы публичной службы
Федеративной Республики Германии. Публичная служба ФРГ насчитывает не одно
десятилетие, прошла длительный путь развития и совершенствования. Опыт
функционирования публичной службы ФРГ интересен в целях улучшения
функционирования государственной службы Российской Федерации.
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Среди европейских стран с федеральным типом государственно - административного
управления наиболее экономически и социально развитой и влиятельной является
Федеративная Республика Германии. Публичная служба государства выступает
отражением мощи всего государства.
Государственная служба в Германии рассматривается, прежде всего, в качестве
публично - правового института. Вообще, в странах Европейского Союза понимание
института публичной службы тесно связано с представлениями о сущности самого
государства, определяется существующей системой государственной власти и зависит от
роли и значения государственно - административной деятельности в развитии общества [4,
C. 352].
Тема системы публичной службы для России важна ввиду того, что в настоящее время
происходит строительство нового государства, постоянно совершенствуется система
административного управления и государственной службы как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Опыт Германии интересен не только тем, что территориальное
устройство Российской Федерации и Германии во многом схоже, оба государства
функционируют на трех уровнях: уровень государства в целом, уровень регионов и уровень
муниципалитетов, но также ФРГ является одной из передовых государств мира в
экономическом и политическом плане, так же как и Россия, прошедшая через две волны
послевоенного государственного строительства: первая – связанная с преодолением
послевоенной разрухи и распадом государства, вторая, напротив, связанная с объединением
двух государств, успевших накопить положительный и отрицательный опыт в сфере
государственного строительства.
Публичная служба в ФРГ – это сфера деятельности должностных лиц, военнослужащих
и органов правосудия, а также частных работников (тарифных работников
государственных органов и учреждений) [2].
Лица, находящиеся на службе государства, могут быть государственными служащими,
служащими субъектов Федерации (земель), муниципальными служащими, служащими
органов социального обеспечения, включая Федеральное агентство труда [3].
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13,6 % трудоспособного населения Германии работает в государственном секторе. При
этом публичная служба в равной степени доступна как мужчинам, так и женщинам.
Дискриминация по половому признаку отсутствует [2].
Государственная служба в Германии делится на две части. Большая часть трудовых
отношений на федеральном уровне, уровне земель и общин (в общей сложности около 2,6
миллиона) основана на гражданском праве. Трудовые отношения этих работников
публичной службы структурно соответствуют трудовым отношениям наемных работников
в частном секторе [3].
Публичная служба в Германии характеризуются в настоящее время тремя тенденциями:
- количество работников на публичной службе уже много лет сокращается. Постоянные
усилия государства направлены на то, чтобы снизить нагрузку на государственный бюджет,
что приводит к постоянному сокращению рабочих мест на публичной службе;
- Бундестаг пытается сохранить государственное пенсионное страхование как
застрахованных, с одной стороны, так и чиновников, судей и военнослужащих - с другой.
Это приводит к некоторому снижению размеров пенсионных выплат работникам
публичной службы;
- ввиду конкурирующей законодательной компетенции Федерации и земель права и
обязанности чиновников в Берлине и в Баварии, осуществляющих аналогичную
деятельность, значительно отличаются.
В отношении государственных служащих сформировалось служебное право, призванное
регулировать их правовые отношения в отношении работодателя, поэтому его нередко
рассматривают как эквивалент трудового права в частно - трудовых отношениях. При этом
из - за особых правовых оформлений сформировалось должностное право Федерации и
земель. Так на уровне Федерации правовое положение государственных служащих ФРГ
регулируется такими законодательными актами как «Общий закон о правовом положении
госслужащих» (в ред. от 27.02.1985 г.); «Закон о федеральных служащих» (в ред. от
27.02.1985 г.); «Положение о прохождении госслужбы в Федерации» (15.11.1978); «Закон
об окладах федеральных служащих» (27.07.1957). На развитие немецкого права
государственной службы особое влияние оказало европейское право государственной
службы.
Государственные служащие делятся на три группы. Чуть больше двух миллионов - это
карьерные государственные служащие; около трех миллионов являются наемными
работниками; и примерно 1,5 миллиона - рабочие. Карьерные госслужащие делятся на
четыре «карьерные группы»: высшая служба, исполнительная служба, канцелярская
служба и базовая служба. Государственный служащий редко переходит из одной категории
в другую во время своей карьеры.
Закон Германии «О праве чиновников» основан на следующей идее: чиновники
посвящают всю свою жизнь деятельности на благо Родины в целях реализации
общественного блага, и в частности законодательных актов парламентов. Чиновнику
предоставляется надежный правовой статус, прописанный в контракте, который делает его
независимым и позволяет ему полностью сосредоточиться на своей задаче. Права и
обязанности определяются законодательным органом в одностороннем порядке в
соответствии с конституционными принципами.
Закон ФРГ «О федеральных чиновниках» устанавливает основные обязанности
государственных служащих, но оставляет за регионами право определять конкретные
условия труда для определенных государственных должностей.
Лицо, находящееся на публичной службе ФРГ, имеет массу привилегий, от пожизненной
занятости до обширных социальных льгот. Подавляющее большинство граждан Германии
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(около 75 % ) считают, что чиновники обходятся налогоплательщикам слишком дорого и
их необоснованно много.
Публичная служба ФРГ является отражением всего немецкого общества. Как Германия в
целом, так и ее публичная служба, открыта и доступна для граждан других государств
Евросоюза.
Таким образом, Российская Федерация могла бы использовать опыт организации
публичной службы ФРГ в части отнесения к государственным гражданским служащим
педагогических и медицинских работников, которые получают заработную плату из
средств государственного бюджета и служат на благо государства. Таким служащим
должны быть предоставлены также определенных повышенные социальные и правовые
гарантии, что позволило бы увеличить привлекательность и авторитетность работы на
таких должностях.
Список использованных источников
1. Основной закон Федеративной Республики Германия (Принят 23.05.1949) (с изм. и
доп. от 29.07.2009) // Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция,
Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб.
пособие. - М.: Инфотропик Медиа, 2016. - С. 164 - 245.
2. Булл Х.П. От государственного служащего до поставщика государственных услуг. К
будущему служебному праву. – Берлин: Sigma, 2017.10.2020).
3. Вайс Г. - Д., Кох А. Дисциплинарное право Федерации и земель: Общий комментарий
права на публичную службу. Том II. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2018.
4. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба. - М.: Юрайт, 2019. - 468 с.
5. Кикоть В.Я. и др. Административное право зарубежных стран. - М.: ЮНИТИ - ДАНА,
Закон и право, 2016. - 431 с
6. Муцалов С.И. Государственная служба в Германии // Инновационная наука. - 2016. №11 - 3.
© Саринова Ж.С, 2020

