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УДК 32
ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» СОВРЕМЕННОГО
КИТАЯ
Бу Р. Х.
Санкт–Петербургский государственный университет, Санкт–Петербург, Россия
Рассмотрено значение институтов Конфуция как инструмента «мягкой силы» Китая.
Обсуждаются исторические предпосылки появления феномена, а также поднимаются основные причины принятия руководством КНР решения о создании структуры.
Ключевые слова: Мягка сила, Китая, Институт Конфуция, внешняя политика
Понятие «мягкая сила» в современной научно–политической теории имеет очень долгую
историю, которая берет свое начало с трудов древнекитайских мыслителей. В работах таких
мыслителей, как Конфуций, Сунь–цзы [2] и Лао–цзы наблюдается четкое понимание важности
невоенных методов распространения влияния, а также того, что власть мудрого и заботливого
правителя является наиболее стабильной и обоснованной.
На современном этапе роль «мягкой силы» во внешнеполитической деятельности
государств не вызывает сомнения, так как современные проблемы глобальны, и именно посредствам soft power государствам удается построить наиболее продуктивный диалог. В нынешней
непростой международной обстановке Китай, делая упор на исторический опыт, активно
формирует собственные подходы и форматы использования мягкой силы во внешнеполитической деятельности, которые заметно отличаются от их интерпретации Западом [1]. Китай избрал собственный путь, отличный от всех других исторических цивилизаций. В условиях значительного усиления влияния КНР, все больше и больше стран обращают свое внимание на
«Поднебесную». Китай уже стал мощным региональным лидером, а также имеет все шансы в
ближайшем времени превратиться в мирового экономического гегемона [1]. Однако для достижения этой цели одного экономического доминирования будет недостаточно. Китаю, как и в
древние времена, необходимо подкрепить свое первенство «моральным» правом мудрого и
справедливого правителя. Подобного эффекта в одночасье достичь невозможно, особенно для
такой загадочной и не всегда понятной для европейского мира страны.
Понимание того, что в условиях значительного усиления экономического влияния в мире,
необходимо также и повышать уровень культурного приятия государства соседями, пришло руководству Китая достаточно давно. Так, частью государственной стратегии страны стало создание в наиболее важных с точки зрения формирования благоприятного имиджа регионах Институтов Конфуция. Идея создания институтов была поднята на IV Пленуме ЦК КПК 16-го созыва
в сентябре 2004 года. Именно тогда правительство страны взяло курс на проекцию китайской
культуры во вне. Данные центры были созданы при содействии Министерства образования
КНР [3], и выступают в качестве культурно–образовательных пунктов продвижения китайской
идеологии совместно с синологическими центрами на местах. Институты выступают в качестве
важнейшего инструмента «мягкой силы» для современного Китая. В рамках функционирования
центров происходит не только знакомство с историей и культурой Поднебесной, но и закладывается фундамент для приглашения наиболее талантливых студентов на обучения в КНР. Для
этого Институты обладают различными правительственными и частными грантами, а также
осуществляют подготовку учащихся к прохождению вступительных испытаний в вузы, примером которой является тестирование на знание китайского языка HSK.
На сегодняшний день в мире функционирует более 500 институтов Конфуция [3], и эта
цифра неуклонно растет. Это показывает важность развития данного направления для руковод3

ства Китая, а также указывает на тот факт, что концепция построения сети культурных центров–представительств за рубежом является успешной, и соответствует амбициям внешнеполитической линии КНР, что делает институты Конфуция одним из важнейших и наиболее
эффективных инструментов мягкой силы современного Китая.
Список цитируемой литературы:
1. Богданова, Н. А. К вопросу о роли стратагем в дипломатии Китая / Н. А. Богданова // Вестник РУДН.
Серия «Международные отношения». — 2015. — No1.
2. Сунь–цзы. Искусство войны. Основы китайской военной стратегии / Сунь–цзы. — М.:Диля, 2010.
3. Глобальная сеть Институтов Конфуция [Официальный сайт]. URL: http;//www.chinacentre.ru (дата
обращения 01.12.2018)

INSTITUTE CONFUCTION AS A SOFT FORCE INSTRUMENT OF MODERN CHINA
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historical background of the appearance of the phenomenon is discussed, and the main reasons for
the decision to create the structure are also raised.
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УДК 32
КЛАССИФИКАЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН» И МЕСТО И НИХ ПОНЯТИЙ
«ПРОПАГАНДЫ» И МЯГКОЙ СИЛЫ»
Заводник С. В.
Финансовая группа БКС, Москва, Россия
Вероятность масштабного прямого военного столкновения в 21 веке — веке новейших
технологий, глобализации и теснейшей взаимосвязанности государств, стремиться к нулю,
однако на фоне этой тенденции нарастает напряженность на невидимых полях сражений —
информационных. Реалии современного мира таковы, что понятия «информационной войны» и
«пропаганды» приобретают все большую актуальность и вызывают все больший интерес
среди политологов. Существует достаточное количество определений обоих понятий, однако,
не всегда ясно, чем они отличаются, и отличаются ли вообще. Целью данной аналитической
работы является изучение концепций «информационной войны» и «пропаганды», и других близких к ним понятий, рассмотрение точек зрения отечественных исследователей по этому
вопросу, а также анализ сегодняшнего положения России в контексте развернувшейся борьбы
за информационное пространство, и усилившегося информационного давления на РФ в свете
Украинского кризиса.
Ключевые слова: информационная война, пропаганда, мягкая сила, Украинский кризис,
политология, СМИ
«Информационная война» давно стала одним из самых часто употребляемых понятий,
особенно в СМИ, но дефицит ясности значения этого термина приводит к тому, что оно часто
употребляется не к месту или вводит в заблуждение.
В научной литературе существует два подхода к определению сущности «информационной войны», или как иногда ее называют «информационного противоборства». В первом подходе упор делается на вторую составляющую понятия — то есть на слово «война». Это приводит
к тому, что, в общем, она определяется как вид противоборства/ведения войны с преимущественным использованием информационных ресурсов или просто как один из методов ведения
обычной войны (наряду с военными действиями, экономическим давлением и так далее). Во
втором подходе «ударение» делается на слове «информация», и большинство таких определений сводится к тому, что «информационная борьба» — это использование любой информации
(разведывательной, ложной, непроверенной и т. д.) для осуществления влияния на эмоции,
мотивы, поведение других стран и акторов международных отношений — обществ, организаций и т. д. Рассмотрим оба подхода более детально.
Одним из сторонников первого подхода является Соловьёв А. В. В своей работе
«Информационная война: понятие, содержание, проспектива» [4] он пишет, что в связи с
резким информационным развитием конца 20 — начала 21 века, возникла еще одна плоскость
соперничества государств — информационная. Информационная борьба, с его точки зрения,
это «комплекс мероприятий, направленных на достижение политических целей субъектами
политики».
Изначально информационная война (Information Warfare) считалась разновидностью
радиоэлектронной войны — именно так это было прописано в директиве министерства обороны США в 1992 года (директива DOD S 3600.1). Позже в докладе американской корпорации
«Рэнд» MR-661-OSD (Strategic Information Warfare. A New Face of War) был употреблен термин
«Strategic Information Warfare», что придало понятию информационной войны военно–стратегический и политический смысл [2]. При таком подходе наиболее точно выглядит определение
5

С. Н. Бухарина в его работе «Информационное противоборство»: «Специальная форма ведения
боевых действий, характеризующаяся применением средств информационного воздействия для
дезорганизации систем управления, воздействия на элементы вооружения, включая информационные технологии и информационные ресурсы враждебных государств и защиты от
аналогичных воздействий соответствующих элементов собственной информационной структуры» [1].
Также в отчетах корпорации «Рэнд» есть разные определения «информационного противоборства», относящиеся к «разным поколениям». Стратегическое информационное противоборство первого поколения трактуется как «…один из нескольких компонентов будущего
стратегического противоборства, применяемый совместно с другими инструментами достижения цели» [2]. Такое определение подходит, если имеется в виду деятельность, направленная на
то, чтобы сбить системы управления противника.
Стратегическая информационная война второго поколения качественно отличается от первого определения — в ней используются высокие технологии, и нацелена она на разрушение
научно информационного потенциала противника. В докладе «Рэнд» при таком подходе
«информационная война» — «принципиально новый тип стратегического противоборства,
вызванный к жизни информационной революцией, вводящий в круг возможных сфер противоборства информационное пространство и ряд других областей (прежде всего экономику) и
продолжающийся долгое время: недели, месяцы и годы» [2].
Таким образом, можно выстроить две модели информационных войн. Первая — это
модель, в которой информационная война — есть часть крупномасштабной войны. Она включает в себя:
1. Использование информации как оружия:
a) Получение разведывательной информации о состоянии войск противника, его
стратегии, и, в общем, получение доступа к секретным файлам;
b) Дестабилизация систем информационного обеспечения противника, хакерские атаки;
2. Использование информации как ресурса влияния:
a) Распространение ложной информации среди населения с тем, чтобы способствовать росту скептицизма относительно действующего правительства, а также лояльности к противнику;
b) Активная пропаганда с целью рекрутирования местного населения;
В такой модели уместно сказать и о понятии информационной безопасности, как о наборе
мер, обеспечивающих сохранность стратегических данных, информационных систем государства и т. д. Она, в какой–то степени, есть обратная сторона информационной войны.
Вторая модель, представляет собой, систему в которой информационная война — есть
противоборство государств за улучшение своего образа в мире, конкуренция в пределах
информационного пространства (телевидение, интернет, другие площадки) за влияние на те
или иные акторы международных отношений. В рамках такой трактовки информационную войну называют массово–информационной войной (так как основным инструментом выступают
СМИ). Следует отметить, что в такой модели, главным ресурсом ведения информационной войны могут выступать либо мягкая сила, либо пропаганда, и от использования того или иного ресурса, зависит эффективность политики, и то, каким будет конечный результат — долговременным или краткосрочным.
a) Использование пропаганды, как инструмента ведения информационной войны не так
ресурсозатратно, как применение стратегий мягкой силы, и оно довольно быстро приносит
свои плоды. Однако, результаты пропагандисткой стратегии непостоянны, и эффект от нее
ослабевает, а потом и прекращается вовсе, как только прекращается пропагандистская деятельность государства. Пропаганда может быть использована как для укрепления внутренних позиций правительства, так и для улучшения имиджа страны за рубежом. Также различают «белую»
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пропаганду (обеление себя) и «черную» пропаганду (очернение конкурента).
b) Использование инструментов «мягкой силы» способствует созданию стабильно привлекательного образа страны, который закрепляется за ней на долгое время. Но при этом, важно
подчеркнуть, что до того, как начнут проявляться спустя довольно продолжительное время.
Важно, что привлекательность государства должна быть реальной, по существу, а не наносной
или только видимой, ведь в таком случае нет никаких отличий от пропаганды [3].
Для большей ясности следует уточнить, что государство, или любой другой актор международных отношений, может обладать «мягкой силой», но не применять её. А в случае, если
потенциала для применения «мягкой силы» нет, государству, либо необходимо вкладывать значительные ресурсы для его развития, либо имитировать его — как раз прибегая к пропаганде.
Спецификой пропаганды является использование ложной, непроверенной информации, или
специально сфабрикованной для формирования необходимого мнения у масс. Здесь большую
роль приобретает вопрос интерпретации: с помощью определенного набора инструментов,
можно преподать любую информацию в желаемом виде.
Для большей наглядности данная теория представлена в схематичном виде (рис. 1):

Рисунок 1. Классификация «информационных воин» и место и них понятий «пропаганды» и мягкой
силы»

В данной работе нас интересует вторая модель информационной войны, а именно, как
конкуренция государств за улучшение своего образа в мире. Рассмотрим её критерии:
1. Наличие двух или больше акторов международных отношений, чьи цели определяются
распространением своего влияния на одни и те же регионы.
2. Использование государствами инструментария, отмеченного выше, а именно «мягкой
силы» или пропаганды.
Здесь имеет смысл, подробнее остановится на сущности пропаганды, а в частности
рассмотреть метод ее применения. Серьезную роль в пропагандистской деятельности играет
лингвистическая или языковая составляющая. По сути, пропаганда, если рассматривать её не
как систему, а как единичный акт, есть закодированное сообщение склоняющее, человека к
тому или иному действию. Такая кодировка возможна лишь с помощью языка. Например, представим, что пропагандистский смысл некоторого репортажа на каком–нибудь канале сводится к
простому: «в нашей стране безопасно», но после кодировки ролик представляет собой повествование о серьезный (часто умышленно преувеличенных) проблемах другого государства.
Другим примером может служить распространение листовок, на которых вместо эксплицитного сообщения «сдавайтесь», объекты пропаганды читают «Сдавайтесь — спасите себя и
свою семью». Такая увязка позволяет психологически скрепить акт капитуляции со спасением
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своей семьи, что в разы повышает эффективность информационного воздействия [5].
3. Нарастание напряжения в политическом дискурсе стран, ограничение сотрудничества в
культурной, социальной и др., стратегически менее значимых сферах;
4. Ослабление дипломатических связей;
5. Рост государственных вливаний в развитие информационной поддержки политического
курса;
Положение России в сегодняшнем информационном пространстве представляется одной
из самых актуальных тем. РФ является важным игроком на международной арене, и, конечно,
формирование позитивного образа страны за рубежом — есть одна из приоритетнейших целей
для нее, а значит, степень вовлечения России в информационное противоборство велика. Здесь
интересно рассмотреть, каким образом оказывалось на Россию информационное давление со
стороны стран Запада в контексте Украинского кризиса и охлаждения отношений между ведущими игроками в общем.
С этой целью следует рассмотреть динамику популярности России и новостей о ней в
международных СМИ. Для этого проанализируем данные исследовательского центра Google
Trends за последние 2.5 года (рис. 1).

Рисунок 2. Динамика популярности России. Источник: Google Trends

Из графика видно, что, несмотря на общую стабильность картины популярности, можно
выделить три периода особого внимания по отношению к России, три пика:
1. Февраль, 2014 года
2. Ноябрь, 2015 года
3. Июнь, 2016 года
Такая тенденция объясняется конкретными событиями, которые способствовали обострению напряженности в информационном противоборстве, а именно:
Во–первых, это Олимпийские игры в Сочи 2014 года, которые как любое мероприятие
глобального масштаба, способствовало возникновению разных противоречивых мнений и
критики. Однако следует уточнить, что критика Олимпийских игр в Сочи со стороны западных
СМИ в большей степени есть следствие деятельности России на Украине, нежели самостоятельный информационный вектор. Как раз вторым, важнейшим февральским событием является присоединение Крымского полуострова к РФ.
Ноябрь, 2015 года также стал месяцем особо пристального внимания к России и критики
ее внешнеполитической деятельности. Во–первых, произошедшая 31 октября 2015 года авиационная катастрофа над Синайским полуостровом, ставшая самой крупной катастрофой в истории Египта, и самой массовой гибелью Россиян в авиакатастрофе, привлекла большое количество внимания, особенно как следствие политики России на Ближнем Востоке. Уже 9 ноября
разразился так называемый «допинговый скандал», когда независимая комиссия WADA опубликовала доклад с итогами своего расследования, в котором рекомендовала лишить лицензии
московскую антидопинговую лабораторию за уничтожение 1417 проб, взятых у российских
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спортсменов. Данный доклад способствовал развертыванию целой кампании против российских атлетов, и российского спорта в целом. Конец ноября 2015 ознаменовался критическим
ухудшением отношений РФ и Турции, приостановкой безвизового режима и введением санкций
со стороны России.
Июнь 2016 также стал периодом особого давления на Россию, что проявилось, например,
в условной дисквалификации Сборной России по футболу с ЧЕ-2016 во Франции, вследствие
хулиганств российских болельщиков. Российские болельщики были арестованы, в то время как
к представителям других стран, также учувствовавших в беспорядках, таких жесткие меры не
применялись. Затем, во второй половине июня, получил продолжение «допинговый скандал»,
когда Совет Международной федерации легкой атлетики оставил в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики.
Таким образом, на протяжении постоянной стабильно протекающей информационной
конкуренции, или как её часто называют «информационной войны», возникают определенные
кризисные ситуации, которые способствуют активизации СМИ, которые стремятся предоставить наиболее актуальную скандальную информацию, вынуждают политических деятелей делать громкие заявления, что в целом способствует эскалации кризиса и напряженности в отношениях между государствами.
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CLASSIFICATION OF «INFORMATION WARS» AND THE PLACE AND THE NOTIONS
OF «PROPAGANDA» AND SOFT POWER»
Zavodnik S. V.
BCS Financial Group, Moscow, Russia
The likelihood of large–scale direct military confrontation in the 21st century - the century of
the newest technologies, globalization and the closest interconnectedness of states, tends to zero,
however, against the background of this trend, tensions are growing on invisible battlefields informational. The realities of the modern world are such that the concepts of «information warfare»
and «propaganda» are becoming ever more relevant and evoke increasing interest among political
scientists. There are a sufficient number of definitions of both concepts, however, it is not always clear
how they differ, or whether they differ at all. The purpose of this analytical work is to study the
concepts of «information war» and «propaganda», and other concepts close to them, consider the
views of domestic researchers on this issue, as well as analyze the current situation of Russia in the
context of the ongoing struggle for the information space, and increased information pressure on the
Russian Federation in the light of the Ukrainian crisis.
Keywords: information war, propaganda, soft power, Ukrainian crisis, political science, media
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УДК 81
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МЕЖЪЯЗЫКОВОГО ЯВЛЕНИЯ
«ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА». ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ЛОЖНЫХ ДРУЗЬЯХ
ПЕРЕВОДЧИКА И ИСТОЧНИКИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Вишневская Л. П.
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД
России, Москва, Россия
В статье разобран теоретический и практический аспекты вопросов такого межъязыкового явления, как «ложные друзья переводчика».
Ключевые слова: межъязыковой омоним, культура, ложный эквивалент, интернационализм, заимствование, язык–реципиент, калька
Прежде всего, необходимо рассмотреть, что представляет собой такое явление как «ложные друзья переводчика» само по себе, а затем систематизировать «ложных друзей переводчика» и провести исчерпывающий анализ — дать определение различным категориям «ложных
друзей» и описать их.
Ложные друзья переводчика (от фр. faux amis), или межьязыковые омонимы — два слова
в двух языках, похожие по написанию и/или произношению, которые часто имеют общее
происхождение, но которые, при этом, различаются по значению. По этой причине подобные
слова представляют большую сложность для переводчиков.
Например, английское слово anecdote переводится на русский язык как «случай, рассказ»;
а слово «анекдот» переводится на английский язык как joke.
Термин «Ложные друзья переводчика» впервые был введён Дерокиньи и Кёсслером в
1928 г. в их книге Les faux Amis ou les pieges du vocabulaire anglais.
Хотя термин «ложные друзья» является самым распространённым, существуют также и
другие термины, например «ложные эквиваленты».
По словам Розенталя, «В XX веке, в связи с тем, что наука и экономика становятся все бо лее интернациональными, укрепляются культурные, социальные, профессиональные связи
между представителями разных народов, активизируются различного рода обмены и т. п., в
лексике многих европейских языков увеличилось количество интернационализмов — слов,
главным образом латинского или греческого происхождения, совпадающихпо своей внешней
форме (с поправками на особенности графики и фонетики того или иного языка) и частично
или полностью по своему значению созвучие этих слов может быть обманчивым и порождать
ошибки, возникающие из–за игнорирования субъектом речи тех изменений, которые
произошли с заимствованным словом в процессе его усвоения русским языком».
Причина возникновения части «ложных друзей» заключается в том, что, после того, как
слово было заимствовано, его значение в одном из заимствующих языков изменилось, в других
случаях заимствования не было, а слова происходят из общего корня в каком–то древнем языке,
но имеют разные значения; иногда созвучие является чисто случайным.
Частным случай «ложных друзей» переводчика являются «псевдоинтернационализмы»,
или межъязыковые омонимы, которые по своей графической или фонетической форме ассоциируются со словами интернациональной лексики и вызывают разного рода трудности при переводе, например, они могут приводить к нарушению лексической сочетаемости или стилистического согласования слов в высказывании.
Псевдоинтернациональной лексикой называются слова, которые были образованы из
международных морфем только в данном языке и не вышли за его пределы (не были заимство10

ваны другими языками). К ним можно отнести прежде всего многочисленные слова, образованные с помощью суффикса — ист: регбист, аквалангист, скандалист и др. (Толковый переводоведческий словарь — 3-е издание, переработанное. — М.: Флинта: Наука. Л. Л. Нелюбин.
2003)
Еще одним частным случаем являются слова или словосочетания, которые имеют в разных языках идентичную внутреннюю форму, но, при этом, имеют совершенно разное содержание.
Например:
Англ high time — пора
Нем die Hochzeit — свадьба
Можно упомянуть такое явление, как калька — особого рода заимствование, когда
словосочетание из языка–источника переносится в заимствующий язык через буквальный перевод. Например, калька с французского языка compliments de saison породила в английском языке словосочетание compliments of the season. Как заимствования, так и кальки часто полностью
ассимилируются в языке–реципиенте, хотя иногда данная ассимиляция происходит с некоторым изменением значения, что также может приводить к возникновению «ложных друзей переводчика».
В литературе, в основном, пишут о следующей разновидности калек:
• поморфемный перевод иноязычного слова (sky scraper — небоскрёб) — словообразовательные кальки;
• заимствование переносного значения слов (mouse — компьютерная мышь) — семантические кальки;
• пословный перевод фразеологизма (round table — круглый стол) — фразеологические
кальки.
Выше перечислены как раз те кальки, которые представляют положительную сторону
такого языкового явления, как калькирование.
Рассмотрим более подробно причины возникновения «ложных друзей» переводчика. К
ним можно отнести:
• Переосмысления в процессе исторического развития (независимое развитие) языков;
-Значение одного слова из праязыка может по–разному развиваться в языках–потомках,
что приводит к расхождениям в лексическом значении в близкородственных языках.
- Изменение значения слова при заимствовании.
Например, слово royal, имеющее во французском языке значение «королевский», заимствованное русским языком, приобрело значение «музыкальный инструмент, подобный пианино, но больший по размеру, имеющий несколько другую форму и звучание».
Также:
англ. killer «убийца вообще» — «наёмный убийца» англ. safe «безопасный, надёжный,
сейф» — «сейф»
англ. printer «печатник, издательство, печатающее устройство» — «принтер» англ. speaker
«говорящий, выступающий, диктор, лектор, спикер, громкоговоритель» — «спикер»
«спутник» — англ. Sputnik «советский космический аппарат»
«перестройка» — англ. Perestroika «горбачёвские реформы в СССР»
• Параллельное заимствование:
Языки А и Б могут заимствовать слова из языка В в разных значениях. В русско–
английских «ложных друзьях» общий предок чаще всего латынь.
Например, русское «ангина» происходит от лат. angina tonsillitis («удушение от воспаления миндалин»), в то время как английское angina (стенокардия) — от лат. angina pectoris («удушение грудное»).
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Ещё один пример: в большинстве европейских языков слово preservatif, preservativo и т. д.
означает «барьерный метод мужской контрацепции» (в этом значении слово вошло и в русский), но в английском и испанском preservative — «консервант» (при этом в русском языке
присутствует слово «пресервы» или «презервы»).
- Случайные совпадения.
Такие совпадения возможны как в родственных, так и в неродственных языках: венг. lany
(«девушка», а не «лань»), нем. Krawatte и укр. краватка («галстук», а не «кровать»), фин. pivo
(«горсть» или «ладонь», а не «пиво») и т. д.
При изменении значений слов внутри какого–либо одного языка появляются «ложные
друзья переводчика», возникновение которых происходит за счёт действия различных механизмов, как, например, перенесение значения с одного понятия на другое посредством метонимии, или же расширение / сужение значения.
«Ложные друзья переводчика» могут подразделяться на две категории: когда совпадение
по написанию или звучанию совершенно случайно и когда два слова являются семантически
близкими по значению.
«Ложные друзья переводчика», имеющие семантическую близость, также можно подразделить на две подкатегории — (1) те, которые имеют полностью разные значения, то есть,
представляют собой «ложных друзей переводчика» в полной мере; (2) те, которых можно причислить к группе «ложных друзей переводчика» лишь отчасти, то есть, такие слова имеют
несколько значений, при этом некоторые значения совпадают в двух или более языках, а
остальные не совпадают.
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THEORETICAL AND PRACTICAL QUESTIONS OF THE INTERLINGUISTIC
PHENOMENA «FALSE FRIENDS OF THE TRANSLATOR». GENERAL CONCEPT ABOUT
FALSE TRANSLATOR FRIENDS AND SOURCES OF THEIR CREATION
Vishnevskaya L. P.
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of
Russia, Moscow, Russia
The article explores the theoretical and practical aspects of the issues of such an interlingual
phenomenon as «false friends of a translator».
Keywords: interlanguage homonym, culture, false equivalent, internationalism, borrowing,
language – recipient, tracing paper
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УДК 81’373
РОЛЬ ЯЗЫКА В ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ
Гладских Д. С.
Санкт–Петербургский государственный институт культуры, Санкт–Петербург, Россия
Данная статья посвящена вопросу дефиниции языка и выяснения роли языка в сфере
культуры современного общества. В статье обосновывается идея о том, что именно свободное владение иностранным языком поможет артисту расширить объем аудитории и даст
возможность завести полезные знакомства и связи.
Ключевые слова: культура, язык межнационального общения, конкурентоспособность
Наша жизнь невозможна без языка. Он представляет собой основу современного общества, так как является важнейшим средством общения между людьми, а так же средством
формирования выражения мыслей и чувств. У языка множество функций, которые берут начало
с древнейших времен, но я хочу затронуть конкретно ту, которая особо актуальна в современном обществе. Этой функцией является межкультурная коммуникация, которая сейчас, в
условиях глобализации, стала весьма актуальной. Нельзя отрицать тот факт, что в современном
мире существует международная интеграция. И для того, чтобы представители разных стран
могли взаимодействовать, используется язык. В этом случае на помощь приходят международные языки, например, английский и русский. В контексте современного общества, знание иностранного языка нужно всегда и везде, включая сферу культуры [1-5].
Процесс глобализации отражается во всех сферах жизни. Ни для кого не секрет, что
успешным считается тот человек, который работает на международном рынке или сотрудничает с иностранными партнерами. И это относится к творческим профессиям сферы культуры в
том числе.
Популярность и востребованность — два особенно важных критерия успешного артиста
— зависят от различных факторов, среди которых можно выделить профессиональный рост и
охват аудитории. Расширяя географию своих выступлений, артист увеличивает вероятность
того, что у него появится больше фанатов. Также, посещая новые места, у артиста появляются
новые связи и знакомства, которые, возможно, помогут ему выйти на более высокий уровень.
Любой целеустремленный музыкант, актер или художник хочет охватить максимальную аудиторию, то есть стать известным во всём мире. Однако, это возможно только в том случае, если он
владеет иностранным языком. Кроме того, посещая разные страны, артист узнает новые особенности, новые стили, что может отразиться на всем его творчестве, дать вдохновение.
Как английский язык важен для артистов в России, так и русский становится востребованным среди иностранцев. Вот уже последние несколько лет русский алфавит очень популярен
заграницей. Тренд на использование кириллицы начался ещё в 2015 году, и он не выходит из
моды до сих пор. Vogue назвал толстовки с кириллическими надписями одним из главных трендов прошлого года — в 2017-м; их выпускает даже масс–маркет. Так, для того, чтобы привлечь
больше внимания к своей работе, зарубежные дизайнеры начали выпускать одежду с русскими
надписями. Русский язык использовали в логотипах и слоганах таких марок, как Loewe,
Moschino, Vêtements и других. Это показывает, что и за рубежом иностранный язык позволяет
добиться новых высот.
Таким образом, иностранный язык (в частности, английский, русский) — это не только
средство международного общения, но и ключ к успеху. В современном мире его знание просто
необходимо для целеустремленного человека. Особенно важен иностранный язык в творческих
профессиях потому, что он расширяет профессиональные горизонты и предоставляет новые
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возможности.
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Foundation and Life Beyond Tourism Institute Movement (Florence, Italy), have been analyzed.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОМОНИМЫ В РУССКОМ И КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКАХ
Голубева Е. В., Убушаева Б. В.
Калмыцкий государственный университет, Элиста, Россия
Актуальность изучения омоформ в разных языках объясняется возникающими проблемами при восприятии текста, стилистическими недочетами и трудностями при изучении
языка как иностранного. В данной статье рассматриваются некоторые особенности
грамматических омонимов (омоформ), которые были выявлены при подготовке словаря
омонимов.
Ключевые слова: омонимия, калмыцкий язык, русский язык, грамматические омонимы
Издание осуществлено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16–04–00304
В данной статье рассматриваются некоторые особенности грамматических омонимов
(омоформ), которые были выявлены при подготовке словаря омонимов. В отличие от полных
лексических омонимов, омонимия в грамматических омонимах проявляется на уровне формы,
совпадают единичные формы в разных по значению словах, например: три — количественное
числительное и повелительная форма 2 лица единственного числа от глагола тереть; лечу —
форма 1 лица единственного числа от разных по значению глаголов летать и лечить; стекла
— форма родительного падежа единственного числа от существительного стекло и форма
прошедшего времени женского рода единственного числа от глагола стекать.
Актуальность изучения омоформ в разных языках объясняется возникающими проблемами при восприятии текста, стилистическими недочетами и трудностями при изучении
языка как иностранного. Так, использование омоформ в начале предложения может привести к
неверному пониманию информации: Ученица Петрова выступала на республиканском конкурсе. Белок в этом году у нас много.
В задачи настоящей статьи входит изучение специфики грамматических особенностей
омоформ, которые функционируют в русском и калмыцком языках. Русский язык — флективный, в котором большинство грамматических показателей принимает на себя флексия, калмыцкий язык относится к числу агглютинативных; аффиксы способны синтезировать несколько
разных грамматических идентификаторов. Исходя из этого, понятно, что, во–первых, количество омоформ в данных разносистемных языках не будет сопоставимо; во–вторых, совпадение
определенных частей речи имеет разные характеристики. По данным словаря Б. Д. Муниева [2], в калмыцком языке лексикографически зафиксировано около 26 тысяч слов, в словаре
русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова [3] 85 тысяч лексических единиц. Доля омонимов
по отношению к остальным словам в лексическом корпусе калмыцкого языка достаточно невелика. Из исследовательских данных известно, что примерное количество омонимов в калмыцком лексическом корпусе по отношению к общему количеству зафиксированных в языке слов
равно 3% [1].
Приведем примеры из калмыцкого языка.
Ав I — чары, волшебство, очарование; автан орулх завлекать, соблазнять, обольщать;
авас тоньлһх противостоять соблазну; авт оршго неподкупный.
Ав II — форма повелительного наклонения 2 лица единственного числа от глагола авх
(брать) — бери.
Ал I — ляжка (с внутренней стороны); ал дораһарнь бәрәд хайх бросить, схватив под
ляжки (приём в борьбе).
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Ал II — форма повелительного наклонения 2 лица единственного числа от глагола алх
(убить) — убей.
Бу I рел. молитвенная запись, амулет, талисман (записывалась на материю и носилась на
шее).
Бу II ружьё; хойр амта бу двухствольное ружьё; оһтр бу карабин; обрез; бууһин амн дуло ружья; бууһин һол төмр ствол огнестрельного оружия; бууһар хах стрелять из ружья; шавхагаснь һарсн шаврнь бууһин сумн мет шуугад одв Джангар грязь из–под копыт коня летела
как пуля из ружья
Бу III — форма повелительного наклонения 2 лица единственного числа от глагола буух
(спуститься, слезть) — спускайся, слезай.
Һар I [һаръ] 1. 1) руки, рука; 2) почерк; терүнә һарнь сәәхн у него хороший почерк 2.
ручной; һар докъя ручной сигнал;
Һар II — форма повелительного наклонения 2 лица единственного числа от глагола һарх
(выходить) — выходи.
Грамматические омонимы в калмыцком языке существуют в калмыцком языке в основном
в форме повелительного наклонения 2 лица единственного числа различных глаголов при
совпадении с формой существительного. Такие омоформы зафиксированы, поэтому отрицать
их отсутствие в языке как лингвистический факт невозможно.
Грамматические омонимы — слова в русском языке, которые являются полной противоположностью частичных омонимов. То есть они абсолютно не совпадают в первоначальном
виде, но становятся похожими в отдельно взятых формах. Приведем примеры из русского
языка:
Совпадение формы существительного с формой прилагательного
Бур I — инструмент для бурения, сверления. Бурить становилось труднее и труднее. То
бур застревал, то дырка искривлялась.
Бур II — представитель белого населения Южной Африки, потомок переселенцев из
Нидерландов.
Бур III — краткая форма мужского рода единственного числа прилагательного бурый.
Медведь был бур.
Совпадение формы существительного с формой причастия
Бита I — предмет (палка, бабка и т. п.), которым бьют во время игры в городки, в бабки, в
лапту.
Бита II — отвёртка–вставка. Биты для шуруповёрта бывают разной длины.
Бита III — краткая форма женского рода единственного числа причастия битый.
Белила I — белая минеральная краска, применяемая в малярных работах и в живописи.
Возле церкви звонарь дядя Леня размешивал палкой в ведре белила.
Белила II — форма прошедшего времени женского рода изъявительного наклонения от
глагола белить. Она говорила по–абхазски с немыслимым акцентом и белила свою кухню
наподобие украинских хат.
Как видно из приведенных примеров, в русском языке совпадения грамматических форм
достаточно разнообразны, омонимия констатируется не только внутри одной части речи (Лук
— огородное растение. Зелёный лук. Лук — оружие для метания стрел. Стрельба из лука.), но
и при совпадении форм существительного с формами прилагательного, причастия, глагола,
числительного, наречия.
Таким образом, при изучении грамматических омонимов в калмыцком и русском языках
следует понимать различное количество омоформ в разносистемных языках, что обусловливается различным лексическим составом. Внутри каждой языковой системы действуют универсальные системные отношения, определяющие взаимодействие ее элементов, то же можно
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утверждать и об омонимии. Уникальность каждой языковой системы состоит в специфике
функционирования единиц, различных количественных и качественных характеристиках.
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GRAMMATIC HOMONYMS IN RUSSIAN AND KALMYK LANGUAGES
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The relevance of studying omoform in different languages is explained by the problems that
arise when perceiving a text, stylistic flaws and difficulties in learning a language as a foreign one.
This article discusses some of the features of grammatical homonyms (omoform) that were identified
during the preparation of the dictionary of homonyms.
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ЗООНИМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ В СИСТЕМЕ
НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Наджафова Р. В.
Горно–Алтайский государственный университет, Горно–Алтайск, Россия
Данная статья посвящена зоонимическому компоненту, связанных с домашними животными в системе названий растений алтайского языка. Основой данного структурного типа
фитонимов является метафора, то есть внешнее сходство растений и животных или их
свойств, отраженное в названиях растений. В статье рассматриваются морфология, семантика, типология фитонимической лексики, приведены семантические типы двухсоставных названий растений, а также выделены основные принципы номинации, характерные для
фитонимов с зоонимическим компонентом.
Ключевые слова: лексикология, номинация, фитонимы, зоонимический компонент, алтайский язык, метафоризация
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18–312–00060
Фитонимическая лексика алтайского языка пока остается малоизученной областью языкознания. Фитонимам алтайского языка посвящены работы А. А. Ачимовой [1] и статья на алтайском языке Н. Б. Тайбориной [8]. Вместе с тем исследование терминологии, связанной с одним
из древнейших занятий человечества — растениеводством, имеет большое значение для освещения истории языка, решения актуальных вопросов изучения и систематизации лексики близкородственных тюркских языков, решения лексикографических проблем и целого ряда культурно- исторических вопросов.
Многие названия дендрофлоры в алтайском языке, созданные на основе ассоциативного
сходства, связаны с обозначением различных домашних животных или частей их тела. Рассматриваемые метафорические названия растений в алтайском языке образуются аналитическим
способом Метафоры–зооморфизмы представлены двумя семантическими типами: 1) названия
растений, совпадающие с названиями животных (зооним+фитоним) 2) названия растений,
имеющих в своем составе части тела животных (зооним+соматизм).
1. Названия растений, совпадающие с названиями животных, (зооним+фитоним).
Фитонимы этой группы характеризуются тем, что растение может употреблять в пищу
этим животным, а также высота того или иного растения или величина имеет значение при
номинации того или иного растения. Например: кой jыраа (овца+кустарник) — кустарник карагана карликовая имеет высоту всего 0,3- 2,5 наиболее оптимальный корм для выпаса овец, в
отличие от ат jыраа (лошадь+кустарник) — карагана древовидная. Высокий кустарник 1–
5 м. высотой, листья которого имеет пищевую ценность и для лошадей
Кой–арчын (овца+можжевельник) — можжевельник казацкий — это двудомный стелющийся кустарник 20–80 см. высотой с красновато — серой, отслаивающейся корой. Используют как обрядовое, декоративное, лекарственное в народной медицине (при кожных заболеваниях) как антикольпитное средство.
Кой jыраа (овца+кустарник) — карагана карликовая, блестящая. Кустарник 0,3–2,5 см.
высотой, обычно с расставленными ветвями, с желтоватой или золотистой корой. Листья пучковато–сложные, черешки отсутствуют или на удлиненных побегах. Прилистники и ось листа
твердеющие, шиповидные. Листочки в числе 4, обратноланцентные, линейно–обратноланцент19

ные, на верхушке с коротким шипиком.
Кой чечек (букв. овца+цветок) — ветреница лесная. Многолетнее растение 20–50 см. высотой, стебли прямостоячие, покрытые мягкими длинными волосками. Прикорневые листья на
волосистых длинных черешках. Цветки одиночные, белые, с нижней стороны слегка фиолетовые и густо прижато- пушистые. Двухкомпонентный способ образования названия.
Кой jиилек (букв. овца+ягода), jилjиркей, бош кодон (а-к.) — земляника лесная, обыкновенная. Многолетнее травянистое растение 15–20 см. высотой, с длинными, многочисленными столонами. Растет на территории г. Горно–Алтайска, в Майминском, Онгудайском и Усть- Коксинском районах. Двухкомпонентный способ образования названия.
Ат — арчын — можжевельник ложноказацкий. Однодомный стелющийся кустарник до
1 м. высотой с пепельно–серой корой. Ветви четырехгранные. Растут в высокогорьях на каменистых склонах и скалах, образуют небольшие заросли.
Ат jыраа (лошадь+кустарник) — карагана древовидная. Высокий кустарник 1–5 м. высотой, с зеленовато — серой, серовато- буроватой корой. Листья сложные, парно вместе с черешками на зиму опадающие. Листочки (3)4 – 7 (8) пар, эллиптические, широкоовальные.
Цветки желтые, на длинных цветоножках, собраны обычно по 2–5 в виде пучка, реже одиночные.
2. Названия растений, имеющих в своем составе части тела животных (зооним + соматизм).
Для этой группы характерно номинация в одних случаях по форме и виду листьев (уй–кулак (букв. коровье ухо) — щавельник конский) и в других — на размеры и формы плодов (ийт —
тумчук (букв. собачий нос) — шиповник иглистый), имеющие сходство с частями тела животного.
Ийт таман (букв. собачья подошва/стопа)(а-к.) — плаун годичный. Многолетнее травянистое растение с ползучими, длинными наземными побегами, от которых вверх идут сильно
ветвящиеся побеги второго порядка. Листья густо расположены на всем растении, линейные,
вверх загнутые с длинным белым волоском на верхушке.. Метафоризация в алтайском языке
возникла из — за сходства по форме с подошвой собаки.
Ийт — тырмак (букв. собачий коготь) — липучка оттопыреная. Однолетнее или двулетнее растение 30–80 см. высотой. Стебли одиночные, опушенные, в верхней части ветвистые, с
сильно растопренными ветвями. Метафоризация в алтайском языке идёт за счет сходства с
формой когтей собаки.
Ийт — тумчук (букв. собачий нос) — шиповник иглистый. Кустарник 0,5–2 м. высотой, с
буро — коричневыми, густо покрытыми шипиками и щетинками. Цветки одиночные, реже 2–3,
темно–розовые. Плоды продолговато–яйцевидные, красные, поникающие. По форме кончика
шиповника, похожего на нос собаки, и получил название в алтайском языке ийт–тумчук
«шиповник иглистый».
Кулун — куйрук (букв. жеребячий хвост) — хвощ полевой. Многолетнее растение 10–
50 см. высотой. Корневище сильноветвистое, с шаровидными клубеньками. Стебли имеют 6–10
ребер. Спороносные побеги 10–30 см. высотой, простые. Бледно–бурые. Вегетативные побеги
до 50 см. высотой, зеленые, часто от основания ветвистые, в верхней части тупобугорчатые.
Растет в смешанных лесах, лугах, полях и кустарниковых зарослях..
Чочко–кулак (букв. свиное ухо) — лопух войлочный, паутинистый. Двулетнее или многолетнее травянистое растение до 150 см. высотой, стебель грязно–пурпурный, в верхней части
ветвистый. Опушение паутинистое, из негустых, белых волосков. Листья крупные, яйцевидные,
по краю с короткими острыми зубиками. По форме напоминают свиное ухо.
Уй–кулак (букв. коровье ухо) — щавельник конский. Многолетнее растение до 120 см. высотой, с прямостоячим, бороздчатым, ветвистым в верхней части стеблем. В алтайском язы20

ковом сознании ассоциируется с ухом лошади.
Кой — тандай (букв. овечье нёбо) — тысячелетник азиатский. Многолетнее растение до
80 см. высотой. Стебли прямые, простые, олиственные, опушенные. Язычки краевых цветков
белые, реже бледно–розовые, розовые. Видимо похоже на небо овцы.
Из проведенного нами исследования становится, очевидно, что зооморфные фитонимы
относятся к большому пласту фитонимической лексики алтайского языка, они отражают связь
между животным и растительным миром, а также выполняют ряд других функций. Такие
фитонимы появились благодаря тому, что в прежние времена человек имел большую связь с
природой, наблюдал за животными и растениями и находил между ними сходства и отношения,
которые и отразились в названиях растений.
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ZOONYMS ASSOCIATED WITH PETS IN THE SYSTEM OF PLANT NAMES OF THE
ALTAI LANGUAGE
Nadzhafova R. V.
Gorno–Altai State University, Gorno–Altaisk, Russia
This article is devoted to the zoonymic component associated with pets in the system of plant
names of the Altai language. The basis of this structural type of phytonyms is a metaphor, that is, the
external similarity of plants and animals or their properties, as reflected in the names of plants. The
article discusses the morphology, semantics, typology of phytonymic vocabulary, presents the
semantic types of two-part plant names, and also outlines the main principles of nomination
characteristic of fitonyms with zoonymic components.
Keywords: lexicology, nomination, phytonyms, zoonymic component, Altai language,
metaphorization
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УДК 1
КОНЦЕПЦИЯ СМЕРТИ В ФИЛОСОФИИ М. ФУКО: ОПЫТ
ЛИНГВОФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
Ваганова Т. П.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
В настоящей статье рассматривается феномен смерти в философии М. Фуко посредством интерпретации в языке. Смерть характеризируется не только парадоксальной природой, но и служит механизмом предопределенности. Она способствует появлению всплеска
ценностей и формирует собственную иерархию ценностей.
Ключевые слова: философия, смерть, человек, лингвистика, ценность, ценностные
установки
Вопросами восприятия и осмысления смерти занимается не только философия, но и лингвистика. Философская рефлексия небытия складывается на основе многовекового опыта постижения смысла смерти — сложное явление, включающее различное ценностное отношение к
ней человека. Если философия наполняет небытие содержанием, эмпирическим опытом, дополняя его культурным слоем, то лингвистика исследует данный феномен прибегая к помощи
языка и языковых средств номинации.
Представляется возможным проведение исследования конечности бытия на стыке дисциплин — философии и лингвистики. Язык есть познание, посредством которого можно познавать вещи в мире [5]. Язык — первый набросок порядка в представлениях мира, т. к. является
первичным и неизбежным способом представлять представления.
В данной статье предпринимается попытка описания концепции конечности бытия с позиции, изложенной М. Фуко в работе «Слова и вещи». В качестве иллюстративного материала
выступают газетные тексты, освещающие события 2011 года — взрыв на атомном реакторе в
Японии с последующим цунами и землетрясением. Именно этот момент сопряжения жизни и
смерти человек при помощи языка отображает полученный опыт, который в свою очередь станет новым «кирпичиком» знания о своей конечности.
М. Фуко пишет, что в той точке, где представление человека сталкивается с бытием, где
пересекаются природа и человеческая натура. — проявляется мощь дискурсии. Дискурсии —
языка в его способности выражать представления; языка, который именует, расчленяет, сочетает, связывает и развязывает вещи, позволяя увидеть их в прозрачности слов [5]. Выполняя эту
функцию язык расчленяет картину восприятия смерти на отдельные признаки.
Остается открытым вопрос исследования конечности человеческого бытия в методологическом плане. Все это возможно, по мнению М. Фуко, при помощи анализа переживаний, который исследует человека как субъекта, вместилище эмпирических познаний; опыт тела и опыт
культуры. Переживание представляет собой пространство, в котором эмпирическое содержание
дается опыту; происходит совмещение пространство тела с культурой, которая переживается, в
свою очередь, в зависимости от «напластовавшихся» значений. Отметим, что в данном случае,
«двухуровневый» опыт предельно конкретен, чтобы применять к нему точный язык описания.
Это исследование стремится воплотить объективность в познании опыта, очертания которого
определяют тело, сочленить культуру с той семантической толщей, которая одновременно и
скрывается, и выявляется в живом опыте [5].
Смерть характеризуется парадоксальностью: с одной стороны, однообразие пути, предельность и предопределенность в границах собственного бытия, результат которого заранее
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очевиден и понятен. Проиллюстрируем сказанное: Мы всякий раз удивляемся хрупкости и незащищенности человеческой жизни. Тому, что она подвешена на тончайшей ниточке к природному маятнику, и никто не знает, когда оборвется эта ниточка и какой неведомый фокус выкинет этот маятник. Что плетут Парки и какую судьбу они нам уготовили? Мы удивляемся непредсказуемости космоса и фатальному стечению не фатальных обстоятельств. Хотя давно известно, что если Аннушка уже пролила масло на Патриарших, то смерть на трамвайных рельсах кому–то обязательно предназначена [3]. Смерти приписывается не только момент предопределенности, но, и, механизмом однообразия.
С другой стороны, бесконечность, которая в зависимости от типа культуры занимает соответствующее ей место проявляет свои грани. Она проявляется как пребывание тела и души человека в континууме. Другими словами, можно предположить, что под бесконечностью М. Фуко понимает загробный мир. В западноевропейской культуре душа после смерти пребывает в
пространстве «ад — рай». В восточной культуре, например, в Японии используют кремацию —
как способ перехода тела в загробный мир.
На каждом определенном этапе развития общества человек получает новые знания о
конечном, отличные от предыдущих эпох. Но, во все времена в качестве неоспоримого опыта
человеку дано его собственное тело [5]. В качестве иллюстрации приведем пример: Вообще–то
в Японии покойников принято кремировать, но в пострадавших районах крематории лишены
топлива, его отдают живым, поэтому, в виде исключения, останки жертв в деревянных гробах
опускают в землю. Правда, как пишет газета, в течение ближайших двух лет их все равно эксгумируют и предадут огню [4]. Тело получает новую интерпретацию, теперь не только смерть
стала перевернутой, но и тело. Меняются социальные ориентиры в стратегиях общества.
Пространственность соединяется с миром вещей. В эмпирическом опыте постижения собственного тела и интерпретации конечности бытия, желание рассматривается как первичное
влечение. М. Фуко не указал какого рода это желание, предположим, что это желание сохранить
человечность перед лицом смерти: Природные катастрофы такого масштаба, что переживает в
эти дни Япония, обнаруживают нашу всеобщую зависимость не только от вне человеческого
бытия Вселенной, где мы — все вместе — лишь одна из триллионной неизвестно в какой
степени мельчайших частиц, но и взаимозависимость внутри человечества, его единство в холодном космическом пространстве. Волны цунами, безразлично смахивающие все живое и все
рукотворное как фигурки с шахматной доски, в небытие, не испытывая при этом видимого
материального сопротивления, заставляют думать не только о беззащитности рода человеческого перед лицом стихии, существующей по своим неведомым нам, непознанным еще нами, а
быть может, и непознаваемым, законам. Они вынуждают нас вновь задуматься о том, кто мы
такие и зачем пришли в этот мир. И насколько достойно мы можем вести себя перед лицом
смерти и потом — перед лицом жизни [3].
Смерть приобретает относительную ценность, знание о смерти является результатом
столкновения эмпирического опыта человека и процесса его познания. В настоящее время, ценность смерти можно охарактеризовать как «смерть чужая, но ожидаемая как своя». Она переживается и мыслится как собственная: Быть просто живым, продолжающим свое повседневное существование, очень трудно примириться с чужой смертью. Хотя бы потому, что она
могла бы быть и твоей [3].
Пространство — признак повтора, признак тождества и различия между позитивным и
фундаментальным. Например, смерть, сокращающая часы нашего повседневного существования, синхронно является и фундаментальной смертью, в границах которой человек испытывает
эмпирическое существование.
Смерть становится своеобразным зеркалом жизни, отражением определенного эпизода
культуры на определенном промежутке времени. Например: В Японии произошло землетрясе23

ние магнитудой 8,9, вызвавшее десятиметровое цунами. По силе оно превзошло Великое землетрясение Канто, из–за которого в 1923 году были почти уничтожены многие крупные японские
города, включая Токио. На этот раз столица устояла, однако масштабы разрушений и жертв по
всей остальной стране вчера не брался оценить никто [1].
Столкновение человека с опасностью и смертью поднимает вопрос культурной идентичности: «оживают» герои, самопожертвование выходить на первое место, происходит всплеск
ценностей. В качестве примера приведем отрывок из новостной статьи: Тем временем ликвидаторы аварии, получившие прозвище «камикадзе» или «ядерные самураи», живут и работают в
крайне аскетичных условиях. Поднявшись в 6 утра и позавтракав пачкой сухих галет с овощным соком, они приступают к работе. Обед им не положен — чтобы ни минуты светового дня
не пропало «даром». К 5 вечера «самураи» возвращаются в свое жилище — бетонное здание
рядом с АЭС [2].
Таким образом, исследование смерти является задачей как лингвистики, так и философии,
что составляет пространство нашей рефлексии. Их взаимодействие позволяет пролить свет на
факты жизни и смерти человека, выявить и обобщить ценностные установки определенного
общества.
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THE CONCEPT OF DEATH IN THE PHILOSOPHY OF M. FUCO: EXPERIENCE OF
LINGUO-PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING
Vaganova T. P.
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia
This article discusses the phenomenon of death in the philosophy of M. Foucault through
interpretation in language. Death is characterized not only by paradoxical nature, but also serves as
a mechanism for predestination. It contributes to the emergence of a surge of values and forms its own
hierarchy of values.
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УДК 101
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В СИТУАЦИОННОЙ КАРТИНЕ
МИРА
Гимазетдинова А. Х., Шарапов М. А., Хайруллин Г. И.
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева,
Казань, Россия
Проведено исследование экологического сознания и ситуационного подхода в экологической философии. Экологическое сознание формирует множество экологических дисциплин и
направлений, влияет на формирование новых экологических ситуаций на локальном и на
глобальном уровне ситуационной картины мира.
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Ситуационный подход наряду с устойчивыми, строгими причинно–следственные связями
учитывает также и систему неожиданных, на первый взгляд, хаотичных и случайных событий.
Ситуационная картина мира — это целостная, обобщенная, динамическая модель мира, в которой проявляются условия и обстоятельства взаимодействующих объектов, многофакторная
причинность, поливариантность событий, полифункциональность системных и несистемных
объектов [1]. В «Манифесте ситуационного движения» Н. М. Солодухо указывает на то, что
«между экологическими проблемами и ситуационным подходом есть внутренняя, смысловая
связь», «ситуационный подход, говорящий о факторах, формирующих обстановку, весьма
адекватен экологической проблематике» [5], которая на протяжении последних десятилетий находится в центре внимания представителей науки и философии. Если изначально понятие «экология» обозначало биологическую науку, то в двадцатом веке области его применения значительно расширились. Теперь экология исследует также и отношения между обществом и природой, объектом и его окружением. Происходит всеобщая экологизация материальной и духовной жизни людей на фоне развивающегося глобального экологического кризиса, который сочетается с кризисом духовности, возникают новые направления науки, такие как, социальная экология, экология человека, экологическая философия и др.
Ситуационный подход применительно к экологической философии характеризуется тем,
что явления в природе и обществе оцениваются с учетом совокупности обстоятельств, возникающих в общей структуре мироздания. Ситуационная картина мира включает в себя три уровнях бытия: 1) это локальная ситуация, включающая проблемы субъективно–личностного характера, 2) глобальная ситуация, включающая проблемы социального или социоприродного характера, и 3) космическая ситуация, включающая проблемы всеобщего, мирового экологического
характера [4]. Необходимо учитывать, что ситуации, происходящие в глобальном масштабе, создаются из совокупности локальных ситуаций, а космическая ситуация может влиять как на
локальные, так и глобальные ситуации.
Проявление экологического сознание ярко выражена на локальном и глобальном уровне.
Под локальной ситуацией понимается событие, возникающее в результате воздействия человеческого фактора, характеризуемое как определенные условия и обстоятельства, ведущее к смене одного положения и состояния объекта, на другое, включая самого человека [4]. Данный
уровень отражает экологизацию индивидуального сознания и возникновение экологического
сознания. Загрязнение и уничтожение локальных природных объектов особо остро резонирует
в индивидуальном сознании, так как жизнь любого человека связана с тем уголком природы,
где он родился и вырос, сформировался физически и духовно. Поэтому многими людьми остро
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воспринимается разрушение природы в его родных местах, где он это может видеть, где он живет и работает. Негативные экологические ситуации, которые связаны с конкретными изменениями в окружающей природе в результате воздействия хозяйственной деятельности человека
являются предпосылкой экологизации индивидуального сознания, что выражается в виде
проявления чувств тревоги, негодования, озабоченности [3]. Накопление опыта, выраженного в
столкновении с явлениями негативного изменения природного окружения, научные и экспериментальные данные приводят к появлению повышенного интереса к экологическим проблемам уже целого общества, то есть происходит переход на новый уровень ситуаций — это
глобальная ситуация.
Под глобальной ситуацией понимается событие, возникающее в результате воздействия
общественного фактора, характеризуемое, как определенные условия и обстоятельства, ведущее к смене одного положения и состояния объекта, на другое, включая само общество [3]. На
данном уровне формируется состояние общественного сознания. Экологизации подвергаются
все уровни и проявления общественного сознания, что подробно рассмотрено в монографии
Гимазетдиновой А. Х. и Солодухо Н. М. «Экологическое сознание и экологический архетип» [2]. Нарушение приведенных связей и принципов приводит к негативным экологическим
ситуациям, а установление и налаживание связей, ведущих к целостности и рождению нового,
приводит к позитивным экологическим ситуациям. Динамика и чередование с разной степенью
интенсивности и продолжительности положительных и отрицательных связей, а также уровни
связи определяют общую ситуационную картину мира в рамках экологической философии.
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This paper presents the results of the study of environmental consciousness and situational
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disciplines and the directions, new ecological situations at the local, and global level of the
situational picture of the world.
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УДК 101.1
ПОЧЕМУ ГОРОДСКОЙ УПРАВЛЕНЕЦ ДОЛЖЕН СТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМ
ФИЛОСОФОМ?
Капков С. А.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
Рассмотрены практические и теоретические аспекты принятия управленческих решений для развития крупных городов. Обсуждается роль социально–философских знаний, необходимых для их разработки и внедрения. Предпринята попытка размышления о пути от управленца–практика, принимающего решения на основе здравого смысла и представлений того
объекта, которым он занимается, к позиции исследователя, рефлексирующего не только по
поводу объекта, но и по поводу самой своей деятельности.
Ключевые слова: социальная философия, управление городом, мегаполис
Современный мегаполис — это сверхсложный объект. Фазу развития современного мира
некоторые мыслители описывают как гипермодерн (hipermodern у Ж. Липовецки), сверхмодерн
(surmodernité у М. Оже), метамодерн (metamodernism у Т. Вермюлена и Р. ван ден Аккера). Если
очень обобощенно и достаточно условно определить модерн как сложную, нелинейную картину мира, которая, тем не менее может быть собрана усилием индивидуального сознания (в
модернистской литературе или модернистском искусстве каждый писатель, каждый художник
создает собственный миф о мире), постмодерн — как плюралистский диалог или игру множества картин и способов описания мира, то сверхмодерн — это попытка поняться на еще более
высокий уровень вненаходимости по отношению к сложности мира, когда каждый человек
мыслится как подвижная вселенная, в принципе не органиченная ничем кроме времени своего
рождения.
Марк Оже называет ключевой характеристикой сегодняшнего мира избыточность — избыточность событий (на период жизни одного поколения приходится несколько смен политических и технологических эпох), избыточность пространства (любая точка земного шара доступна), избыточность «индивидуальных референций» («Как минимум в западных обществах индивид претендует на свой собственный мир. Он предполагает самостоятельную интерпретацию
получаемой информации» [1]). Кому–то такой избыток всего представляется фикцией, за которой скрывается полная атомизация отдельного человека, каковым в действительности управляют и манипулируют силы, контролирующие ресурсы, деньги и информацию, — такая картина нарисована, например, в антиутопии Александра Зиновьева «Глобальный человейник»
(1997). Мнимое разнообразие внешних форм скрывает пустоту и бессодержательность самой
жизни, которая, по прогнозу Зиновьева, сведется к консервации социального порядка и иерархизированных норм потребления благ, накопленных верхушкой западного общества, — благ по
преимуществу технологических, поскольку от «живой» природы на планете практически ничего не останется.
Теоретики сверхмодерна рассуждают иначе. Каждый человек сам выстраивает конфигурацию исполняемых им функций (внешних обязательств, поддерживающих структуру и работу
социума) и личных интересов. Функции стандартизованы, интересы уникальны и это делает
человека свободным. Аналогично организовано пространство, которое состоит из «мест» (это
то, что наполнено историческим и символическим смыслом, личными ассоциациями и контекстами) и «не–мест» (то, что сведено к чистой функции: супермаркеты, вокзалы, аэропорты и
многое другое). Роль не–мест в мире сверхмодерна — системообразующая. Если использовать
компьютерную аналогию, это своего рода пространственный интерфейс: он насколько возмож27

но обезличен, но удобен, чтобы обеспечивать человеку продвижение к месту–цели или просто
серфинг, во время которого может осуществляться выбор, куда двигаться. Движение здесь преобладает над состоянием. Сам человек в этой системе обезличен, он сведен к набору формальных идентификаторов — цифровой пароль, билет, паспорт, кредитная карта, водительские права и т. п., но стандартизация, анонимизация и гомогенизация необходимы, чтобы устранить или
насколько возможно смягчить социальное трение.
Мегаполис — это точка сборки мира третьего тысячелетия, когда государственные границы, границы языков и культур, границы социальных страт не исчезают, но становятся наиболее
проницаемыми для отдельного человека. Эта потенциальная свобода выбора себя и своего места в среде умножается технологической революцией — можно менять даже свою биологию,
свой пол и другие заданные от рождения качества. С третьей стороны, благодаря интернету человек подключен к любой информации, которая может его интересовать или которая ему необходима.
Как управлять мегаполисом? Упрощенно говоря, человек, занимающий управленческую
позицию в мегполисе — мэр ли он, глава муниципального образования или руководитель
ведомства, — может выбирать между «моделью Зиновьева» и «моделью Оже». Позиция управленца «по Зиновьеву» сродни позиции модерниста, который поддерживает порядок в своей, как
ему может представляться, «правильной» или «утвержденной» картине мира — в рамках
своего мифа о мире и городе. Вероятно, возможна и позиция управленца–постмодерниста,
который лепит из города свою реальность, интерпретируя избыточность как простор для самовыражения.
Человека, управляющего мегаполисом по «модели Оже», пока вообще трудно представить. Это человек, как бы наделенный функциями бога, но хорошо сознающий, что он не бог, а
такой же человек, как все другие. Решения, которые ему приходится принимать, не могут быть
100%-но приемлемыми для всех — еще никому не удалось построить идеальный город, в котором всё функционально работает и в то же время реализует социальную гармонию. Такие решения не могу быть чисто инженерными, они всегда основываются на определенных ценностях.
Именно поэтому городской управленец должен мыслить как социальный философ.
Это можно проиллюстрировать на двух актуальных примерах. Первый — конфликт интересов развития и интересов самоспроизводства города. Барселона — один из самых туристически привлекательных городов Европы (четвертый после Парижа, Лондона и Рима), который
посещают более 30 млн туристов в год. Основную часть бюджета составляет сфера услуг, в
частности доход от туризма. Однако большинство барселонцев именно туризм считает главной
проблемой города, поскольку это источник постоянно растущих цен на жилье. В 2015 году мэром города стала Ада Колау (выпускница философского факультета Барселонского университета), пообещавшая решить две проблемы: понижение цен на жилье и ограничение туристического потока. Для туристов ее имя стало одиозным, но проблема существует объективно, и Ада
Колау многое сделала для ее регулирования, введя лимиты посещения популярных мест и
объектов, повышенные тарифы для больших туристических групп, специальные цены на билеты в городском транспорте и многие другие. Одновременно она провела снижение оплаты
коммунальных услуг, организовала социальное жилье в пустующих домах города и т. д., и все
свои действия она активно разъясняет в Фейсбуке. Как и многие другие истории, пока что это
история с открытым концом.
Другое острое проблемное поле — город и транспорт. Вплоть до последнего десятилетия
ХХ века строительство автомобильных дорог было одной из главных забот властей во всех
мегаполисах. Это привело к тому, что общественные пространства больших городов превратились в лежбища для машин. К концу «века Форда» в Нью–Йорке было 900 автомобилей на 1000
человек [2], а 33 тыс. человек погибали под колесами машин ежегодно [3]. В 2007 году
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комиссаром Департамента транспорта Нью–Йорка стала Джанет Садик–Хан, развернувшая широкую работу по превращению витринного города Америки в город для пешеходов и велосипедистов, и ей удалось создать новый мировой тренд, а ее книга «Борьба за город: Как изменить
наши улицы» стала урбанистическим бестселлером.
Перелом привычного тренда и запуск новой стратегии городского развития невозможен в
рамках бюрократического или технократического подхода; это всегда ценностный выбор, и в то
же время — это не выбор в пользу одних и в ущерб другим, а это поиск согласования системы
управления с усложнившейся реальностью и с более сложными и гибкими потребностями человека, о которых и говорят нам теоретики сверхмодерна.
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The author is considering practical and theoretical aspects of making management decisions for
megalopolis development and discussing the role of socio–philosophical knowledge for it
implementation. It is an attempt to reflect the transition from the position of manager who makes
decisions based on common sense and practical understanding of the object - to the position of
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УДК 1
ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
Ковревская В. Е.
Московский физико-технический институт, Москва, Россия
Объективность в социальных и гуманитарных науках отличается от понимания объективности в естественных науках. Она исторически обусловлена и связана с социокультурной
детерминацией социального и гуманитарного познания. В современной гносеологии наиболее
перспективным в понимании объективности представляется интервальный подход, использующий понятия познавательной ситуации и когнитивной системы отсчета, которые обусловливают объективность научного познания.
Ключевые слова: объективность, истина, предпосылочность, ценности, познавательная
ситуация, интервальный подход
Понятие объективности исторически связывается прежде всего с научным познанием, с
истинностью, которая и понимается часто как научность. Однако современное понятие науки
сформировалось под влиянием развития естествознания XVII столетия и идеал научного познания мыслится как познание преимущественно экспериментально проверяемое и подтверждаемое, использующее математические методы.
Как же быть в таком случае с объективностью в гуманитарных и социальных науках,
которые используют принципиально другие методы и не могут иметь экспериментального подтверждения? Что является собственно научным в науках о духе? Можно ли вообще применять к
ним понятие объективности и истинности? Почему в социальных и гуманитарных науках мы
имеем гораздо больший плюрализм концепций, претендующих на истину, чем это имеет место
в естествознании и математике?
В попытках ответить на эти вопросы, мы приходим к осознанию предпосылочной природы социального и гуманитарного знания. Еще В. Дильтей, исследуя природу исторического
познания, сравнивал эту предпосылочность исторического познания с очками, которые мы не
можем снять. Это означает, что, будучи погруженным в конкретную историческую реальность
той или иной эпохи, познающий субъект не может в принципе полностью абстрагироваться от
нее в процессе познания. Он всегда остается заложником определенных (и часто несознаваемых) установок («идолов»), которые выступают для него в качестве «исторического a priori».
Эта обусловленность имеет особое значение по отношению к самой исторической науке.
Она «…означает, — писал Г. Г. Гадамер, — не принижение исторического познания, но момент
истины. Обусловленность даже должна мыслиться как необходимый составной момент истины,
если человек не хочет оказаться заложником этой самой обусловленности. Здесь должно
считаться как раз «научным» — разрушить фантом истины, оторванной от места нахождения
познающего» [1].
Что же тогда гарантирует объективность результатов познания в социальных и гуманитарных науках? Уже Г. Риккерт, представитель Баденской школы неокантианства, рассматривая
преимущественно историю, обращал внимание на то, что индивидуальные факты — фундамент
исторического исследования — отбираются и оцениваются конкретным историком, имеющим
определенные цели и ценности [2]. Эти ценности, помысли Риккерта, обладают идеальным
бытием, они соотносятся не с эмпирическим, а с трансцендентальным (т. е. интерсубъективным) сознанием. Будучи трансцендентальными, ценности не зависят от человеческих потребностей и желаний и в этом смысле они объективны. Когда ученый выявляет в индивидуальном
ценностное, наиболее значимое, он основывается на всеобщем признании ценностей, что га30

рантирует объективность исторического познания. Поэтому в науках о культуре важны характеристики субъекта познания и соотнесение с определенной системой ценностей.
Идею неокантианцев о методе соотнесения с ценностями развивал М. Вебер. Он исходил
из убеждения, что естествознание, социальные и гуманитарные науки имеют единый образец
научности. Он рассматривал в качестве научных обобщающие методы, которые выявляют причинно–следственные отношения во всех сферах познания. При этом на стадии отбора фактов
необходима процедура соотнесения с ценностями. В отличие от Г. Риккерта, М. Вебер исходит
не из трактовки ценностей как единой системы вневременных культурных нормативов, а из ситуации плюрализма ценностей, т. е. рассматривает ценности как установку той или иной исторической эпохи. Он полагал, что историческое исследование не является субъективным мнением, но вместе с тем представляет собой особый угол зрения, зависящий от конкретной ценностной ориентации историка. М. Вебер вводит понятие «идеального типа», тесно связанное с
понятием ценности. Идеальный тип у Вебера есть «интерес эпохи», представленной в виде
особой конструкции. Он не извлекается из эмпирической реальности, а конструируется как
идеальная схема наподобие идеальной модели в естествознании и выполняет схожую функцию.
Такие понятия, как «экономический обмен», «ремесло», «капитализм», «секта», «церковь» и
т. д., — по Веберу, идеально–типические конструкции. Категория идеального типа тесно связана у Вебера с принципом соотнесения к ценностям. С ее помощью он надеялся достигнуть
объективности в гуманитарных науках [3, 4].
Есть еще одно важное обстоятельство, которое надо учитывать: человеческое сознание
может предопределяться не только системой ценностей, историческими особенностями эпохи,
но и некоторыми социальными детерминантами — экономическими связями и отношениями,
их интересами как представителей тех или иных социальных групп, влиянием политических
структур, способами манипулирования общественным сознанием и т. п. Таким образом, мыслительный горизонт исследователя оказывается определенным образом ограниченным.
В современной философии науки имеется устойчивая тенденция признания социокультурной детерминации научного познания в сфере социальных и гуманитарных наук. Не
всё в научном познании можно свести к фундаменту культуры, подобно тому как не все явления социальной жизни могут быть в конечном счете редуцированы к «экономическому бытию»,
как считал К. Маркс. Не существует какого–то одного основания, которое можно было бы
рассматривать в качестве единственной универсальной причины всех исторических, социальных и др. процессов. В связи с этим весьма перспективным в современной философии науки
представляется подход к исследованию объективности, получивший в гносеологии название
интервальный, использующий понятие познавательной ситуации. В интервальной методологии
считается, что всякое имеющее смысл высказывание может быть истинным лишь в определенном интервале абстракции — в определенных границах применимости тех или иных понятий и
теорий (относительность истины). В любой познавательной ситуации можно выделить два
основных элемента: предмет познания и условия познания — когнитивную систему отсчета.
Содержание этой системы отсчета образует совокупность определенных предпосылок философского, исторического, социокультурного, научного и физического характера, с позиций
которых рассматривается конкретный предмет познания. Важно то, что по своему гносеологическому статусу когнитивная система отсчета является объективной системой, т. к. она никогда
не является полностью продуктом конструктивной деятельности отдельного субъекта познания.
Именно когнитивная система отсчета в целом задает интервал абстракции познаваемого объекта [5].
Таким образом, познавательная ситуация является точкой отсчета субъекта познания, она
всегда обусловлена извне многими объективными факторами, включая соотнесение с системой
ценностей определенной исторической эпохи. Познавательная ситуация содержит в себе при31

знаки общезначимости и тем самым обусловливает объективность познания.
Поэтому следует признать, что в социально–гуманитарном познании не только не может
быть монополии на истину, но также и то, что существование значительно большего плюрализма истин в социально–гуманитарных науках по сравнению с естествознанием — явление
вполне закономерное и нормальное с позиций интервального подхода.
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THE PROBLEM OF OBJECTIVITY IN THE SOCIAL AND HUMAN SCIENCES
Kovrevskaya V. E.
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Objectivity in the social and human sciences is different from the understanding of objectivity in
the natural sciences. It is historically conditioned and associated with the sociocultural determination
of social and humanitarian knowledge. In modern gnoseology, the most promising in the
understanding of objectivity is the interval approach, using the concepts of the cognitive situation and
the cognitive reference system, which determine the objectivity of scientific knowledge.
Keywords: objectivity, truth, presupposition, values, cognitive situation, interval approach

32

УДК 1
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ОДИНОЧЕСТВО
Сарсен Л. Г., Кунтуова И. М.
Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, Алматы, Казахстан
В данной статье рассматривается философские аспекты феномена одиночество. В
современном обществе информационная сеть отгородила людей друг от друга, виртуальная
среда нередко полностью заменяет реальное межличностное общение: многие люди предпочитают общаться в виртуальной компьютерной среде. Современный человек сколько бы, не находился в обществе, но все равно духовно одинок.
Ключевые слова: феномен одиночество, гуманитарные науки, замкнутый мир, внутреннего самосознания, модернизация
Феномен одиночества активно изучается и анализируется в рамках различных гуманитарных наук, таких как психология, педагогика, социология, социальная педагогика и, безусловно,
эта проблема давно имеет свое глубокое философское обоснование. Это позволяет говорить о
сложившихся традициях исследований по данному вопросу.
Феномен одиночество интересовала из древ ли философов. Платон и Аристотель определяли одиночество как зло, избавление от которого они видели в наслаждении благом дружбы и
любви [1]. В истории философско–психологической мысли осмысление и объяснение проблемы одиночества достаточно многообразно: от преклонения перед ним на Древнем Востоке
до неприятия в Древней Греции, от осознания необходимости одиночества для самопознания
человека, его творческого развития до понимания его как проклятья человечества. Современном мире феномен одиночество у Ф. Ницше, а затем и Э. Фромм продолжили мысль И. Канта о
том, что одиночество может происходить от падения нравственных норм. Э. Фромм причиной
одиночества называл «культивирование неразумных потребностей» [2]. Глубоко присущий человеку протест против одиночества стал главной темой многих гуманистических философских
учений, возникших на Западе в XX веке. Эрих Фромм подчеркивал, что сама натура человека
не может быть согласна с изоляцией и одиночеством, Фромм подробно рассматривал ситуации,
приводящие к возникновению у человека ужаса перед состоянием одиночества. Оказавшись в
открытом море после кораблекрушения, человек гибнет гораздо раньше, чем исчерпываются
его физические силы. Причина преждевременной гибели — страх умереть в одиночестве.
Фромм перечислил и рассмотрел ряд социальных потребностей, формирующих резко отрицательное отношение личности к одиночеству. Это — потребность в общении, связях с людьми,
потребность в самоутверждении, привязанности, потребность обладать самосознанием, потребность в системе ориентации в социуме и необходимости иметь объект поклонения.
Датский теолог и философ Серен Кьеркегор, рассматривал одиночество как замкнутый
мир внутреннего самосознания, принципиально не размыкаемый никем, кроме Бога.
Единственным собеседником затерянного в мире человека может стать образ Бога в нем самом.
Феноменология Гуссерля дает нам представление о сознании как о нескончаемом потоке
переживаний, абсолютно изолированных от всего внешнего и материального. Это, по сути, есть
признание принципиального одиночества человека, вечного и неизбывного.
Трансформация феноменологии в экзистенциальное осмысление проблемы одиночества
произошла в творчестве Ж.-П. Сартра. Согласно его философии, путь человека к себе или «в
себя» всегда конфликтен и сопряжен с осознанием одиночества как экзистенциальной ситуации
человеческого бытия в мире [3]. Согласно философии экзистенциализма, внутренняя изолированность человека — это основа любой индивидуальности. Там, где личность начинает
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вступать во взаимоотношения с миром и другими людьми, она неизбежно сталкивается с холодной, объективной реальностью, что невольно ведет ее к отчужденности и одиночеству. Одиночество человека, затерянного на просторах чуждого ему социума, закономерно связывалось
Сартром с немой пассивностью, потерей веры и надежды.
К. Хорни считала одиночество следствием негативного проявления идеологии рыночных
отношений, конкурентности человека с человеком. В. Франкл полагал, что человек попадает в
состояние одиночества, утратив определенные ценности и смысл жизни.
Д. Рисмен и О. Тоффлер видели причину одиночества в ускорении темпов жизни в
условиях НТР, когда человек остается «один в толпе».
Можно считать, что одиночество как объективная психологическая проблема современности не утрачивает своей актуальности. Например, Н. Е. Покровский называет его «чумой XX
века» [4], требующей серьезного осмысления, теоретических и экспериментальных научных
исследований. В своей работе «Лабиринты одиночества» он начал с анализа феномена социального одиночества, углубившись в историю философской мысли.
Изучив историю данного термина–понятия, Н. Е. Покровский выделил два периода исследования «одиночества». Первый период интерпретирует это чувство, как душевное состояния
людей узкой религиозной направленности монахи. Эти личности воспринимали одиночество,
как собственный удел тех, кто познает трансцендентные силы (духовные бесплотные сущности). В большинстве случаев это проявлялось, как полное «выпадение» из социума и уход в себя.
Второй период интерпретирует одиночество, как тему для светских бесед и размышлений
гуманитарных умов. В этом периоде, по сравнению с первым, одиночество становится явлением, захватывающим более широкий круг людей. Теперь это не столько религиозное чувство и
стремление к познанию, сколько тема для диспутов среди образованной прослойки общества.
Можно найти отличия и сходства интерпретаций одиночества по разным аспектам. В
первую очередь, возникает вопрос: какова природа одиночества? Можно ли считать одиночество адекватным состоянием или оно отклоняется от норм общества? К каким последствиям
оно приводит: позитивным или негативным? Во–вторых, по каким причинам человек, может
быть, подвергнут этому состоянию? Человек сам накручивает себя или же окружение отвергает
его? Влияет ли менталитет эпохи, в которой живёт человек на развитие этого чувства? И в последнюю очередь, какие эмпирические данные или интеллектуальные традиции положены в
основу формирования теорий и концепций одиночества? Конечно, на эти вопросы мы не можем
точно ответить. Мы можем только мыслить и рассуждать.
В современном обществе информационная сеть отгородила людей друг от друга, виртуальная среда нередко полностью заменяет реальное межличностное общение: многие люди
предпочитают общаться в виртуальной компьютерной среде. В основном это анонимная сеть,
созданная для краткосрочных общений, а не для долговременной совместной деятельности по
достижению общих задач и жизненных целей. В этом смысле здесь не существует ни аутентичных ответственных личностей, ни подлинных человеческих отношений. В мире, где все происходит со скоростью света, у человека нет ни целей, ни объективных, ни частных идентичностей.
К проблеме одиночество иное представление было Восточной философии. И поэтому
рассматривать эволюции представлений об одиночестве только с позиций западной философии
является недостаточным. В истории восточной философии этот феномен обрел собственные
трактовки. Буддийское миросозерцание видело в одиночестве условие и способ непосредственного взаимодействия со всем миром в целом, а также способ отрыва от действительности для
обретения духовного совершенства.
Фундаментальной идеей буддийской философии является идея единства микрокосма Че34