Стрыгина С.В.
канд. филос. наук. Доцент, юридический факультет
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г.Чернышевского,
Саратов, Россия
ЗАКРЕПЛЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ
ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Аннотация
В статье рассматривается нормативное обеспечение в позитивном праве естественного
права человека на частную собственность. Речь идет том, что это должно проявляться в
юридических конструкциях как комплексе правовых средств. Подчеркивается связь права
частной собственности и достоинства человека.
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Показателем цивилизованности государства и уровня развития в нем демократии
является нормативное обеспечение естественных прав, обусловленных природой человека.
Известно, что у мирового сообщества не сразу пришло осознание безусловности
существования этих прав. Но уже в начале Нового Времени, с появлением буржуазии
возникают концепции естественного права, обусловленные экономическими притязаниями
нового класса. Поэтому в естественно – правовой доктрине в числе естественных прав
человека появляется право на частную собственность.
Так, в ст. 2 и ст.17 Французской Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789
года закрепляются гарантии частной собственности, и она провозглашается естественным и
неотъемлемым, священным и неприкосновенным правом [1]. Эта идея нашла
подтверждение во Всеобщей Декларации прав человека, которая провозглашает и
защищает естественные права [2].
Существование естественного права, не закрепленного государством, представляет
собой миф. Сущность демократического правового государство означает, что указанные
права им санкционированы и подлежат защите, что отражается в конституциях. Так,
например, в ст. 35 Конституции РФ провозглашается охрана законом частной
собственности. При этом в ч. 2 ст. 17 Конституции РФ закреплены естественные права
человека, в той части, где говорится что «основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения».
Право на частную собственность (которое не признавалось в СССР) как правило
отсутствует в позитивном праве государств, политика которых построена на
социалистических идеях. Интересно отметить, что институт частной собственности
начинает получать закрепление в позитивном праве государств в переходных авторитарных
режимах, что можно наблюдать, например, в происходящих изменениях в Китайской
Народной Республики.
Так, в 2004 году были внесены поправки в Конституцию КНР, где в ст. 11 говорится о
значении необщественного сектора как важной части рыночной социалистической
экономики и закрепляется тезис о том, что «Государство охраняет права и законные
интересы индивидуальных и частных хозяйств», что уравнивает частную и
государственную собственность [3].
Но в полной мере можно говорить о закреплении права частной собственности, если в
правовой системе государства сформирована соответствующая юридическая конструкция,
от которой во многом зависит эффективность реализации провозглашенных прав.
Следует отметить, что речь идет о юридической конструкции, как комплексе правовых
средств, отражающих модель общественного отношения, элементы которой жестко
увязаны между собой (то есть своеобразное построение прав, обязанностей,
ответственности).
Как писал С.С.Алексеев: «Именно здесь, в юридических конструкциях, — основа и
уникальности права, и его силы, и его незаменимости в условиях цивилизации. И стало
быть, тут же — главный показатель совершенства права, уровня его развитости со стороны
его corpus juris» [4, с.277].
Следует отметить, что частное право в виде закрепленных сложных юридических
конструкций отношений собственности получило развитие уже в Древнем Риме.
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Содержание каждой конструкции состоит из набора таких элементов, которые
свойственны только данному отражаемому в ней виду общественных отношений. Поэтому
можно признать существование юридической конструкции в области частной
собственности, если это получает закрепление в ряде отраслей права, а не просто
фиксируется провозглашением в Конституции. В первую очередь сюда нужно отнести
такую отрасль, как гражданское право, далее семейное право, предпринимательское и
другие.
Как верно пишет Г.С. Працко: «Быть или не быть ценностям естественного права в
системе позитивного права в решающей степени зависит от воли и намерений государства,
его правотворческих органов» [5, с.30].
Поэтому можно говорить о том, что частное право стало формироваться в Китайской
народной республике только с принятием в мае 2020 года долгожданного Гражданского
кодекса КНР, который вступает в силу с 1 января 2021 года. В нем отражены нормы
вещного права, договоров, личных прав, брака и семьи, правопреемства, а также
ответственностей за гражданские правонарушения.
Вместе с тем, следует отметить, что содержание естественных прав меняются со сменой
исторических эпох. То, что при одних социальных условиях не признается государством,
становится обязательным в другой обстановке.
Об этом писал Рудольф Штаммлер еще в 19 веке, создав теорию возрожденного
естественного права, доказывая значимость понятия «естественного права с изменяющимся
содержанием». Ученый ввел принцип развития, говоря об изменении представлений людей
о справедливости в ходе исторических перемен [6, с. 220].
Требования естественного права, обусловленные современным развитием общества, во
многом определяют и особенности позитивного права. Так, например, в настоящее время
на первый план в мире выходят (вместе с правом на жизнь) такие ценности, как честь и
достоинство, которые должны быть условием существования человека, поэтому их можно
отнести к естественным правам. Эти ценности непосредственным образом связаны с
институтом частной собственности.
И это нашло подтверждение, когда депутат ВСНП 13 - го созыва, Чэнь Цзинъин, в связи
принятием нового Гражданского кодекса Китайской Народной Республики, заявил, что
«Китай достиг нового высокого уровня в области защиты достоинства людей» [7].
Права человека обеспечивает каждому условия его самореализации, где необходима
личностная автономия. Ее обеспечивает право на достоинство, которое представляет собой
правовую возможность реализовать свой творческий потенциал с помощью юридических
средств, обеспечиваемых государством, предполагающее ответственность в отстаивании
своих прав и в соблюдении обязанностей.
Одновременно следует отметить, что получает развитие защита субъективного право на
репутацию, которое можно отнести к праву на достоинство. Оно существует в системе
субъективных гражданских прав и входит в юридическую конструкцию права частной
собственности.
Перед правом стоит задача соответствовать своему предназначению, быть инструментом
регулирования наиболее важных общественных отношений, в основе которых заложены
естественные права человека, что проявляется в создании юридических конструкций.
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ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Аннотация. В статье освещается трудоправовой статус спортсмена - профессионала,
который имеет свои специфические черты. Это касается, во - первых, оснований получения
статуса. При этом примечательно, что трудовые отношения в большинстве видов спорта
сопряжены с взаимодействием профессиональных организаций (так называемых
спортивных лиг, федераций спорта и проч.). И вступать в эти отношения могут только
спортсмены профессионалы.
Ключевые слова: спортмены - профессионалы, правовой статус, законодательство в
сфере спорта, источники правового регулирования.
Вопросы спорта в нашем государстве давно выходят за рамки отношений только
спортивных, в последнее время все чаще данные вопросы уже носят политический окрас.
Допинговые скандалы, отстранение от права участия России в международных спортивных
соревнованиях вызывают резонанс в обществе. В свете того, что вопросам спорта в нашей
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стране уделяется столь особое внимание, действительно важно понимать, какой круг
общественных отношений занимает спорт, содержание данных отношений в целом.
Исследуя гражданско - правовое регулирование отношений в сфере спорта, неизбежно
встает вопрос о правовом статусе одного из важнейших субъектов таких отношений. Это,
прежде всего, спортсмены - профессионалы.
Стоит обратить внимание на само определение спортсмена, под которым понимается
физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и выступающее на
спортивных соревнованиях. Прямой дифференциации между спортсменом – любителем и
профессионалом в данном определении законодатель не проводит.
В предыдущей редакции ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», такое понятие было легально закреплено. Под спортсменом - профессионалом
понимался спортсмен, для которого занятия спортом являются основным видом
деятельности и который получает в соответствии с контрактом заработную плату и иное
денежное вознаграждение за подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них.
Из данного определения вполне четко можно выделить ряд признаков, которые
позволяли отделять профессионала от иных спортсменов. В настоящий момент, подобных
четких критериев нет, что вызывает критику среди специалистов [1, 56].
Поэтому признаки, характерные для спортсмена профессионала выделены
специалистами, выделены посредством научных исследований. В частности, выделяют:
спорт как основной вид деятельности, осуществляемый на возмездных началах,
закрепление за клубами, федерациями, особый правовой статус, особые условия труда и
некоторые иные признаки.
Российское законодательство пошло по принятию профессионального статуса