ловека и макрокосма Вселенной. «Все — в едином, и одно — во всем», «все — во всем, и все в
малом», — говорил Будда. Подобно тому как микрочастица заключает в себе всю Метагалактику, личность вмещает весь мир, и он не никогда не одинок.
Буддизм признает творческое соучастие человека в эволюции Вселенной, с одной стороны, и космическое измерение человеческого бытия, — с другой. «В этом теле, смертном и менее двух метров дли — ной, — говорил Будда, — находится мир и происхождение мира, и прекращение мира». По буддизму, Человек и Вселенная образуют единую психа космическую систему.
Современный человек сколько бы, не находился в обществе, но все равно духовно одинок.
Современный глобализирующийся мир вступает в новый этап цивилизационного развития —
эпоху Четвертой промышленной индустриальной революции. В условиях новой глобальной
реальности, в условиях усиления мировых тенденций десуверенизации государственных образований практически все страны мира сталкиваются с необходимостью новых модернизационных преобразований, которые требуют соответствующих теоретических и практических разработок. Причем модернизационные преобразования должны касаться как сфер экономики и
политики, так и сферы духовности. Более того, сфера духовности в этих преобразованиях
должна играть ведущую роль.
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE PHENOMENON OF LONELINESS
Sarsen L. G., Kuntoova I. M.
Kazakh National Technical University named after K.I. Satpayev, Almaty, Kazakhstan
This article discusses the philosophical aspects of the phenomenon of loneliness. In modern
society, the information network has fenced off people from each other, the virtual environment often
completely replaces real interpersonal communication: many people prefer to communicate in a
virtual computer environment. Modern man no matter how much, was not in society, but still
spiritually alone.
Keywords: loneliness, humanities, closed world, internal self-consciousness, modernization
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УДК 33
МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ И БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИИ КАК КОНЦЕПЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
Абанина А. И., Кузменко Ю. Г.
Южно–Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск, Россия
Изучена сущность понятий «маркетинг территории» и «брендинг территории».
Рассмотрена актуальность применения этих терминов в процессе государственного менеджмента. Приведены теоретические представления о взаимоотношении данных направлений
территориального развития.
Ключевые слова: маркетинг, брендинг, территория, маркетинг территории, брендинг
территории, территориальное развитие
Рассмотрение темы территориального развития с точки зрения маркетинговых технологий
приобрело особую актуальность на рубеже двадцатого и двадцать первого веков. Понятия «маркетинг территорий» и «брендинг территорий» стали популярными не только для специалистов
по маркетингу, но и для представителей органов государственного и муниципального управления. Это связано с тем, что в современном мире растет количество факторов, которые обуславливают привлекательность определенной территории для инвестирования, притока населения,
туризма.
С точки зрения государственного менеджмента использование маркетинговых инструментов подразумевает под собой деятельность, направленную на создание, поддержание, а также
изменение отношения относительно конкретных территорий путем внесения существенных
изменений в стратегии развития, в работу с внешней и внутренней средой, в создание определённого имиджа и его распространение путём выстраивания долгосрочных коммуникаций.
Маркетинг как наука, опирающаяся на комплексный подход к развитию продукта или
услуги, сформировалась в начале двадцатого века, брендинг возник позже, когда акцент сменился с товарной деятельности на разработку и усиление конкретных марок. В научных трудах
зарубежных и отечественных исследователей анализируются различные подходы к определению различий между брендингом и маркетингом. Некоторые авторы считают, что брендинг это
часть маркетинговых активностей, другие, что маркетинг является одной из функций брендинга.
Возникновение «маркетинга территорий» как отдельного направления и инструмента продвижения было описано Ф. Котлером в середине девяностых годов двадцатого века. Им была
высказана идея о том, что территория (место) является своеобразным продуктом, а люди потребителями. Также были выделены четыре отдельных аспекта для систематизации и продвижения: маркетинг жилья, маркетинг зон хозяйственной застройки, маркетинг мест отдыха, маркетинг инвестиций в земельную собственность [1].
Таким образом, маркетинг территории — это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория. При этом позитивный характер ассоциаций с территорией в сознании потребителей является определяющим фактором успеха. Основная цель маркетинга территорий заключается в создании, поддержании (а при необходимости изменении) мнений, намерений и поведения потребителей территории относительно привлекательности конкретной территории, как места проживания, временного пребывания и/или осуществления деятельности.
Необходимо отметить, что в 2002 году один из ведущих мировых специалистов в области
брендинга С. Анхольт впервые в качестве термина рассмотрел фразу «брендинг мест». Он стал
36

основным разработчиком комплексного, диверсифицированного подхода к брендингу территорий, а также представил концепцию конкурентной идентичности, систематизировав ее в виде
шестиугольника, который показывает основные элементы современного бренда территории: туризм, экспортные бренды, политика, бизнес и инвестиции, культура, люди [2].
Брендинг территории — это целенаправленное формирование образа страны, региона или
города в сознании граждан или мировой общественности. Цели и задачи брендинга территории
раскрываются в обеспечении долгосрочного и выгодного позиционирования на конкурентном
рынке, присутствии бренда территории в информационном пространстве, узнаваемости бренда,
притоке финансовых ресурсов на территорию, трансляции региональных решений и инициатив
во внешнюю среду, а также обеспечении данного места силой влияния.
Маркетинг занимается преобразованием и развитием территории как реального продукта,
а брендинг относится к коммуникационной составляющей маркетинга и призван обеспечить
известность территории, ее привлекательность, восприятие на уровне впечатлений. Вместе с
тем, любой эмоциональный интерес, способный обеспечивать устойчивую побудительную
мотивацию, должен опираться на достойную реальность.
Таким образом, и брендинг, и маркетинг территорий направлены на достижение общей
цели — развитие территории и повышение её конкурентоспособности. В обоих процессах используются свои инструменты, маркетинг работает с реальным развитием территории и формированием её имиджа в сознании потребителей, а брендинг использует территориальные преимущества как платформу для создания торговой марки, которая будет продвигаться и развиваться с помощью маркетинговых инструментов. Использование брендинга территории и
маркетинга территории как концепции управления территориальным развитием позволит
сформировать системный подход к выделению конкурентных преимуществ определенного места. Это может быть город, регион, страна.
Результатом применения такого подхода может стать:
1. Улучшение экономических позиций территории за счет привлечения инвестиций в
строительство, производство или другую сферу актуальную для выбранного объекта.
2. Увеличение туристического потока путем организации и продвижения новых интересных локаций и маршрутов.
3. Повышение узнаваемости территории может стать следствием проведения мероприятий государственного и международного масштаба.
4. Снижение оттока населения будет обусловлено улучшением качества и уровня жизни.
5. Формирование благоприятного имиджа места как совокупность системного подхода к
продвижению.
6. Развитие культурного потенциала территории достигается при помощи реставрации и
создания объектов материального и духовного наследия.
Безусловно, постановка целей брендинга территории и маркетинга территории как
концепций управления территориальным развитием требует проведение детального анализа
потенциала и исходных возможностей каждого субъекта. Но при этом эффективность реализации грамотно сформулированной концепции обеспечит устойчивое развитие в соответствии с
поставленными целями.
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MARKETING OF THE TERRITORY AND BRANDING OF THE TERRITORY AS A
CONCEPT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT
Abanina A. I., Kuzmenko Yu. G.
South Ural State University (NRU), Chelyabinsk, Russia
The essence of the concepts «territory marketing» and «territory branding» has been studied.
The relevance of the use of these terms in the process of state management is considered. The
theoretical ideas about the relationship of these areas of territorial development are given.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ETF ФОНДОВ
Алдунина А. А., Моргун Н. В.
Санкт–Петербургский государственный экономический университет, Санкт–Петербург,
Россия
В данной статье рассмотрены три ETF-фонда, представленных на мировом рынке,
рассмотрена их доходность и характерные черты.
Ключевые слова: ETF, биржевые индексы, инвестиционные биржевые фонды, фондовые
рынки, перспективы
С момента выхода на сцену в 1993 году рынок ETF увеличивался значительными
темпами, и на данный момент выбор продуктов на этом рынке вырос до 5000. Такой рост дает
инвесторам увеличивает возможности инвестирования в активы любых регионов, а также дает
возможности для различных стратегий формирования инвестиционного портфеля.
При этом для грамотного выбора ETF необходимо учитывать различные факторы,
влияющие на их доходность. Такими факторами являются:
1. Уровень затрат
2. Корреляция с индексами
3. Количество активов в составе ETF
4. Стоимость чистых активов (NAV, СЧА)
5. Доходность за 12 месяцев
6. SEC Yield
Таким образом на основе вышеперечисленных показателей можно оценить выгодность
вложений в различные ETF.
В рамках данной работы были выбраны наиболее сопоставимые и популярные фонды.
1. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Один из первых ETF, появившихся на рынке США. На данный момент является одним из
крупнейших и наиболее торгуемым фондом не только на рынке США, но и в мире. Базируется
на индексе S&P 500 и практически полностью повторяет его динамику. Данный фонд является
особенно привлекательным для тех, кто практикует долгосрочное инвестирование и хочет
вложиться в «голубые фишки» США [1].
2. SPDR Barclays 1–3 Month T-Bill ETF (Bill)
Крупный фонд, предлагающий широкие возможности инвестирования в краткосрочные
федеральные облигации США со сроком погашения 1 – 3 месяца и купонной ставкой 0%. Состоит из 9 различных выпусков облигаций и базируется на Bloomberg Barclays 1–3 Month
U. S. Treasury Bill Index. Является привлекательным для инвесторов, ищущих возможность сохранения своего капитала, отличается низким риском и, соответственно, низкой доходностью.
Короткий срок погашения активов способствует снижению различных колебаний в уровне цен
и сумме процентов [1].
3. iShares MSCI Russia ETF (ERUS)
ETF предлагает возможности инвестирования в российские компании. Базовый индекс MSCI Russia 25/50 Index, фонд запущен в 2010 году. В фонд входит 28 различных активов и
общий объем под управлением фонда составляет — 551 231 128 долларов. Стоимость одной
акции фонда составляет 34,89$, а доходность с начала года 3,81%. Учитывая, что российская
экономика остается в большей степени зависимой от энергетического сектора, вследствие этого
данный фонд подвержен волатильности. Данный ETF может быть интересно инвесторам, ищу39

щим возможности для долгосрочных вложений, а также тем, кто хочет диверсифицировать свой
портфель по регионам [2].
Ниже представлена сводная таблица по представленным фондам для более наглядного
сравнения (таблица 1):

Тикер
Год выпуска
Рейтинг
Стоимость, долл США
Всего активов, млн
Уровень затрат на содержание, %

Таблица 1. Сводная таблица анализируемых фондов
SPDR Barclays 1–3 Month iShares MSCI Russia
SPDR S&P 500 ETF
T-Bill ETF
ETF
SPY
BIL
ERUS
1993
2007
2010
A
B+
B+
259,72
91,46
58,25
245 900
3350
622,50
0,09

Индекс

S&P 500

Количество активов
NAV
Доходность за 12 месяцев, %

506
259,86
1,85

0,14

0,62

Barclays Capital U. S. 1–3
Month Treasury Bill Index
10
91.46
1,02

MSCI
Index
30
36,26
3,43

Russia

25/50

Подводя итог, хочется отметить, что все вышеперечисленные ETF являются эффективными инструментами инвестирования на фондовом рынке и, если сравнивать их между собой,
то любой инвестор сможет понять какой фонд отвечает сферам его интересов и какой фонд будет более выгодным именно для него. Также на американском рынке существует широкий выбор ETF фондов для инвестирования, и любой инвестор может выбрать тот фонд, который подходит для его стратегии.
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In the article was reviewed a few ETF and their characteristics.
Keywords: ETF, stock market, stock exchange, Exchange–traded Funds, market index

40

УДК 338
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Афонасьев М. А.
Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия
В настоящее время инновационная деятельность является ключевым элементом развития экономики страны. Поддержка инновационной деятельности со стороны государства является необходимой мерой для ее реализации.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, государственная поддержка
Одним из важнейших инструментов государственной поддержки инновационной деятельности является финансирование. Также государственная поддержка выражается в следующих
направлениях:
• финансирование научно–исследовательских и опытно–конструкторских разработок;
• формирование и развитие субъектов инновационной инфраструктуры;
• предоставление субсидий на реализацию инновационных идей и проектов;
• поддержка малых и средних компаний;
• введение налоговых и таможенных льгот;
• регулирование правовой базы;
• осуществление международных связей.
Методы государственного регулирования в области инноваций можно разделить на две
группы: прямые и косвенные. Их соотношение определяется исходя из экономической ситуации, происходящей в стране.
Прямые методы государственные регулирования делятся на программно–целевые и административно–ведомственные.
Административно–ведомственный тип включает в себя финансирование, осуществляемое
по законам, принимаемых с целью эффективной реализации инноваций.
Программно–целевой тип основан на финансировании программ поддержки (в основном
малых предприятий). Суть данной формы состоит в предоставлении льгот на кредитование для
осуществления инновационной деятельности.
Косвенные методы также играют ключевую роль в государственном регулировании. К
косвенным методам относятся: налоговые льготы, скидки, кредитные льготы.
Применение косвенных методов способствует:
• освобождению от налогов той части прибыли, которая направлена на выполнение работ
в области инноваций;
• исключению валютных средств научных организаций из числа налогооблагаемых
доходов;
• снижению ставок налога на добавленную стоимость и имущество для научно–технических предприятий.
Наивысшей формой государственной регулирующей деятельности является проведение
инновационной политики. Инновационная политика разрабатывается на основе ключевого значения инновационной деятельности для современного развития экономики.
Стратегические приоритеты государственной политики в области инноваций отражаются
в программе социально–экономического развития Российской Федерации. Активная государственная политика основана на реализации программных документов — стратегий.
К основным стратегиям относятся [2]:
• стратегия в сфере развития науки и инноваций, в сфере использования информационных
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технологий;
• стратегия развития авиационной промышленности;
• стратегия развития оборонно–промышленного комплекса.
Таким образом, в заключении можно сделать вывод, что от разработки и реализации инновационной стратегии зависит развитие инновационной деятельности на национальном
уровне.
Список цитируемой литературы:
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STATE SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITIES
Afonasev M. A.
Samara State Economic University, Samara, Russia
Currently, innovation is a key element in the development of a country's economy. Support for
innovation by the state is a necessary measure for its implementation.
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УДК 33
СЕРВИСНЫЕ ИННОВАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Афонин С. Е.
Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия
В статье рассматривается понятие сервисных инноваций, особенности их внедрения в
деятельность туристических компаний.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, сервисные инновации
Инновационность — это ключевой признак туристической компании. Туристический
бизнес относится к сетевому сектору экономики, определяет основу деятельности туристических компаний как устранение разрывов между поставщиками и потребителями через формирование туристического продукта. То есть за счет предпринимательской деятельности туроператоров и турагентств потребители получают комплексное обслуживание с минимальными
затратами времени, приобретая знания и опыт, связанные с гостиничным, ресторанным, страховым, транспортным, экскурсионным обслуживанием. Деятельность туристических компаний
является сервисноориентованой, направленной на материализацию продуктов и услуг предприятий–партнеров и устранение расхождений в их восприятии потребителями.
Понятие «сервисные инновации» глубоко раскрывает механизмы и процессы инновационной деятельности в сфере туризма. Сервисные инновации — это внедрение передовых методов
обучения, подготовки и переподготовки работников туристического бизнеса, разработка инновационных моделей размещения трудовых ресурсов по туризму, внедрение национальной модели сервисного обслуживания с учетом культуры и обычаев туристско–рекреационных зон. Сервисные инновации включают нововведения, связанные непосредственно с процессом обслуживания и оптимизацией работы персонала.
Понятие «сервисные инновации» включает все процессы улучшения как туристической
отрасли, так и деятельности туристической компании в целом — это усовершенствование или
модификация продуктов и услуг или использования новых инструментов в процессах, происходящих в туристической компании. Таким образом, сервисные инновации — это все типы инноваций, внедряемых предприятиями сферы туризма. К сервисным инновациям относятся все
изменения, которые впервые нашли применение на туристическом предприятии и приносят ему
конкретную экономическую и/или социальную эффективность. Инновационные услуги определяются технологическим взаимодействием, построенным на совершенствовании существующих характеристик услуг, улучшением процесса их предоставления или комбинацией существующих технологий.
Основные направления сервисных инноваций представлены на рис.1

Продуктовые
инновации

Концептуальные
инновации

Инновации в сфере
безопасности
туристов

Информационные
технологии

Маркетинговые
инновации

Рисунок 1. Направления сервисных инноваций
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Применение сервисных инноваций менеджментом туристических компаний построено на
понимании их особенностей. Начиная с этапа выбора стратегии инновационной деятельности
необходимо учитывать следующие особенности:
1. процесс производства и потребления туристического продукта происходит одновременно;
2. нецелостность качества туристического продукта, других бизнес–процессов;
3. нелокальный характер инновационных изменений и т. д.
Следует также учитывать, что специфика инновационной деятельности в туризме состоит
в том, что разработка отдельных видов инноваций требует совместных усилий предприятий
региона и поддержки со стороны местных органов государственной власти и местного самоуправления.
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SERVICE INNOVATIONS IN THE TOURIST INDUSTRY
Afonin S. E.
Samara State Economic University, Samara, Russia
The article discusses the concept of service innovations, especially their implementation in the
activities of travel companies.
Keywords: innovation, innovation, service innovation

44

УДК 33
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Белокопытова Е. А.
Липецкий государственный технический университет, Липецк, Россия
На основе исследования нормативного регулирования несостоятельности юридических
лиц выделены законы и акты РФ, корректирующие проведение процедур банкротства
предприятий строительной отрасли, а также выделены особенности защиты участников долевого строительства и особый механизм погашения их требований.
Ключевые слова: строительство, банкротство, банкротства застройщиков, застройщик, реестр требований кредиторов, обеспечительные меры
После положительных тенденций в 2015 году строительная отрасль России терпит убытки. Данная ситуация длится уже третий год. Объемы вводимого жилого и нежилого сектора
неуклонно падают. Так, в 2017 году снижение составило по сравнением с 2016 годом 21,8%, а
по сравнению с 2015 годом 30,6%. Растет и число строительных предприятий, находящих в
предбанкротном состоянии. Практически 65% из признанных несостоятельными приходится на
организации с более, чем десятилетней историй существования [4]. Причинами негативных
тенденций в этой отрасли можно назвать совокупность кризисных ситуаций происходящий в
стране. Среди них рост закупочных цен на материалы, удорожание услуг подрядных организаций, удушение покупательской способности, а также необходимость страхования долевого
строительства.
Цель законов о банкротстве заключается в равном отношении ко всем кредиторам, находящимся в аналогичном положении, с тем чтобы один из них не получал более благоприятного
режима, чем другой. Это достигается либо посредством плана реорганизации, при котором
предприятие должника продолжает функционировать, либо посредством ликвидации, при которой конкурсный управляющий собирает и ликвидирует активы для распределения среди кредиторов в соответствии с приоритетами, установленными российским законодательством.
Признание предприятия–застройщика банкротом в России происходит в особом порядке,
так как невозможность завершить начатое строительства в указанные сроки негативно сказывается на материальном состоянии граждан, принявших участие в долевом строительстве. К числу нормативных актов, регулирующих несостоятельность строительных организации относится
§ 7 гл.9 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1], а также Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов [2].
Статьи 17 и 223 Арбитражного процессуального кодекса также устанавливают специальные
правила банкротства застройщиков, привлекающих денежные средства от участников строительства [3].
Процедура банкротства может быть начата либо добровольно должником, либо по инициативе кредиторов. После возбуждения процедуры банкротства кредиторы, как правило, не
могут требовать взыскания своих долгов за пределами процедуры. Должнику не разрешается
передавать имущество, которое было объявлено частью имущественной массы, подлежащей
производству.
В положениях Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] и
Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов…» [2] также устанавливается приоритет интересов дольщиков во время реализации
процедур банкротства строительных предприятий. Их требования погашаются в третью оче45

редь. А выполнение обязательств инвестора происходит в последнюю очередь.
Дольщики вправе требовать у собственников строительной организации погашения
долгов в виде денежных компенсаций или причитающегося им жилого помещения. В целях защиты интересов участника суд, рассматривающий дело о банкротстве, может вынести постановление о принятии обеспечительных мер в виде запрета арендодателю сдавать в аренду
или иным образом распоряжаться разрабатываемым земельным участком любым лицам, кроме
застройщика, и запрета регистрации таких договоров (рис. 1).

Рисунок 1. Способы погашения требований дольщиков при процедурах банкротства строительных
организаций

Вывод: Нормативные акты, затрагивающие процедуры банкротства предприятий строительной отрасли, призваны обеспечить максимально справедливое распределение активов
должника между его кредиторами. В большинстве случаев, за некоторыми исключениями,
банкротство также освобождает должника от дальнейшей ответственности. Процедура банкротства может быть инициирована либо должником, либо принудительно кредиторами
(дольщиками).
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and acts of the Russian Federation, the corrective procedures of bankruptcy of the enterprises of the
construction industry, as well as the features of protection of participants of shared construction and
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Белоусов А. И., Балкарова А. А.
Северо–кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
Изучен порядок документального оформления движения материальных запасов в казенных учреждениях, его влияние на достоверность и точность данных бухгалтерского учета.
Ключевые слова: первичные документы, хозяйственные операции, оприходование
Документальное оформление хозяйственных операций — одна из главных особенностей
бухгалтерского учета. Документирование хозяйственных операций способствует сплошному
наблюдению за данными процессами. Приказом № 173н определены формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, которые применяются в органах государственной власти, органах местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами и другими бюджетными учреждениями [2].
Первичные документы по движению материалов должны быть тщательно оформлены, на
них должны поставить свои подписи лица, которые совершили операции и коды соответственных объектов учета. Главный бухгалтер и руководитель соответствующего подразделения
контролируют правильность оформления движения материальных ресурсов [1].
Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета согласно
первичным учетным документам:
- Требование–накладная (ф.0315006);
- Меню — требование на выдачу продуктов питания (ф.0504202);
- Ведомость на выдачу кормов и фуража (ф.0504203);
- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210).
Материалы и продукты питания списываются в соответствии со следующими документами:
- Меню — требование на выдачу продуктов питания (ф.0504202);
- Ведомость на выдачу кормов и фуража (ф.0504203);
- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210).
- Путевой лист (ф. ф. 0340002, 0345001, 0345002, 0345004, 0345005, 0345007) используется для списания в расход всех видов топлива;
- Акт о списании материальных запасов (ф.0504230);
- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143) [3].
Выше перечисленные документы используют чтобы отразить в бухгалтерском учете
информации об операциях по поступлению, перемещению и списанию материальных запасов в
казенных учреждениях.
Для того чтобы обеспечить своевременное и достоверное отражение в бухгалтерском
учете хозяйственных операций первичный документ формируется в момент когда совершается
хозяйственная операция. В случае если это не возможно, то после окончания операции. Операции по выбытию и перемещению материальных запасов ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. Первичные документы по поступлению и расходу материальных запасов играют важную роль в организации бухгалтерского учета запасов,
так как документальный учет являются основой обеспечения сохранности ценностей принадлежащих учреждению. Непосредственно по первичным документам осуществляют предварительный, текущий и последующий контроль за движением, сохранностью и рациональным
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использованием материальных ресурсов [4].
Таким образом, первичные документы, обеспечивают достоверность и точность данных
бухгалтерского учета материальных запасов в казенных учреждениях.
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В статье приведены предложения по повышению эффективности привлечения иностранных инвестиций в экономику России.
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В настоящее время инвестиционная обстановка в России, с одной стороны характеризуется, поворотом экономики в сторону выхода из кризисной ситуации, а с другой, в том, что имеется не достаточное число инвестиций.
Обеспечить хороший инвестиционный климат в России это проблема стратегической важности, и от того как она будет реализована, зависит результативность участия во всемирном
разделении труда, общественно–финансовая динамика, способность модернизации на этом
этапе государственной экономики. Имеется большой пакет условий, воздействующих на принятие заключения об инвестировании, к ним в частности можно отнести: производственные,
общественные, финансовые, общественно–политические, возможность доступа на другие рынки.
В общем объеме мировых инвестиций Россия имеет низкую долю, что соответствует ее
потенциальным возможностям. Это связано с тем, что страна обладает неразвитыми конкурентными преимуществами. Показатели производительности труда и эффективности использования
естественных основных ресурсов страны, по сравнению с развитыми государствами, ниже в 4–
6 раз, а по сравнению с новыми индустриальными странами в 3–4 раза. За последние десять лет
этот показатель снизился — упала производительность труда и сократилась доля готовых изделий в промышленном экспорте [1].
В связи с этим, можно выделить следующие проблемы инвестирования в России и пути
их решения.
Коррупция. Коррупция относится к наиболее важной проблеме в нашей стране. Она
становится причиной того, почему инвесторы не желают вкладывать деньги в отечественные
предприятия.
По официальной версии за последние три года ущерб от коррупции в России составил
около 150 млрд. рублей. Это сказывается на отсутствии инвестиционных вложений в российские предприятия со стороны иностранных инвесторов.
Бороться с коррупцией необходимо также как и с преступностью. При борьбе с коррупционно преступностью необходимо [2]:
- постоянно анализировать изменения коррупции и её причины;
- определить стратегию и тактику борьбы с ней, учитывая реальные социально–экономические, политические условия, а также, в каком состоянии находится общественное сознание,
правоохранительная система;
- основываться на федеральном законе, а не на подзаконных актах, так как, во–первых,
ограничить ряд прав служащих (при предоставлении декларации о доходах, ограничении
совместительства и т. п.) согласно статье 55 Конституции Российской Федерации можно только
руководствуясь федеральным законом; во–вторых, в качестве доказательств уголовное судопроизводство признает только данные, которые получены в предусмотренном законом порядке [3]. При этом необходимо развивать антикоррупционное законодательство, используя сред49

ства разных отраслей права, комплексный подход;
- разрабатывать целевые взаимоувязанные программы борьбы с коррупцией в Российской
Федерации и её субъектах, причём реально обеспеченных в материальном, кадровом, правовом
отношениях;
- координировать деятельность всех государственных органов власти через Совет Безопасности и координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступными проявлениями коррупции через Генерального прокурора России;
- использовать помощь разных институтов гражданского общества, населения, юридических лиц (включая сотрудничество банков);
- систематически оценивать результаты работы и корректировать меры.
За последнее время Россия ощутимо потеряла количество реальных иностранных инвесторов, желающих инвестировать средства в российские предприятия, но в конечном счете
вынуждены были отказаться от этого. К причинам отказа следует отнести наличие:
- высоких издержек и, как следствие, неконкурентоспособности производства в России;
- сложных способов по оформлению и регистрации инвестиций в российские предприятия;
- неготовности руководителей российских компаний к конкретным действиям и сотрудничеству с иностранными инвесторами;
- низкого уровня менеджмента.
Уменьшение издержек производства возможно за счет снижения ставок налогов, входящих в себестоимость продукции (налоговое стимулирование производства, предоставление
налоговых льгот иностранным инвесторам, которые идут на долгосрочные инвестиции, чтобы в
полном объеме компенсировать им убытки от замедленного оборота капитала в сравнении с
иными направлениями их деятельности), технического обновления производственных фондов и
развития конкурентной среды. Поднять конкурентоспособность производства в России можно с
помощью увеличения скорости роста средне — и высокотехнологичного производства, интеллектуально емких услуг, перевести предприятия на внешний и внутренний рынок с конкурентными товарами с высоким процентом добавленной стоимости.
Для того, чтобы ликвидировать сложившуюся негативную ситуацию с оформлением и
регистрацией инвестиций в российские предприятия необходимо в ближайшее время рассмотреть и принять Государственной Думой РФ новый закон об иностранных инвестициях в России, а также принять законы о концессиях и свободных экономических зонах.
В целях повышения уровня менеджмента необходимо: воссоздать систему повышения
квалификации на базе соответствующих отраслевых институтов и бизнес–школ; организовать
подготовку российских менеджеров непосредственно за рубежом в ведущих школах менеджмента и центрах подготовки кадров; предпринять меры по перенятию опыта предприятий, являющихся мировыми лидерами, в формировании кадров менеджеров самостоятельно.
Таким образом, регулирование иностранных инвестиций должно быть нацелено также на
стимулирование притока иностранных инвестиций в материальное производство, реинвестирование валютной прибыли, введение различных форм страхования рисков иностранных инвесторов, используя существующий мировой опыт, некоторую компенсацию за риск капиталовложений на первые годы деятельности указанных хозяйствующих субъектов при усилении мер
контроля за использованием льгот.
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УДК 33
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПОНЕНТЫ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
Борисова А. К.
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на развитие сферы медицинских
услуг. Подробно проанализирована роль инновационных факторов развития сферы здравоохранения с точки зрения прямого и косвенного воздействия, а также проанализирована специфика сферы медицинских услуг для выработки приоритетных направлений инновационного развития.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, здравоохранение, сфера медицинских услуг
Значение уровня развития сферы медицинских услуг в масштабах глобального развития
страны и для отдельных людей трудно переоценить. Снижение уровня смертности, уровня заболеваемости, уровня инвалидизации и тд. населения являются общемировыми приоритетными направлениями совершенствования развития всех стран мира. Поэтому развитие и
совершенствование такой социально значимой отрасли, как здравоохранение являются общенациональными целями и задачами.
«К факторам, влияющим на развитие сферы медицинских услуг и определяющим её
тенденции можно отнести следующие их группы: факторы глобализационных процессов в
экономике, достижения научно–технического прогресса, социально–экономические факторы,
изменения в системе государственных и частно–предпринимательских приоритетов, а также
становление «общества потребления» [2].
Укрупненно следует выделить следующие факторы, влияющие на развитие сферы медицинских услуг:
- экономические (экономическое развитие отрасли и страны в целом),
- политические и законодательные (нормативно–законодательные регламенты),
- технологические (достижения науки и техники в области инноваций,
- социальные (ценности и традиции в обществе).
Особо следует подчеркнуть, насколько велика роль инновационной компоненты в развитии сферы медицинских услуг. Во–первых, прямое влияние инноваций проявляется в поступательном развитии сферы медицинских услуг, увеличении конкурентоспособности отрасли, а также повышении доступности и качества медицинской помощи. Бесспорно, продуктовые, технологические, организационные и другие виды инноваций в виде новых медицинских
услуг, новых методов, способов и средств профилактики, диагностики, лечения, реабилитации,
а также инновации, направленные на совершенствование методов организации труда, управления бизнес–процессами и т. д. сами по себе являются значимыми и прямыми факторами развития сферы медицинских услуг.
При этом, следует отметить, насколько велико влияние инновационных процессов на
остальные факторы, влияющие на отрасль здравоохранения, а именно и экономические, и
политико–правовые, и социальные факторы, которые перечислены выше как факторы, оказывающие непосредственное влияние на сферу медицинских услуг, находятся в непосредственной
зависимости от уровня инновационного развития как здравоохранения в частности, так и всего
государства в целом.
Необходимо выделить следующие направления положительного влияния инноваций на
экономическое и социальное положение страны:
• экономический рост страны, повышение конкуренции в международных отношениях;
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• стимулирование конкуренции внутри государства, а также повышение уровня квалификации кадров,
• организация новых отраслей экономики;
• рост уровня жизни населения;
• получение коммерческой выгоды посредством внедрения реализации инноваций;
• улучшение качества товаров или услуг, удовлетворение потребностей населения, а также
решение общемировых проблем человечества.
«Развитие инноваций в Российской Федерации представляет собой ключевой фактор
выживания и стратегического позиционирования России в мировом сообществе» [1].
Современное здравоохранение — это сложная социально–экономическая система. По
своей структуре и многообразию связей здравоохранение представляет собой макросистему,
состоящую из двух больших самостоятельных систем — системы бюджетной медицины и
медицины, работающей в системе обязательного медицинского страхования. Особенностью
макросистемы является то, что каждая из систем представляет собой сложный комплекс,
имеющий свою нормативно–правовую базу, источники финансирования, собственные методы
управления и планирования. Вместе с тем, обе эти системы связаны общей миссией здравоохранения — удовлетворением потребностей населения в доступной медицинской помощи
нужного качества в необходимых объемах. Управлять такой сверхсложной системой, эффективно планировать ее работу можно только при условии четкого понимания главной цели, ключевых направлений работы, взаимосвязи всех ее составных частей.
На входе макросистема имеет консолидированные финансовые, материально–технические
и трудовые ресурсы, медицинские технологии, нормативно–правовую базу и т. д. На выходе система здравоохранения в целом должна обеспечить выпуск продукции в виде медицинских
услуг населению в необходимых объемах и нужного качества. Однако преобразования входа в
выход осуществляется по разным правилам.
Для целей инновационного развития даже в такой несбалансированной системе сферы
медицинских услуг, как российская, необходима встроенная система мониторинга, которая позволит выявить:
- факторы внешней среды, влияющие на состояние здоровья населения;
- определить структуру заболеваемости на той или иной территории;
- создать модель объема и структуры медицинской помощи с учетом специфики заболеваемости на той или иной территории в соответствии с прогнозом.
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УДК 33
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВМЕСТНОЙ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА
Васильева О. С.
Ставропольский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Ставрополь, Россия
В работе с учетом лучшего зарубежного опыта обоснована необходимость совместной
оценки интеллектуального капитала образовательных организаций и бизнеса.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, совместная оценка, человеческий капитал
Образовательная система — составная часть инновационной системы активно влияет на
ее характер, выступая фактором–причиной повышения ее эффективности. Однако, в современных условиях недостаточно развито взаимодействие образовательных организаций и бизнеса.
Положительно, когда практика базируется на соответствующей теоретической базе. Результативность развития экономики современных государств определяется средствами, вкладываемыми в интеллектуальный капитал, — катализатора научно–технического прогресса, меняющего содержание национальной экономики.
Необходимо подчеркнуть, что в большинство стран мира становится популярной
концепция «университета 3-го поколения», предполагающая, что университету, кроме обычной
образовательной и научной деятельности, необходимо активно осуществлять инновации,
вводить свои разработки, ноу–хау в жизнь, выступать источником бизнеса, разработки новых
бизнес–проектов, организаций, основанных на интеллектуальном продукте. Аналогично развиваются большинство европейских и азиатских университетов. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы изучения интеллектуального капитала в аспекте взаимодействия
образования и бизнеса.
Интеллектуальный капитал — знания, информация, опыт, организационные возможности,
информационные каналы, применяемые для приумножения богатства. Интеллектуальный капитал — это знания, переводимые в стоимость, т. е. все то, что знают и имеют сотрудники, обеспечивая конкурентоспособность организации. Интеллектуальный капитал отражает экономический рост сектора профессиональных услуг, базирующихся на знаниях, компетенции организаций.
Так, интеллектуальный капитал федеральных Вузов, как и коммерческих организаций,
включает:
– человеческий (навыки, индивидуальный интеллект, умственное наследие, социально–
профессиональная культура, акцептование решений);
– организационный (структурные интеллектуальные активы, информационные системы,
ноу–хау, интеллектуальная собственность сотрудников: патенты, товарные знаки, торговая марка, авторские права);
– потребительский (нематериальные активы, интеллектуальная собственность и знания,
инвестированные в сотрудников, «рыночное координирование», направленное на текущие и перспективные потребности сотрудников, история взаимоотношений с клиентами)
Человеческий капитал — это сотрудники с определенными навыками, опытом и знаниями, занимая важную роль во всей «системе интеллектуального капитала». Поскольку сотрудники — преподаватели, студенты — ключевое звено интеллектуального капитала. Без человеческого капитала невозможно использовать организационный и потребительский капиталы.
Организационный капитал — это система управления, действующая в хозяйствующем
субъекте, техническое и программное обеспечение, организационная структура, патенты, бренды, изобретения и др. Организационный капитал можно представить как использование и орга54

низацию человеческого капитала. От того как будет использоваться организационный капитал
зависит эффективность применения знаний и навыков сотрудников, а значит и вся деятельность
организации. Важно отметить то, что организационный капитал, в отличие от человеческого,
принадлежит хозяйствующему субъекту. Потребительский (клиентский) капитал определяется
как отношения хозяйствующих субъектов и потребителей его услуг.
Следует подчеркнуть, что интеллектуальный капитал образовательной организации отражает ноу–хау кафедр, их опыт и навыки, обеспечивающие рост их результативности и развитие новаторских идей. Учитывается, что деятельность ВУЗов основывается на нематериальной
базе (знания, опыт профессорско–преподавательский состав, учебно–методические материалы,
научные разработки, патенты, лицензии и т. д.).
Интеллектуальный капитал ученых мирового имени направлен на привлечение международных грантов для научных разработок прикладного характера, их оценку международными
фондами. В этой связи корректируются бюджетные инструменты для последующего вложения
в научные исследования, применяется дифференцированный подход к поддержке и финансированию отдельных стадий исследовательского цикла, определяется прозрачная связь между научными итогами и вознаграждением учёных. Устанавливаются разные возможности творческого роста и профессиональной самореализации молодых исследователей [1].
В процессе взаимодействия интеллектуального капитала образовательных организаций и
коммерческого сектора возникает проблема его оценки. В ретроспективе известно, что интеллектуальный капитал сложно идентифицировать и эффективно применять. Так, инновационную составляющую университетов характеризуют: доходы от научно–исследовательских разработок, итоги интеллектуальной деятельности, число малых инновационных организаций при
образовательных организациях. В мировой практике оценка интеллектуального капитала ВУЗов
осуществляется по двум показателям:
– оценка по показателям периодической отчетности (мониторинг эффективности деятельности вузов);
– составление рейтингов и рэнкингов.
Оценка необходима и для регулирования системы высшего образования, акцептования
управленческих решений. Наруду с этим, поскольку образовательные организации выполняют
общественную роль, кроме государства в оценке их деятельности, также как и коммерческого
сектора, заинтересовано большое количество иных лиц — абитуриенты, студенты, работодатели, представители профессиональных и отраслевых сообществ. В современном мире интеллектуальный капитал образовательных организаций и коммерческого сектора — ключевой ресурс
в активах рынка труда, на которые опирается высшая школа, в активах ее инфраструктуры,
стимулирующая и развивающая научную мысль, а также обеспечивающая результативную деятельность образовательной организации согласно экономическим требованиям рынка. Объективная совместная оценка интеллектуального капитала коммерческих организаций и образовательных организаций требует использование стоимостных показателей.
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УДК 334.752
РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА КАК ФАКТОР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Вдовина М. В.
Самарский государственный экономический университет, Самара Россия
В данной статье рассматривается тема франчайзинг, ее особенности в современной
жизни, так же развитие и возникновение франчайзинга, его достоинства и недостатки.
Рассмотрим перспективы развития франчайзинга, как фактора поддержки малого бизнеса в
условиях современной жизни.
Ключевые слова: Франчайзинг, франшиза, малый бизнес
Бесспорно, что в данных условиях сильнейшей международной конкуренции в развитии
отечественной экономики России стоит использовать наиболее действенные инструменты,
которые позволят развиваться, тем отраслям экономики страны, которые могут стать достойной
альтернативой добывающих направлений и смогут обеспечить занятость населения в малом и
среднем бизнесе. Одним из результативных инструментов для достаточно быстрого развития
бизнеса в наше время является франчайзинг.
Франчайзинг — способ организации коммерческой деятельности, при котором одно
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель или небольшое коммерческое предприятие) договаривается с другим юридическим лицом — компанией, торгующей франшизой, о
том, что данный предприниматель (либо компания) будет вести свою коммерческую деятельность под именем такой фирмы или под ее брендом [1].
Автором франчайзинга в наиболее современной форме считают Р. Крока, который в 1955
году основал компанию McDonald’s System, Inc, — известнейшую франчайзинговую компанию
мира на сегодняшний день. Специалистами франчайзинг обычно рассматривается как одна из
многих сетевых товарораспределительных и сервисных структур.
Тем не менее, во многих странах мира, где франчайзинг получил массовое распространение, он рассматривается как своеобразная «философия» предпринимательства, как новая,
прогрессивная система организации бизнеса и этики деловых отношений [2].
Пик развития франчайзинга в мире начинался в 60–70 годах. Сначала франчайзинг был
внутригосударственный, но через некоторое время франчайзинговые договора стали заключаться и на международном уровне.
Рассмотрим схему схему на Рисунке 1 взаимодействие франчайзера и франчайзи.

Рисунок 1. Схема взаимодействия франчайзера и франчайзи

На схеме данной на рисунке 1, в рамках договора франчайзинга между франчайзероми и
франчайзи заключается договор франшизы, который определяет условия сотрудничества сто56

рон. Данный догоаор должен заключаться в письменной форме, в которм оговаривается право
использования торговой марки, бренда и т. п.
Теперь рассмотрим достоинство и недостатки франчайзинга, в Таблице 1.
Таблица 1. Достоинства и недостатки франчайзинга
Плюсы франчайзинга
Минусы франчайзинга
Вы получаете франшизу вместе с анализом анализом Жестко определяются пределы вашей свопотенциальной прибыльности в конкретном месте на боды в отношении внесения своих поправок.
карте.
Вы не должны создавать фирменные знаки и можете Лучше франшизы в хороших местах часто
начать работать эффективно сразу с пустого места. Вы очень дороги, и получить их трудно.
можете полагаться на репутацию, которую предприятие
уже заработало ранее, до открытия вашей точки.
Клиенты уверены в вашем бренде и продукции.
Вас обучат работать и управлять работой предприятия
Кроме роялти вам придётся также платить за
множество других вещей, начиная о определённой доли рекламы на ТВ и заканчивая
налогами.
Вы получите маркетинговую поддержку, и оплату ее Франшизы представляются с учетом выполбудет ниже, чем если бы вы нанимали свою марке- нения целого ряда правил. Если они натинговую службу.
рушаются, вы можете быть оштрафованы и
даже лишены права на франшизу.

В целом франчайзинг даёт возможности бизнесу:
-усилить юридическую обеспеченность и защиту малого бизенса;
-повышение трудовой занятости рабочего населения;
-усилить инновационную составляющую в сегменте малого и среднего бизнеса;
-повысить положительного государственного влияния на развитие тех или иных видов деятельности и на малое предпринимательство;
-привлечь значительные иностранные инвестиции в отечественную экономику [3].
Таким образом, франчайзинг можно рассмотреть как перспективное решение для развития бизнеса, потому что решается целый ряд определенных задач, прежде всего для развития
малого и среднего бизнеса. Тем не менее, приобретение франшизы требует не малых вложений
и нужно все рассчитать и хорошо проанализировать. Однако, данный инструмент позволяет активно расширять торговые сети, тем самым обеспечивая новые рабочие места, повышать
общую культуру и усиливать инновационный вектор предпринимательства в нашей стране.
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THE DEVELOPMENT OF FRANCHISING AS A FACOR IN SUPPORTING SMALL
BUSNESSES IN MODERN CONDITIONS
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This article discusses the topic of franchising, its features in modern life, as well as the
development and emergence of franchising, its advantages and disadvantages. Consider the prospects
for the development of franchising, as a factor in supporting small business in modern life.
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УДК 33
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Виноградова М. Д.
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия
Актуальность данной статьи состоит в особенностях правового регулирования института страхования в международной торговле. В данной статье рассматриваются право,
подлежащее применению, порядок и условия заключения договора страхования, а также виды
имущественного страхования.
Ключевые слова: страхование в международной торговле, право, подлежащее применению, правовое регулирование, полис, существенные условия
Международная торговля представляет собой довольно сложную систему внешних товарно–денежных отношений, поскольку они предполагают перемещение грузов по территории
нескольких государств, установление надежных транснациональных связей, использование различных видов транспорта. Именно страхование является институтом, нормативно–правовое
закрепление которого, обеспечивает гарантии по возмещению причиненного вреда, а также возложение ответственности на нескольких участников правоотношений.
В настоящее время страхование международных торговли не имеет отражения в международных конвенциях и соглашениях. Лишь некоторые положения, касающиеся правового регулирования международного торгового страхования содержатся, например, в Международной
конвенции об унификации некоторых правил о коносаментах, Конвенции Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов, т. е. регулирование системы страхования, как правило, осуществляется национальными правовыми системами.
К отношениям по страхованию, как правило, применяется право страны страховщика.
Иностранные страховщики включают в договорную документацию формулировку о подчинении заключаемого договора национальному праву страны страховщика. В том случае, если
такое условие не было предусмотрено, то нередко приходится обращаться к привязке «право,
тесно связанное с договором» [6].
Отношения страхования регламентируются главой 48 Гражданского кодекса РФ, главой 15
Кодекса торгового мореплавания РФ, Законом РФ № 4015–1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации», Воздушным кодексом РФ.
В статье 1211 Гражданского кодекса РФ и статье 418 Кодекса торгового мореплавания РФ
содержатся аналогичные положения, суть которых сводится к следующему: при отсутствии
соглашения сторон о подлежащем применению праве, следует применять право страны, где на
момент заключения договора находится место жительства или же основное место деятельности
страховщика [2, 3]. Данное правило применяется, в том числе и к договору перестрахования
согласно статье 967 Гражданского кодекса РФ, где указано, что сюда относятся положения о
страховании предпринимательского риска, а страховщик по основному договору страхования
считается в договоре перестрахования страхователем. Что же касается суброгации, то такие
правоотношения регулируются правом, применяемым к отношениям сторон по основному
договору страхования [1].
Существенными условиями договора международного торгового страхования являются
объект страхования, которым является так называемый имущественный интерес, размер страховой суммы, страховой случай, а также срок действия договора, что предусмотрено статьей
942 Гражданского кодекса РФ [1].
Гражданским законодательством РФ регламентированы следующие виды имущественного
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страхования:
• страхование имущества;
• страхование предпринимательского риска;
• перестрахование;
• страхование ответственности.
Существует такая разновидность страхования гражданской ответственности как обязательное страхование, которое, главным образом, свойственно международным перевозкам
пассажиров. Однако имеет место и имущественное страхование, характеризующееся наличием
у страхователя имущественного интереса, которое состоит в риске утраты, недостачи, ухудшения качества груза [7]. Так, например, согласно статье 134 Воздушного кодекса РФ перевозчик
обязуется страховать ответственность перед грузовладельцем или грузоотправителем за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза [4].
Экономическое содержание страхования заключается в возмещении убытков возможных,
а не неизбежных.
По этой причине страховщик освобождается от покрытия убытков в случае, когда наступление страхового случая связано с умыслом или грубой неосторожностью страхователя
или выгодоприобретателя. Кроме того, гражданское законодательство РФ называет в качестве
оснований освобождения страховщика от ответственности поражающие факторы ядерного
взрыва, военные мероприятия и общественные волнения.
Процедура заключения договора страхования состоит из двух этапов:
1. Оферта.
Страхователь заполняет типовой бланк заявления по стандартной проформе, которую разработал страховщик.
2. Акцепт.
Страховщик принимает составленное заявление.
Подтверждением заключения договора страхования является полис, представляющий
собой документ, который удостоверяет наличие принятия страхового риска и подлежит строгой
отчетности. В таком документе указываются стороны договора, содержится описание страхового риска, а также полную характеристику условий страхования [6]. Страхователь имеет право
на возмещение убытков при наличии «страхового интереса» в товар на момент повреждения
или гибели товара независимо от того, кто получает полис. Имеется в виду, что для реализации
права на предъявление требований по договору страхования сторона должна иметь право собственности на товар или любой иной интерес в нём [5].
В том случае, если поставка грузов представляет собой налаженный процесс, то не требуется заключать в отношении каждой грузовой отправки отдельный договор страхования. В
такой ситуации используется генеральный полис, отличительная особенность которого состоит
в его длительном действии. В генеральном полисе обязательно должны быть указаны все существенные условия договора страхования, а также на каждой партии груза, на который распространяется действие генерального полиса, страхователь обязан обозначить такие сведения, как
название груза, его стоимость, страховая сумма, согласованные условия и срок страхования, характеристика транспортного средства и путь следования груза [7].
По договору страхования главной обязанностью страховщика является страховая выплата
при наступлении страхового случая. Главной обязанностью страхователя, в свою очередь, является уплата страховой премии.
Оформление договора происходит путем выдачи страховщиком страхового свидетельства
или другого страхового документа.
В российском гражданском законодательстве установлены и иные правовые нормы, подробно регулирующие условия и порядок заключения договора страхования.
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Таким образом, правовое регулирование отношений, складывающихся из договоров страхования, осуществляется, в первую очередь национальным законодательством, направлено на
обеспечение своевременного и правильного разрешения спорных правоотношений и обеспечение финансовой стабильности их участников. Следовательно, страхование является неотъемлемой частью международных торговых связей и глобальным финансовым институтом, требующим детального правового регулирования.
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В данной статье анализируется сущность государственного регулирования энергосбережения. Рассмотрены этапы внедрения государственных и региональных программ
энергосбережения в регионе.
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Одним из важнейших факторов развития регионов является рациональное и экономное
потребление энергетических ресурсов. Энергосбережение — это реализация организационных,
правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответсвующего полезного эффекта от их использования [1].
В России разработана законодательная база по энергосбережению и энергоэффективности: Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до 2020 года»; План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации; Федеральный
закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Энергетическая стратегия на период до 2030 года. Также созданы федеральные и региональные
центры по энергосбережению и энергоэффективности. При муниципальных образованиях
функционируют отделы по энергосбережению. Разработаны и теоретически рассчитаны
программы энергосбережения и энергоэффективности на всех уровнях [4].
Актуальна тема энергосбережения и для Республики Башкортостан, так как повышает
региональную энергоэффективность и напрямую влияет на уровень инвестиционного и энергетического потенциала региона [4].
Во исполнение законодательства об энергосбережении в Республике Башкортостан с 2001
года реализуются программы, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности. Источниками финансирования программ являются средства федерального бюджета,
бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов, а также собственные средства организаций, выполняющих программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
30 июля 2010 года Правительством Республики Башкортостан была утверждена комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010–2014
годы и на период до 2020 года» с общим объемом финансирования 82,9 млрд. рублей [2]. В качестве целевых индикаторов и показателей государственной программы обозначено снижение
энергоемкости валового регионального продукта Республики Башкортостан к 2020 году не менее чем на 40%. На реализацию программы направлено за период 2010–2017 годы 61,4 млрд.
рублей. Снижена энергоемкость валового регионального продукта за указанный период на
23,4%. Между тем, чтобы добиться указанных целевых ориентиров необходимо учесть ошибки
прошлых лет в реализации энергосберегающих технологий. В этой связи, считаем необходимым для реализации важнейших направлений программы энергосбережения и повышение
энергоэффективности в Республике Башкортостан: четко формулировать политику энергосбережения на основе объективной оценки состояния систем энергосбережения и энергопотребле61

ния; контролировать целевое использование бюджетных средств; обеспечить уровень платежеспособности потребителей энергетических ресурсов; стимулировать внедрение инновационных
энергосберегающих технологий; воспитывать культуру разумного энергопотребления и
энергосбережения у всех слоев населения — от руководителей всех уровней до жителей, использующих энергию для своих нужд. Хозяйствующие субъекты самостоятельно ранжируют
энергосберегающие мероприятия с целью выбора оптимальных с точки зрения экономической
целесообразности технологий энергосбережения.
Итак, в Республике Башкортостан предпринимаются существенные усилия по внедрению
в различные секторы экономики технологий энергосбережения. Достигнутые по итогам них
результаты свидетельствуют о целесообразности повышения эффективности мер в области
энергосбережения с целью обеспечения устойчивого развития экономики республики и технологического перевооружения региона. Выбор приоритетных направлений энергосбережения,
как со стороны руководства республики, так и со стороны хозяйствующих субъектов, должен
производиться с учетом стратегических альтернатив развития.
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В основе развития энергообеспечения предприятий региона лежат экономические интересы участников этого процесса. Реализация экономического интереса имеет своей целью обеспечить хозяйствующему субъекту такое направление деятельности, следуя которому он может получить положительную разницу между результатом и затратами, достаточную для расширенного воспроизводства своих функций
В процессе реализации интересов формируется спрос на средства производства, зависящий от финансовых ресурсов, которыми располагает хозяйствующий субъект для удовлетворения соответствующих потребностей, и предложение средств производства, обусловленное развитием производительных сил.
Для создания нормальных условий энергообеспечения хозяйствования необходима реализация интересов всех участников этого процесса. Нами идентифицированы интересы поставщиков энергоресурсов и энергооборудования, предприятий и государства.
Интерес поставщиков энергоресурсов в энергообеспечении региональных предприятий
должен происходить посредством рыночного механизма.
При переходе к инновационному развитию энергообеспечения региональных предприятий требуется способность топливно–энергетического комплекса надежно обеспечивать
экономически обоснованный спрос на энергоносители соответствующего качества и приемлемой для потребителей стоимости. Реализация интересов государства, на наш взгляд, должна
проводиться на основе государственно–частного партнерства, что определяется рядом предпосылок [2].
Во–первых, государство в лице региональной власти должно стать партнером как региональных предприятий, так и предприятий поставщиков энергоресурсов и энергооборудования в
реализации совместных проектов в сфере энергообеспечения. В этом случае ГЧП, представляя
многостороннее социально–экономическое сотрудничество, реализует идею долгосрочного взаимодействия участников в решении общественно значимых задач на взаимовыгодных
условиях. Получение выгоды определяется для бизнеса наиболее полной реализацией интересов, заключающихся в гарантиях экономического развития. Помимо этого, такое партнерство
стимулирует активизацию энергетического бизнеса путем создания возможности развития
локальных и автономных систем энергообеспечения на базе местных и возобновляемых энергоресурсов.
Во–вторых, партнерские связи предполагают объединение и эффективность использования всех ресурсов и обмен информацией между участниками, что позволяет сформировать
согласованное решение по поводу установления цены на энергию, необходимую для создания
нормальных условий энергообеспечения региональных предприятий
В-третьих, партнерство, предполагая сотрудничество на паритетных началах при объединении заинтересованных сторон на договорной основе, направлено как на применение софи63

нансирования, так и участия в разделении рисков проектов в сфере энергообеспечения.
Поэтому партнерство более эффективно, чем предоставление компенсаций затрат на энергоресурсы предприятиям. При софинансировании мероприятий все участники контролируют их
результативность и использование финансовых ресурсов. Партнерство может стать основой
стратегического планирования развития энергоэффективности, объединяя финансы бизнеса и
государства и принимая риски, связанные с функционированием соответствующих объектов на
себя.
Таким образом, государство должно создавать основу для повышения энергоэффективности агропромышленного производства посредством участия в организации эффективного
энергообеспечения, поддерживая интересы поставщиков энергоресурсов и энергооборудования. В настоящее время реализуется Государственная программа по повышению энергоэффективности, которая направлена на осуществление скоординированных действий профильных
министерств. Особую актуальность представляет корректировка отраслевых госпрограмм, где
должны быть установлены индикаторы энергоэффективности. Вследствие чего появится
информация о вкладе каждой отрасли в общую задачу по снижению энергоемкости внутреннего валового продукта [1].
Поддержание эффекта энергосбережения и расширение конкуренции на региональных
рынках энергоресурсах можно достичь за счет интенсификации использования возобновляемых энергоресурсов. Увеличение снабжения энергией из возобновляемых источников уменьшает риск повышения цен на ископаемое топливо, а также уменьшает вредное воздействие на
окружающую среду. Поэтому инвестиционные потоки должны быть перенаправлены из углеродного сектора энергетики в чистую энергетику [3].
Государственная политика играет важнейшую роль в создании стимулов для инвестирования в возобновляемую энергию. Методы стимулирования, привязанные ко времени (стимулирующие тарифы, прямые субсидии и налоговые льготы), способны повышать привлекательность
инвестиций в возобновляемую энергетику посредством улучшения соотношения между риском
и доходностью. В России для увеличения доли возобновляемых источников энергии в общем
объеме генерации до 4,5% к 2020 году вводится господдержка «зеленой» энергетики через
рынок мощности (договоры на продажу мощности), когда на оптовом рынке присутствуют квалифицированные генерирующие объекты (мощностью свыше 25 МВт), функционирующие на
основе использования возобновляемых источников энергии. На розничном рынке сетевые
компании обязаны покупать энергию ВИЭ по регулируемым тарифам. Планируется принятие
дополнительных правительственных решений по мерам поддержки ВИЭ на розничном рынке
электроэнергии, которые будут направлены на установление долгосрочных тарифов с целью
обеспечения окупаемости проектов за 7 лет.
Таким образом, целевые программы направлены на повышение энергоэффективности как
одного из факторов создания нормальных условий энергообеспечения предприятий региона.
Партнерские отношения являются адаптивными к изменению условий своей деятельности, реализуют связи взаимодополнения по ресурсам и ответственности, расширяют возможности коллегиального контроля над рынком, также предполагают открытость бизнеса, что означает наличие взаимного контроля в процессе совместной деятельности. Учитывая главенствующую роль
государства в плановой экономике и несовершенство существующего рыночного механизма,
партнерские отношения представляют эволюционную форму взаимодействия всех участников
энергообеспечения, позволяющую заменить прямое внешнее вмешательство государства в
рыночный механизм.
Список цитируемой литературы:
1. Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»:
утв. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 321
64

2. Решения по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России по вопросу об инновационном развитии в
области энергосбережения и энергоэффективности 3 декабря 2013 [Электронный ресурс]. URL:
http://m.government.ru/news/8669
3. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности: Доклад для
представителей властных структур ЮНЕП, 2011 г. [Электронный ресурс]. — URL: www.unep.org/
greeneconomy Обзор возможностей для внедрения возобновляемой энергетики в Российской Федерации. — Москва — Екатеринбург 2013 г. [Электронный ресурс]. — URL: http://ru.boell.org/sites/default/
files/ree–report-2013.pdf

THE ROLE OF THE STATE IN THE ORGANIZATION OF EFFICIENT ENERGY SUPPLY
OF THE REGIONS
Gaskarova L. R.
Bashkir State University, Ufa, Russia
The article discusses the role of the state in organizing efficient energy supply to the regions.
Keywords: energy, energy, efficiency, public policy

65

УДК 33
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Гаскарова Л. Р.
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия
В данной статье анализируются условия совершенствования государственного регулирования энергоэффективности. Рассмотрены методы и формы реализации энергоэффективности.
Ключевые слова: энергосбережение, программы энергосбережения, механизм управления
энергосбережением, промышленное производство, энергоресурсы, регион
Увеличение стоимости затрат на сырье и энергию приводит к падению конкурентоспособности продукции промышленности России по сравнению с импортными аналогами. С учетом
высокой доли затрат на энергию в структуре затрат на промышленную продукцию проблема ресурсосбережения определяется по большей части как вопрос энергосбережения.
В ходе разработки механизма энергосбережения в промышленности необходимо дифференцировать современные методы и формы его реализации по сферам производственной деятельности, в том числе по отраслям промышленности, уровням управления, регионам, временным периодам. Важную роль играет государственное программирование, структурная перестройка промышленного производства, субвенции, налоговые льготы, льготное кредитование, амортизация и др. [2]
Особую роль играет экономическое стимулирование потребителей энергоресурсов —
промышленных предприятий. Экономичное, рациональное использование топлива и энергии, а
также воды ведет к уменьшению бюджетных затрат на топливо– и энергообеспечение объектов
промышленности. Одной из форм государственного регулирования энергосбережения может
стать поощрительная амортизационная политика, осуществляемая при создании и использовании высокоэффективных энергоэффективных технологий и оборудования. Ускоренная амортизация в данном случае способствует энергосбережению с двух точек зрения. Во–первых, это
позволяет списывать стоимость основных производственных фондов по более высоким нормам
амортизации, создавая возможность быстрейшего оборота капитала и ускорения технического
перевооружения. Во–вторых, это означает налоговые субсидии. К концу амортизационного
срока промышленного оборудования потери сырья увеличатся на 15–20%. Таким образом, ускорение списания оборудования позволит сократить не только затраты топливно–энергетических
ресурсов изношенного оборудования, но и снизить прямые потери сырья.
В функции структур, принимающих участие в выработке и реализации мер государственного регулирования энергосбережения в регионе, должны входить выбор приоритетных
направлений энергосбережения на основе прогнозирования, темпов роста и отраслевой структуры промышленности и всего народного хозяйства, направлений и темпов роста научно–технического прогресса, текущей и прогнозируемой экологической ситуации в регионе; разработка
форм и методов регулирования энергопотребления по приоритетным направлениям; разработка
соответствующих рекомендаций; оценка эффективности предлагаемых мероприятий и ресурсов, необходимых для их осуществления; подготовка соответствующей нормативной базы. Источниками инвестиций для реализации программ энергосбережения могут быть средства
международных и зарубежных организаций, фондов и государств, бюджетов разных уровней,
внебюджетных фондов и организаций, хозяйствующих субъектов РФ. При этом стимулированию энергосбережения может способствовать также применение традиционных способов
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экономического поощрения: льготы, в том числе налоговые, для предприятий, выпускающих
продукцию, соответствующую мировым стандартам по показателю энергоемкости; льготы по
налогу на прибыль, таможенным пошлинам на энергосберегающее оборудование; льготные
кредиты; отсрочки выплат по кредитам; налоговые кредиты по энергосберегающим проектам, в
том числе с участием иностранного инвестора. Для успешного проведения энергосберегающей
политики в промышленности Республики Башкортостан необходимо разработать организационно–экономический механизм и создать нормативно–правовую, производственную и кадровую базы, которые позволили бы сделать энергосбережение не только выгодным, но и относительно простым.
С позиции организации энергосберегающей деятельности ключевым является вопрос о
финансировании энергосберегающих проектов и программ. Финансирование программ
энергосбережения предполагается осуществлять за счет республиканского и местных бюджетов, средств инвесторов, собственных средств предприятий, ожидаемой в будущем экономии
энергоресурсов [2]. Переход на энергосберегающий путь развития является необходимым
условием успешной модернизации промышленности Республики Башкортостан, поэтому большое значение приобретает реализация республиканской программы энергосбережения [2].
Мониторинг за ее реализацией необходимо вести всем государственным структурам, трансформируя ее в политику энергосбережения.
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В статье отражена актуальность финансовой отчетности в качестве важнейшего
информационного источника, характеризующего финансовое состояние коммерческой организации. Осуществлен обзор нормативно — правовых актов, регулирующих данный вид отчетности. Показаны направления развития финансовой отчетности.
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В условиях современного социально–экономического развития финансовая отчетность
выступает в качестве одного из основных источников информации о финансовом положении
коммерческой организации и показателях ее хозяйственной деятельности. Это позволяет различным группам заинтересованных пользователей оценить целесообразность и перспективы
формирования деловых взаимоотношений с той или иной коммерческой структурой. В настоящее время потребности внешних пользователей меняются, так как им уже не достаточно сведений, которые позволяет получить ведение финансового учета. Современным внешним пользователям необходима информация, предоставляемая в виде финансовой отчетности коммерческой организации, отражающая текущее состояние в ключевых направлениях деятельности —
социальной, экологической, экономической областях, как информационной основы формирования прогнозных направлений развития [1].
Изменения, складывающиеся в странах мирового сообщества, оказывают непосредственное влияние на микроэкономические процессы, что усложняет внутрифирменный учет фактов
хозяйственной жизни, приводит к необходимости развития теоретико–методических и прикладных аспектов бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Последние годы, происходящие нормативно–правовые изменения в представляемой российскими коммерческими организациями финансовой отчетности внешним пользователям, носили достаточно интенсивный характер. Эти процессы были обусловлены как сменой подходов
к внешнему по отношению к коммерческим организациям регулированию учета и отчетности
на территории Российской Федерации, так и изменением непосредственно восприятия ценности финансовой отчетности самими коммерческими организациями.
Необходимость осуществления комплексных мер по совершенствованию действующей
системы бухгалтерского (финансового) учета и отчетности обусловлена, прежде всего, изменением экономической среды деятельности хозяйствующих субъектов, расширением системы взаимоотношений с субъектами мирового рынка, появлением новых объектов предпринимательской деятельности, изменениями в нормативно–правовой базе [2]. В частности, развитие рыночных отношений увеличивает спрос на «сигнальную» (предупреждающую) информацию о перспективах и рисках ведения бизнеса.
На сегодняшний день пользователей информации, прежде всего акционеров и инвесторов,
интересуют данные о текущих финансовых результатах деятельности, и аналитически обоснованная информация о будущих экономических выгодах, о ценности бизнеса в целом, потенциале самой коммерческой организации, качественных характеристиках человеческого капитала и
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возможных рисках.
Таким образом, постоянно изменяющиеся экономические условия предъявляют повышенные требования к подготовке финансовой отчетности, которая должна обеспечивать пользователей информационными ресурсами об имущественном и финансовом положении хозяйствующего субъекта, и перспективах его дальнейшего развития.
Исходя из изложенного, представление качественной финансовой информации является
одной из приоритетных задач менеджмента субъектов хозяйствования, а вопросы составления и
реформирования финансовой отчетности, удовлетворяющей интересы различных групп стейкхолдеров, приобретают в современном мире все большую актуальность.
Финансовая отчетности коммерческой организации — это информация, содержащаяся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, дополненная внесистемными показателями бухгалтерского и небухгалтерского характера.
Содержание финансовой отчетности зависит от формирования учетно–аналитической системы в коммерческих организациях, методологии и методики формирования данных, порядка
взаимодействия различных видов отчетности. При этом основой любой учетной системы
коммерческой организации будет выступать бухгалтерская (финансовая) и налоговая виды отчетности, которые являются обязательными, в соответствии, c законодательством Российской
Федерации.
В целях повышения качества информации, представляемой в виде финансовой отчетности
и обеспечения доступа к ней со стороны заинтересованных групп пользователей, ее содержание
и структура претерпели в последние годы существенные изменения, что связано c принятием
ряда нормативно–правовых актов:
1. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»,
2. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»,
3. Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2017 № 876-р «Об утверждении Концепции
развития публичной нефинансовой отчетности и плана мероприятий по ее реализации».
4. Приказ Росстандарта от 18.11.2015 № 1858-ст «ГОСТ Р 54598.1–2015. Национальный
стандарт Российской Федерации. Менеджмент устойчивого развития. Часть 1. Руководство»,
5. Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1611-ст «ГОСТ Р ИСО 26000–2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по социальной ответственности».
Приведенные нормативно–правовые документы существенно меняют вектор формирования финансовой отчетности, значительно расширяя диапазон представляемой информации. В
современном мире основным краеугольным камнем трансформации финансовой отчетности являются такие направления, как цифровая экономика, инновационные технологии, устойчивое
развитие и корпоративная социальная ответственность. Все это расширяет диапазон финансовой отчетности, включающей, как отмечено ранее финансовые и нефинансовые показатели. Содержание финансовой отчетности расширяется за счет формирования видов отчетности:
управленческая, стратегическая, прогнозная, социальная, корпоративная, интегрированная и
т. д.
Расширение диапазона финансовой отчетности обусловлено неким снижением полезности финансовой информации коммерческих организаций, так как традиционные финансовые
показатели демонстрируют лишь текущее состояние хозяйствующих субъектов, не отображая
при этом условия внешней среды, в отличии от нефинансовых показателей, отражающих социально–экономические процессы, в которые вовлечены субъекты хозяйствования.
В условиях цифровизации экономики актуализируется значимость эффективного управления на микроуровне, на уровне конкретных коммерческих организаций. Повышение эффектив69

ности управления реализуется на основе современных информационных технологий и систем,
тесно связанных с глобальной информационной средой Интернет. «Современные информационные технологии позволяют практически мгновенно подключаться к любым электронным
массивам, получать всю необходимую информацию и использовать ее для анализа, прогнозирования, принятия управленческих решений в сфере бизнеса, коммерции, маркетинга» [3].
В настоящее время идет процесс совершенствования действующей в стране системы организации информации в рамках хозяйствующего субъекта. На сегодняшний день российский
бухгалтерский учет и финансовая отчетность не в полной мере соответствует новым информационно–аналитическим возможностям. В настоящее время складываются новые тенденции
подготовки финансовой отчетности коммерческих организаций, основными из которых являются — повышение прозрачности информации и ее более комплексное раскрытие.
Значимость изучения современных перспектив и направлений дальнейшего развития финансовой отчетности, как на национальном, так и на мировом уровне, подтверждает большое
количество научных работ и различных исследований, проведенных современными учеными и
экономистами.
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Целью работы является усовершенствования ведения плана, автоматизирующего расчеты в соответствии с заданным алгоритмом и удовлетворяющего требованиям экономической
эффективности. В данной статье рассмотрены модели существующего процесса и после
внедрения автоматизации.
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В настоящее время информационные технологии широко используются практически во всех организаций разного уровня. Это приводит к повышению потребности в специалистах.
Успешное функционирование предприятий связано с высоким уровнем автоматизации
процессов планирования, прогнозирования и управления.
Актуальность проекта построена на разработке и внедрении модуля автоматизированной
системы работы компании, что предопределит успешную реализацию качественного продукта
потребителю и явится одним из главных источников функционирования предприятия.
Автоматизированная информационная система (АИС) — это совокупность различных
средств, которые необходимы для автоматизации различных действий, связанной с подачей, обработки информации. АИС предполагают участие в обработке информации и человека. Моделирование ситуации и оценка результатов может быть осуществлены инструментом, применение которого в рамках формирования позволяет создавать несколько сценариев для одной модели «что–если», распределять задачу между несколькими участниками и объединять результаты
в отчет.
В результате исследования в компании выявлены недостатки в работе информационных
систем. Это отсутствие автоматизации при формировании плана, а именно расчеты затрат на
расходы. Рассмотрим мнемосхему «как есть» на рисунке 1.

Рисунок 1. Мнемосхема процесса «Как есть»

Как видно из мнемосхемы (см. рис.1): такая работа для организации не выгоден, так как
отнимает много времени.
Рассмотри диаграмму IDEF0 «как есть» на рисунке 2.
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Рисунок 2. Диаграмма IDEF0 «как есть»

Цель улучшить и внедрить ЭИС заключается в автоматизации деятельности отдела по ведению плана и работников, что позволит добиться экономического эффекта: снижение трудоемкости обработки информации; уменьшение возможности ошибок; сокращение времени.
Выходная информация будет представлена данными: сводная ведомость затрат; готовый
план в MS Excel. Диаграмма IDEFO «Как будет» представлены на рисунке 3,4.