спортсменов, чего, не было, например, в советском праве, когда презюмировался
любительский характер спорта (подчеркивая его всеобщность).
В таком варианте регулирования спортивных правоотношений был ряд недостатков, в
том числе, касающийся закрепления правового статуса спортсменов, а, значит закрепления
прав, обязанностей, ответственности и гарантий при осуществлении спортивной
деятельности. В Российской Федерации спортсмен может быть как любителем, так и
профессионалом и именно от этой характеристики зависит наполняемость правового
статуса.
Сам законодатель проводит дифференциацию между понятиями «спортсмен» и
«спортсмен высокого класса» [2,12].
Эта классификация влечет важные юридические последствия, так как федеральный
законодатель устанавливает особый статус членов спортивных сборных команд [3,71].
При этом в законодательстве не содержится положений, что одно лицо может обладать
только одним подобным статусом. Вполне возможен вариант, когда одно и то же лицо
(спортсмен) является и спортсменом - профессионалом и спортсменом высокого класса.
Международный статус закреплен в актах международного права (международных
организаций) и распространяется на государства, которые присоединились к данным
конвенциям. Например, международная конвенция о борьбе с допингом в спорте от 19
октября 2005 года закрепляет в статусе спортсменов профессионалов обязанность по
исключению при участии в соревнованиях различных допинг средств, предусматривая
механизм реализации данного положения.
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Несмотря на достаточно диспозитивный и декларативный характер, с точки зрения
международного права, подобные акты являются важными источниками закрепления
правового статуса спортсменов - профессионалов.
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕФЕРЕНДУМА КАК ИНСТРУМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ НАРОДОВЛАСТИЯ
Референдум, являясь одним из основных институтов народовластия, имеет большое
значение для современного российского конституционализма. Во многом, это связано с
тем, что государственная власть, а также местное самоуправление функционируют
устойчиво и эффективно лишь при наличии развитых институтов прямой демократии.
Термин «Референдум» в Конституции РФ звучит пять раз: 1) в контексте формы
выражения народовластия (часть 3 статьи 3), 2) как структурный элемент избирательного
права (часть 2 статьи 32); в качестве детализации полномочий государственных властных
органов (пункт «в» статьи 84, часть 3 статьи 92 Конституции РФ), а также как форма
осуществления местного самоуправления (часть 2 статьи 130). Данный факт
свидетельствует о высокой значимость и важность института референдума в системе форм
высшего непосредственного выражения народовластия.22
Референдум - это прежде всего форма непосредственного принятия решений народом по
самым важным вопросам (за исключением вопросов, решение которых посредством
референдума запрещено на законодательном уровне) государственного либо
общественного значения, которая реализуется путем голосования. Так, указанные решения
обладают высшей юридической силой, кроме того, имеют общеобязательный характер и
могут быть изменены / отменены только посредством проведения референдума.
Федеральный конституционный закон РФ от 28 июня 2004 г. № 5 «О референдуме
Российской Федерации» (далее – ФКЗ «О референдуме Российской Федерации») содержит
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перечень вопросов, связанных с проведением референдума. Нормы закона достаточно
подробно раскрывают все аспекты инициирования, назначения и проведения референдума,
а также порядок определения результатов всенародного голосования.23
Статьей 6 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» определены вопросы, для
решения которых может быть проведен референдум. Так, в соответствии с данной статьей
референдум может проводиться по проекту новой Конституции РФ, кроме того, для
решения вопросов или принятия нормативно - правовых актов, если принятие их
посредством референдума в обязательном порядке предусмотрено международным
договором РФ, а также для разрешения других вопросов общегосударственного значения.
Пункт 4 статьи 6 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» предусматривает
вынесение вопросов на референдум как отнесенные Конституцией РФ к ведению
Российской Федерации, так и находящиеся в совместном ведении Российской Федерации и
ее субъектов.
В 2005 году ЦИК РФ прекратил инициативу проведения референдума,
предусматривающего вынесения вопроса о пропорциональной привязке минимального
размера оплаты труда, базовой части трудовой пенсии, размера оплаты жилых помещений
и коммунальных услуг к прожиточному минимуму по России и вопроса о необходимости
сохранения права на бесплатное и общедоступное образование различных уровней. Отказ
избирательной комиссии был мотивирован тем, что одобрение вышеперечисленных
вопросов предопределяет изменение внутренних финансовых обязательств государства и
внесение соответствующих изменений в федеральный бюджет, что непосредственно
противоречило бы нормам подпункта 6 пункта 5 статьи 6 ФКЗ «О референдуме Российской
Федерации», которые предусматривают запрет на разрешение посредством референдума
вопросов, связанных с принятием или изменением федерального бюджета.
Важно отметить то, что в течение 27 лет действия Основного закона государства ЦИК
РФ лишь однажды было установлено соответствие вопросов, выносимых на референдум,
требованиям ФКЗ «О референдуме». Это вопрос о повышении в РФ пенсионного возраста.
Однако вскоре ЦИК РФ было принято решение о прекращении процедуры, связанной с
инициативой проведения референдума РФ по вышеуказанным вопросам в связи с не
поступлением ходатайств о регистрации инициативной группы по проведению
референдума.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что за весь период действия
Конституции РФ и ФКЗ «О референдуме» на территории РФ не проведено ни одного
референдума. Исследовав материалы научной литературы можно выделить два основных
подхода к объяснению причин, связанных с не проведением или прекращением процедуры
проведения референдума РФ по вопросам, которые ранее были признаны
соответствующими требованиям ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».
Сторонники первого подхода полагают, что порядок инициирования референдума, его
назначения и проведения является слишком сложным, объемным и бюрократизированным.
Группа, выдвигающая инициативу по проведению референдума, должна включать в себя
не менее 2 млн. граждан, обладающих активным избирательным правом. Одновременно на
территории одного региона РФ либо за пределами РФ может находиться место жительства
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не более 50 тыс. из указанных 2 млн.24 Для проведения референдума необходимо для
начала зарегистрировать одну инициативную группу, а позже, в течение двух месяцев,
провести собрания инициативных подгрупп в более чем 50 % субъектов РФ. В собрании
каждой региональной группы должны принять участие не менее 100 человек, которые
постоянно проживают (зарегистрированы) на территории соответствующего субъекта.
Другие авторы полагают, что инициация референдума, состоявшаяся в 2018 году
первоначально имела признаки симуляционной схемы, с целью отвлечения внимания
людей от существенных изменений в правовом регулировании других областей
общественной жизни.
Второй подход поддерживает большинство ученых, изучающих институт референдума в
РФ. Так, В.В. Гребенюк отмечает, что разрешение любого вопроса, который имеет
социально - экономическое значение, влечет за собой изменение федерального бюджета, а
следовательно, и изменение внутренних финансовых обязательств РФ, что предопределяет
невозможность решения такого вопроса путем проведения референдума. 25
Л.А. Нудненко полагает, что запрет вынесения на референдум вопроса о досрочном
прекращении полномочий Президента РФ и Государственной Думы РФ сводит к нулю
гарантии народовластия. С.А. Авакьян справедливо утверждает, что любой важный вопрос,
находящийся в ведении РФ, прямо относится к компетенции соответствующего
федерального государственного органа26.
Итак, можно сделать вывод о том, что вышеуказанные определения, содержащиеся в
ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», направлены на минимизацию возможности
инициирования и проведение референдума.
Решение обозначенной проблемы возможно путем закрепления в положениях
Конституции РФ перечня наиболее важных и значимых общегосударственных вопросов,
разрешение которых возможно путем проведения референдума. Другими словами конституционализация института референдума. Так, к числу таких вопросов можно
отнести: вопросы территориального характера, в том числе в части изменения территории
РФ посредством обмена приграничными территориями; включения в состав территорий
РФ новой территории, переданной иностранным государством, либо передачи другому
государству территории РФ. Кроме того, разумно принятие путем проведения референдума
нормативно - правовых актов, регламентирующих наиболее значимые сферы
общественной жизни, например: Закон о полиции, об образовании, о пенсионной реформе.
Также посредством референдума могут разрешаться вопросы, связанные с
экономическим и политическим суверенитетом России.
Резюмируя вышеизложенное, можно свидетельствовать о существовании ряда проблем,
связанных с реализацией института референдума в РФ. Совершенствование правового
регулирования референдума в РФ поспособствует тому, что он станет еще более
эффективным способом выявления народной воли по конкретной проблеме или закону,
24