Рисунок 3. Диаграмма IDEF0 «как будет»

Рисунок 4. Мнемосхема процесса «Как будет»

При реализации проекта, необходимо основываться на целях, которые могут быть достигнуты по завершению проекта создания ЭИС, которые выражаются в эффекте, получаемом за
счет повышения управляемости процесса, снижения потери и затрат, повышения эффективности системы управления.
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AUTOMATION FOR CALCULATION AND MAINTENANCE OF PLAN FOR PJSC «ODKUMPO»
Didyk T. G., Utarbaeva A. A.
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The aim of the work is to improve the maintenance of a plan that automates calculations in
accordance with a given algorithm and satisfies the requirements of economic efficiency. This article
describes the model of the existing process and after the introduction of automation.
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УДК 33
НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Емельянова И. Н., Казачкова В. И.
Пятигорский филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова,
Пятигорск, Россия
В статье приведены методы нормативно–правового регулирования внутреннего аудита
финансовых результатов в коммерческих организациях, а также источники информации о
проведении данной операции.
Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, проверка, коммерческие организации
Современные условия заставляют менеджмент предприятий иметь в своей структуре
службы внутреннего аудита, функциями которых являются разработка и поддержка процесса
действия системы внутреннего контроля. Но, как правило, служба внутреннего аудита занимается главным образом вопросами, связанными с производственными рисками. У персонала
такой службы может отсутствовать необходимая квалификация, знания и опыт для эффективного проведения оценки системы внутреннего контроля как финансовой отчетности, так и отчетности, связанной с выполнением функций другими подразделениями предприятия, такими как
управление персоналом, управление информационными ресурсами, управление снабжением и
т. д.
Таким образом, при организации системы внутреннего контроля предприятия,
обладающего сложной организационной структурой, перспективно и целесообразно разрабатывать системы контроля по направлениям деятельности предприятия. При этом следует учитывать требования международных стандартов и правил [1].
Для разработки и построения эффективной системы внутреннего контроля на предприятии, в том числе и по направлениям деятельности, проведено сравнение и анализ существующих стандартов и правил, характеризующих внутренний контроль по определенным критериям: определение; целевая группа; направленность; принципы; цели и задачи; состав; оценка
эффективности.
Предложены следующие нормативные документы (правила и стандарты), характеризующие внутренний контроль:
1. Восьмая Директива Евросоюза;
2. доклад «Контроль и аудит систем (SAC);
3. стандарт «Цели контроля при использовании информационных технологий»(COBIT);
4. доклад «Внутренний контроль: интегрированный подход»(COSO);
5. аудиторские стандарты SAS 55, SAS 78 «Указание о рассмотрении структуры внутреннего контроля при аудите финансовой отчетности»;
6. глава 404 закона Сарбейнса — Оксли «Система внутреннего контроля за составлением
финансовой отчетности»;
7. МСА № 315 «Знание субъекта и его среды, оценка рисков существенных искажений».
Восьмая Директива Евросоюза определяет систему внутреннего контроля как процесс,
осуществляемый под надзором высшего менеджмента компаний и аудиторов, предназначенный
для создания сильной и сопоставимой в международном масштабе системы корпоративного
управления. Целевой группой системы внутреннего контроля является высший менеджмент,
аудиторы, инвесторы, направленность системы внутреннего контроля — финансовая отчет74

ность.
Доклад «Контроль и аудит систем (SAC) определяет систему внутреннего контроля как
совокупность процессов, функций, действий, подсистем и людей, объединенных вместе или сознательно разделенных, предназначенная для обеспечения эффективного достижения целей и
задач. Целевой группой системы внутреннего контроля являются аудиторы (внутренние),
направленность системы внутреннего контроля — информационные системы [3].
COBIT определяет систему внутреннего контроля как нормы, процедуры, приемы и организационные структуры, разработанные для обеспечения гарантии в том, что бизнес–цели будут достигнуты, а нежелательные события будут предотвращены или обнаружены и исправлены. Целевой группой системы внутреннего контроля является менеджмент, аудиторы
(информационные системы), пользователи, направленность системы внутреннего контроля —
информационные системы. COSO определяет систему внутреннего контроля как процесс, осуществляемый советом директоров организации, менеджментом, предназначенный для обеспечения гарантии достижения целей. Целевой группой системы внутреннего контроля является
менеджмент, направленность системы внутреннего контроля — организация (предприятие) в
целом. Относительно принципов СВК COSO отмечает, что СВК — это инструмент управления.
Аудиторские стандарты SAS 55, SAS 78 определяет систему внутреннего контроля как
процесс, осуществляемый советом директоров организации, менеджментом, другим персоналом, предназначенный для обеспечения гарантии достижения целей. Целевой группой системы внутреннего контроля являются аудиторы (внешние), направленность системы внутреннего контроля — финансовая отчетность [3].
Глава 404 закона Сарбейнса — Оксли определяет систему внутреннего контроля как
процесс за составлением финансовой отчетности посредством применения информационных
технологий, с целью обеспечения качества финансовой отчетности и определения рейтинговой
оценки компании. Целевой группой системы внутреннего контроля является высший менеджмент эмитента, внутренние аудиторы, независимые аудиторские фирмы, направленность системы внутреннего контроля — финансовая отчетность. Относительно принципов СВК глава
404 допускает использование принципов построения СВК, изложенных в докладе COSO или
стандарте COBIT, как источника данных о контрольных процедурах и методах контроля в сфере ИТ.
МСА № 315 определяет систему внутреннего контроля как процесс, направленный на
снижение рисков хозяйственной деятельности и разработку подходов для устранения искажений информации финансовой отчетности. Целевой группой системы внутреннего контроля является менеджмент, аудиторы (внутренние, внешние), сотрудники, направленность системы
внутреннего контроля — бухгалтерская (финансовая) отчетность[3].
Анализ требований, изложенных в нормативных документах, позволит предприятию
обобщить мировой опыт работы в этом направлении и сформировать наиболее важные критерии разработки систем внутреннего контроля. Необходимо отметить, что, анализируя и характеризуя предлагаемые критерии при разработке своей системы внутреннего контроля, нужно
учитывать, что выбор концепции, комплекса концепций, изложенных в нормативных документах, зависит от направлений деятельности предприятия, от политики менеджмента предприятия
и возможности применения в тех или иных условиях [1, 3].
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ вывел вопрос об
организации СВК из разряда рекомендуемых на уровень обязательных.
Именно в детальной проработке систем внутреннего контроля по направлениям деятельности возможно учесть всю специфику, позволяющую в полном объеме и адекватно оценить
функционирование конкретного бизнес–процесса с
Все нормативные акты, используемые в ходе проверки можно классифицировать по таким
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признакам как этапы аудита и в разрезе основных направлений аудита. В табл.1 проведена систематизация нормативных документов, применяемых при проведении аудитором проверки
аудита финансовых результатов коммерческой организации в разрезе этапов аудита.
Таблица 1. Основные нормативные документы, регламентирующие различные этапы проведения
аудита
№ п/п Этап проведения аудита
Правила, стандарты
1
2
3
МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита
в соответствии с международными стандартами аудита»
1
Подготовительный этап
МСА 240 «Ответственность аудитора в отношении мошенничества в
ходе аудита финансовой отчетности».
МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой от2
Планирование
четности»
МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»
МСА 330 «Аудиторские Процедуры в Отношении Оцененных Рисков»
МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита
в соответствии с Международными стандартами аудита»
Сбор
необходимой МСА 315«Знание субъекта и его среды, оценка рисков существенных
информации ее оценка и искажений»
3
проведение аудиторских МСА 520 «Аналитические процедуры»
процедур
SAS 55/78 «Указание о рассмотрении структуры внутреннего контроля
при аудите финансовой отчетности»
стандарт «Цели контроля при использовании информационных технологий»(COBIT)
1МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении»
МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»
МСА 706 «Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» в
Оформление результа- аудиторском заключении».
4
тов аудита
МСА 800 «Особенности аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией специального назначения».
МСА 805 «Особенности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных элементов, групп статей или статей финансовой отчетности»
- Восьмая Директива Евросоюза;
- доклад «Контроль и аудит систем (SAC);
стандарт «Цели контроля при использовании — информационных техПрименяемые на всех нологий»(COBIT);
5
этапах проведении ауди- доклад «Внутренний контроль: интегрированный подход» (COSO);
та
- аудиторские стандарты SAS 55/78 «Указание о рассмотрении структуры внутреннего контроля при аудите финансовой отчетности»;
- глава 404 закона Сарбейнса — Оксли «Система внутреннего контроля
за составлением финансовой отчетности»

В разрезе укрупненных направлений аудиторской проверки предложена следующая
классификация нормативных актов:
I — Блок — Нормативные акты, регламентирующие аудиторскую деятельность
при аудите финансовых результатов.
II — Блок — Нормативные документы, регламентирующие порядок организации и ведения учета финансовых результатов и порядок их налогообложения:
- общие нормативно — правовые акты содержат общие положения к определению финансовых результатов или охватывают аспекты, которые существенно влияют на финансовые
результаты и их формирование;
- нормативно — правовые акты, напрямую регулирующие механизм формирования финансовых результатов и их отражения в бухгалтерской отчетности;
- нормативно — правовые, устанавливающие порядок формирования доходов и расходов
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коммерческой организации.
Основные задачи, при внутреннем аудите финансовых результатов, направлены на подтверждение предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, закрепленных
МСА 500 «Аудиторские доказательства».
Взаимосвязь между предпосылками подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и
задачами аудита финансовых результатов отражена в табл.2.
Таблица 2. Взаимосвязь между предпосылками подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности
и задачами аудита финансовых результатов
№ п/п Название предпосылки
Соответствующая предпосылке задача
Оценка соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности данным синтетического и аналитического учета составляющих конечного финансового
результата отчетного периода. Все бухгалтерские записи, связанные с
1.
Существование
формированием финансового результата, выполнены на основании первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями нормативных
актов.
Подтверждение компетенции на расходование прибыли, проверка исполнения обязанностей по выплате дивидендов,' созданию резервного фонда в соответствии с требованиями нормативных актов и учредительных документов. Проверка того, что учтенные в бухгалтерском учете суммы доходов от
2.
Права и обязанности
обычных и прочих видов деятельности представляют законную продажу
продукции, работ, услуг и законные права, приобретенные организацией, а
учтенные суммы расходов представляют законные затраты в целях ведения
деятельности организации.
Подтверждение того, что относящиеся к деятельности аудируемого лица хозяйственные операции, в результате которых сформировался финансовый
3.
Возникновение
результат, имели место в течение соответствующего периода, были действительно совершены в отчетном периоде или относятся к данному периоду.
Подтверждение отсутствия не отраженных в бухгалтерском учете хозяйственных операций, связанных с формированием финансовых результатов, а
4.
Полнота
также соответствия оформленных предприятием бухгалтерских операций
действующему законодательству в области бухгалтерского учета.
Проверка отражения в финансовой (бухгалтерской) отчетности доходов, расходов и финансовых результатов в надлежащей оценке, т. е. в соответствии с
5.
Стоимостная оценка
требованиями нормативных актов, а также проверка того, что доходы и расходы, отражены в бухгалтерском учете в оценке, совпадающей с данными
первичных учетных документов.
Подтверждение точности отражения суммы хозяйственной операции, связанной с признанием доходов, расходов и формированием финансовых
6.
Точное измерение
результатов, а также подтверждение точности суммы по бухгалтерской отчетности о прибылях и убытках суммам синтетического учета в Главной
книге и регистрах учета
Проверка правильности классификаций доходов и расходов, используемых в
Представление и рас- процессе формирования финансовых результатов, а также полноты пред7.
крытие
ставления и раскрытия существенной информации о финансовых результатах в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

При определении задач при аудите финансовых результатов в разрезе основных предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, следует учитывать и методику
формирования финансовых результатов, которая четко прослеживается в отчете о финансовых
результатах.
В разрезе основных стадий формирования финансового результата следует выделить
следующие задачи:
1. Проверка правильности формирования и отражения валовой прибыли, основанная на
результатах аудита затрат на производство продукции, работ, услуг и аудита процесса реализации,
2. Проверка правильности формирования и отражения прибыли о (убытка) от продаж,
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основанная на результатах аудита коммерческих и управленческих расходов.
3. Проверка правильности формирования и отражения прибыли (убытка) от прочих
доходов.
4. Проверка правильности формирования прибыли (убытка) до налогообложения
5. Проверка правильности формирования данных об отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах
6. Проверка правильности налогообложения прибыли и расчета налога на прибыль
7. Проверка правильности формирования чистой прибыли (убытка) отчетного периода.
8. Проверка текущего использования прибыли, ее распределения и проверка прибыли,
остающейся в распоряжении коммерческой организации, фондов и резервов.
9. Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах.
Все источники информации для проведения внутреннего аудита делятся на плановые,
учетные и внеучетные, представлены на рис.2.

Плановые
источники
Внеучетные
источники
Учетные
источники

Текущие и оперативные планы
Стратегичнеские и прочие виды планов
Нормативные документы
Акты ревизий,договоров, соглашений
Оперативный учет
Статестический учет
Финансовый учет

Рисунок 1. Информационная основа аудита результатов реализации продукции (составлено
автором)

К плановым источникам относятся все типы планов, которые разрабатываются на
предприятии (перспективные, текущие, оперативные и т. д.), а также нормативные материалы,
сметы, прайс–листы цен и др.
Источники аудита это данные, содержащие документацию бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а также все виды бухгалтерской и налоговой отчетности, первичную учетную документацию, связанную с формированием финансовых результатов.
В ходе изучения специальной литературы были выявлены и систематизированы методические и общепрактические проблемы аудита финансовых результатов и финансовой отчетности:
1. проверка большого объема информации на предприятии;
2. нестабильность нормативно–законодательной базы по вопросам аудиторской деятельности в России;
3. отсутствие унифицированных и стандартизованных форм рабочих документов аудитора
по проверке финансовых результатов;
4. недостаточный уровень автоматизации аудита;
5. формальный подход к осуществлению аудита;
6. непонимание руководством предприятия необходимости проведения аудиторской
проверки;
7. недостаточный уровень осведомленности аудитора о деятельности предприятия, которое
он проверяет;
8. использование стандартных шаблонных методов при осуществлении аудита объекта
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проверки.
Для решения вышеуказанных проблем и недостатков аудита финансовых результатов целесообразно применять следующие пути решения, а именно:
- создать эффективную и совершенную систему контроля качества, поскольку сегодня качество отечественного аудита вообще и аудита финансовой отчетности в частности остается в
неудовлетворительном состоянии, поэтому предприятия, которые не проходят проверку системы контроля качества аудиторских услуг, исключаются из Реестра аудиторских фирм;
- усовершенствовать нормативно–правовое обеспечение финансовой отчетности и аудиторской деятельности в России в соответствии с международными стандартами;
-усовершенствовать методику составления и ведения аудиторских рабочих документов и
порядок реализации результатов аудита на основании внутрифирменных стандартов аудита;
-на высоком уровне освоить «культуру общения» с финансовой отчетностью, ее составлением и умением читать;
-повысить уровень осведомленности руководства предприятия по вопросам аудиторских
проверок;
-разрешить использование аудитором индивидуального подхода к объекту проверки;
-усовершенствовать документальное оформление внутренней аудиторской проверки [4].
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Russia
The article presents the methods of regulation of internal audit of financial results in
commercial organizations, as well as sources of information on the conduct of this operation.
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УДК 33
РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Зайнуллина Д. Р.
Казанский государственный архитектурно–строительный университет, Казань, Россия
В последние годы в Российской Федерации на смену неорганизованной малоэтажной
застройке постепенно приходит комплексное освоение пригородных территорий путем
строительства централизованных поселков. Заявленная правительством программа
малоэтажного строительства в рамках приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России» придает инициативе частных инвесторов дополнительный импульс.
Ключевые слова: малоэтажная застройка, комплексное освоение территорий, коттеджный посёлок, загородная недвижимость, рынок недвижимости
В странах с развитой экономикой большая часть населения проживает в таунхаусах,
малоэтажных домах, коттеджах, в высотных зданиях располагаются административные и офисные помещения. Городская и загородная недвижимость — смежные области, однако функционируют каждая по своим законам. На рынке загородной недвижимости риски минимальны, он
более эффективен и осязаем, поскольку объектом приобретения является реальный объект —
частный объект и земельный участок [1].
Необходимо отметить, что на сегодняшний день вторичный рынок малоэтажного жилья
развит недостаточно, что существенно затрудняет прогнозирование тенденций данного сегмента, а также принятие решений участниками рынка.
Российский сегмент коттеджной застройки существенно отстаёт по сравнению со
странами Америки и Европы, что является следствием двух причин. Во–первых, это бюрократические барьеры в оформлении земельных участков, а во–вторых, неразвитость инженерных и
транспортных коммуникаций. Поэтому хотелось бы особо подчеркнуть зависимость будущего
сегмента малоэтажного строительства от действий государственных и местных властей [2].
Что же касается, непосредственно казанского рынка коттеджных посёлков, то тут действуют всё те же общероссийские тенденции, однако его развитость далека даже от московского
рынка.
Освоение площадок в пригородной зоне приводит, в первую очередь, к инфраструктурным проблемам — необходимости решения вопросов подведения к районам застройки автомобильных дорог и магистральных инженерных сетей, на что у органов местного самоуправления
нет достаточных ресурсов, а если переложить проблему на плечи застройщиков, себестоимость
жилья увеличится в разы [3].
К основным видам малоэтажной жилой застройки относят: индивидуальное домостроение и комплексное строительство малоэтажных жилых домов.
Особенным преимуществом строительства малоэтажного жилья можно назвать отсутствие обязательной государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.
Таким образом, развитие рынка малоэтажной застройки, являясь актуальной социально–
экономической проблемой, несет в себе и политический аспект, т. е. ее реализация направлена
на формирование в стране самого среднего класса, который имеет существенное значение для
социально–экономического развития страны, для формирования гражданского общества.
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DEVELOPMENT OF LOW-RISE CONSTRUCTION IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Zaynullina D. R.
Kazan State University of Architecture and Building, Kazan, Russia
In recent years, in the Russian Federation, the complex development of suburban territories has
gradually come to replace unorganized low–rise buildings through the construction of centralized
settlements. The low–rise construction program announced by the government in the framework of the
priority national project «Affordable and Comfortable Housing for the Citizens of Russia» gives the
initiative of private investors an additional impetus.
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УДК 33
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Имаева А. А.
Института права Башкирского государственного университета, Уфа, Россия
В статье рассматривается государственный (муниципальный) финансовый контроль,
делается попытка определения его правовой сущности. Перечисляются актуальные проблемы
законодательного регулирования финансового контроля, а также приводятся пути их преодоления.
Ключевые слова: функции финансов, финансовый контроль, нормативно–правовой акт,
сущность финансового контроля, единые стандарты проведения государственного (муниципального) контроля
Научный руководитель: Сергеев АЛ., к.ю.н., доцент
Помимо распределительной и регулирующей функций финансам присуща также и
контрольная, которая обуславливает наличие в системе финансового права финансового
контроля.
Использование государством и его субъектами финансовых ресурсов для решения своих
задач предполагает проведения контроля за ходом данных ресурсов.
Финансовый контроль представляет собой регламентированную нормами права деятельность государственных, муниципальных, общественных органов и различных хозяйствующих
субъектов по проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности их использования [1].
Государственный (муниципальный) финансовый контроль включает в себя несколько
направлений деятельности: бюджетный, таможенный, налоговый и иные виды контроля, которые осуществляются уполномоченными органами исполнительной власти.
Несмотря на важность функций и задач, выполняемых государственным (муниципальным) финансовым контролем, при его осуществлении выявляется ряд проблем.
Во–первых, это отсутствие единого нормативно–правового акта, дающего точное определение термина «государственный (муниципальный» финансовый контроль», а также
закрепляющего порядок его проведения.
В настоящее время на федеральном, региональном и местных уровнях действует множество нормативно–правовых актов, каждый из которых в какой–то степени затрагивает вопросы
финансового контроля. Однако они разрабатывались в разное время и в разных экономических
условиях, поэтому в них отсутствует единая концептуальная связь.
В свою очередь, отсутствие единой концепции затрудняет координацию внешнего контроля между законодательными и исполнительными органами власти, дублирует функции данных
органов, что впоследствии приводит к разногласиям между ними и снижению эффективности
проведения контрольных мероприятий [2].
Следовательно, необходимо принять такой нормативный акт, который бы закреплял не
только сущность государственного (муниципального) контроля, но и определял функции и полномочия органов законодательной и исполнительной власти в сфере финансового контроля.
Во–вторых, в ходе анализа практики финансового контроля было выявлено отсутствие
единых правил и стандартов контрольной деятельности и итоговой отчетности.
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Так, например, деятельность контролирующих органов Министерства финансов РФ
регламентируется соответствующими инструкциями данного органа. В то же время в исполнительных органах субъектов РФ существуют свои ведомственные акты о проведении контрольно–ревизионных мероприятий [3].
Но предмет проверок в обоих случаях один — расход государственных или муниципальных бюджетных средств [4].
Вследствие чего возникают трудности не только при проведении контрольных мероприятий, но и в ходе определения вида выявленного правонарушения.
Формирование единых нормативов проведения также будет способствовать созданию
единой судебной практики по финансовым правонарушениям, выявленным в ходе проведения
проверочных мероприятий контролирующими органами.
Таким образом, государственный (муниципальный) финансовый контроль охватывает
практически все сферы жизни общества, поскольку основным предметом проверки является
целесообразное использование государственных или муниципальных бюджетных средств.
Поэтому одной из главных задач государства на данном этапе является повышение его
эффективности, и первым шагом к этому должно стать формирование законодателем единой
правовой базы осуществления финансового контроля.
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The article discusses the state (municipal) financial control, an attempt is made to determine its
legal nature. The current problems of legislative regulation of financial control are listed, as well as
ways to overcome them.
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МОНЕТИЗАЦИЯ САЙТОВ
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В статье рассказывается о способах монетизации на сайтах. О том, как заработать
даже на некоммерческом сайте.
Ключевые слова: монетизация, интернет-маркетинг, сайты
Монетизация сайта — набор определенных действий, направленных на получение прибыли с сайта. Для того, чтобы зарабатывать на своем сайте, совершенно необязательно, чтобы он
имел отношение к продаже товара или услуги. Также необходимо, чтобы он был высоко посещаем, т. к. только тогда он будет интересен для рекламодателей.
Рассмотрим способы монетизации сайта:
1. Контекстная реклама. Это один из наиболее популярных способов монетизации. Зарабатывать будете, размещая блоки с рекламой на своем сайте. Кликая на рекламу на вашем сайте, пользователь будет приносить вам прибыль. Важно, чтобы тематика сайта соответствовала
рекламе — была такой же, либо близкой.
Существуют площадки, которые размещают контекстную рекламу. У каждой из них
имеются особые требования к ресурсам. Если сайт не соответствует требованиям, то его не допустят к системе.
2. Партнерские программы. Это получение заранее оговоренного процента прибыли от
реализации товаров и услуг. Процент получаете после того, как пользователь кликнет на рекламу с вашего сайта.
3. Тизерная реклама. Обычно это яркая картинка, которая привлекает внимание пользователя. Однако, стоимость клика по тизерной рекламе, намного ниже, чем стоимость клика за
контекстную рекламу.
Чаще всего такую рекламу размещают на развлекательных порталах, а также на сайтах,
посвящённых женской тематике. Чтобы включить свой сайт в тизерную сеть необходимо соответствовать их требованиям.
4. Реферальная программа. В этой программе владелец сайта получает процент за привлечение нового участника к сервису, на которой состоит и ваш сайт. Отличие этого метода заработка от описанной выше партнерской программы заключается в том, что владелец сайта будет
получать постоянный доход. Ведь реферал — это человек, который пользуется определенными
услугами постоянно.
5. Баннеры. Цена за клик по баннеру меньше в сравнении с той же контекстной рекламой,
но среди неоспоримых положительных характеристик выделяется возможность запрета показа
баннеров неинтересной/запретной тематики или сайтов–конкурентов.
6. Продажа ссылок. Сайт зарабатывает посредством размещения на своем сайте ссылок на
другие сайты, схожих по своей тематике. К преимуществам такой монетизации можно отнести
быстрый и высокий доход. Но получать доход таким способом стоит очень аккуратно, поскольку перегруженность ссылками увеличивает риски попадания под фильтры поисковых систем, обесценивает контент для посетителей, поэтому может спровоцировать отток трафика.
Такой способ подходит сайтам с высоким уровнем показателей ТИЦ и PR [1].
7. Публикация заказных статей. Данный способ монетизации сайта подходит лишь для активных блогов.
8. Торговля трафиком. Другими словами — переадресация посетителей. Для реализации
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данного метода используют всплывающие окна. Так же можно использовать кликандер. При
клике в любом месте на вашем сайте — пользователь переадресовывается на нужный сайт.
Для раскрученных сайтов с большим трафиком подходит любой вид монетизации. А вот
молодому сайту прежде чем монетизировать сайт, необходимо направить все свои усилия на
увеличение трафика. Только после этого сможете найти своего рекламодателя.
Список цитируемой литературы:
1. Майкл Стелзнер. «Контент–маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в эпоху Интернета.» Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2012 год.

MONETIZATION SITES
Kiman M. M., Shablinskaya A. A, Zhuk D. A.
Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus
The article describes how to monetize sites; how to make money even on a non–commercial site.
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РЫНОЧНЫЙ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ) ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
Кичикова А. Е.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
В статье представлена сравнительная оценка основных подходов к оценке стоимости
объектов недвижимости: доходного, затратного и рыночного. Представлена подробная характеристика рыночного (сравнительного) подхода: его описание, условия применения, а также преимущества и ограничения. Основной акцент сделан на рыночном подходе в связи с его
распространенным применением в работе различных участников рынка недвижимости.
Ключевые слова: недвижимость, жилье, рыночный подход, оценка стоимости, стоимость объектов недвижимости
Сегодня применение современных методов определения стоимости объектов недвижимости становится актуальным и востребованным среди различных участников данного рынка.
Так, застройщиками необходим адаптированный инструментарий по оценке стоимости возведенных и планируемых к возведению объектов недвижимости. Спекулятивные инвесторы и
агентства по работе с недвижимостью находятся в постоянном поиске современных методов
оценки стоимости для прогнозирования изменения цен и соответственно выработки стратегии
дальнейшей работы на рынке.
В учебной и специализированной литературе выделяют три основных подхода к оценке
стоимости недвижимости: доходный, затратный и рыночный (таблица 1) [1-3, 5].

Подходы
Доходный

Описание
Оценка текущей стоимости ожидаемых доходов от объекта недвижимости (применяется, если
можно составить прогноз доходов и
расходов)

Затратный

Оценка затрат на восстановление
объекта недвижимости с учетом
накопленного износа (применяется
для объектов специального назначения)

Рыночный

Сравнительная оценка стоимости
объекта недвижимости с ценами
аналогичных объектов (применяется в сравнении с ценами аналогов
по которым уже осуществлены
сделки купли–продажи)

Таблица 1. Основные подходы к оценке недвижимости
Преимущества
Недостатки
Учитывает
ожидаемую Субъективность
оценки
будущую доходность и доходности, в большей
ситуацию на рынке не- степени используется для
движимости
прогнозирования,
зависимость от правильной
экономической оценки
Дает оценку по наиболее Не применим при оценке
эффективному использо- стоимости старых объекванию участка под строи- тов, сложность в оценке
тельство, полезен при износа отдельных строеоценке системы налого- ний, не учитывает износ
обложения и страхования земельного участка
Простое и понятное при- Сложность сбора информаменение метода, отража- ции по ценам, сложность в
ет рыночное соотноше- поиске аналогичных объекние спроса и предложе- тов
ния и рыночные условия

Для оценки стоимости объектов жилой недвижимости наиболее часто применяют рыночный подход. Более того, часто данный подход является единственно возможным инструментом
оценки стоимости жилья [1].
Рыночный подход (сравнительный) основывается на методе сравнения продаж объектов
недвижимости. Данный подход позволяет оценить объект недвижимости в сравнении с
аналогичным данного застройщика либо объекта конкурентов. Подход является актуальным и
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объективным в случае развитого рынка недвижимости и наличии конкуренции в регионе [4].
Иначе применение подхода нецелесообразно и может дать неадекватную оценку стоимости
объекта недвижимости. Также ограничением в применении данного подхода является уникальность объекта или незавершенный процесс строительства.
Как правило, данный подход применяется для типовых строений (дома, квартиры, офисные и торговые помещения) или приближенных к типовым на рынке [5].
При использовании данного подхода можно вносить изменения или дополнения к характеристикам и местоположению объекта недвижимости.
В результате оценки стоимости объектов недвижимости с помощью рыночного подхода
может быть определена зависимость рыночных цен от различных факторов и степень их
воздействия.
Однако важно отметить, что в сегодняшних условиях развития рынка недвижимости в
России отмечается закрытость информации по отношению к аналогичным объектам недвижимости, а также сложность определения принадлежности объекта и его аналога к одному
и тому же сегменту рынка [6]. Данные аспекты необходимо учитывать при выборе подхода к
оценке стоимости объекта недвижимости.
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MARKET (COMPARATIVE) APPROACH TO ASSESSING THE VALUE OF REAL ESTATE
Kichikova A. E.
Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia
The article presents a comparative assessment of the main approaches to assessing the value of
real estate: income, cost and market. A detailed description of the market (comparative) approach is
presented: its description, conditions of use, as well as advantages and limitations. The main focus is
on the market approach in connection with its widespread use in the work of various participants in
the real estate market.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНО–ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Кокаев М. А.
Северо–Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
Совершенствование программно–целевого бюджетного финансирования, как приоритетного инструмента социально–экономического территориального развития.
Ключевые слова: программно–целевое управление, бюджетное финансирование, социально–экономическое развитие
Программно–целевое бюджетное финансирование в мировой практике зарекомендовало
себя в качестве приоритетного инструмента социально–экономического территориального развития.
В России программно–целевое бюджетное финансирование социально–экономического
регионального развития коррелирует с бюджетным устройством государства. Ежегодно количество субъектов РФ, которым в Законе о бюджете на очередной финансовый год предусмотрены
межбюджетные трансферты (дотации), варьируется в диапазоне 83–86%. Однако дотационность предопределяется не только объективными причинами, обусловленными исторически
сложившимися различиями в уровнях социально–экономического развития и дифференциацией
природно–климатических, географических и иных факторов, но и неэффективным применением программно–целевого бюджетного финансирования в системе государственного управления публичными финансами.
В 2018 году, согласно отчетам органов Федерального казначейства об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 2/3 всех бюджетных доходных поступлений
(более 65%) у большинства регионов России сформировалось на основе межбюджетного перераспределения централизованных финансовых ресурсов из федерального бюджета. Собственные доходные источники только на 1/3 покрыли расходы программных бюджетов [1].
Обладая потенциальными возможностями развития экономики и социальной сферы на
основе программно–целевого бюджетного финансирования, регионы России неэффективно используют указанную практику государственного регулирования экономики. Недостаточно проработаны методические и методологические основы. Отсутствует четкая конкретизация по приоритетности развития на стадии формирования целей государственных программ. Практически
не увязаны в государственных программах регионального развития соответствующие индикаторы и показатели. Об этом свидетельствуют, в том числе, и многочисленные акты Счетной палаты Российской Федерации.
Направления совершенствования программно–целевого бюджетного финансирования
социально–экономического развития рассмотрены на примере государственной программы
поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в субъектах РФ.
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств № 184н, Министром финансов Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, утверждается сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств [2].
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и обоснования бюджетных
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ассигнований, формируемые и представляемые главными распорядителями (главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета (ГРБС) должны
соответствовать друг другу.
Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Министерства финансов Российской Федерации обеспечивает доведение до:
1) главных распорядителей — бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период;
2) главных администраторов источников — бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период.
После доведения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств ГРБС
составляется бюджетная роспись ГРБС на финансовый год и плановый период.
Согласно подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «экономическое развитие и инновационная экономика», ответственным
исполнителем является Министерство экономического развития Российской Федерации [3]. Соответственно вышеуказанные бюджетные данные на реализацию Госпрограммы доводятся до
Минэкономразвития России.
Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП. Она содержит задачи, целевые индикаторы, показатели подпрограммы, срок реализации, объемы бюджетных ассигнований и ожидаемые результаты реализации.
Для того, чтобы субъекты РФ могли претендовать на получения субсидии по
Госпрограмме, необходимо пройти ряд административных процедур.
Органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ на взаимодействие с Минэкономразвития
России заполняются документы, указанные в Правилах Предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы в автоматизированной информационной системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства [3].
Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, прошедших конкурсный отбор в порядке и на условиях, которые установлены Министерством экономического
развития Российской Федерации.
Минэкономразвития России определяет порядок и условия конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии, перечень,
формы и сроки представления документов, необходимых для получения субсидий. Также определяет перечень, формы и сроки предоставления отчетных документов и т. д.
В случае положительного результата конкурсных процедур, между Минэкономразвития
России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ заключается
установленной формы соглашение о предоставлении субсидии.
Перечисление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации осуществляется в
установленном порядке на счет, открытый органу исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченному высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, в территориальном органе Федерального казначейства.
Вместе с тем, фактически, основным контролером целевого использования бюджетных
средств остается Минэкономразвития РФ. Автором предлагается усилить административные
процедуры, направленные на контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных
средств с помощью двух инструментов:
1. Межведомственная комиссия, которая на стадии подачи заявления в информационной
системе и на стадии определения объектов поддержки позволит провести качественный анализ
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и отбор субъектов МСП.
2. Казначейское сопровождение бюджетных средств — перечисление средств субсидии не
на счета открытые субъекту МСП в кредитной организации, а на счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.
Структура Межведомственной комиссии и функции участников представлены на рисунке.
В состав Межведомственной комиссии предлагается включить региональное Министерство экономического развития (иной уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта РФ), Управление Федеральной налоговой службы по субъекту РФ, Управление Федерального казначейства по субъекту РФ, общественные организации.

Межведомственная комиссия

Минэкономразвития
субъекта РФ

УФНС по субъекту РФ

УФК по субъекту РФ

Общественные
организации

Анализ
социальноэкономического
потенциала
малого
и
среднего
предпринимательства субъекта
РФ

Налоговые проверки в отношении определенных
категорий налогоплательщиков.
Распределение субъектов МСП по приоритетности
получения го сударственной поддержки исходя из
возможности увеличения налоговых отчислений в
бюджеты бюджетной системы РФ

Внутренний государственный финансовый контроль в отношении
получателей субсидии из федерального бюджета и оценка эффективности
го спрограммы субъекта РФ.

Общественное обсуждение, в том числе исследование позиции субъектов МСП, анкетирование
и т.д.

Рисунок 1. Структура и функции Межведомственной комиссии (составлено автором по
результатам исследования)

Деятельность Межведомственной комиссии должна быть направлена на согласование
потребности (на стадии направления уполномоченным органов субъекта РФ обоснования и
потребности в государственной поддержке в Минэкономразвития РФ), и отбор субъектов МСП,
которые потенциально выступают объектами государственной поддержки на конкурсной
основе.
Внедрение в практику предоставления субсидии субъектам МСП Межведомственной
комиссии позволит оценить совокупность следующих данных:
- результаты анализа социально–экономического потенциала малого и среднего предпринимательства субъекта РФ;
- результаты
налоговых
проверок
в
отношении
определенных
категорий
налогоплательщиков. Распределение субъектов МСП по приоритетности получения государственной поддержки исходя из возможности увеличения налоговых отчислений в бюджеты
бюджетной системы РФ;
- результаты контрольных мероприятий, проведенных в отношении получателей субсидии
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из федерального бюджета и результаты оценки эффективности госпрограммы субъекта РФ;
- результаты общественного обсуждения, в том числе исследование позиции субъектов
МСП, анкетирование и т. д.
Что касается казначейского сопровождения, то предоставление средств субсидий должно
осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления указанных средств субъектам МСП.
По причине того, что средства субсидии поступают сначала на счета, открытые уполномоченным органам исполнительной власти субъекта РФ в территориальных органах Федерального казначейства, и только после этого с указанного счета перечисляются на счет субъекта
МСП, открытый в кредитной организации, обязанность открывать счета у субъектов МСП отсутствует.
Однако Казначейству России государство отводит роль финансового контролера средств
федерального бюджета, и по установленным соглашениям с субъектами РФ расширенный внутренний государственный финансовый контроль может быть осуществлен и в отношении указанных средств.
В соответствие с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», при казначейском
сопровождении целевых средств операции по зачислению и списанию целевых средств осуществляются на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах,
открытых в установленном Федеральным казначейством порядке в территориальных органах
Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям [4].
Это определяет правовую возможность осуществлять казначейское сопровождение в отношении средств субсидии для субъектов МСП, что означает обязанность получателей бюджетных средств открыть счета в Федеральном казначействе. Такой механизм предусмотрен для
бюджетных средств, предоставление которых должно осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и целями, для которых они предоставлены. Субъекты МСП, в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства [5], будут открывать лицевые счета неучастников бюджетного процесса.
В рамках казначейского сопровождения будут проведены следующие контрольные мероприятия:
- проверка документов, подтверждающих целевой характер расходования средств;
- контроль движения средств после их перечисления на банковские счета.
Указанные процедуры автором относятся к стандартному казначейскому сопровождению.
Однако для эффективного и целевого использования средств в данном случае необходимо
рассмотреть возможность внедрения, в том числе, «расширенного казначейского сопровождения». Оно позволяет убедиться в правомерности заявки на кассовый расход до санкционирования кассовой операции. В рамках расширенного казначейского сопровождения предлагается
проводить следующие контрольные процедуры:
- проверка документов, подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т. д.;
- визуальный контроль факта исполнения обязательств с использованием фото–, видеотехники.
Механизмы расширенного казначейского сопровождения были удачно апробированы в
рамках сопровождения государственных контрактов по созданию информационной системы к
чемпионату мира по футболу-2018. Расширение сферы применения казначейского сопровождения позволит обеспечить ограничение неправомерных операций, а правомерные операции сде91

лать абсолютно прозрачными.
Внедрение казначейского сопровождения (расширенного казначейского сопровождения) в
методику бюджетного программно–целевого финансирования субъектов МСП не требует внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.
Однако необходимо заключить соответствующее соглашение между территориальным органом
Федерального казначейства и субъектом РФ. Казначейское сопровождение повысит эффективность и транспарентность бюджетных расходов.
Предложенный автором инструментарий совершенствования существующей методики
бюджетного программно–целевого финансирования отдельной отрасли способен стимулировать субъекты МСП.
Указанная практика катализирует для государства:
– уменьшение дотационности субъекта РФ;
– увеличение дополнительных отчислений налогов в федеральный бюджет;
– повышение потенциала субъекта РФ для межрегиональных социально–экономических
связей;
для субъекта РФ:
– повышение предпринимательской активности;
– улучшение инвестиционной привлекательности;
– расширение предпринимательской инфраструктуры;
– увеличение отчислений налогов в региональный бюджет;
– увеличение рабочих мест и др.
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territorial development.
Keywords: program and target management, budget financing, social and economic
development
92

УДК 338.57.013.22
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕН НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
Колесникова А. О.
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия
Для обзора ситуации на агропромышленном рынке я выбрала 3 сельскохозяйственных
продукта (пшеницу 4го класса, молоко сырое и сахарную свеклу) для определения изменений
общего уровня цен за последние три года: 2016, 2017 и 2018.
Ключевые слова: динамика цен, ценообразование, сельскохозяйственная продукция
Изучение динамики цен сельскохозяйственной продукции предполагает анализ конкретных продуктов. Для рассмотрения я определила 3 основных продукта: пшеница 4 класса, сырое
молоко и сахарная свекла. Далее в своей работе я буду использовать их для выявление динамики цен.
При построении модели ценообразования на пшеницу, сырое молоко и сахарную свеклу
необходимо учитывать такие особенности сельскохозяйственного производства, как:
1) продукция сельского хозяйства является продукцией первой необходимости, что обуславливает низкую эластичность спроса по цене на соответствующие товары;
2) сельскохозяйственное производство, а в особенности растениеводство, подвержено сезонности, которая влияет на сезонные колебания цен;
3) наличие множества каналов реализации продукции;
4) влияние на объемы производства таких неконтролируемых человеком условий, как
погода и климат;
5) сельскохозяйственные производители, как правило, не производят непосредственно
продовольственные товары, обычно они выпускают сырье, которое в дальнейшем, после переработки, становится продовольственным товаром.
Учет этих особенностей в сельскохозяйственном производстве в целом позволяет
рассматривать следующие «дополнительные» по отношению к спросу и предложению факторы, влияющие на формирование цены:
- спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен по цене;
- между вложением средств в производство и получением финансовых результатов наблюдается значительный разрыв во времени;
- высокая конкуренция как внутри страны, так и на мировых рынках.
Ценообразование пшеницы в 2016 году. В 2016 году рынок пшеницы не демонстрировал
сезонного снижения цен, а, напротив, характеризовался повышательной динамикой. Причиной
этому стали: сдерживание продаж, валютный рынок, удорожание МТР, повышение закупочных
цен интервенционным фондом, высокий спрос, экспортеры.
Ценообразование пшеницы в 2017 году. Россия бьет все мировые рекорды по урожаю зерновых. В 2017 году собрано свыше 130 млн тонн, в прошлом году — 118 млн (больше, чем в
США и Канаде). Доля российского рынка в мировом производстве и сбыте зерна составила порядка 9%!
Ценообразование пшеницы в 2018 году. По оценкам Росстата на 1 января 2018 года запасы зерна в России на 16,3% выше уровня прошлого года (45,899 млн т), пшеницы — на 24,4%
(14,771 млн т), ржи — на 4,9% (0,57 млн т).
На данный момент в России отсутствует единая система ценообразования на сырое молоко. Каждый переработчик исходит из своих интересов, в зависимости от того, молоко с какими показателями ему необходимо.
Каждая фирма–производитель использует собственную формулу, которая подходит для
сорта молока, которое им необходимо.
Ценообразование сырого молока в 2016 году. В 2016 году сырое молоко в РФ сильно выросло в цене, удорожание к прошлому году составило 11,5%. В декабре 2016 года базовая цена
на сырое молоко была на отметке 25 рублей.
Ценообразование сырого молока в 2017 году. На протяжении всего 2017 года цены на
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сырое молоко достигают почти 25 рублей с НДС. Есть высокая вероятность, что в 2018 году цены будут снижаться. Этому будет способствовать несколько факторов: продолжающийся рост
предложения товарного молока, ограниченный спрос на молочную продукцию.

Рисунок 1. Средние цены спроса на продовольственную пшеницу в России, руб/т

Ценообразование сырого молока в 2018 году. В начале 2018 года цены на сырое молоко
перешли к снижению: они составляли 23,9 руб./кг. В ближайшее время продолжится снижение
цены из–за сохранения высоких объемов производства, конкуренции со стороны импортных
поставок.
Ценообразование сахарной свеклы в 2016–2017 году. Среднемесячная цена сахара за 2016
и 2017 годы выросла с 23,49 до 45,65 рублей, т. е 94%. Тем временем курс доллара поднялся до
78,48(+131%). Курс доллара играет ключевую роль в ценообразовании цен на сахар на внутрироссийском рынке. При этом несмотря на то, что вся свекла отечественная, цены на сахар растут вместе с курсом доллара.
Ценообразование сахарной свеклы в 2018 году. Оптовая цена на сахар к сентябрю выросла на 16%. Рост цен связан с проблемами, возникшими с урожаем сахарной свеклы в южных
регионах.
Потребительская цена на свекловичный сахар по состоянию на 10 сентября была на
уровне 40,88 руб./кг и за неделю выросла на 0,2%, следует из данных Росстата. С начала года
цена увеличилась на 13%, тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го она
остается на 6% ниже.
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RESEARCH OF THE DYNAMICS OF PRICES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
Kolesnikova A. O.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
To review the situation in the agricultural market I chose 3 agricultural products (wheat of the 4th class,
raw milk and sugar beet) to determine the changes in the overall price level over the past three years: 2016,
2017 and 2018.
Keywords: dynamics of prices, pricing, agricultural products
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УДК 33
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Костина Л. В.
Северо–Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
Право на обращение в органы власти — одно из важнейших прав человека и гражданина,
одновременно позволяющее участвовать в управлении делами государства и выступающее гарантией реализации и защиты всех других прав. Современное демократичное общество невозможно представить без механизмов обращения граждан к органам власти. Так, в настоящей статье рассматриваются конституционно–правовые вопросы права на обращение,
изучается понятие «обращение».
Ключевые слова: право граждан на обращение, обращение гражданина, органы власти
Российская государственность характеризуется в последние годы переходом фактическим
к построению правового государства. Органы власти в своей деятельности исходят из признания чести и достоинства гражданина высшими ценностями демократического федеративного
правового государства. Эта норма закреплена в высшем нормативном правовом акте страны —
Конституции Российской Федерации. Так, статья вторая говорит о том, что права и свободы человека являются высшей ценностью.
Право граждан на обращение в государственные органы власти — неотъемлемое право
каждого гражданина. Оно характеризует не только средство осуществления охраны прав, свобод граждан, но и средство общественного контроля над деятельность государства, а в идеале
способ оптимизации его деятельности. Оно выражает отношения между органами власти и
гражданином.
Статьей 2 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» закреплено право граждан на обращение лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам [1].
Каждое обращение гражданина, получившее положительное решение — это не просто защита его нарушенного права и законного интереса, но одновременно и элемент политики, позволяющей власти исправлять недостатки, пресекать злоупотребления, а значит, это реальный
факт учета мнения конкретного гражданина, его участия в политическом управлении делами
государства.
Право на обращения имеет каждый дееспособный гражданин Российской Федерации.
Граждане могут обращаться в любую государственную организацию и по любому волнующему
их вопросу. Государственные служащие должны в пределах своей компетенции и в установленные сроки рассмотреть обращения граждан, принять по ним решения в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативно–правовыми актами.
Граждане могут реализовать свое право добровольно и свободно. Право не обращение не
должно нарушать права и свободы других лиц. Также необходимо отметить, что рассмотрение
обращений граждан осуществляется бесплатно. Недопустимо прямое или косвенное взимание
платы за реализацию гражданином своего права. Любое не предусмотренное законом взимание
платы за рассмотрение обращений граждан будет считаться нарушением их прав, а в случаях,
предусмотренных законом и Уголовным кодексом Российской Федерации.
Право на обращение — это один из механизмов защиты прав, свобод и законных интересов граждан и форма реализации народовластия.
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Как отметил в своей работе В. К. Подьячев: «Прежде всего, необходимо уточнить основные понятия, которыми мы будем оперировать. Так, имеет место многозначная интерпретация
понятия «обращение». С обыденной точки зрения это любое послание к некоторым органам
или лицам, воплощающим собой власть. С точки зрения юридической все обстоит по- другому.
Существует нормативное понятие обращения, определенные юридические характеристики,
позволяющие отграничить обращения от малозначимых посланий. С точки зрения политологии
обращение можно рассматривать и как составляющую системы «обратной связи», и как форму
влияния гражданина на власть» [2].
Итак, следует рассмотреть какие виды обращений существуют в нашем государстве. Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» выделяется три вида
обращений граждан. Это предложение, заявление, жалоба.
Предложение — рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативно–правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально–экономической и иных
сфер деятельности государства и общества [1]. Предложения является одной из важнейших
форм реализации права граждан на участие в управлении. Оно не связано с нарушением права
граждан, а направлено на улучшение или изменение существующего порядка.
Следующая форма обращений это — заявление, т. е. просьба гражданина о содействии в
реализации его конституционных прав и свобод [1]. Таким способом гражданин реализует свои
законные права и интересы, а также право на участие в управлении делами государства путем
информирования о различных недостатках и недочетах.
Далее следует жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других
лиц [1]. С жалобой обращаются, если нарушены права и свободы гражданина, закрепленные
законодательством.
Виды обращений в Российской Федерации представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Виды обращений в Российской Федерации

Существуют две формы обращения: личное и письменное. Личное обращение заключается в его присутствии гражданина на приеме в государственном или муниципальном органе или
у должностного лица. Письменное обращение может заключаться в направлении адресату по
почте, с нарочным, подаче в канцелярию, секретарю или непосредственно должностному лицу
документально оформленных обращений. Также существуют телефонные обращения или
обращения, направленные по электронной почте.
Информация о времени приемов обращений граждан, а также контактные данные разме96

щаются в общедоступных местах, публикуются в средствах массовой информации.
Право на обращение содержит связь государства с человеком, также подразумевает, обязанность государственных органов власти рассмотреть и соответствующим образом отреагировать на него.
Допустимо обращение в государственный орган любой ветви власти (законодательный,
исполнительный, судебный), а также к любым государственным и межгосударственным институтам (Уполномоченный по правам человека, прокуратура и т. д.). Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты [3].
Граждане могут направлять в любые государственные органы, органы и любым должностным лицам любое по содержанию обращение. Свободное осуществление своего права непосредственно связано с добровольностью его осуществления. Никто не должен принуждать
гражданина к обращению в государственные органы, органы или к должностным лицам либо к
отказу от обращения. Однако для реализации гражданами своих конституционных прав в полной мере применим принцип недопустимости нарушения при этом прав и свобод других лиц.
Защита прав и свобод гражданина гарантируется Президентом Российской Федерации, а
также деятельностью Федерального Собрания Российской Федерации, судебных органов Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, других органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также должностных лиц, в обязанности которых входят обеспечение и защита прав и свобод гражданина.
Особую актуальность отношения, связанные с реализацией конституционного права граждан на обращение, приобретают в условиях изменения форм собственности, появления неизвестных ранее законодательству субъектов хозяйственной деятельности. Именно сейчас граждане России нуждаются во всемерном совершенствовании механизмов защиты своих прав и
законных интересов, выработке новой системы взаимоотношений с представителями различных ветвей власти [4].
Таким образом, обращения граждан представляют собой одну из форм участия граждан в
управлении, в решении государственных и общественных дел, способ восстановления нарушенного права. Они являются важным источником информации, полезной при решении
вопросов государственного, хозяйственного и социально–культурного развития, содержат в себе сведения о процессах, происходящих в обществе. Право на обращение выступает как один
из действенных способов устранения возможных нарушений законности, одно из средств
предотвращения правонарушений.
Рассматривая формы прав граждан, право граждан на обращения в России в современных
условиях можно прийти к выводу о том, что законодатель предусматривает все необходимые
нормы для выработки взаимоотношений граждан с государством. Каждый гражданин обладает
правом на обращение. В целях реализации своих прав и интересов граждане могут обратиться в
любую организацию. За исключением случаев, установленных законов, все обращения, поступившие в организацию, подлежат рассмотрению. Должностные лица должны в установленные сроки рассмотреть обращение и дать на него ответ.
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IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF CITIZENS FOR APPEAL TO THE
AUTHORITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kostina L. V.
North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia
The right to appeal to the authorities is one of the most important rights of a person and a
citizen, at the same time allowing to participate in managing the affairs of the state and acting as a
guarantee of the realization and protection of all other rights. Modern democratic society can not be
imagined without mechanisms for citizens to appeal to the authorities. Thus, this article examines the
constitutional and legal issues of the right to appeal, examines the concept of «appeal».
Keywords: citizens' right to appeal, citizen's appeal, authorities
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УДК 33
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Магомедова З. О., Курбанова А. Г.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
В данной статье рассматривается теоретический аспект организации внутреннего
контроля на современных отечественных предприятиях. Раскрыта сущность внутреннего
контроля, системы внутреннего контроля, их значимость для предприятия и составляющие
элементы. Также, рассматривается цель осуществления оценки системы внутреннего
контроля, критерии эффективности её функционирования и результат проверки
Ключевые слова: внутренний контроль, контроллинг, проверка, система внутреннего
контроля, оценка и учет
В любой нормально работающей организации внутренний контроль был, есть и будет по
определению, даже если в организации нет особого локального акта, посвященного внутреннему контролю. Общее руководство и контроль лежат на руководителе, в должностных
инструкциях других работников прописано, кто и за что отвечает, внутренними положениями и
учетной политикой определен порядок документооборота.
Образцом любого показательного субъекта хозяйствования является то предприятие, которое бесперебойно осуществляет свою экономическую деятельность и выполняет главное
условие своего существования — приносит прибыль, регулярно ее увеличивая. Все усилия и
капиталовложения владелец компании всегда направляет только в то, что делает его организацию еще более сильнее и мощнее, расширяя источники отдачи в виде дохода. Конечно же, любой собственник желает, чтобы его фирма функционировала бесперебойно. И он понимает, что
для этого нужно предпринимать соответствующие действия. Вот здесь и возникает глобальная
потребность в организации системы внутреннего контроля организации. Здесь четко просматривается необходимость формирования внутри предприятия такого аппарата наблюдения и
выявления недочетов в процессе хозяйствования, который будет сигнализировать собственнику
о любых нарушениях и несоответствиях.
Система внутреннего контроля в управлении организацией — это совокупность методов
слежения, наблюдения, проверки, оценки и анализа всех происходящих на предприятии
процедур и процессов хозяйствования, которые имеют непосредственное отношение к
результатам экономической деятельности компании в целом. Иными словами, это специальные
сотрудники, конкретные методики исследования, перечень аналитического оборудования и соответствующих технологий, которые в совокупности дают тот самый эффект контроллинга,
которым хочет быть обеспечен бизнесмен–собственник. Такой контроллинг нужен ему для
того, чтобы обезопасить себя от недобросовестных подчиненных или некачественного выполнения ими обязанностей, что в итоге может повлиять на финансовый результат деятельности
предприятия в целом [3].
Организация системы внутреннего контроля в компании — это формирование такой
благоприятной почвы для функционирования контролирующих органов во взаимосвязи с их
доступом к техническому оборудованию и всей необходимой информации субъекта хозяйствования, которая может обеспечить качественный контроль в наблюдении за работой трудящихся
и выполнением ими непосредственных задач в соответствии с их должностными инструкциями. Проще говоря, создание на предприятии аппарата контроллинга предполагает собой выполнение специалистами–аудиторами проверок на всех функциональных участках фирмы.
Организация системы внутреннего надзора в организации любой формы собственности
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предусматривает выполнение соответствующими органами конкретных функций. Ведь каждая
контроллинговая операция предполагает достижение определенного результата. Глобальным
результатом должна стать бесперебойная работа предприятия с регулярным и стабильным
объемом дохода. А достичь его представляется возможным только при выполнении совокупности стратегических функций [5].
Система управления деятельностью: система планирования и бюджетирования, система
измерения и оценки (комплексные показатели), информационная система, система оперативного управления.
Уровни внутреннего контроля можно подразделить на:
1. Высшие органы управления контролируют: выполнение стратегии предприятия, общие
результаты деятельности, решения и действия исполнительной дирекции.
2. Исполнительная дирекция контролирует: деятельность предприятия в целом, общие
результаты, деятельность и результаты подразделений.
3. Руководители подразделений контролируют свою деятельность и результаты, труд
сотрудников [6].
Недостаточное развитие на сегодняшний день получили вопросы организации системы
внутреннего контроля и аудита на предприятиях, особенно в части контроля финансовых потоков, разработки информационного обеспечения с учетом формализации нормативно–правовых
актов, применения средств автоматизации на всех этапах контрольного процесса.
На сегодняшний день существует ряд проблем внедрения системы внутреннего контроля
на предприятии, основной причиной возникновения которых является непонимание владельцами его сущности, цели и задач. Также администрация не оказывает должного внимания построению эффективной системы его осуществления.
Чаще всего имеют место следующие нарушения: злоупотребление служебным положением; невыполнение или некачественное выполнение служебных обязанностей; неправильная
оценка операций по заготовке, производству или реализации с точки зрения целесообразности
и экономичности. Все эти нарушения на современном этапе оказываются на государственном
уровне, а не на уровне внутреннего контроля, что обусловлено недостаточной организацией
внутреннего контроля на предприятиях [1].
Эффективная организация внутреннего контроля — залог успешной деятельности
предприятия. Из этого следует, что предприятиям, независимо от формы собственности, нужны
действенные инструменты, которые позволят укрепить собственную систему внутреннего
контроля, организовать ее в соответствии с требованиями действующего законодательства и
принципами контроля [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что осуществляя проверку реализации и
эффективности управленческих решений, контроль за наличием и эффективностью использования материальных ресурсов, установление и исключение отклонений в финансово–хозяйственной деятельности, в системе бухгалтерского учета организации, внутренний контроль является
одним из самых важных аспектов управления хозяйствующим субъектом. Следовательно, система внутреннего контроля непременно должна быть совершенной в такой мере, что обеспечивало бы максимально возможную эффективную деятельность субъекта хозяйствования.
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ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL IN A MODERN ENTERPRISE
Magomedova Z. O., Kurbanova A. G.
Dagestan State University, Makhachkala, Russia
This article discusses the theoretical aspect of the organization of internal control in modern
domestic enterprises. The essence of internal control, the system of internal control, their significance
for the enterprise and the constituent elements are disclosed. Also, the aim is to assess the internal
control system, the criteria for the effectiveness of its functioning and the result
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УДК 33
ТЕРРИТОРИАЛЬНО–ОТРАСЛЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ
Милованова Е. А.
Пятигорский филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова,
Пятигорск, Россия
Предлагаемая методика будет способствовать выявлению негативных факторов,
влияющих на снижение уровня устойчивости социально–экономического развития территорий и разработке комплекса мер по их нейтрализации.
Ключевые слова: территориальные отраслевые комплексы, социально–экономическое
развитие, безопасность регионов
Инструментарий оценки уровня экономической безопасности в условиях кризиса должен
учитывать вероятность возникновения негативных ситуаций и соответствующих рисков и должен формироваться с учетом максимальной информативности показателей, а также возможности проведений сравнительной оценки регионов при их сопоставлении с другими территориями и на основе существующего массива статистических данных в разрезе отдельных территориально–отраслевых комплексов.
Динамика производственных показателей территориальных отраслевых комплексов, даже
в пределах одного региона, обнаруживает наличие периодических колебаний, устойчиво повторяющихся. В этом мы согласны с мнением А. В. Виноградова который отмечает, что «На темпы
социально–экономического роста в пределах одной территории оказывают влияние следующие
факторы: объем промышленного производства и строительства, оборот розничной торговли,
показатели занятости, доходы физических лиц, количество предприятий–банкротов и их задолженность, количество зарегистрированных налогоплательщиков, экономические кризисы и
др.» [4].
В связи с этим, анализируя производственные показатели экономических агентов в разрезе отраслевых комплексов и в пределах одной территории можно определить систему индикаторов, характеризующих степень экономической безопасности с выделенной «территориальной
составляющей». Для данных показателей должна рассчитываться центрированная скользящая
средняя соответствующего порядка. Ожидаемое значение для каждого из показателей для данного региона определяется по формуле:
k

∑Tj

где T j

К исп = j=1
(1)
k
– центрированная скользящая средняя, соответствующая фактическому значению

j-гo показателя для территории;
k — количество сглаженных уровней.
Для определения степени устойчивости социально–экономического развития территории
рассчитывается коэффициент вариации CV. Данная процедура также необходима для приведения всех показателей к безразмерному виду, что позволит проводить их сопоставление и стандартизировать по предложенному выше методу. С учетом этого преобразования первоначальных индикаторов наилучшими значениями стандартизированных ожидаемого исполнения и риска,
можно с одной стороны определить территориально–отраслевые комплексы, которые могут
выступить в роли «локомотивов роста», а также выделить регионы с наиболее устойчивым
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потенциалом и наименее подверженные негативному воздействию.
Совокупный стандартизированный показатель устойчивости социально–экономического
развития территории как необходимой составляющей обеспечения экономической безопасности рассчитывается как сумма стандартизированных индикаторов и риска в пределах одного
субъекта РФ с заданными весами, отражающими различную их значимость и уровень риска.
Чем больше значение совокупного стандартизированного показателя, тем выше устойчивость развития территории.
Располагая информацией о существующих рисках, то есть изменчивости факторов внешней среды, органы государственной власти и управления могут принять меры по более эффективной реализации комплекса антикризисных мер.
Определение степени риска позволит решить следующие задачи:
1. определить ожидаемую величину индикаторов с поправкой на риск;
2. выявить причины риска социально–экономического развития и его нейтрализации;
3. принять решение о пересмотре существующей государственной антикризисной
политики по поддержке отечественных производителей.
Управление рисками или риск–менеджмент в контексте обеспечения устойчивости социально–экономического развития содержит следующие основные направления [2].
1. Формирование политики управления финансовыми, институциональными, экономическими рисками.
2. Формирование принципов управления рисками.
3. Характеристики риска по степени влияния и вероятности его наступления.
4. Идентификация отдельных видов рисков в соответствии с общепринятыми классификациями.
5. Оценка исходного массива данных необходимых для определения степени влияния рисков на траектории устойчивого развития территорий.
6. Выбор и использование соответствующих методов оценки вероятности наступления
рискового события.
7. Установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным индикаторов с учетом пороговых значений, характеризующих экономическую безопасность территорий.
8. Определение размера возможных финансовых потерь по отдельным видам риска.
9. Выбор и использование внутренних механизмов нейтрализации негативных последствий.
1. Оценка результативности антикризисной политики по нейтрализации рисков и достижении целевых ориентиров.
2. Оценка результативности организации мониторинга индикаторов, характеризующих
уровень экономической безопасности.
Если определять риск как изменчивость (непостоянство) исполнения в сравнении с запланированной величиной, то стопроцентное достижение траектории устойчивого роста социально–экономического развития окажется безрисковой ситуацией, а отклонение от заданных параметров будет увеличивать степень риска.
Поскольку фактическое значение индикаторов в краткосрочной перспективе можно
рассматривать как случайную величину, поведение которой описывается законом распределения вероятностей, специалистами предлагается для определения степени риска использовать
следующие показатели:
1. ожидаемое значение уровня экономической безопасности;
2. дисперсия и стандартное отклонение индикаторов;
3. размах вариации;
4. коэффициент вариации.
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Ожидаемое значение уровня экономической безопасности определяется по формуле:
n

ЕВ=∑ Вi Pi 100 % (2)
i=1

где Bi – i-oe состояние индикатора;
Pi — вероятность достижения приемлемого уровня индикатора Bi;
n — общее число индикаторов.
На практике ожидаемое значение уровня экономической безопасности региона рассчитывается как средневзвешенная средних по каждому из индикаторов, при этом в качестве весов
используются доли отраслевых комплексов в ВРП:
n

EK B = ∑ EK j d j (3)
j=1

где ЕКВ — средний уровень экономической безопасности региона в целом;
ЕКj — ожидаемое значение j-го индикатора;
dj — доля j-го индикаторов;
n — число индикаторов, входящих в интегральный показатель уровня экономической безопасности.
Доли dj отдельных видов доходов в общей сумме доходов бюджета называются весами
бюджета.
Значения этих весов являются переменными, которые могут корректироваться для минимизации уровня риска. В рамках данного подхода значения ожидаемого уровня экономической
безопасности можно считать зафиксированным, так как их значения определяются экономическим состоянием территориально–отраслевых комплексов. Таким образом, задача достижения
устойчивой траектории социально–экономического развития в контексте обеспечения экономической безопасности регионов заключается в определении оптимальных пропорций (весов)
каждого из индикаторов в системе показателей, соответствующих максимальному использованию имеющегося потенциала при минимальном риске.
Если ожидаемый уровень экономической безопасности регионов определяется как
средневзвешенное значение отдельных его составляющих, то оценка существующих рисков не
может быть рассчитана аналогично. Это связано с тем, что расчет дисперсии по формуле
средневзвешенного не учитывает степень взаимосвязи, или ковариации между показателями отдельных индикаторов, характеризующих уровень экономической безопасности.
Ковариация является статистическим показателем, который определяет степень взаимосвязи между двумя переменными [1], например, между показателями социально–экономического развития региона. Силу и направление связи между двумя переменными X и Y характеризует коэффициент корреляции, который рассчитывается по следующей формуле:
σ
R xy = xy (4)
σxσ y
Значения коэффициента корреляции находятся в промежутке от -1 (для сильной обратной
связи), проходя через 0, где две переменные независимы друг от друга и заканчиваются в точке
+1 (для случая полной положительной связи между переменными) [3].
Зависимость показателей, характеризующих уровень экономической безопасности, может
быть обусловлена взаимосвязанностью индикаторов состояния отдельных территориально–отраслевых комплексов. Также сопряженные изменения показателей могут быть получены под
влиянием макро– и микроэкономических факторов на уровне как отдельных экономических
агентов (микроуровень), так и в масштабе региона в целом (мезоуровень). Кроме того, совместная изменчивость данных показателей может быть обусловлена изменениями эффективности
деятельности, как хозяйствующих субъектов, так и органов государственной власти.
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В связи с этим, обеспечение устойчивой траектории социально–экономического развития
зависит не только от наличия рисковых ситуаций, влияющих на отдельные индикаторы, но и от
степени, с которой они колеблются вместе. Поскольку показатель обеспечения экономической
безопасности является средневзвешенной суммой, в его дисперсию показателя должны входить
все ковариации, учитывающие зависимости между составляющими, которые характеризуют
развитие отдельных отраслевых комплексов.
Тогда интегральный уровень риска, измеряемый через дисперсию показателя, характеризующий уровень экономической безопасности, рассчитывается как взвешенная сумма ковариации всех пар индикаторов, где каждая ковариация взвешена на произведение (долей) каждой
пары соответствующих показателей:
n

n

σ 2B =∑ ∑ d i d j σ ij (5)
i=1 j=1

где dj — доля j-го индикатора;
di — доля поступлений i-гo индикатора;
σ ij – ковариация значений i-гo и j-гo индикаторов;
N — число индикаторов, характеризующих уровень экономической безопасности.
Ковариация показателей определяется по формуле:
σ ij =σ i σ j r ij (6)
где σ i σ j

– стандартное отклонение показателей соответствующих индикаторов, a r ij

– коэффициент их корреляции. Следует отметить, что когда i = j, значение

σ ij равно диспер-

сии показателя i-гo индикатора.
Таким образом, риск недостижения необходимого уровня экономической безопасности
состоит из двух частей:
1) изменчивость показателей, характеризующих эффективность деятельности отдельных
отраслевых комплексов, которые определяются произведением дисперсии i-гo индикатора на
квадрат его доли в общей сумме интегрального показателя уровня экономической безопасности;
2) риски, обусловленные сопряженными изменениями показателей, которые оцениваются
с помощью ковариации между парами индикаторов, взвешенной по произведению соответствующих долей.
Так как в нашем случае количество индикаторов больше двух, то в формуле (2.6) число
слагаемых с ковариациями, равное (п2 - n), больше, чем слагаемых с дисперсией, равное n. Отсюда риск будет зависеть в большей степени от ковариации индикаторов друг с другом. Если
показатели не слишком тесно связаны между собой, а также в случае их отрицательной корреляции, интегральный уровень риска может оказаться более низким по сравнению с рисковой
составляющих отдельных индикаторов.
Одним из эффективных инструментов минимизации рисков является диверсификация. В
нашем случае снижение уровня рисков от диверсификации будет равно среднему от достижения пороговых значений выбранных индикаторов, зато изменчивость интегрального показателя
уровня экономической безопасности будет меньше, чем средняя изменчивость отдельных
составляющих. Главное условие — минимизировать ковариацию или корреляцию между отдельными индикаторами.
Сложность данного подхода к оценке уровня риска заключается в определении ожидаемого исполнения, дисперсии и ковариации рассматриваемых показателей по отдельным отраслевым комплексам. Этот подход предполагает использование статистических и прогнозных
оценок, но такие расчеты обычно сопровождаются большим количеством ошибок. Поэтому
можно преобразовать формулу (6) таким образом, чтобы обойти процесс вычисления ковари105

ации между отдельными индикаторами, характеризующими уровень экономической безопасности.
В общем виде дисперсия определяется по формуле:
σ 2B =⟨( K B−EK B )2 ⟩ (7)
где ЕКВ — среднее или ожидаемое значение коэффициента.
Подставив выражение получаем:
n

σ 2B =⟨

∑ ( K B−EK B )( K i−EK i )d i ⟩

(8)

i=1

где Ki — фактическое значение коэффициента i-го индикатора.
По правилам статистического усреднения σ 2B будет равно:
n

σ 2B =
где

σ iB

∑ d i σ iB

(9)

i=1

– ковариация показателей i-гo индикатора и уровня экономической безопасно-

сти в целом.
Ковариация σ iB определяются по формуле:

σ iB =σ i σ B r iB (10)
Преобразовав формулу, получим следующее выражение для стандартного отклонения σВ;
n

σ B =∑ d i σ iВ (11)
i=1

С целью определения относительного риска необходимо рассмотреть коэффициент вариации. Коэффициент вариации СV является мерой относительной дисперсии (риска), приходящегося на условную единицу интегрального уровня экономической безопасности. Он определяется как
частное стандартного отклонения и ожидаемого интегрального индикатора:
σ
C v= B 100 (12)
EK B
Чем больше СV, тем больше относительный риск.
Если в процессе достижения устойчивой траектории развития в части обеспечения
экономической безопасности происходит снижение значений индикаторов не более чем на 10%
по сравнению с запланированными и при этом интегральный уровень риска не превышает 5%,
органы исполнительной власти субъекта РФ могут принять решение о корректировке антикризисных мероприятий.
Если значение индикаторов уровня экономической безопасности оказывается меньше целевых уровней более чем на 10% и при этом риск интегрального показателя экономической безопасности больше 5%, считаем целесообразным рекомендовать органам исполнительной
власти внести изменения в реализуемые целевые программы.
Данную систему критериев оценки уровня экономической безопасности необходимо дополнить еще одним показателем, учитывающим отраслевые риски развития и тесноту связи отдельных индикаторов и интегральной оценки уровня экономической безопасности, поскольку
эти факторы оказывают непосредственное влияние на итоговый результат и достижение поставленных целей.
Таким образом, предлагается следующая последовательность определения этого критерия:
1. оценка относительного риска в разрезе отраслей, рассчитываемого как коэффициент вариации по формуле (11);
2. расчет стандартизированного показателя риска по формуле (12);
3. определение корреляции отдельных индикаторов и интегрального показателя оценки
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уровня экономической безопасности;
4. расчет стандартизированного коэффициента корреляции по формуле:
r
(13)
r iB = крит
abs ( r iB )
где r крит

– критический уровень корреляции анализируемых показателей;

abs ( r iB ) – абсолютное значение коэффициента корреляции показателей.
В качестве критического уровня корреляции принимается значение равное 0,6, так как
именно такое значение характеризует достаточно тесную связь между оцениваемыми показателями.
5) определение интегрального стандартизированного критерия обеспечения экономической безопасности:
Кинт = К’риск + r’iB (14)
Показатели, которым соответствуют максимальные значения интегрального стандартизированного критерия Кинт отличаются низким уровнем риска и оказывают незначительное
воздействие на уровень экономической безопасности, т. к. их вклад в общий риск интегрального показателя уровня экономической безопасности, определяемый корреляцией разработанной системы индикаторов невелик.
Поэтому при прочих равных условиях распределение территориально–отраслевых
комплексов в ВРП, по мнению автора, целесообразно проводить с учетом значения интегрального стандартизированного критерия. При этом эталонным уровнем критерия можно считать
значение равное двум, т. к. именно это значение соответствует относительному риску снижения
темпов роста отраслей и в итоге ВРП в целом на уровне допустимых значений (таблица 1).
Поскольку рассматриваемые территориальные отраслевые комплексы формируют в совокупности около 70% ВРП Ставропольского края, примем сумму данных отраслей в ВРП за
100% налоговых доходов консолидированного бюджета края и определим их доли. Для расчета
риска исполнения антикризисных мероприятий используем значения ожидаемого исполнения в
разрезе отраслей, полученные на основе методики скользящих средних.
Таблица 1. Критерии закрепления отраслевого потенциала на разных уровнях системы государственного
управления
Критерий
Федеральный Региональный Местный
Степень межрегиональной дифференциации (гори+
+
зонтальный дисбаланс)
Экономическая эффективность антикризисной политики
+
+
на федеральном или региональном уровнях
Необходимость осуществления функций макроэкономи+
+
ческого регулирования
Необходимость корректировки объективно возникших от+
раслевых дисбалансов
Соблюдение границ юрисдикции
+
+
+
Отсутствие административных барьеров
+
+
Кинт < 2
+
+
+
Интегральный стандартизированный критерий
Кинт > 2
+
+

Рассмотрим подробнее расчет показателей риска реализации антикризисной политики
Ставропольского края.
В таблице 2 показаны значения ковариации отраслевых показателей. В диагональных
клетках таблицы 2 находятся значения дисперсий показателей для каждого территориально–отраслевого комплекса.
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2162,67

Таблица 2. Ковариация отраслевых показателей
ОбрабатыОптово–розТранспорт и
Строивающие произничная
связь
тельство
водства
торговля
-112,65
-45,72
-18,4
-29,27

-112,65

52,36

71,47

22,2

19,93

-45,72

71,47

422,30

64,7

77,34

-18,4

22,2

64,7

117,8

11,4

-29,27

19,93

77,34

11,4

243,72

Сельское
хозяйство

Отрасли
Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства
Транспорт и связь
Оптово–розничная
торговля
Строительство

В таблице 3 представлены дисперсия показателя отклонения ВРП, а также значения ковариаций показателей территориально–отраслевых комплексов, взвешенные на произведения весов каждой пары соответствующих отраслей.

346,027

Таблица 3. Данные для расчета дисперсии изменения ВРП
ОбрабатыТранспорт и Оптово–роз- Строивающие произ- связь
ничная
тельство
водства
торговля
-20,277
-2,242
2,104
-0,396

-20,277

10,603

3,943

7,116

0,304

-2,242

3,943

6,347

2,087

0,321

2,104

7,116

2,087

16,220

-0,954

-0,396
363,934

0,304

0,321

-0,954

0,280

Сельское хозяйство

Отрасли
Сельское хозяйство
Обрабатывающие
производства
Транспорт и связь
Оптово–розничная
торговля
Строительство
Итого

Следовательно, дисперсия показателя изменения ВРП σ2В = 363,934. В таблице 3 показаны
значения коэффициентов корреляции отраслевых показателей и изменения ВРП, а также
стандартное отклонение анализируемых параметров в отраслевом разрезе.
Используя данные таблицы 3 рассчитаем стандартное отклонение ВРП. Отсюда стандартное отклонение σВ = 18,22%. Относительный риск изменения ВРП равен Cv = 18,29%, что говорит о высоком риске снижения ВРП Ставропольского края ниже запланированных уровней.

Характеристики
Коэффициент
корреляции
Стандартное
отклонение,
%

Таблица 4. Данные для расчета стандартного отклонения показателя изменения ВРП
Оптово–розОбрабатывающие
Транспорт и
СтроиСельское хозяйство
ничная
производства
связь
тельство
торговля
0,96

-0,09

0,18

0,302

0,05

46,96

7,31

20,75

11,54

7,36

Показатели дисперсии и стандартного отклонения показателя ВРП показывают разброс
фактических значений реального ВРП вокруг ожидаемого исполнения. Чем больше дисперсия
и стандартное отклонение, тем выше риск снижения темпов роста данного показателя. Из
проведенных расчетов видно, что изменение ВРП Ставропольского края характеризуется высоким уровнем риска (выше 5%). Поскольку практически по всем отраслям (за исключением
сельского хозяйства и оптово–розничной торговли) результативные показатели отличаются от
запланированных более чем на 10% и при этом риск снижения ВРП более 5%, то считаем целесообразным рекомендовать органам исполнительной власти скорректировать не только кон108

кретные реализуемые антикризисные мероприятия, но всю программу долгосрочного социально–экономического развития Ставропольского края. Полученные значения могут быть использованы для расчета стандартизированного интегрального критерия изменения ВРП в отраслевом разрезе.
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УДК 330.15
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АРКТИКЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Мотина Т. Н.
Мурманский государственный технический университет, Мурманск, Россия
В статье рассматриваются вопросы международного экологического сотрудничества в
Арктике. Выделены проблемы арктического природопользования и международного правового
регулирования хозяйственной и природоохранной деятельности в Арктике.
Ключевые слова: Арктика, промышленное освоение, проблемы природопользования, экологическая безопасность, международное сотрудничество
Исследования выполнены в соответствии с базовой частью государственного задания
высшим учебным заведениям Министерства образования и науки Российской Федерации в
части инициативных научных проектов по теме НИР «Разработка механизмов устойчивого
развития рыбохозяйственного комплекса в условиях промышленного освоения Арктической зоны Российской Федерации»
Арктика представляет собой уникальный макрорегион, обладающий колоссальным ресурсным потенциалом и имеющим важное транспортное значение. В арктическом регионе располагаются территории России, США, Канады, Норвегии, Дании (за счет Гренландии и Фарерских островов), Швеции, Финляндии, Исландии. Многие государства рассматривают Арктику
как стратегический регион и усиливают свое присутствие в ней активной хозяйственной деятельностью. Промышленное освоение Арктики предполагает интенсивную эксплуатацию углеводородных ресурсов, развитие транспорта, добычу биологических ресурсов. Особая чувствительность и уязвимость арктической природы создает необходимость международной кооперации, изучения и решения проблем сохранения среды обитания, разработки и реализации рациональной экологической модели природопользования. Проблемы экологической безопасности в
Арктике должны занимать ключевое значение.
К основным проблемам природопользования в Арктике можно отнести:
1) низкую устойчивость и высокую зависимость от незначительных антропогенных
воздействий экологических систем Арктики, которые определяют биологическое равновесие и
климат Земли;
2) низкую скорость восстановления возобновляемых природных ресурсов;
3) низкую первичную продукция экосистем и эффективность передачи энергии на более
высокие трофические уровни, низкое видовое разнообразие, стенобионтный характер местных
видов, что снижает самоочищающуюся способность природных систем Арктики и их устойчивость к внешним воздействиям и др. [3]
Вопросы обеспечения экологической безопасности рассматриваются во многих правовых
документах по международному взаимодействию, однако эти документы содержат только природоохранные требования и отдельные аспекты развития сотрудничества в Арктике. Такие как:
Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью (1969 г.), , Декларация Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей человека среды
(1972 г.), Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 г.),
Конвенция ООН по морскому праву (1982 г.), Международная Конвенция по обеспечению
готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству (1990 г.), Рамочная
конвенция ООН по изменению климата (1992 г.), Декларация Рио–де Жанейро по окружающей
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среде и развитию (1992 г.) и ряд других [2]. Однако до сих пор отсутствует универсальный
документ, который бы определил международно–правовой режим Арктики. Необходимо выработать единые экологические стандарты и построить единую систему обеспечения экологической безопасности в Арктике независимо от государственной принадлежности территории арктического макрорегиона.
Большую роль в формировании международного экологического сотрудничества в Арктике играют международные природоохранные организации. Такие как: Международный Арктический научный комитет, Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Всемирная метеорологическая организация, Всемирный фонд защиты дикой природы и др. Однако
на деятельность этих организаций оказывается политическое влияние, что усложняет координацию совместных действий по обеспечению экологической безопасности. Рассматривая проблематику международного сотрудничества в Арктике нельзя не констатировать и тот факт, что
на его содержании сказывается противоречивость тенденций, определяющих современное
состояние глобальной ситуации в целом (санкции в отношении РФ).
Сегодня можно сделать вывод о понимании важности обеспечения экологической безопасности Арктики на мировом уровне, однако отсутствие единой правовой базы по организации хозяйственной и природоохранной деятельности и низкая эффективность большинства
инициатив организаций, созданных в регионе, требуют формирование новой транснациональной многоотраслевой системы управления арктическим природопользованием.
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УДК 336
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ
Муртазалиева Х. Р., Муртазалиева М. Р., Гайдина Е. А.
Институт сервиса, туризма и дизайна Северо-Кавказского федерального университета,
Пятигорск, Россия
В условиях рыночных отношений при наличии жесткой конкуренции одной из главных
проблем различных субъектов хозяйствования был и остается риск. Степень его воздействия
на предпринимательскую деятельность и двойственный характер совсем не зависят от воли
человека и не регулируются им. Риск непосредственным образом связан с управлением, находясь в прямой зависимости от обоснованности и эффективности принимаемых решений.
Ключевые слова: финасовый риск, предприятие, расчет, валютный курс, сделка, экономика
Любой экономический субъект в процессе деятельности, несмотря на специфику своей
отрасли, сталкивается с рисками. Категория риска является довольно сложной и многоаспектной. В экономической литературе финансовые риски — это не только риски, имеющие финансовую природу, но и те, которые возникают в деятельности организаций — финансовых посредников. Существует прямая зависимость между доходностью и риском. Как правило, чем
выше доходность, тем выше риск и наоборот. Отсюда можно подчеркнуть, что риск, в какой–то
степени, — действие с надеждой на успех.
Основной параметр дифференциации финансовых рисков в процессе управления — это
конкретный вид риска. Финансовые риски принято делить на валютный риск, кредитный риск,
инвестиционный риск.
Валютный риск — это, прежде всего, возможность потерь в результате изменения валютного курса, происходящего в период между заключением контракта и фактическим проведением расчета по нему [4]. Устанавливаемый с учетом покупательной способности валют, данный курс является весьма подвижным. Существует несколько основных факторов, которые
влияют на состояние валютного курса, например, состояние платежного баланса, межотраслевую миграцию краткосрочных капиталов и уровень инфляции. Соотношение спроса и предложения каждой валюты в целом оказывают влияние на движение валютных курсов.
К разновидностям валютного риска относят риск сделок, риск перевода и экономический
риск. Что понимается под риском сделок? Это вероятность наличных валютных убытков по
конкретным операциям в иностранной валюте. Возникает риск сделок из–за неопределенной
стоимости в национальной валюте инвалютной сделки в будущем. Риск сделок может появиться при заключении торговых контрактов, при предоставлении и получении кредитов; состоит
он в возможности изменения величины поступления или платежей при пересчете в национальной валюте, что бывает очень часто.
Риск перевода, имеющий бухгалтерскую природу, тесно взаимосвязан с различиями, возникающими в учете активов и пассивов фирмы в иностранной валюте (в случае составления
российским предприятием бухгалтерской финансовой отчетности по международным
стандартам МСФО).
Значение экономического риска для сферы предпринимательства состоит в том, что стоимость активов и пассивов фирмы в национальной валюте может меняться в большую или меньшую сторону из–за изменений валютного курса. Относится это и к инвесторам, имеющим зарубежные инвестиции, акции и долговые обязательства которых в иностранной валюте приносят доход.
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Важнейшим видом рисков является кредитный риск. Он тесно связан с возможностью невыполнения предприятием своих финансовых обязательств перед инвестором в ходе использования внешнего займа для финансирования собственной деятельности. Отсюда вытекает, что
кредитный риск появляется в процессе делового общения фирмы с его кредиторами и контрагентами. Наличие огромного разнообразия кредитных операций предопределяет особенности
и причины возникновения этого риска. Ими могут быть недобросовестность заемщика, который получает кредит, ухудшение конкурентного состояния предприятия, получившего коммерческий кредит, нестабильная и неблагоприятная конъюнктура экономического рынка и др.
Т. к. риски являются неотъемлемой частью инвестиционного процесса, их выделили в отдельную группу инвестиционных рисков. Она включает множество подвидов рисков, основными из которых являются риск капитальный, селективный, страновой, процентный, временной, операционный, риск законодательных изменений, а также риск ликвидности.
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FINANCIAL RISKS. ESSENCE AND TYPES
Murtazalieva Kh. R., Murtazaliyeva M. R., Gaidina E. A.
Institute of Service, Tourism and Design of the North Caucasus Federal University, Pyatigorsk,
Russia
In the conditions of market relations in the presence of fierce competition, one of the main
problems of various business entities was and remains a risk. The extent of its impact on business and
the dual nature does not depend at all on the will of the person and is not regulated by it. Risk is
directly related to management, being directly dependent on the validity and effectiveness of decisions
made.
Keywords: financial risk, enterprise, calculation, exchange rate, transaction, economy
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ
Мухаметзянова Д. Д.
Казанский архитектурно-cтроительный университет, Казань, Россия
Инновации являются основой стабильного социально–экономического развития страны.
Для успешной конкурентоспособности Российской Федерации на открытом рынке необходимо
более пристальное внимание к совершенствованию инновационной модели экономического роста. В статье рассмотрены основные характеристики, формы коммерциализации инноваций.
Изучен зарубежный опыт развития инновационных технологий. Особое внимание уделено
США, как одной из ведущих стран в области коммерциализации инноваций.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная политика,
коммерциализация, инновационный продукт
Инновационное развитие экономики является сложным экономическим и организационным процессом. Как показывает мировой опыт, наилучших успехов в социально–экономическом развитии достигаю страны, ядром деятельности которых является формирование позитивного взаимоотношения бизнеса и государства к инновациям, развитию наукоемкого производства, а так же поддержке и поощрению научных исследований и разработок [1].
Коммерциализация инноваций, как правило, происходит уже на финальных этапах создания, разработки НИОКР и начинается этап технологической работы. Окончание коммерциализации характеризуется успешно выведенным продуктом на рынок и достижения его точки безубыточности, когда доход от продажи превышает операционные расходы. Коммерциализация
имеет три основные формы:
1. Запуск нового бизнес–проекта для коммерческого использования технологии;
2. Продажа лицензии на использование технологии существующему бизнесу;
3. Эксплуатация технологии путем предоставления услуг [2].
К ведущим странам лидерам инновационных технологий стоит отнести основные страны
Евросоюза, США, Японию. Главной тенденцией развития инновационной технологии в данных
странах, представляет собой совершенствование финансового и юридического механизма [3].
Одной из ведущих стран в области коммерциализации инновационных продуктов и технологий является США. Именно государство является основным субъектом научно–технической
политики. В данном аспекте роль государства основана не только на прямом финансирование
НИОКР, но и участвует в разработке механизма защиты интеллектуальной собственности, разработке стратегии технологического развития страны, а так же создает благоприятные условия
для развития частной инициативы [4].
Активная деятельность государства в сфере инновационной политики обусловлена важностью новых технологий для поддержания национальной безопасности и успешной конкурентоспособности страны на мировой арене. Существует ряд программ по поддержке инновационных начинаний [5]. Система формирования научно–технического прогресса основана на быстрой проверке реализуемости самой научной идеи и качественная оценка экономических показателей эффективности. Постоянно совершенствующаяся нормативно–правовая база США,
регулирующая трансфер технологий, является основой государственно–частного партнерства,
ведет к качественному развитию и дальнейшей реализации инноваций.
Таким образом, можно сделать вывод, сто в ведущих зарубежных странах, а особенно в
США накоплен существенный опыт в области коммерциализации инноваций. Ведется постоянная разработка, корректировка и внедрение финансовых и юридических механизмов, внедряют114