Сергеев А.А. Об ограничении предмета референдума РФ / А.А. Сергеев // Конституционное и
муниципальное право. 2008. № 19. Ст. 98.
25
Гребенюк В.В. Проблемы конституционно - правового регулирования предмета референдума в
Российской Федерации / В.В. Гребенюк // Advances In Law Studies. 2018. Т. 5. № 4. Ст. 215.
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Нудненко Л.А. Конституционное право гражданина Российской Федерации на референдум и
международные стандарты / Л.А. Нудненко // Конституционное и муниципальное право. 2005. №
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что, несомненно, поможет РФ еще на одну ступень приблизиться к идеалу
демократического правового государства.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИЮНЕ 2020 ГОДА
В июне 2020 года прошло общероссийское голосование по поправкам в Конституцию
Российской Федерации. Такое значительное изменение Основного закона государства – это
историческое событие, которое, несомненно, определяет будущее России.
Общероссийское голосование – это абсолютно новый институт в системе
непосредственного прямого народовластия, который был инициирован Президентом РФ.
Данное событие актуализировало вопрос о формировании внутренней согласованной
национальной системы права, основу которой составляет конституционное
законодательство. Кроме того, процедура и правовое значение общероссийского
голосования представляет достаточно значительную почву для дискуссий, а также для
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размышлений, в том числе о том, как именно это можно будет применить для
совершенствования законодательства о выборах и референдумах.
По своей сути, общероссийское голосование, регламентированное Законом о поправке к
Конституции РФ от 14.03.2020 № 1 - ФКЗ «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», схоже с такой
формой высшего непосредственного выражения власти народа, как референдум.27 Однако
оно таковым не названо. Конституционный Суд Российской Федерации в своем
заключении от 16.03.2020 № 1 - 3 указал, что общероссийское голосование «имеет особую
юридическую природу».
Ввиду этого, на порядок проведения голосования не распространялись требования
Федерального конституционного закона от 28.06.2004 № 5 - ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации» и Федерального закона от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». В связи с чем возникает множество вопросов, основанных на следующий
различиях:
- агитация и информирование. Поскольку агитация в порядке общероссийского
голосования не была предусмотрена, возникали версии о ее запрете (как за так и против
поправок);
- опубликование опросов и результатов. В равной мере не было ограничений по
опубликованию опросов и результатов, в том числе по опубликованию результатов по
отдельным субъектам Федерации до окончания голосования на всей территории России;
- наблюдатели и члены с правом совещательного голоса. В связи с тем, что наблюдатели
назначались общественными палатами, возникал ряд организационных вопросов,
связанных с тем, что общественные палаты не являются юридическими лицами, что
свидетельствует о том, что их действия или бездействия могут «подталкивать» только в
морально - этическом, но не в юридическом направлении.28 Также отсутствовал институт
назначения членов комиссий с правом совещательного голоса, в том числе от палат, даже
применительно к ЦИК РФ назначаемых палатами лиц именовали наблюдателями;
- рассмотрение жалоб граждан. Как отмечалось выше, на общенародное голосование не
распространялись требования ФЗ об основных гарантиях избирательных прав граждан, в
связи с чем отсутствовали сокращенные сроки рассмотрения жалоб граждан и членов
избирательных комиссий. Жалобы рассматривались в соответствии с Федеральным закон
от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации». Данный факт вызвал множество дискуссий и непонимания людей;
- досрочное голосование. Общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации проводилось в период с 25.06.2020 по
01.07.2020. Первые шесть дней именовались досрочным голосованием, а последний день днем голосования. 29Вместо конвертов, которые применяются для досрочного голосования,
использовались ящики и сейф - пакеты с ежедневным актированием;
- голосование вне помещения для голосования. В период голосования была применена
новая форма «дворового» голосования. Данный факт повлек значительный рост нагрузки:
вместо одного дня голосования – семь;
27
Авакьян С.А. Общественный фактор в законотворчестве: некоторые проблемы и предложения /
С.А. Авакьян // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 3. С. 8 - 13.
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Москва: Международные отношения, 2019. 758 с.
29
Фомичева О.А. Основные направления деятельности субъектов законотворческого процесса:
монография / О.А. Фомичева. Москва: Юрлитинформ, 2019. 181 с.
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- ускорение сроков подведения итогов. Вместо обычных 10 дней комиссия субъекта
должна подводить итоги за день, а Центральная избирательная комиссия - за три;
- введение электронного голосования. Результаты внедрения достаточно
оптимистичные, что позволяет говорить о возможном введении электронного голосования
для пребисцитарных процедур для всей страны, что не потребует печати бумажных
бюллетеней и использования дорогостоящих аналоговых процедур.
Несмотря на множество проблем правового регулирования процедуры общероссийского
голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию России, в
конституционном праве России появился новый институт прямой демократии наряду с
выборами и референдумом, который требует дальнейшего анализа и исследования.
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Аннотация:
В статье освещены такие проблемы как, доказательственная значимость показаний
обвиняемого в уголовном судопроизводстве, их роль в системе доказательств, а также
некоторые нюансы их применения на практике.
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Показания обвиняемого играют значительную роль на этапе реализации правосудия в
ходе досудебного разбирательства. В частности, признательные показания обвиняемого,
его сотрудничество со следствием, в том числе явка с повинной, помогает быстрому
раскрытию преступления.
Также, необходимо знать, что дача обвиняемым показаний не является его обязанностью,
это исключительно его право. Никакая ответственность за дачу им ложных показаний не
предусмотрена, что, в свою очередь, является проявлением гарантированности и
реализации права на защиту обвиняемого.
Согласно статье 77 УПК РФ под показаниями обвиняемого понимаются сведения,
сообщенные им в ходе досудебного разбирательства по уголовному делу по поводу
предъявленного ему обвинения в соответствии с требованиями закона.
Нужно отметить, что для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления, в англосаксонской системе права предусмотрено право на молчание. Именно
такого рода правом должны обладать указанные участники в российском уголовном
судопроизводстве. Право на дачу показаний подозреваемым, обвиняемым, которое
используется также и в защиту незаконных интересов, абсолютно не способствует
решению задач уголовного процесса, так как государственные органы и должностные лица,
осуществляющие уголовное судопроизводство, обязаны опровергнуть любые достаточно
разумные доводы подозреваемого и обвиняемого.
В уголовно - процессуальном праве России показания обвиняемого рассматриваются как
самостоятельный вид доказательств. Как и иные виды доказательств, показания
обвиняемого также используются для установления истины по уголовному делу [1].
Показания подозреваемого по сути обладают сложным характером. Во - первых, они
передают информацию от человека, совершившего преступление и лучше других
знающего про все обстоятельства совершения преступления, по поводу которого
осуществляется дознание либо предварительное следствие. В случае если лицо
подозревают неосновательно, тогда оно лучше, чем кто - то другой, может дать пояснения
по поводу ошибки павшего на него подозрения, предоставить доводы и соображения с
помощью которых можно быстро исправить ошибку.
Во - вторых, показания подозреваемого представляют собой средство защиты от
подозрения. Потому лицо, задержанное по подозрению, не несет ответственность за дачу
ложных показаний. Это положение – одно из средств защиты подозреваемого.
Показания обвиняемого (подсудимого), как и подозреваемого, потерпевшего,
используются им для защиты своих прав и законных интересов, вследствие чего, кроме
фактических данных, содержат также мнения, предположения [2, с. 30].
В УПК РФ содержатся нововведения, которые регулируют процедуру получения
показаний обвиняемого.
В зависимости от отношения обвиняемого к предъявленному обвинению выделяют
следующие виды его показаний:
1)
признание своей вины;
2)
отрицание своей вины;
3)
показания против других лиц (оговор).
Признание обвиняемым своей вины – это такие показания, в которых обвиняемый
полностью или частично признает обвинение, предъявленное ему.
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ТРАДИЦИОННОЕ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
И СОВРЕМЕННАЯ СРЕДА
Аннотация: статья посвящена взаимодействию и взаимовлиянию традиционного
декоративно - прикладного искусства и среды в различные периоды ХХ века. Главное
внимание уделено особенности включения декоративно - прикладного и народного
искусства в общественную и жилую среду в конце ХХ века. Обращается внимание на
синкретический хараактер народного прикладного искусства.
Ключевые слова: декоративно - прикладное искусство. окружающая человека среда,
прикладное искусство, народное искусство, крестьянское искусство, художественный язык,
художественные промыслы, профессиональное искусство, региональный компонент.
Декоративное искусство – один из видов пластических искусств. Не подвергается
сомнению, что декоративное искусство формирует окружающую человека материальную
предметно - пространственную среду, внося в нее эстетическое начало. Образная среда,
которую создавали предметы народного творчества наиболее ярко проявляли
синкретичность народного прикладного искусства. Органическую синкретичность
большинство исследователей выделяют как существенную черту народного декоративного
искусства (А. И. Некрасова, Т. М. Разина, Н.В. Воронов и др.).
Прикладное искусство – это термин, обозначающий различные виды художественной
деятельности, в которых художественная функция совмещается с утилитарным
использованием изготовленных предметов. Прикладное искусство – это вещи, сделанные
не только как полезные, но и как прекрасные, имеющие свой художественный образ,
который выражает их назначение. Особенно это относится к крестьянскому искусству в
более ранние периоды, предшествовавшие разделению труда и отделению ремесла от
сельского хозяйства.
Стилевое единство, характерное для прикладного искусства, определялось единством
мироощущения, единством обычаев, представлениями о жизненных ценностях и идеалах,
то есть единством духовной и материальной культуры. Важнейшим стимулом,
обеспечивавшим единство среды, единство художественное, духовное и материальное,
были цель и назначение всех построек, мебели, одежды и предметов быта. А целью и
назначением всей создаваемой среды была сама семья ремесленника или крестьянина, то
есть, в конечном счете, сам человек. Среда, формирующаяся вокруг человека, воспитывала
его, воздействуя на него самого [11].
Прикладное искусство национально по самой своей природе, оно рождается из обычаев,
привычек, верований народа и непосредственно приближено к его производственной
деятельности, к его быту. А.В. Бакушинский, В.А. Барадулин, Г.К. Вагнер, В. Вишневская,
Н.B. Воронов, М.А. Некрасова, Н.В. Черкасова и другие исследователи в области
искусствоведения отмечают, что народное искусство имеет ярко выраженные характерные
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черты: традиционность, коммуникативность, коллективный характер творчества, высокое
совершенство языка, связь с окружающей жизнью [1,3,5,9,12].
По своей специфике народное искусство является прикладным в широком смысле этого
слова и охватывает все стороны материальной культуры от зодчества до ювелирных
изделий. Народное искусство отличается глубокой органичностью произведений. Ясность
художественного языка, умение понять и использовать материал, изобретательность и
смелость решений, органическая связь содержания, художественной формы, техники
исполнения изделий и соответствие жизненным потребностям - черты произведений
народного искусства, которые вырабатываются в процессе художественной практики и
передаются непосредственно от мастера к ученику.
Однако, отношение к традиции, как характерной черте прикладного искусства, в
современных художественных промыслах и художественной промышленности
проявляется по - разному. Среди ряда исследователей истории народного искусства твердо
сохраняется восприятие традиции как чего - то незыблемого, отражающего ощущение
крестьянина - земледельца. И все же, современное народное и прикладное искусство не
создается в «стиле» давних традиций, оно перерабатывает и продвигает эти традиции.
Мотивы народного творчества начинают широко использоваться в художественной
промышленности и сувенирной индустрии. С развитием производства декоративно прикладное искусство начинает подразделяться на народное и профессиональное, которое в
первую очередь наполняет пространство музеев и художественных выставок. Затем
профессиональное искусство также проникает в офисы и наше жилище.
Декоративно - прикладное искусство - область декоративного искусства: создание
художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту и отличающихся
декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, одежда, украшения, игрушки и т.д.).
Декоративно - прикладное искусство - искусство изготовления бытовых предметов,
обладающих художественными, эстетическими качествами и предназначенных не только
для удовлетворения прямых практических потребностей, но и для украшения интерьера,
одежды и т.д.