ся программы стимулирования создания, продвижения инновационной продукции.
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FOREIGN EXPERIENCE OF INNOVATION COMMERCIALIZATION
Mukhametzyanova D. D.
Kazan Architectural and Construction University, Kazan, Russia
Innovations are the basis of a stable socio–economic development of the country. For the
successful competitiveness of the Russian Federation on the open market, more attention to improving
the innovative model of economic growth is needed. The article describes the main characteristics,
forms of innovation commercialization. Studied foreign experience in the development of innovative
technologies. Particular attention is paid to the United States, as one of the leading countries in the
field of commercialization of innovations.
Keywords: innovation, innovation, innovation policy, commercialization, product innovation

115

УДК 338.14+338.12+339.98
АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА РЫНКЕ АЛЮМИНИЯ КАК УГРОЗЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Петров Ф. В.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Москва, Россия
Во втором квартале 2018 года произошел резкий скачок цен на мировом рынке алюминия.
Наблюдалось изменение структуры потребителей российского металла. Причины подобных
внезапных колебаний отразились на экономической безопасности России. В дальнейшем ожидается усиление неустойчивости на рынке алюминия вследствие нарастания напряженности
в реализуемой торговой политике Китая и США, затрагивающей вопросы цены на алюминий.
Ключевые слова: экономическая безопасность, импорт, экспорт, промышленность,
алюминий, рынок алюминия, цены
Второе место в структуре экспорта России после минеральных продуктов занимают металлы. Волатильность цен на мировых рынках на металлы, драгоценные камни и изделия из
них, вызываемая в т. ч. политическими решениями, а также высокая доля в экспорте, которая на
протяжении 20 последних лет составляет в среднем 17%, обуславливают необходимость повышенного внимания к промышленной отрасли с точки зрения экономической безопасности.
В Стратегии экономической безопасности до 2030 года в разделе, посвященном вызовам и
угрозам, в качестве угрозы обозначается усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных
и финансовых рынков [1]. Среди металлов особый интерес представляет алюминий, поскольку
он является ключевым продуктом в потреблении таких областей, как транспорт — 23%, строительство — 20%, электротехника — 16%, упаковка — 14%, машиностроение — 8%, потребительские товары — 9%. Их суммарная доля в структуре потребления составляет 90% [2]. Также
растущий спрос на алюминиевую продукцию определяется Стратегий развития Объединенной
авиастроительной и Объединенной судостроительной корпораций, Стратегии развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года. По утверждению экспертов, в первом полугодии 2018 года зафиксирован рост внутреннего потребления алюминия на 12% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года [3]. Это связано с правительственной поддержкой
отрасли.

Рисунок 1. Баланс спроса и предложения на мировом рынке алюминия, млн. т. [4]

Начиная с 2010 года, прослеживается тенденция к увеличению потребления алюминия в
мире. Это главным образом связано с растущими ростами темпами ВВП Китая и США, развитие промышленных отраслей которых предъявляет повышенный спрос на этот метал, стимулируя предложение. На сегодняшний день потребление превышает производство, образовывая
дефицит на рынке и влияя тем самым на цену.
Ключевыми поставщиками на рынок алюминия является Китай, Россия, Канада, Герма116

ния. Политические решения, принимаемые во отношении торговых партнеров по сделкам с
алюминием, в особенности относительно крупнейших экспортеров, как Китай, во многом определяют изменение цен на рынке. Актуальными факторами, способствующими возникновению
угрозы экономической безопасности в виде колебаний конъюнктуры на мировом рынке, являются экономические санкции, изменение уровня производства в Китае и эскалация торговых
войн.
Одним из факторов Первым фактором можно выделить применение ограничительных мер
к экспортерам алюминия. После введения санкций США в апреле 2018 года на российскую
алюминиевую компанию «Русал», являющимся одним из крупнейших поставщиков алюминия
на мировой рынок (в 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия), произошел резкий скачок цен этот метал, на 12,2% по сравнению с предыдущем месяцем 2018 года и на 17,4% в сравнении с апрелем 2017. Целью являлось ограничение
экспорта алюминиевой компании в страны Европы и США, что отразилось в общем снижении
экспорта алюминия из России, как видно на рисунке 2.
Также на изменение цен на алюминий оказало влияние внесение в США поправки в
раздел 232 Закона о торговли 1962 года, согласно которой Президент имеет право принимать
определенные меры в области торговли, при выявлении угрозы импорта национальной безопасности. Результатом данной поправки стало введение дополнительных ввозных пошлин на сталь
(25%) и алюминий (10%) [5].

Рисунок 2. Экспорт алюминия из России за январь 2017 — июнь 2018, млн. долларов

Основным импортером российского алюминия являются США и Турция, 17,8% и 13,1%
соответственно, за первый квартал 2018. Доля экспортируемого металла из России в США за
период с января по июнь 2017 в сравнении с аналогичным периодом 2018 года сократилась на
7,7%. Таким образом, меняется структура основных потребителей российского алюминия.
Это изменение отразилось в росте поставок с апреля–мая 2018 года в Турцию и в значительном увеличении в Китай. Экспорт алюминия в Китай вырос с 0,4% (8,4 млн.$) за январь —
март 2018 до 1,6% (30,7 млн.$) за апрель — июнь, т. е. в 4 раза, такая диверсификация потребителей является следствием наложенных экономических санкций.
Существенным фактором является изменение уровня производства в Китае. Производство
многих технологически сложных товаров в различных отраслях включает в состав изделия из
алюминия. Развитие промышленности зависит от потребления этого металла. Стремительный
рост производства в Китае сопровождался увеличивающимся спросом на алюминий, сделав его
самым крупным потребителем, а в дальнейшем и производителем алюминия в мире, тем самым
способным оказывать большой эффект на конъюнктуру рынка металлов. Подавляющая доля
мирового производства алюминия (в среднем 52% на протяжении последних пяти лет) приходится на Китай. Снижение Китаем своих производственных мощностей в 2015 году было
связано с закрытием нерентабельных производств из–за снижающейся цены на мировом рынке,
которая в ноябре 2015 составляла 1447,5$ за 1 тыс., что на 2,14% меньше, чем за октябрь и на
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28% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.
Другим фактором изменения цены стало ужесточение экологических требований. Китай,
обладая высокой степенью энергоэффективности производства алюминия, с целью улучшения
экологических условий в стране был вынужден переоборудовать свои производственные мощности. В результате на рынке образовался дефицит, что отразилось в росте цены, которая на ноябрь 2016 составляла 1725,75$.

Рисунок 3. Динамика производства алюминия в Китае [6]

Важным показателем, характеризующим ситуацию на рынке обрабатывающей промышленности, является индекс деловой активности PMI. В мае 2018 года был зафиксирован рост на
0,5 пункта в сравнении с предыдущим месяцем. Это объясняется началом девальвации национальной валюты и ростом производства.
Также наблюдается рост в августе — 51,3, вместо 51 прогнозируемого, что сигнализирует
о расширении производства, однако, принимая во внимание снижение индекса экспортных
заказов с 51,2 до 49,8, свидетельствует об усилившимся воздействии внешних факторов на
промышленную отрасль Китая [7].
Снижение PMI означает постепенное сокращение уровня производства и повышение
дефицита запасов алюминия вследствие сниженного предложения на рынке и сохраняющемся
спросе, что является фактором повышения цены.
Принимая во внимание рекордно низкие показатели деловой активности в обрабатывающих отраслях в Еврозоне и Китае, можно ожидать дальнейшего роста цен на алюминий.
Существенным фактором, влияющим на рынок алюминия, является сбалансированность
его запасов, которые размещены на биржах.
Лондонская биржа (LME) является крупнейшей мировой биржей по торговле цветными
металлами. После ввода санкций в апреле 2018 года на российскую промышленную компанию
«Русал» биржей LME было принято решение о невозможности проведения торговых операций
с металлом российской компании с 17 апреля без предоставления документа о не нарушении
санкций США. Это спровоцировало приток «зараженного» алюминия на склады биржи с целью
скорейшей его реализации до 17 апреля. За 1 день (с 11 по 12 апреля) запасы увеличились на
7,5% (см. рис.4).
Дальнейшей рост цен был обусловлен ожиданием снижения предложения на 13% [8], а
также повышением пошлин на экспорт Китая.

Рисунок 4. Запасы алюминия на Лондонской бирже, январь — сентябрь 2018 [9]
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Увеличение пошлин на продукцию из Китая является частью экономического давления,
что также оказывает серьезный эффект на конъюнктуру рынка алюминия. Так как в 2017 году
крупную долю импорта алюминия США занимал Китай — 15,5%, то изменение пошлиной
политики неизбежно привело к росту цены. За август 2018 цена выросла на 21,52% по сравнению с августом 2017 года (См. рис.5).

Рисунок 5. Цены на алюминий, январь — август (2015 – 2018) [10]

Ужесточение торговой политики США в отношении Китая повышает неопределенности
на рынке алюминия и создает дополнительные сложности для прогнозирования.
Национальный Банк Китая для противодействия торговым мерам, принятым США в отношении китайского сырья и другой продукции, идет на девальвацию юаня в целях компенсации влияния торговой войны для своих экспортеров. Падение национальной валюты продолжается с апреля 2018, когда курс составлял 6,2765, до 6,869 за доллар на 18 сентября, в процентном выражении юань подешевел за этот период на 9,45%.
Колебания конъюнктуры на рынке алюминия отражается на экономической безопасности
государства. По мнению экспертов [11], в котором зарегистрированы несколько заводов по
производству алюминия компании «Русал», подвергшейся санкциям весной 2018 года, бюджет
региона может недополучить часть доходов в виде налога на прибыль в 2018 из — за сниженного объема экспорта Русалом, а также сниженных поступлений по ндфл из–за сокращения
рабочих мест. Это является большой проблемой для регионов, где заводы составляют основной
источник занятости населения.
Таким образом, конъюнктура рынка алюминия будет определяться обострением торговых
войн. По последним заявлениям снижения пошлин между Китаем и США не предвидеться, что
ведет к росту цены на алюминий. Негативное влияние также окажет сценарий, согласно которому санкции США в отношении «Русала» остаются в силе, в результате образуется длительный дефицит запасов металла, что также станет фактором повышения цены. При реализации
положительного сценария санкции будут сняты, и уже к началу 2019 цены на алюминий нормализуются. Основываясь на последних высказываниях экспертов Минфина США о переносе
срока полного вступления санкций на российскую алюминиевую компанию на ноябрь 2018, вероятность позитивного исхода остается. Однако несмотря на это российские экспортеры
алюминия уже начали постепенно разворачиваться на восток.
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ANALYSIS OF FLUCTUATIONS IN THE ALUMINUM MARKET AS THE THREAT OF
ECONOMIC SECURITY
Petrov P. V.
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia
In the second quarter of 2018 there was a price boom in the world aluminum market. There was
a change in the structure of Russian metal consumers. The reasons for such sudden fluctuations
affected the economic security of Russia. In the future, there is expected to be an increase in volatility
in the aluminum market due to the growing tension in the ongoing trade policies of China and the
United States, affecting the price of aluminum.
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УДК 657
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
РОССИИ НА ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ЭКОНОМИКИ
Рудаенко В. Е., Голенко А. А.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов–на–Дону, Россия
В статье отражен вектор современных направлений учетно–аналитического и учетно–
информационного обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов в рамках реализации
программы цифровой экономики в России. Осуществлен обзор процесса внедрения современных информационных технологий в учетно–аналитические виды деятельности и представлены их возможности.
Ключевые слова: учет, анализ, информация, цифровизация, хозяйствующий субъект, технология
Научный руководитель: Полякова И. А., д. э.н., профессор
Реалии общественного развития обуславливают высокие требования к проблемам
информационно–аналитического обеспечения управленческих структур и хозяйствующих субъектов различных организационно–правовых форм собственности на всех уровнях пространственной агрегации.
Процессы интеграции, глобализации, переход на международные стандарты учета и аудита, формирование в России платформы цифровой экономики, внешняя и внутренняя конкуренция, различные виды рисков в деятельности хозяйствующих субъектов и наличие других
составляющих, требует дальнейшего развития методологических и прикладных подходов в
практике названных направлений экономической деятельности.
Цифровая экономика является основой формирования качественно новой модели ведения
бизнеса, торговли, логистики, производства, новых условий функционирования рынка, а также
новых подходов к аналитике, прогнозированию и принятию управленческих решений.
Согласно Указу Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» развитие цифровизация
экономики является стратегически важным вопросом для России в целом, определяющим ее
конкурентоспособность на мировой арене.
В настоящее время Россия входит в состав десяти стран — лидеров цифровой экономики,
согласно рейтингу Digital Society INdex [1], занимая седьмое место по степени вовлеченности
населения в цифровую экономику. Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре,
профессиям и рабочим местам эпохи digital.
По данным исследования «Экономика Рунета» к 2010году до 85% россиян будут иметь
доступ в интернет. 73 миллиона пользователей — 59% от численности населения страны пользуются интернетом посредством мобильных устройств хотя бы 1 раз в месяц. 20,9% россиян
используют исключительно мобильный интернет.
В цифровой среде выделяют три типа хозяйствующих субъектов — организации с традиционным укладом; организации, реализующие продукцию через виртуальные каналы и сами
виртуальные предприятия. Несмотря на определенные отличительные особенности каждой
группы хозяйствующих субъектов, имеют место общие черты, которые в конечном итоге и
определяют направления становления и развития бухгалтерского учета, анализа и аудита в
условиях цифровой экономики. К последним относятся: широкое применение информационно–
коммуникативных технологий; переход на электронный документооборот и отчетность; пере121

ход на онлайн–взаимодействие и онлайн–обслуживание (банковские услуги, реклама, договора
купли–продажи); появление новых (виртуальных) денежных средств; замена торговых посредников автоматическими сетевыми сервисами, что является причиной снижения транзакционных издержек; возникновение новой формы взаимодействия между компаниями и конечным
потребителем посредством создания персонифицированных производственных цепочек.
Особую актуальность приобретают облачные технологии, которые основаны на
концепции SaaS (от англ. Software as a Service — приложение как сервис). Это подразумевает
следующее — потребителю не нужно приобретать саму бухгалтерскую программу (1С: Бухгалтерия, Инфо–Предприятие, Бухсофт и пр.), потребитель платит только за аренду программы, в
которую включено: обслуживание; техническая поддержка; регулярные обновления в связи с
изменениями законодательства; резервное копирование данных; защита от вирусов.
Отметим, в западных странах интернет–бухгалтерии имеют массовый характер, являются
привычным для ведения бизнеса способом организации учета. В частности, в 2013году в США
проводилось исследование, целью которого являлся анализ изменений мнений руководителей и
бухгалтеров об применении в практике учета облачной бухгалтерии за трехлетний период. Полученные результаты опроса показали, что из неуверенных первопроходцев указанные респонденты превратились в опытных пользователей, утверждающих, что облачные системы не
просто смогли составить конкуренцию компьютерным бухгалтерским программам, но и оставили их далеко позади [2].
В нашей стране облачное программное обеспечение начинает входить в повседневную
экономическую практику. Весьма актуальным является вопрос о том, насколько эффективно
слияние бухгалтерского учета и облачных вычислений в одном технологическом продукте. Наряду с этим, следует отметить, что развитие облачных технологий в бухгалтерском учете зависит и от уровня компьютерной грамотности специалистов бухгалтерского учета. Как показывает практика, на сегодняшний день большинство специалистов по бухгалтерскому учету не владеют содержанием облачных сервисов и настроены скептически относительно перспектив их
использования.
Облачные технологии создают для ведения бухгалтерского учета новые возможности, в
частности: сокращение затрат на приобретение лицензионного программного продукта;
возможность доступа к программному обеспечению с любого устройства (компьютера,
планшета, телефона), подключенного к сети Интернет; снижение затрат на техническую поддержка в связи с отсутствием необходимости в специалисте по технической поддержке и
установки программного обеспечения на компьютеры пользователей; отсутствие необходимости установки обновлений; возможность сохранности информации, так как она находится на
удаленном сервере.
Многие сервисы построены по типу конструктора — предлагают набор отдельных модулей, которые можно задействовать вместе и по отдельности. Клиент формирует собственный
рабочий инструмент и выбирает его из числа предложенных.
Особую популярность в настоящее время приобретает мобильный бухгалтерский учет,
который предоставляет финансовым сотрудникам значительную гибкость в работе. Мобильные
приложения предлагают бухгалтерам в режиме реального времени мгновенный доступ к новейшему программному обеспечению и информации за пределами офиса.
К основным преимуществам электронного документооборота можно отнести: оптимизацию рабочего времени сотрудников; сокращение расходов на обработку документов; увеличение скорости расчетов; оперативность принятия управленческих решений; анализ и контроль
над совершаемыми операциями.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день меняются подходы к
управлению бизнесом и, соответственно, к ведению бухгалтерского учета. Важно понимать, что
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цифровая экономика — своего рода инновационные экономические отношения, которые проникают во все сферы рынка, меняя их коренным образом. Бухгалтерский учет, анализ и аудит не
являются исключением, что обуславливает системный подход к формированию учетно–аналитического обеспечения хозяйствующих субъектов в современных условиях хозяйствования.
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The article reflects the vector of modern areas of accounting, analytical and accounting and
information support of the activities of business entities in the framework of the digital economy
program in Russia. A review of the process of introducing modern information technologies into
accounting and analytical activities and their capabilities are presented.
Keywords: accounting, analysis, information, digitalization, business entity, technology

123

УДК 612.822.1
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Данная статья посвящена изучению вопроса государственной поддержки инновационной
деятельности в России. Рассматриваются вопросы о формах и направлениях поддержки.
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В последнее время государство выделяет все больше ресурсов на поддержку инновационной деятельности в Российской Федерации. Вопрос об инновациях в нынешнее время стал
очень актуален. Это связано и с тем, что государству как никогда нужны новые технологии и
разработки, и с тем, что человечество вступило в новый «информационный мир», для развития
которого так же нужны новые изобретения.
Государственная поддержка стала одной из важнейших направлений государственной деятельности, что и прописано в Федеральном законе Российской Федерации «О науке и государственной научно–технической политики». Законодательство закрепляет цели и принципы, которые стоят перед государством в данной сфере.
Вообще, государственная поддержка — это совокупность мер государственных органов,
направленная на создание условий и стимулов к инновационной деятельности.
Поддерживая инновационную деятельность, государство преследует определенные цели.
Среди них можно выделить такие как ожидание модернизации экономики России, обеспечения
конкурентоспособности товаров, улучшение жизни населения и т. п. [1]
В основном все цели и задачи, которые ставит перед собой государство, формируются в
одном законе, который разрабатывается и утверждается Правительством Российской Федерации — Стратегия инновационного развития Российской Федерации. Последняя Стратегия была
принята в 2011 году. В ней прописывались также и результаты, которые мы должны достигнуть
к 2020 году, и соответственно меры по достижению этих показателей [2].
В данной Стратегии указано, что государство с помощью разных методов будет помогать
предприятиям, физическим лицам и т. п. в их инновационной деятельности. В этот проект так
же был включен вопрос о поддержке малых предприятий, которых в нашей стране насчитывается немного. В целях стимулирования людей открывать больше предприятий, государство ввело специальные льготы для молодого бизнеса: налоговые льготы, кредитные льготы и др., которые прописаны как раз в данной Стратегии.
Методы государственной поддержки бывают прямые и косвенные (воздействие на сферу
инноваций с помощью налоговой и кредитной системам). К прямым относится прямое финансирование. К косвенным можно отнести: предоставление индивидуальным изобретателям и малым внедренческим предприятиям беспроцентных банковских ссуд; создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными налоговыми льготами; отсрочка уплаты
патентных пошлин по ресурсосберегающим изобретениям; реализация права на ускоренную
амортизацию оборудования; создание сети технополисов, технопарков и др.
Одним из методов государственной поддержки инновационной деятельности будет являться заказ государства на инновации. Любые новые изобретения, технические новшества появляются благодаря финансированию. Предприятие, нуждающееся в новых технологиях, фи124

нансирует в данную сферу и получает все необходимое. Если таких вложений очень мало, то
государство само финансирует инновационную деятельность и делает «заказы» на изобретения.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что государство делает очень многое для
развития инноваций в нашей стране. Но для достижения высоких результатов все субъекты
государственной поддержки должны работать более слажено и взаимодействовать друг с
другом.
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УДК 33
ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Савчук О. Н.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
В данной статье рассмотрены основные проблемы анализа финансового состояния
предприятия, приведены рекомендации по совершенствованию методов финансового анализа
предприятия.
Ключевые слова: методы анализа, маневренность капитала, финансовый леверидж, финансовая устойчивость
Финансирование собственными средствами и рациональное распоряжение ими во взаимосвязи с другими субъектами является одними из главных показателей устойчивого финансового
состояния. Соответственно, целью любой компании является сохранение стабильности и
удовлетворенности финансовым состоянием.
Положительное финансовое состояние показывают в основном платежеспособность и финансовая устойчивость. Устойчивость финансового состояния может помочь предприятию
понести минимальные убытки в условиях кризиса, что актуально в современной России, также
предприятие более устойчиво, соответственно менее зависимо от изменений во внешней среде.
Необходимость совершенствования методов анализа финансового состояния предприятия
вытекает из существующих проблем, которые могут не дать точное описание положения компании из–за различных факторов, таких как:
1 На данный момент увеличилось число исключений из существующих правил в той
части, где трактуются полученные результаты анализа, когда используются стандартные подходы.
Примером может послужить предприятие, которое можно охарактеризовать на сегодняшний день как неудовлетворительное, но характер данного состояния не позволяет сделать однозначные выводы о неэффективности.
2 Существующие методики финансового анализа компании практически не учитывают
специфику отрасли определенного предприятия, следовательно, целесообразно будет разработать такие показатели и значения, которые б учитывали сферу деятельности компании.
Для примера можно рассмотреть относительный коэффициент маневренности собственного оборотного капитала в нефтегазовой отрасли, представленный в таблице 1. В пределах
нормы, данный коэффициент должен быть в пределах 0,2–0,5, значение менее 0,2
свидетельствует о низкой финансовой устойчивости. Из таблицы видно, что среднее значение
по отрасли входит в пределы нормы, но практически равно минимальному значению, если
смотреть на средние значения показателя. Кроме того, проанализировав данные показатели за
2013 – 2017 гг. можно увидеть, что данный коэффициент является отрицательным, отклонение
от среднего по отрасли составляет -0,8, -2, что говорит о том, что компании имеют низкую финансовую устойчивость.
Таблица 1. Показатели коэффициента маневренности собственного оборотного капитала
нефтегазовых предприятий
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
Средняя по отрасли Отклонение от
средней по отрасли
Газпром нефть
-1.0521 -0.4425 -0.4651 -0.4258 -0.5083 0.24
-0.8
Газпром трансгаз -0.3671 -1.2894 -2.5518 -1.888
-1.2106
-2
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3 Стоит пересмотреть значения некоторых коэффициентов потому, что в современном мире немного поменялась концепция управления финансами. Например, коэффициент финансового левериджа (отношение заемных средств к собственному капиталу, нормативное значение которого равно 1) более 2–3 считался уже критичным значением, однако на данный момент много компаний, особенно публичных обществ, показывают значения, превышающие
данную норму.
Таким образом, некоторые аспекты финансового анализа требуют совершенствования,
решения существующих проблем, которые могут не позволить в полной мере оценить правильную работу предприятия.
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This article describes the main problems of analyzing the financial condition of the company,
provides recommendations for improving the methods of financial analysis of the company.
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УДК 33
ВЫЯВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПУТЕМ
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Савчук О. Н.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
В данной статье рассмотрена инвестиционная привлекательность компании, приведены
основные показатели, с помощью которых можно выявить наиболее привлекательное
предприятие, представленные в статье коэффициенты помогут инвестору провести более
точный анализ предприятия.
Ключевые слова: финансовый анализ, инвестиционная привлекательность, МСФО, финансовая устойчивость, ликвидность
Для принятия решения о вложении средств в то или иное предприятие, инвестору необходимо знать, что предприятие привлекательно с точки зрения инвестирования.
С точки зрения инвестора, который предполагает стать акционером компании, инвестировать на долгий срок, самым главным вопросом, в первую очередь, является данные о том, какая
доля имущества компании принадлежит ей самой, в каком объеме обеспечиваются источниками финансирования затраты и запасы компании. Все эти данные может показать финансовая
устойчивость предприятия. Без проработки данных показателей, может случиться так, что инвестор, приобретая компанию, становится должником, а не владельцем имущества.
Анализ финансового состояния играет большую роль и выступает характеристикой
экономической деятельности компании. С точки зрения возможности инвестирования на
долгий срок, как было сказано выше, наиболее часто исследуются показатели финансовой
устойчивости предприятия.
Первый коэффициент — коэффициент финансовой зависимости. Мультипликатор показывает, в какой степени предприятие зависит от внешних источников финансирования.
Следующий коэффициент, характеризующий финансовую устойчивость — коэффициент
капитализации. Данный коэффициент наиболее важен для инвесторов, которые хотят инвестировать в то или иное предприятия. Коэффициент позволяет оценить предпринимательский
риск. Оценивает, достаточно ли у предприятия источника финансирования деятельности в виде
собственного капитала.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает достаточно ли у предприятия собственных средств для того, чтобы финансировать свою текущую деятельность.
Финансовое состояние компании — способность финансировать свою деятельность. Оно
может быть, как устойчивым, так и неустойчивым. Кроме того, предприятие может быть кризисным. Для того, чтобы понять, каким является предприятие для инвестора, важно проанализировать, своевременно ли оно совершает платежи, финансирует свою деятельность.
Для проведения финансового анализа целесообразно рассчитывать и исследовать относительные показатели, нежели абсолютные. Относительные показатели можно сравнить:
1. С Нормативами по данной отрасли показателями для того, чтобы оценить степень риска, а также прогноз банкротства предприятия
2. С идентичными данными других компаний для того, чтобы увидеть сильные, слабые
стороны и возможности компании
3. С идентичными данными с предыдущие года для того, чтобы выявить положительные
или отрицательные стороны финансового состояния предприятия
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После того, как выбран тот или иной способ сравнения и собраны необходимые данные,
следует приступить к непосредственно анализу. Цель анализа с точки зрения инвестирования
заключается в установлении, куда вложить средства для того, чтобы получить максимальное
количество прибыли при минимальных потерях.
Следующий пункт, важный для инвесторов, это как эффективно используются активы (будут использоваться ресурсы) предприятия. Также, крайне важным показателем является то,
ликвидно ли предприятие.
Для определения ликвидности используются коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности, которые помогают быстро рассчитать и наиболее точно определить ликвидна
ли компания.
1. Коэффициент текущей ликвидности
2. Коэффициент быстрой ликвидности.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности.
Расчет этого коэффициента интересен для поставщиков. Показывает способность
предприятия рассчитываться с поставщиками — контрагентами.
Финансовой устойчивостью является степень платежеспособности предприятия или доля
общей устойчивости предприятия, которая определяет наличие денежных средств для того,
чтобы поддерживать стабильность и эффективность деятельности компании.
Первый коэффициент — коэффициент финансовой зависимости (мультипликатор собственного капитала). Мультипликатор показывает, в какой степени предприятие зависит от
внешних источников финансирования.
Следующий коэффициент, характеризующий финансовую устойчивость — коэффициент
капитализации. Данный коэффициент наиболее важен для инвесторов, которые хотят инвестировать в то или иное предприятия. Коэффициент позволяет оценить предпринимательский
риск. Оценивает, достаточно ли у предприятия источника финансирования деятельности в виде
собственного капитала.
Таким образом, для определения привлекательности предприятия с точки зрения инвестирования следует проанализировать финансовое состояние предприятия, чтобы получать в
конечном итоге прибыль, а не убыток. Для инвестирования на долгий срок стоит более подробно изучить показатели финансовой устойчивости предприятия, для краткосрочных инвестиций
ликвидность компании.
Вышеуказанные показатели рассчитываются на основе бухгалтерской отчетности.
Помимо бухгалтерской отчетности многие, особенно крупные предприятия, составляют
консолидированную отчетность по МСФО. При прогнозировании, особенно на долгий срок,
следует проводить тщательный анализ компании, но если смотреть на абсолютные показатели
компании, то они могут значительно разниться в зависимости от сферы деятельности компании.
Для инвестирования на долгий срок, лучше отдать предпочтение именно консолидированной отчетности. Использование данной отчетности обеспечивает однозначность трактовки каждой цифры в отчетности, на основании этого можно сравнивать не только финансовые показатели по направлению деятельности внутри компании, но и данные внешних предприятий, а
также более точно оценивать состояние предприятия на будущее. Для более точных расчетов, а
также для инвестирования на длительный срок следует отдать предпочтение именно
консолидированной отчетности по МСФО.
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This article discusses the investment attractiveness of the company, shows the main indicators
with which you can identify the most attractive company, the coefficients presented in the article will
help the investor to conduct a more accurate analysis of the company.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
Сапрыкина Н. В., Яковицкая Д. Ю.
Донской государственный аграрный университет, Персиановский, Россия
В данной статье рассмотрена необходимость и границы государственного регулирования современной экономики.
Ключевые слова: государство, экономика, регулирование
На современном этапе государство активно воздействует на экономику. Необходимость
вмешательства государства на экономику обусловлено известными этапами роста экономики, и
кроме того общества в целом.
Государственное регулирование экономики является системой законодательного характера, которую реализовывают государственные организации, отличающиеся отдельными правами, их цель — организация и стабилизация социально–экономической системы [1].
Смысл этого регулирования содержится в его обоснованной необходимости, и даже изменение степени вмешательства определяется уровнем и спецификой функционирования государственной экономики и этапа её становления.
Основными первопричинами государственного регулирования экономики является [2]:
1. Несостоятельность и бедность конкуренции в рыночной экономике, вследствие чего
возникают монополии. Возникновение монополии подрывает конкуренцию в экономике, что
обуславливает понижение эффекта общественного воспроизводства. Недопущением монополизации рынка занимается антимонополистическое законодательство. Данное законодательство
поддерживает конкурентоспособное состояние рынка;
2. Недопроизводство жизненно необходимых благ (товаров и услуг), которых много в сферах здравоохранения, науки, образования, обороны и т. д.;
3. Наличие экстерналий — что приводит к экологическому ущербу окружающей среды,
обществу, а также физическим и юридическим лицами;
4. Неравномерное распределение доходов;
5. Несовершенство информации;
6. Безработица, инфляция, экономическое неравновесие особенно в периоды кризисов и
депрессий;
7. Виды производства, которые не могут осуществлять свою деятельность в рамках
рыночного регулирования. Как правило, они убыточны или производства с долгосрочными
окупаемости капитала, с высокими значениями риска, высокими степенями стандартизации,
которые функционируют во всех интересах. Без всех этих производств, общество не сможет
обойтись, а их результаты не оцениваются с позиции быстрого экономического эффекта.
В сложившихся современных условиях особое значение приобретает проблема формирования подходов и механизма выхода сельского хозяйства из кризиса, чем в полной мере занимается государство. В Ростовской области, на федеральном уровне, государство обеспечивает финансирование федеральных целевых программ, субсидирование мероприятий, обеспечивающих научно–технических прогресс в сельском хозяйстве, а также других масштабных мероприятий.
Вмешательство государства в экономику является необходимым условием для гарантирования финансовой и общественной устойчивости в обществе. Это вмешательство является
объективным и необходимым для любого правительства независимого от того, что рыночная —
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это экономика или командно–распределительная [3]. Границы, минимально необходимые, для
регулирования реального рынка определяются организацией обращения финансами, производством товаров первой необходимости для общества и устранение экстерналий.
Границы максимально допустимые — перераспределение прибыли, обеспечение занятости населения, недопущение монополизма и инфляции, рост исследований, проведение региональной политические деятельности, а так же реализацией государственных интересов в мировой экономике.
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СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В ИСТОРИИ
РАЗВИТИЯ РОССИИ ЗА 2017 Г.
Сафиянов Д. Р.
Алтайский государственный гуманитарный педагогический университет им. В. М. Шукшина,
Бийск, Россия
Изучена история активности социально–экономического развития Республики Алтай в
истории развития Регионов России за 2017 год. Обсуждаются данные Федеральной службы
государственной статистики России по основным показателям социально–экономического
развития Республики Алтай за январь–декабрь 2017 года.
Ключевые слова: показатели промышленного производства, Республика Алтай, социально–экономическое развитие, история регионов России
Сегодня можно говорить о том, что Республика Алтай, это успешный динамично развивающий перспективный субъект Российской Федерации, согласно данным Федеральной
службы государственной статистики России зафиксированы положительные тенденции по
основным показателям социально–экономического развития Республики Алтай за январь–декабрь 2017 года и отмечен рост к аналогичному периоду предыдущего 2016 года объемов
производства промышленной продукции, продукции сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал, жилищного строительства, розничного товарооборота и платных услуг. Наблюдается замедление темпов инфляции и стабилизация ситуации на рынке труда, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась среднемесячная заработная плата и
денежные доходы населению.
Промышленное производство
Промышленность республики представлена средними и малыми предприятиями, занятыми добычей полезных ископаемых, переработкой сельхозпродукции, производством строительных материалов.
Индекс промышленного производства в январе–декабре 2017 года составил 131,3% к соответствующему периоду предыдущего года. Прирост динамики промышленного производства
обеспечило увеличение объемов добычи металлических руд, производства электроэнергии, пищевых продуктов. Индекс производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых»
за январь–декабрь 2017 года составил 148,3% к соответствующему периоду предыдущего года,
в том числе по добыче металлических руд — 148,8%, добыче прочих полезных ископаемых —
108,3%. Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» составил
102,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по производству пищевых
продуктов — 103,5%, обработке древесины и производству изделий из дерева — 103,2%,
производству полиграфической деятельности и копированию носителей информации —
100,7%, производству прочих неметаллических минеральных продуктов — 100,3%, ремонту и
монтажу машин и оборудования — 117,7%, производству напитков — 99,4%, текстильных изделий — 55,6%, бумаги и бумажных изделий — 77,8%, готовых металлических изделий —
97,8%, мебели — 93,2%. Индекс производства по виду деятельности «обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» составил 134,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе производству, передаче и распределению электроэнергии — на 38%, тепловой энергии — на 8,7%, производству газообразного топлива — на
5,7%. Индекс производства по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 103,9% к со133