Эпос
Ремесло
Декоративно-прикладное искусство
Народное
Профессиональное
Рисунок 1 — Развитие декоративно - прикладного искусства
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Городская среда конца ХХ в., где проживал человек, потребовала пересмотра
взаимоотношений с самим человеком. Наши здания стали более дифференцированными:
жилые, общественные, торговые, школьные и т.п. Соответственно специализируется и
обстановка, наружное и внутреннее оформление. В этих зданиях мы учим, обмениваемся
деньгами, создаем продукцию, поэтому часто сами здания остаются как бы
«обесчеловечены» [6,8]. Создание универсальной, общемировой среды, функционально
приспособленной к деятельности человека, привело к обезличиванию городов, построек и
зданий. Люди стали жить в трех и пяти звездочных отелях в разных концах света, которые
не отражают национальные особенности архитектуры, культуры, традиции прикладного
искусства.
Эта проблема конца ХХ века была осознана и к началу XXI века стала активно решаться
в том числе и средствами декоративно - прикладного искусства. Задачей же синтеза,
учитывающего средовой компонент, является «очеловечивание» архитектуры, среды
обитания человека. Осознание влияния окружающей среды на воспитание и формирование
человека привело к пониманию нового синтеза, создаваемого проектировщиками,
дизайнерами и художниками декоративного искусства.
Характерной чертой декоративно - прикладного искусства является его тесная связь с
окружающей действительностью, трудовой деятельностью, всей жизнью человека,
сопутствуя ему на улице, в производстве, в быту. Однако декоративно - прикладное
искусство никогда не исчерпывалось только своей бытовой функцией. Каждая вещь
является отражением «мира в целом», представленного по законам добра, радости и
красоты. Понимание декоративно - прикладного искусства неотделимо от таких понятий,
как материал искусства, изобразительно - выразительные способы передачи
художественного содержания, художественная форма [4]. Это не только система приемов и
правил организации материала, но и средство эмоционального, эстетического воздействия
на зрителей - потребителей это искусства.
По мнению искусствоведов А.В. Бакушинского, В. А. Барадулина, В.М. Василенко, Н.B.
Воронова, М.А. Некрасова, H.В. Черкасова, проблема приобщения к народному
декоративно - прикладному искусству включает рассмотрение всего бытийного богатства
связей предмета, производимого человеком - с самим человеком, с миром; рассмотрение
связей, которые предмет в шифрованной кодированной форме воспроизводит[2,3,5,10,12].
Народное декоративно - прикладное искусство представляет собой так называемый
бытийно - философский пласт - космологический; имеет продолжение в историко временном, когда предмет рассматривается в геоэтноисторической системе.
Региональное декоративно - прикладное искусство вбирает в себя специфику местных
условий, социально - исторические, национальные особенности региона, национальную
психологию, своеобразие искусства и культуры края.
Специфика региональной культуры, по мнению Н.М Давыдовой, А.В. Каменец, Ю.М.
Лотмана, проявляется в духовной и материальной общности людей, проживающих в
определенных географических, природно - климатических, этнических, экономических,
культурно - исторических условиях [7]. Региональная культура развивается, питаясь из двух
источников: с одной стороны, внутреннего саморазвития национальных культур, и с другой
- взаимовлияния, взаимодействия, взаимопроникновения, но не слияния разных культур, а
их творческого взаимозаимствования лучших достижений.
158

Структура культурной жизни сибирского, как любого полиэтнического региона,
представляет собой своеобразную триаду: во - первых, это отечественная
общенациональная культура как составная часть мировой культуры; во - вторых,
смешанная культура, рождающаяся в национальных образованиях на территории России на
основе взаимодействия проживающих здесь представителей различных наций и
народностей, и в третьих, собственно национальная культура живущих в Сибири наций.
Культура сегодня не может существовать вне национальной формы самовыражения,
которая находит себя не только в средовом подходе при организации облика городов, но и
на площадках профессиональных художественных выставок. Таким образом. современное
народное декоративно - прикладное искусство не только сохраняется, но и
совершенствуется, перенося в новое тысячелетие переосмысленное традиционное
миропонимание.
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ПРИ АККЛИМАТИЗАЦИИ К УСЛОВИЯМ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассматривается решение проблемы повышения естественной резистентности
организма коров герефордского скота при увеличении уровня мясной продуктивности в
условиях современного мясного комплекса с интенсивной технологией производства. При
селекции разводимых пород, необходимо учитывать устойчивость организма к влиянию
фенотипических факторов и заложенные генотипические возможности.
Ключевые слова
Герефордская порода, акклиматизация, естественная резистентность, изменчивость,
морфологический состав крови.
На организм животных, завезенных в новые климатические условия, влияет
множество факторов внешней среды. Вопросы акклиматизации и адаптации
представляют определенный научно - практический интерес и активно изучаются
как в молочном, так и мясном скотоводстве. Так, определены сезонные колебания
картины крови и отмечено некоторое увеличение показателей красной крови у
крупного рогатого скота в весенне - летний период и заметное их снижение в зимнее
время [1]. Более высокое содержание лейкоцитов отмечено в зимнее время,
эритроцитов и гемоглобина – в летнее, в зависимости от сезона года также
изменяется дифференциальная картина крови. Учитывая то, что при
акклиматизации к новым условиям окружающей среды и условиям кормления,
организм животных подвергается воздействию стрессовых факторов, в механизме
адаптации немаловажную роль играет естественная резистентность [2]. В работе
исследовалась акклиматизационная способность крупного рогатого скота
герефордской породы, которые разводится в условиях Алматинской области.
Объектом исследования явились коровы (n=40) и быки (n=13). Взятие крови
проводилось из яремной вены в средней трети шеи, в утренние часы до кормления
животных в зимне - стойловый и летне - пастбищный периоды. Для исследований
использовалась стабилизированная кровь и сыворотка. Морфологический состав
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крови определяли на автоматическом гематологическом анализаторе LH - 500
фирмы Beckman Coucter (США), методом Культера (проточной цитометрии)
учитывали показатели количества эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов.
Фагоцитарную активность нейтрофилов крови (ФАНК) определяли. Объектом
фагоцитоза служили суточные культуры Staphylococcusaureus, выращенные на агаре
Хоттингера. Фагоцитарный индекс определяли как среднее число микроорганизмов,
фагоцитированных одним нейтрофилом. Морфологический состав крови коров и
быков в процессе адаптации представлен в таблице 1.
Таблица 1.Морфологический состав крови, (Х±Sx)
Год
Месяц
Показатель
акклиматизации
эритроциты, 1012 / лейкоциты,109 / гемоглобин, г /
л
л
л
коровы
Первый
июль
5,34±0,11
7,83±0,35
101,14±5,23
январь
5,39±0,22
8,93±0,41
108,49±9,51
Второй
июль
7,17±0,41
7,13±0,52
119,91±4,75
Третий
январь
6,18±0,21
8,63±0,73
115,56±6,11
июль
7,18±0,09*
7,29±0,61
123,7±4,77*
быки
Первый
июль
5,68±0,22
6,94±0,43
104,64±6,22
январь
5,72±0,31
7,98±0,37
109,11±7,31
Второй
июль
7,18±0,42
7,05±0,40
123,15±5,28
январь
6,24±0,18
8,27±0,65
120,83±5,47
Третий
июль
7,21±0,26*
7,12±0,57
125,12±3,99*
Примечание: *Р<0,05
Полученные результаты морфологического состава крови коров находились в пределах
физиологической нормы. Однако, в первый год адаптации в летнее время содержание
красных клеток крови и гемоглобина находилось в пределах нижней границы нормы (5,34
1012 / л и 106,14 г / л), в последующие два года они достоверно увеличивались на 34,46 % и
22,31 % , в зимнее время – на 14,6 % и 10,74 % , соответственно. Аналогично менялись
показатели мифологического состава крови у быков. Однако содержание эритроцитов и
гемоглобина у быков выше в среднем на 4 - 6 % .
Наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение в летнее время к третьему году
акклиматизации эритроцитов на 26,94 % , гемоглобина на 19,57 % , в зимнее – на 9,09 % и
10,74 % , соответственно. Характерной особенностью признаков естественной
резистентности является их высокая вариабельность, обеспечивающая широкие
приспособительные возможности организма животных. Анализ данных таблицы 1
свидетельствует о том, что показатели бактерицидной активности сыворотки крови,
фагоцитарной активности нейтрофилов и фагоцитарный индекс находятся в пределах
физиологической нормы.
162

Год
акклимати
зации

Первый
Второй
Третий

Первый
Второй
Третий

Таблица 2. Показатели естественной резистентности, (Х±Sx)
Месяц
Бактерицид
лизоцимная Фагоцитар - Фагоцитар ная
активность
ное число
ный индекс
активность
сыворотки нейтрофилов
сыворотки
крови, %
крови, %
крови, %
Коровы
июль
26,9±1,27
11,1±0,15
22,7±0,17
3,7±0,09
январь
37,9±1,30**
16,2±0,19*
30,3±1,17*
4,8±0,17*
июль
49,7±1,80**
19,5±1,53*
42,3±1,40** 5,3±0,11**
январь
52,9±1,24*** 24,0±1,94*
44,2±1,30** 5,7±0,09***
июль
55,3±1,23*** 26,3±1,25*
46,7±1,33** 7,3±0,09***
Быки
июль
27,3±0,97
12,7±0,17
24,2±0,11
4,4±0,09
январь
38,6±1,27*
19,5±1,30*
31,6±0,27
4,6±0,09
июль
50,3±1,84**
20,9±1,30*
43,1±1,24*
5,0±0,09*
январь
51,9±1,93**
27,6±1,05*
48,0±1,53*
5,6±0,21*
июль
53,6±2,00**
27,2±1,21*
48,9±1,49** 7,0±0,11**
* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001

В первый год акклиматизации животных изучаемые показатели находятся в пределах
нижней границы нормы. Достоверное увеличение фагоцитарной активности у коров и
быков отмечено в летнее время на второй год на 22,8 % и 23 % и на третий год
акклиматизации на 28,4 % и 26,3 % ; лизоцимной активности на второй год – на 8,4 % и 8,2
% , на третий год – на 15,2 % и 14,5 % ; фагоцитарной активности – на 19,6 % и 18,9 % , на
третий год на 23,3 % и 24,7 % ; фагоцитарного индекса на второй год – на 1,6 % и 0,6 % , на
третий год – на 3,6 % и 2,6 % , соответственно. В зимний период показатели факторов
неспецифической защиты в большинстве случаев достоверно превышали фоновый
показатель лета первого года акклиматизации. Величины фагоцитарной, лизоцимной,
бактерицидной активности и фагоцитарный индекс, установленные у коров и быков в
январе, изменялись от второго к третьему году акклиматизации на – 15 % ; 7,8 % и 8,15;
13,9 % и 16,4 % ; 0,9 % и 1,0 % , соответственно. Увеличение фагоцитарной активности
происходит закономерно на фоне достоверного увеличения количества нейтрофилов в
периферической крови. Таким образом, к третьему году акклиматизации наблюдается
достоверное увеличение всех изученных показателей.
Практическая значимость работы заключается в том, что в результате многолетних
исследований проанализированы особенности естественной резистентности крупного
рогатого скота ряда пород и породосочетаний, широко использующихся в системах
разведения и скрещивания во многих регионах Казахстана. Предложенный способ оценки
по комплексным показателям - индексам с учетом коэффициентов наследуемости
повышает эффективность отбора по резистентности. Совокупность приемов позволяет
повысить естественную резистентность животных, их продуктивность и снизить затраты на
производство молока и говядины.
163

Анализ полученных результатов свидетельствует о хорошей акклиматизационной
способности мясного скота и определенной его адаптационной пластичности к условиям
резко - континентального климата Республики Казахстан.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЕРНО - ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
В статье рассматривается вопрос о влиянии основного паратипического фактора, как
сезона отела коров черно - пестрой породы на молочную продуктивность за лактацию. В
первую группу включили животных, где отел был весной, во вторую – летом, в третью –
осенью, в четвертую – зимой. Изучена молочная продуктивность коров за ряд лактаций.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сезон года, порода, удой, массовая доля жира и белка, отел,
порода.
Введение
Обеспечение все возрастающих потребностей населения в молочных продуктах требует
планомерного увеличения производства молока (Дунин И.М., 2013; Прохоренко П., 2013).
Молочная продуктивность коровы зависит от многих факторов - порода,
индивидуальные особенности; от сезона отела коров; условия кормления и содержания;
живая масса животного; возраст животного; продолжительность лактации, сервис периода,
сухостойного периода и т.д. (Приступа В.Н., Приступа Е.Н., 2013; Шаталов С.В., Приступа
В.Н., Кочуева Я.В, 2015)
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Самусенко Л.Д. и Химичева С.Н. (2017) в проведенных исследованиях на стаде
помесного с голштинской породой черно - пестрого скота в ОАО «Орловские черноземы»
Орловской области установили, что высокую продуктивность за законченную лактацию
показывают чистопородные коровы, отел которых проходил в зимний сезон,
голштинизированнные – в весенний сезон.
Давыдова А.С., Кирикова Т.Н., Иванова Е.В (2018) в ходе эксперимента ими было
установлено, что молочная продуктивность коров - первотелок, отелившихся зимой
составила 4862,7 кг за 305 дней лактации, что на 149 кг или 3,1 % больше, чем их
сверстницы, отелы которых приходились на летний период.
О.А. Буцких, Е.С. Степаненко (2018) проводили исследования в стаде черно - пестрого
скота в АО учебно - опытное хозяйство «Пригородное» города Барнаула Алтайского края,
где изучали влияние сезона отела на молочную продуктивность коров. Полученные
результаты указывают, что продуктивность коров в значительной степени связана с
сезоном отела. Так, самый высокий удой за 305 дней лактации отмечался у коров осеннего
отела и составлял – 4358, 7 кг молока. Самое высокое содержание жира было отмечено в
молоке коров зимнего и осеннего периодов отелов – 3,94 % и 3,90 % соответственно.
Содержание белка в молоке коров зимнего отела было на уровне 3,08 % , что превышало
показатели молока коров летнего отела.
По результаты исследований О.А.Иванова (2016) делает вывод, что сезон отёла
оказывает существенное влияние на величину удоя коров. Так, молочная продуктивность
коров зимне - весеннего сезона отёла достоверно больше, чем у коров летне - осенних
отелов. Значительного влияния сезона отела на содержание жира не выявлено. С
удлинением сервис - периода с 60 до 80 дней и более увеличивается молочная
продуктивность коров. Наивысший удой за всю лактацию наблюдается в группе с
продолжительностью сервис - периода более 81 дня.
По результатам исследований Литвиненко Н. В. (2019) установлено, что продуктивность
коров, отелившихся в разные сезоны года, неодинаковая. Следует отметить, что молочная
продуктивность выше у коров, которые отелились в первой половине зимне - стойлового
периода.
Хомяк А.А. (2016), обобщая полученные данные в ходе исследований, отмечает, что
высокие показатели удоев имеют коровы - первотелки, которые отелились в осенне зимний период года [10].
Дешко И.А. (2018) в своих исследованиях приводит данные, что наибольшая
продуктивность у коров зимнего сезона отела и составила 5185 кг молока, что выше на 10,8
% по сравнению с продуктивностью животных осеннего сезона отела, на 32,6 % выше в
сравнении с продуктивностью животных летнего сезона отела и на 18,2 % больше по
сравнению с продуктивностью животных весеннего сезона отела.
С.А. Оводков, А.С. Делян (2019) в своих исследованиях отмечают, что у
голштинизированных коров - первотелок черно - пестрой породы высокий удой был у
коров, отелившихся в зимний период.
Следовательно, перед селекционерами стоит задача в изучении сезонов отела коров,
которые влияют на их молочную продуктивность.
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Цель и задачи
Целью данных исследований было изучено влияние сезона отела коров на молочную
продуктивность голштинизированного скота черно - пестрой породы.
В задачи исследований выявить различия по молочной продуктивности в разные сезоны
отела.
Методика исследований
В качестве исходного материала для проведения исследований была использована
информация зоотехнического учета, полученная в АО «Племзавод «Дмитриево»
Касимовского района Рязанской области, где разводят голштинизированный скот черно пестрой породы.
Исследования проводились путем группировок животных по каждому из исследуемых
факторов с последующей математической обработкой цифрового материала.
Результаты обсуждение
Коровы разного сезона отела имеют различия по молочной продуктивности за лактацию,
что обусловлено неодинаковыми условиями кормления, содержания и влиянием других
паратипических факторов. Поэтому, с селекционной точки зрения, становится важным
изучение влияния сезона отела коров на их молочную продуктивность.
Для чего отобранные коровы были распределены на четыре группы. В первую группу
включили животных, где отел был весной, во вторую – летом, в третью – осенью, в
четвертую – зимой.
В таблице приведены данные о молочной продуктивности коров разного сезона отела.
Несмотря на круглогодовое стойловое содержание коров в данном стаде имеются различия
в продуктивности по сезонам отела.

Сезон,
год

Весна
Лето
Осень
Зима
Весна
Лето
Осень
Зима
Весна
Лето

Таблица
Продуктивность коров в зависимости от сезона отела
Продуктивность за 305 дней
последней законченной лактации
Число
голов
МДЖ, ВМЖ,
удой, кг
МДБ, % ВМБ. кг
%
кг
1 лактация
61
6196
4,01
275
3,35
229
74
6250
4,04
284
3,36
236
101
6387
4,01
279
3,36
233
67
6652
3,92
281
3,28
235
2 лактация
53
6796
4,04
287
3,36
239
97
6597
4,05
280
3,38
242
43
6902
4,12
308
3,36
251
38
7309
3,97
306
3,32
257
3 лактация и старше
40
6072
3,94
249
3,36
211
82
6437
4,04
275
3,37
229
166

Сервис период,
дней
130
155
108
132
124
119
139
140
131
124

Осень
Зима

70
66

6734
7295

4,07
3,96

296
311

3,35
3,31

242
261

145
151

Самый высокий удой получен у коров зимнего периода отела по первой лактации – 6652
кг молока, по второй лактации – 7309 кг молока и по третьей и старше лактациям – 7295 кг
молока. Они превосходят сверстниц, отелившихся весной на 456 кг, 513 кг и 1223 кг
молока, летом – на 402 кг, 712 кг и 768 кг молока и осенью на 265 кг, 407 кг и 561 кг молока
соответственно.
Среди первотелок животные летнего отела отличаются наибольшей массовой долей
жира в молоке (4,04 % ). Коровы по второй и полновозрастным лактациям осеннего сезона
отела также имеют наибольшую массовую долю жира в молоке (4,12 и 4,07 % ), чем
коровы других сезонов отела. У коров всех возрастов наибольшая массовая доля белка в
молоке наблюдается при летнем сезоне отела от 3,36 % до 3,38 % .
Следует отметить и о различиях продолжительности сервис - периода в зависимости от
сезона отела коров разного возраста. Более короткая продолжительность сервис - периода
наблюдается у первотелок осеннего сезона отела (108 дней). Например, если первотелки
летнего сезона отела имели самую высокую продолжительность сервис - периода 155 дней,
то коровы по второй и полновозрастным лактациям, наоборот, отличались коротким сервис
- периодом (119 и 124 дня соответственно).
Выводы и рекомендации
Таким образом, сезон рождения коров оказал более заметное влияние на уровень удоя и
на массовые доли жира и белка. Так, самый высокий удой получен у коров зимнего периода
отела и коровы по второй и полновозрастным лактациям осеннего сезона отела также
имеют наибольшую массовую долю жира в молоке, а самая высокая массовая доля белка в
молоке наблюдается при летнем сезоне отела.
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