ответствующему периоду предыдущего года.
В 2015–2017 годах запущены солнечные электростанции в Кош–Агачском, Усть–Канском,
Майминском и Онгудайском районах суммарной мощностью 40 МВт. Основным потребителем
электроэнергии является население (около 36,5% общего потребления), на долю прочих потребителей приходится 15,6% электропотребления, промышленных потребителей — 13,4%, организаций оптовой и розничной торговли — 4,5%, транспорта и связи — 3,11%, сельского хозяйства — 1,9%, строительства — 1,8%. В структуре потребления тепловой энергии основными
потребителями являются бюджетные организации (48,4%), население (29,4%), прочие организации (21,3%) и промышленные потребители (0,9%).
Инвестиции
За январь–декабрь 2017 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий составил 13,1 млрд. рублей или 111,7% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года. Основные инвестиционные проекты, реализуемые в январе–декабре 2017 года: 1)
строительство солнечной электростанции в Майминском и Онгудайском районах (средства
ООО «Авелар Солар Технолоджи», ООО «Хевел»); 2) строительство гостиницы в Турочакском
районе (средства ТОСП ООО «БСК»); 3) газификация Республики Алтай (ПАО «Газпром»); 4
4) инвестиционная программа МРСК (ОАО «МРСК-СИБИРЬ»); 5) строительство инфраструктуры горнолыжного комплекса «Манжерок» (средства ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок»); 6) создание туристско–рекреационного кластера на базе развлекательного комплекса
«Рублевка» (средства ООО «Лесной»); 7) строительство таможенно–логистического терминала
«Ташантинский» на территории, прилегающей к МАПП «Ташанта» близ п. Ташанта Кош–
Агачского района Республики Алтай (средства ООО «Прайд»). В отчетном периоде иностранных инвестиций в экономику региона не поступало.
Строительство
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в январедекабре 2017
года составил 6,2 млрд. рублей (85,7% к соответствующему периоду 2016 года). За отчетный
период введено 7,2 км водопроводных сетей в Майминском и Шебалинском районах, 14,6 км
газовых сетей и 5,5 км тепловых сетей в Майминском районе и г. Горно–Алтайск, амбулаторно–
поликлинические организации на 70 посещений в Майминском, Улаганском и Усть–Коксинском районах, спортивный зал на 1075 кв. м в г. Горно–Алтайске, туристические базы на
127 мест в Майминском, Чемальском, Турочакском и Улаганском районах, линии электропередач протяженностью 9 км в Майминском районе, торговые площади на 10,2 тыс. кв. м в Кош–
Агачском, Майминском, Онгудайском, Усть–Коксинском, Чемальском, Шебалинском районах и
г. Горно–Алтайске. Введено в эксплуатацию 1333 жилых дома общей площадью 130,9 тыс. кв.
м, что на 5,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Населением построено индивидуального жилья 110,2 тыс. кв. м (1325 домов), что больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 14,6%. Предприятиями и организациями введено 8 жилых зданий общей площадью 20,7 тыс. кв. м (72,9%).
Потребительский рынок
В отчетном периоде оборот розничной торговли составил 24,1 млрд. рублей или 103,2% к
соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. По сравнению с
аналогичным периодом 2016 года оборот торговли пищевыми продуктами увеличился на 2,5%
в сопоставимых ценах (доля в общем товарообороте 54,5%), непродовольственными товарами
— увеличился на 3,9% (доля в товарообороте — 45,5%). Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось относительно стабильным ростом объемов. За январь–декабрь 2017
года на территории республики реализовано платных услуг населению на сумму 5,3 млрд. рублей, индекс физического объема по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил
106,8%. Структура платных услуг не претерпела серьезных изменений. В структуре платных
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услуг населению, по прежнему, преобладали жилищно–коммунальные 5 услуги — 30,1%, телекоммуникационные услуги — 16,7%, транспортные услуги — 13,5%. Индекс потребительских
цен на платные услуги населению в декабре 2017 года по отношению к декабрю 2016 года
составил 101,8% .
Финансы и Внешняя торговля
Уточненный план консолидированного бюджета Республики Алтай на 1 января 2018 год в
части расходов составил 19,14 млрд. рублей. Исполнение расходов сложилось в размере
17,15 млрд. рублей, уровень исполнения годового плана расходов составил 89,6%. В структуре
расходов консолидированного бюджета Республики Алтай наибольшую долю составляли расходы на образование (32,1%), национальную экономику (18,8%), социальную политику (18,6%),
общегосударственные вопросы (8,8%), жилищно–коммунальное хозяйство (6,3%) и здравоохранение (5%).
Сведения о внешней торговле представлены на основании данных Сибирского таможенного управления. Внешнеторговый оборот за январь–декабрь 2017 года составил 39,2 млн. долларов США и по сравнению с январем–декабрем 2016 года снизился на 13,9%. В структуре товарооборота экспорт составил 63,2%, импорт — 36,8%, за соответствующий период предыдущего года — 65,3% и 34,7% соответственно. Сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительным и составило 10,3 млн. долларов США (за январь–декабрь 2016 года — положительным в размере 13,9 млн. долларов США). Наиболее активно за отчетный период осуществлялась внешняя торговля с Республикой Корея (35,2% от общего товарооборота, экспорт
— 13,8 млн. долларов США), Китаем (20,1%; экспорт — 1,3 млн. долларов США, импорт —
6,5 млн. долларов США), Казахстаном (8,4%; экспорт — 2,7 млн. долларов США, импорт —
0,6 млн. долларов США), Монголией (7,4%; экспорт — 1,8 млн. долларов США, импорт —
1 млн. долларов США), Нидерландами (5%: экспорт — 0,03 млн. долларов США, импорт —
1,9 млн. долларов США), Турцией (5%; экспорт — 1,9 млн. долларов США). Экспорт товаров
составил 24,7 млн. долларов США и снизился по сравнению с январем–декабрем 2016 года на
16,4%, импорт — 14,4 млн. долларов США (снижение на 8,7%). Средние экспортные и импортные цены на основные товары: панты марала консервированные — 276,9 тыс. долларов США/
тонна, уголь каменный — 72,8 долларов США/тонна, хлеб и мучные кондитерские — 1,1 тыс.
долларов США/тонна, зерна злаков — 585 долларов США/тонна, косметические средства —
3,2 тыс. долларов США/тонна, бумага и картон — 2,4 тыс. долларов США/тонна.
Сельское хозяйство
Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваро–производителями за январь–
декабрь 2017 года составил 13,2 млрд. рублей, или 101,5% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду предыдущего года. За отчетный период произведено на убой всех видов
скота и птицы хозяйствами всех категорий 55,3 тыс. тонн (101,5% к соответствующему периоду
предыдущего года). Валовой надой молока составил 88,1 тыс. тонн (99,4% к соответствующему
периоду предыдущего года). Поголовье скота на 1 января 2018 года составило: крупного рогатого скота — 273,2 тыс. голов (103,8% к соответствующему периоду предыдущего года), в том
числе коров — 137,2 тыс. голов (103,6%); овец и коз — 657,2 тыс. голов (99,4%).
Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь–декабрь 2017 года
составила 25903 рубля, что на 4,2% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. По состоянию
на 1 января 2018 года: уровень официально зарегистрированной безработицы по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года снизился на 0,2 процентных пункта и составил
2,53%, численность безработных — на 225 чел. (2493 чел.).
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SOCIO–ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF ALTAI IN THE HISTORY
OF RUSSIA'S DEVELOPMENT IN 2017
Safiyanov D. R.
Altai State Humanitarian Pedagogical University named after V. M. Shukshin, Biysk, Russia
The history of the activity of the socio–economic development of the Altai Republic in the
history of the development of the Regions of Russia for 2017 has been studied. The data of the
Federal State Statistics Service of Russia on the main indicators of the socio–economic development
of the Republic of Altai for January–December 2017 are discussed.
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ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ВЫГОДЫ И ИЗДЕРЖКИ
Сушкевич В. В.
Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнева,
Красноярск, Россия
В статье рассматриваются попытки РФ по дедолларизации экономики, анализируется
современное состояние вопросов дедолларизации. Обеспечение экономического суверенитета
РФ позволит создать альтернативный геоэкономический полюс с участием цивилизаций,
которые не приемлют культ «золотого тельца» и насилия, отвергают несправедливую систему с привилегированным положением мировых резервных валют и стремятся к экономическому сотрудничеству на основе уважения государственного суверенитета, равноправия и
взаимной выгоды.
Ключевые слова: дедолларизация мировой экономики, вытеснение нефтедоллара, укрепление экономического суверенитета России, клиринговые расчеты без доллара, евразийский
геоэкономический полюс
В экономиках ряда зарубежных стран распространено такое явления как долларизация:
широкое применение долларов во внутреннем обращении страны, имеющей собственную национальную валюту. Наиболее часто выделяют следующие причины долларизации: высокая
инфляция, резкая девальвация, ухудшение основных показателей внешнеэкономической деятельности, определяющих величину спроса / предложения иностранной валюты (внешнеторговый оборот, экспорт, приток иностранного капитала).
На макроэкономическом уровне доминирование иностранной валюты в структуре денежной массы и расчетах, преобладание инвалютных активов на финансовом рынке становится
препятствием для монетарных властей при определении целей денежно–кредитной политики в
связи со сложностью учета инвалютных компонентов. Одним из очевидных негативных
результатов долларизации является сокращение возможности правительства для инфляционного финансирования бюджетного дефицита. Так, согласно исследованиям специалистов Банка
России, 10%-е увеличение уровня долларизации приводит к 50%-му уменьшению отношения
сеньоража к ВВП [1].
В некоторых случаях власть решает принять меры, чтобы реально снизить уровень долларизации. Эти меры, как правило, направлены на устранение факторов, которые приводят к долларизации, и развитие инструментов в альтернативной, местной валюте. Однако если страна
столкнулась с долларизацией, то процесс, как правило, становится длительным и напоминает
попадание в болото: чем сильнее погряз, тем труднее выбраться.
Если страна попала в такую ловушку и даже если изначальная причина, породившая долларизацию, устранена, то долларизация все равно сохранится. Это можно объяснить утратой
доверия экономических агентов. Обеспечить в течение какого–то периода ценовую и финансовую стабильность становится легче, чем вернуть доверие общества и его уверенность в
том, что новых периодов нестабильности удастся избежать. Таким образом, долларизация
становится «вещью в себе», приобретает устойчивый характер и начинает «жить своей жизнью».
Следовательно, обеспечение ценовой и финансовой стабильности — это необходимое, но
не достаточное, условие для дедолларизации. Для дедолларизации нужны дополнительные факторы. Среди таковых, например, МВФ выделяет: внедрение режима таргетирования инфляции
(центральный банк принимает обязательства использовать свои инструменты по четко сформу137

лированным правилам, гарантирующим нахождение инфляции в желаемом диапазоне); более
жесткие пруденциальные нормативы для банков при кредитовании в иностранной валюте;
«налогообложение» кредитов и депозитов в иностранной валюте; ожидания экономического роста и качество макросреды.
Однако важно понимать, что на практике снизить уровень долларизации отнюдь не так
просто. Опыт некоторых стран, столкнувшихся с высоким уровнем долларизации,
свидетельствует о неудачной судьбе попыток дедолларизации. Наиболее яркими примерами десятилетий безуспешной борьбы с долларизацией являются Боливия, Уругвай, Коста–Рика, Камбоджа. Иногда страны смиряются с неизбежностью долларизации и отказываются от национальной валюты, адаптируя иностранную. Такое явление получило название официальной долларизации и обычно имеет место в относительно малых странах (Панама, Эквадор, Черногория, Андорра).
В качестве примера частичного успеха — масштаб долларизации снизился, но в целом
проблема сохраняется — можно привести Турцию, Египет, Парагвай. И наконец, примеры полностью успешной дедолларизации — Израиль, Польша, Чехия [2].
Политика дедолларизации базируется на макроэкономической стабилизации, состоящей
из фискальной консолидации и жесткой денежной кредитной политики. Фискальная консолидация, включает оптимизацию бюджетных расходов, проведение структурных реформ, увеличение поступлений в бюджет не только за счет поднятия налоговых ставок, но и за счет стимулирования экономики и бизнеса. Жесткая денежно–кредитная политика позволяет сдерживать совокупный спрос, в результате чего падает инфляция и повышается реальный и/или номинальный обменный курс.
После макроэкономической стабилизации, определяются инструменты и методы денежной политики необходимые для реализации политики дедолларизации экономики. В практике
зарубежных стран можно выделить два типа политики дедолларизации: политика рыночных
мер и политика административных мер [3].
К политике рыночных мер относят следующие направления:
• управление государственным долгом;
• развитие внутреннего финансового рынка;
• введение альтернатив долларовым активам;
• финансовая либерализация, регулирование требований к обязательным резервам.
В мероприятиях по управлению государственным долгом осуществляется выпуск
государственных облигаций, номинированных в национальной валюте, позволяющих дедолларизировать баланс государства, обеспечивая большую гибкость обменному курсу (такую меру
применили в своих экономиках Боливия, Израиль, Мексика). При необходимости такие ценные
бумаги можно индексировать на инфляцию. При этом следует учитывать, что обслуживание
долга может стать дороже за счет более высоких процентных ставок по государственному долгу
как средство компенсации риска обменного курса.
При развитии внутреннего финансового рынка проводится стимулирование рынка облигаций номинированных в национальной валюте как альтернатива инвестиционным возможностям
для долларовых депозитов. Увеличение разнообразия номинированных в национальной валюте
ценных бумаг, обращающихся на внутреннем денежном рынке и рынке капитала, может
способствовать снижению долларовых активов. Подобные меры были реализованы в Анголе,
Боливии, Чили, Мексике, России (в обращение введены ценные бумаги, индексированные на
инфляцию).
К действиям по финансовой либерализации относится отмена административного контроля за установлением банковских процентных ставок, это приводит к тому, что внутренние
реальные процентные ставки становятся положительными, содействуя тем самым использова138

нию национальной валюты (Эстония, Гаити, и Венгрия). Более конкурентоспособная национальная финансовая система также повышает привлекательность национальной валюты
(Египет и Польша).
При установлении требований к нормам обязательных резервов исходят из того, что для
депозитов в национальной валюте условия должны быть более благоприятными, чем те, которые применяются к депозитам в иностранной валюте, избегая при этом чрезмерно высоких
требований (Боливия, Гондурас, Израиль, и Никарагуа). Данная мера стимулирует банки привлекать депозиты в национальной валюте, ввиду того, что резервирование в иностранной валюте становится дороже, вследствие чего и проценты на кредиты домохозяйствам и фирмам в
иностранной валюте выше, чем проценты по кредитам в местной валюте. В этой связи привлекательность местной валюты начинает расти. Расширение базы обязательных резервов может
касаться и небанковских кредитно–финансовых учреждений, участвующих в долларовых посредничествах (например, лизинговые компании). Такая практика наблюдается в Хорватии [2].
Как показывает практика, применение мер принудительной дедолларизации отдельно без
рыночных мер не дает положительных результатов. Подтверждением является опыт Перу и
Боливии, которым так и не удалось сократить долларизацию административными методами.
Следует отметить, что важной общей чертой успешных историй дедолларизации было то,
что эта задача рассматривалась лишь как один из элементов широкомасштабной кампании по
качественному изменению макросреды. Поэтому доверие к экономической политике, формирование ожиданий высоких и стабильных темпов роста в долгосрочной перспективе видятся важными фоновыми условиями успешной дедолларизации. Кроме того, во всех странах с успешно
проведенной дедолларизацией значимую роль сыграл переход к таргетированию инфляции и
существенно возросшее качество монетарной политики и пруденциального регулирования [2].
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Статья посвящена актуальным проблемам рубля как региональной валюты. В ней анализируются перспективы использования российского рубля в рамках регионов, который может
составить конкуренцию региональным валютам в Азиатско–Тихоокеанском регионе в силу
быстрого роста экономического и экспортного потенциала экономики России. Вместе с тем
показаны ограничения, которые не позволяют стране решить эту задачу в ближайшее время.
Ключевые слова: рубль, финансовый рынок, международные резервы, государственный
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Курс национальной валюты является одним из самых обсуждаемых экономических
вопросов на сегодняшний день. Ежедневно в новостных лентах мы слышим об ослаблении или
укреплении курса рубля. Данный вопрос затрагивается не только на экономических конференциях в научных или политических кругах, но в бытовых вопросах, которые касаются
поездок за границу или вложения временно свободных средств в иностранную валюту. К сожалению, большая часть общества слабо понимает, как и за счет каких факторов формируется валютный курс. Таким образом, этот вопрос является достаточно актуальным для изучения
современной экономики.
В 2014 году курс рубля резко упал. С тех пор проблема нестабильности и ослабления курса рубля волнует большую часть россиян. В статье будет рассмотрено, как формируется курс
рубля, за счет каких факторов он подвержен таким резким изменениям. В статье рассмотрены
валютные реформы на протяжении последних 30 лет, их итоги, зависимость российской валюты от нефти, а также ее перспективы на ближайшее время.
Российский рубль — официальная национальная валюта, которая используется для осуществления расчетов на территории России. Ежедневно по рабочим дням Банк России приказом устанавливает курс рубля по отношению к иностранным валютам. Данный приказ вступает
в силу на следующий день после его подписания и действует до следующего приказа Банка
России. Официальные курсы иностранных валют публикуются в «Вестнике Банка России» и на
сайте Центробанка.
Официальный курс доллара США по отношению к рублю рассчитывается в соответствии
с определенной методикой, утвержденной распоряжением Банка России на основе котировок
валютного рынка по операциям «доллар — рубль». Официальные курсы других иностранных
валют рассчитываются и устанавливаются на основе официального курса доллара США [2].
Формирование валютного курса — многофакторный процесс, обусловленный взаимозависимостью национальной и мировой экономики и политики. Рассмотрим основные факторы,
влияющие на валютный курс.
Торговый баланс государства, который состоит из экспорта и импорта. Когда страна экспортирует, осуществляется приток иностранной валюты в страну, при этом курс рубля повышается и наоборот. Для импортно- ориентированных стран курс национальной валюты имеет
тенденцию к понижению, так как всегда иностранная валюта в дефиците. Так в 2014 году курс
рубля сильно ослабился из–за антироссийских санкций и падения цены на нефть, которая являлась у нас основным источником экспорта.
Политика ЦБ РФ и валютный режим. При плавающем валютном курсе, курс рубля сво140

бодно изменяется под воздействием рыночных факторов. При фиксированном валютном курсе,
он удерживается Центральным Банком различными мерами и практически неизменен. Мы
наблюдали различную динамику курса рубля в разные периоды с разными валютными
режимами.. Банк России может регулировать курс рубля несколькими механизмами: денежная
эмиссия (для падения курса рубля), валютные интервенции (для поддержания курса рубля).
Психологические факторы: доверие населения и предприятий к рублю увеличивает банковские вклады в национальной валюте, что не только стимулируют рост кредитования
экономики, но и повышают курс рубля, так как денежная масса работает на инвестирование в
экономику, а не на потребление. Если экономическая и политическая ситуация в стране нестабильна, ее граждане могут покупать валюту, чтобы уберечь себя от потери накоплений. Большое влияние оказывают прогнозы аналитиков на рост или падения курса рубля, даже если на
это нет оснований, паникующее население, которое массово начинает скупать валюту, может
спровоцировать колебания курса рубля.
По мнению экспертов, курс российской валюты зависит преимущественно от колебаний
нефтяных котировок, притока/оттока капитала и инфляции, что объясняет сложившуюся ситуацию относительно курса рубля в конце 2014 года. Почему же курс рубля так зависит от цен на
нефть?
Курс рубля по отношению к доллару прочно привязан к цене на нефть. Динамика ВВП
страны, спекулянты на валютном рынке, инфляция и пр. не оказывают на курс рубля такого существенного влияния. Приведем основные причины этой зависимости.
Во–первых, нефтегазовый сектор играет большую роль в экономике России. Рубль —
нефтяная валюта. Если доля дохода страны в большей степени зависит от продажи нефти, то
национальная валюта автоматически становится нефтяной валютой. Для сравнения: процент
поступления в бюджет доходов от продажи нефтегазовых продуктов составляет 48%, в США
эта доля не превышает 1–2%, такая же ситуация и в соседнем Китае. В этих странах большая
часть добытой нефти и газа продается на собственных рынках для внутренних потребителей.
Во–вторых, снижение валютной выручки заставляет российские компании увеличивать
спрос доллары для расчетов с иностранными контрагентами, что усиливает доллар и, соответственно, ослабляет рубль.
В-третьих, что самое главное, снижение цены нефти приводит к уменьшению валютных
поступлений в казну государства (51,3% доходов бюджета в 2014 году было связано с нефтегазовым сектором). Поэтому правительство заинтересовано в ослаблении рубля, чтобы обеспечить финансирование расходов бюджета.
Эксперты видят два выхода из сложившейся ситуации с курсом рубля и экономики России
в целом. Первый: ждать улучшения ситуации на рынке нефти, когда цены снова поднимутся,
российский бюджет начнет наполняться, а рубль дорожать. Второй вариант более сложный и
длительный: снизить зависимость страны от продажи нефтегазовых продуктов, развивать и
увеличивать продажи других продуктов в различных сферах, чтобы бюджет наполнялся из
нескольких источников в равной степени, тогда рубль и экономика России не будут настолько
зависеть от падения цен на нефть.
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The article is devoted to the current problems of the ruble as a regional currency. It analyzes the
prospects for using the Russian ruble within regions, which can compete with regional currencies in
the Asia-Pacific region due to the rapid growth of the economic and export potential of the Russian
economy. At the same time, restrictions that prevent the country from solving this problem in the near
future are shown.
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В данной статье рассматривается понятие конкуренции. Проведен анализ этапов реализации инновационных проектов, выявлена взаимосвязь инновационных процессов с конкурентоспособностью.
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Конкуренция — это состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы капитала, рынки сбыта, источники сырья. В процессе конкуренции возникает соперничество между субъектами конкуренции, которые представляются фирмами, домохозяйствами, финансовыми организациями и государством. В процессе конкуренции названные субъекты конкуренции осуществляют ее на всех этапах своей финансово–хозяйственной деятельности. На
стадии подготовки производства они конкурируют по поводу формирования собственного
капитала, например, осуществляя эмиссию акций, а также по поводу привлечения заемного
капитала на определенных условиях посредством получения банковских кредитов и размещения облигационных и вексельных займов. Также здесь возникает конкуренция в плане приобретения наиболее производительных основных и оборотных средств в виде соответствующего
сырья и материалов, найму наиболее квалифицированных работников и т. д. В процессе осуществления материального производства конкуренция продолжается с точки зрения использования оптимальных форм организации производства, минимизации расходов, улучшения качества продукции. На стадии сбыта произведенной продукции конкуренция захватывает логистическое движение товара, доведение его потребителя и т. д.
Конкуренция осуществляется в определенной среде, параметры которой должны быть
учтены при организации конкурентной деятельности. Конкурентная среда — это структура, в
которой оперирует фирма, состоящая из существующих на рынке условий конкуренции.
Конкурентоспособность любой компании в значительной степени зависит от ее инновационной деятельности, которая проявляется в реализации инновационных проектов. Экономическое обоснование инновационного проекта несет в себе оценку производственных возможностей и финансово–экономического состояния компании, оценку уровня НИОКР и исследование
технологических возможностей, анализ внешних факторов, анализ стоимостных показателей и
показателей рентабельности проекта. Необходимо подчеркнуть, что любой инновационный
проект требует инвестиций, поэтому он всегда становится инновационно–инвестиционным.
Конкурентоспособность и качество инновационного проекта соотносятся как форма и содержание, поэтому возникает определенное соотношение этапов конкуренции и этапов реализации инновационного проекта, что проявляется в плотных связях между ними. Поэтому закономерно, что конкурентоспособный продукт компании будет одновременно и инновационным
продуктом, если конкурентоспособность продукта обеспечивается всеми конкурентоспособными этапами реализации конкуренции, то инновационность продукта — всеми этапами осуществления инновационного проекта. При этом конкурентоспособность продукта зависит от
качества инновационности (чем выше ее качество, тем сильнее конкурентная позиция компании).
Таким образом, усиление конкурентоспособности инновационного проекта требует отработки объекта инноваций с точки зрения качественных характеристик, обеспечивающих его
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конкурентоспособность с позиции неценовой конкуренции. Для управления конкурентоспособностью инновационного проекта могут быть сформированы соответствующие центры ответственности, что станет предпосылкой построения развернутой системы стратегического управления конкурентоспособностью компании.
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This article discusses the concept of competition. The analysis of the stages of implementation
of innovative projects was carried out, the interrelation of innovative processes with competitiveness
was revealed.
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УДК 33
AНAЛИЗ ФИНAНCOВЫХ РEЗУЛЬТAТOВ
Ушакова А. А.
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Функционирующая сегодня рыночная экономика постоянно требует роста эффективности производства организаций, обеспечения нормального уровня конкурентоспособности
производимой ими продукции. Этого на практике можно достичь за счет практического использования различных современных достижений научно–технического прогресса. Могут
помочь в этом и внедряемые более эффективные формы хозяйствования и управления производством и многое другое. Весьма важную роль в этом играет осуществление анализа финансовой деятельности фирмы. Он позволяет продумать стратегию и тактику развития
компании в будущем, а также обосновать планы на перспективу и управленческие решения.
Анализ финансовой деятельности компании позволяет выявить резервы роста эффективности производства, оценить результаты работы фирмы, а также отдельных ее подразделений.
Ключевые слова: финансовые результаты, финансовая деятельность, организация, деньги
В современных рыночных условиях в работе предприятия финансовые результаты занимают одно из главных направлений, и в сфере учета, и при выполнении анализа и аудита работы фирмы.
Финансовый результат работы предприятия представляет собой обобщающий показатель
оценки эффективности работы того или иного хозяйствующего субъекта. Этот результат оценивается на определенных стадиях формирования хозяйствующего субъекта [2].
Финансовый результат — важный показатель работы хозяйствующего субъекта, который
отражает изменение стоимости капитала фирмы, которое произошло в течение отчетного периода наблюдения.
Анализ финансовых результатов организации — это исследование полученной ей прибыли или убытка как в абсолютной величине, таки и коэффициентов относительно других финансовых показателей организации.
Анализ полученных предприятием финансовых результатов — весьма важная составляющая информационного обеспечения, он на практике помогает принимать подходящие
управленческие решения со стороны руководства предприятий. В получении сведений, касающихся финансовой ситуации на предприятии заинтересованы различные субъекты рыночных отношений, начиная от собственников предприятия, его акционеров, и заканчивая поставщиками, рекламными агентствами и покупателями.
Цели анализа финансовых результатов работы предприятия в первую очередь следующие:
- обеспечение руководителей фирмы и ее финансово–экономических служб сведениями,
которые помогают обеспечить объективные данные по поводу осуществления фирмой своей
хозяйственной деятельности за отчетный период по сравнению с предыдущим периодом, а также несколькими предыдущими финансовыми периодами, кроме того, проводится сравнение с
бизнес–планом и с итогами работы других компаний;
- выявление различных факторов, воздействие которых в итоге смогло вызвать изменение
финансовых результатов;
- разработка мероприятий, которые могут быть направлены на рост прибыли фирмы;
- разработка ряда предложений, которые касаются применения полученной компанией
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прибыли после выплаты всех налогов [1].
При проведении на предприятии анализа полученных и финансовых результатов в первую
очередь происходит решение таких основных задач:
• проведение анализа и оценка текущего уровня, а также динамики показателей полученной прибыли;
- факторный анализ полученной от реализации продукции предприятия прибыли;
- анализ полученных финансовых результатов от прочей реализации, а также от осуществления финансовой и внереализационной деятельности;
- анализ и оценка чистой прибыли, полученной предприятием;
- анализ взаимосвязи между собой произведенных затрат, а также объемов производства
(продаж) предприятия и полученной в итоге прибыли;
- анализ влияния инфляции на полученные предприятием финансовые результаты деятельности;
- анализ взаимосвязи между прибылью предприятия, движением оборотного капитала и
потоком денег;
- определение влияния различных факторов на получаемые результаты, как объективных,
так и субъективных;
- осуществление систематического контроля за выполнением планов реализации
продукции фирмы и получением ею своей прибыли;
- выявление резервов роста прибыли и увеличения рентабельности предприятия;
- разработка на предприятии мероприятий, направленных на использование выявленных
резервов;
- оценка работы фирмы по использованию возможностей роста показателей прибыли и
рентабельности.
Информационная база анализа финансовых результатов предприятия формируется за счет
внешних и внутренних источников информации.
К внешним источникам относятся:
- показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны;
- показатели, характеризующие конъюнктуру рынка
- показатели, характеризующие деятельность конкурентов и контрагентов [2].
К внутренним источникам информации относятся:
- показатели финансового учета предприятия;
- показатели управленческого учета;
- нормативно–справочные показатели.
Для внешнего аналитика основным источником информации для проведения такого типа
анализа являются отчет о финансовых результатах, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств. Отчет о финансовых результатах интересует, в первую очередь, так как он
отображает основные доходы, расходы и различные финансовые результаты компании. Баланс
необходим при расчете отдельных показателей рентабельности, которые позволят понять
эффективность использования имеющихся ограниченных ресурсов (активов) для целей получения прибылей [3].
В процессе анализа финансовых результатов используют такие методы, как: горизонтальный и вертикальный анализ, анализ относительных показателей (оценка рентабельности), метод сравнения (например, с конкурентами), факторный анализ и прочие.
Выбор той или иной методики проведения анализа для отдельно взятого предприятия зависит от особенностей его функционирования и целей, которых необходимо достичь в процессе
анализа.
Таким образом, анализ финансовых результатов организации — это оценка и прогноз фи146

нансового состояния компании на основе данных её бухгалтерской отчётности. В систему показателей финансовых результатов входят абсолютные (прибыль) и относительные (рентабельность) показатели эффективности деятельности предприятия.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия является неотъемлемой частью финансово–экономического анализа.
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ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS
Ushakova A. A.
Voronezh State University, Voronezh, Russia
The market economy functioning today is constantly demanding an increase in the efficiency of
production of organizations, ensuring a normal level of competitiveness of their products. This in
practice can be achieved through the practical use of various modern achievements of scientific and
technological progress. More effective forms of managing and managing production and much more
can also help in this. A very important role in this is played by the analysis of the financial activity of
the company. It allows you to think over the strategy and tactics of the company in the future, as well
as to justify plans for the future and management decisions. The analysis of the company's financial
activity makes it possible to identify the reserves for the growth of production efficiency, to evaluate
the results of the work of the company, as well as its individual divisions.
Keywords: financial results, financial activities, organization, money
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ В
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Чайка Г. А., Ковалькова Л. П., Беляева М. М.
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия
В данной статье рассмотрена актуальность аудита расчетов с покупателями и заказчиками в коммерческих организациях в условиях увеличения количества контрагентов, и автоматизации процесса расчетов. В работе отображена специфика учета дебиторской задолженности, проанализирована сущность безнадежной дебиторской задолженности. Исследования отображают принципы и методику современного аудита расчетов с покупателями и
заказчиками, освещены основные проблемные вопросы теоретического и практического характера. Это предопределяет актуальность вопроса существования и совершенствования аудита расчетов с покупателями и заказчиками.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, расчеты с покупателями и заказчиками,
аудит, инвентаризация расчетов, сомнительная дебиторская задолженность
Успешное функционирование любой коммерческой организации в значительной степени
связано с правильной организацией расчетов с покупателями и заказчиками наряду с организацией своевременных расчетов с поставщиками и подрядчиками. Насколько хорошо организован учетный процесс в этих направлениях позволяет оценить последующий аудит. Его особенность заключается в наличии большого разнообразия всевозможных форм расчетов, периодичностью и динамичностью производимых, значительным количеством контрагентов На
современном этапе экономического развития большое внимание уделяется партнерским связям
предприятия, которые, в свою очередь, возникают с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с контрагентами имеет большое значение для любого предприятия, которое активно работает в условиях рыночной экономики, поскольку каждое предприятие, которое ведет финансово–
экономическую деятельность, в процессе своего функционирования осуществляет расчеты с
покупателями — за приобретенную ими продукцию, с заказчиками — за выполненные работы
и предоставленные услуги. Однако, в условиях нестабильной рыночной экономики риск
неуплаты или несвоевременной оплаты счетов увеличивается, а это приводит к появлению дебиторской задолженности. Часть этой задолженности в процессе финансово–хозяйственной деятельности неминуема и должна находиться в рамках допустимых значений. В нынешних
условиях ни одно предприятие не сможет существовать без покупателей и заказчиков, они являются источником прибыли и эффективного функционирования любого предприятия. Следовательно, правильная организация расчетных отношений приводит к совершенствованию
экономических связей, улучшению договорной и расчетной дисциплины, потому что от выполнения обязательств по своевременности осуществления расчетов зависит дальнейшее будущее
договорных отношений между участниками.
Цель каждой развитой компании — получение прибыли по завершении очередного производственного цикла. Процесс получения прибыли сопровождается экономическим взаимодействием между покупателями и заказчиками — теми, кто интересуется произведенной
продукцией или предоставленными услугами. При формировании дохода от реализации в учете
организации одновременно формируется дебиторская задолженность — денежное обязательство покупателей и заказчиков по оплате отгруженного товара или предоставленных услуг.
Высокий уровень дебиторской задолженности далеко не всегда положительное явление в
экономической жизни организации. На первый взгляд — это те денежные средства, которые
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она должна получить от своих дебиторов, а значит, и увеличить оборотные активы. Однако, по
факту — это лишь обязательства дебиторов перед организацией, которые исходя из ряда обстоятельств, могут произойти, при этом задолженность может так и остаться непогашенной,
трансформировавшись в сомнительный долг, вероятность оплаты по которому уже предельно
мала. Такая безнадежная дебиторская задолженность негативным образом влияет на экономическую устойчивость организации, а, значит, снижая ее привлекательность в глазах инвесторов
и прочих пользователей информации.
В связи с тем, что в современных условиях количество дебиторов у организаций постоянно увеличивается, система расчетов с покупателями и заказчиками нуждается в постоянном
мониторинге и контроле со стороны независимого третьего лица тема аудита расчетов с покупателями и заказчиками стала особенно популярной.
Целью аудита расчетов с покупателями и заказчиками является контроль законности и
объективности возникновения дебиторской задолженности, своевременности ее погашения, достоверности сумм, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, правильности регистрации
хозяйственных операций, связанных с расчетами по дебиторской задолженности.
Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить определенные задачи, а именно:
1. установление правильности ведения документооборота по расчетам с покупателями и
заказчиками;
2. контроль данных бухгалтерского учета на предмет наличия расхождений в суммах дебиторской задолженности, правильности их исчисления, а также объективности возникновения дебиторской задолженности;
3. мониторинг хозяйственных операций, отраженных в регистрах бухгалтерского учета на
предмет соблюдения действующего законодательства;
4. контроль за проведением систематической инвентаризации расчетов с покупателями и
заказчиками в соответствии с принятой учетной политикой организации.
Источниками информации, сопровождающими аудит расчётов с покупателями и заказчиками являются первичные документы (договоры, накладные, акты приёма–передачи выполненных работ, счета–фактуры, акты сверки взаиморасчетов, платежные поручения, приходные
кассовые ордера, акты инвентаризации, авансовые отчеты); учетные регистры по счетам, на
которых ведутся расчеты с покупателями и заказчиками; бухгалтерская отчетность, положение
об учетной политике организации и другие документы.
Для проведения аудита необходимо проанализировать этапы его осуществления именно:
1. Предварительный этап. На нем аудитор изучает специфику деятельности организации,
проводит анализ ее экономических показателей и отчетности, инспектирует документооборот и объективность совершения тех или иных операций. Итогом данного этапа является подготовленный аудитором документ с обобщающей информацией о деятельности
субъекта аудита. В зависимости от результатов работ, проведенных на данном этапе,
аудитор приступает к следующему этапу, либо отказывается от проведения аудита.
2. Начальный этап. В основном он заключается в планировании аудита, где отражаются
объем и последовательность проведения аудиторских процедур.
3. Основной этап. Наиболее ответственный из всех этапов проведения аудита. На этом
этапе проводятся соответствующие аудиторские процедуры, расчеты, сверки; собираются необходимые аудиторские доказательства.
4. Заключительный этап. На данном этапе аудитором производится обобщение обработанной информации, и выражается аудиторское мнение.
Для проведения качественного аудита, необходимо не только составить грамотный план,
но в полной мере проинспектировать правильность ведения учета по расчетам с покупателями
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и заказчиками. Возникновение дебиторской задолженности происходит у организации в момент
отгрузки готовой продукции покупателю — а значит, в момент перехода к нему права собственности. Отражение дебиторской задолженности организации происходит по счету 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками». Все необходимые процедуры аудита совершаются по следующим направлениям:
1. правильность составления договора на реализацию, наличие его в документообороте
организации;
2. объективность и своевременность отражения в учете суммы объема реализованных товаров (предоставленных услуг);
3. объективность получения аванса, правильность его отражения в учете, наличие необходимых сопровождающих документов по авансовым расчетам;
4. соблюдение сроков оплаты дебиторской задолженности, наличие сумм безнадежной дебиторской задолженности.
Основой построения аудита дебиторской задолженности является договор о реализации.
Он сопровождается следующими обязательствами:
1. Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма
расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.
2. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя;
3. В случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после отгрузки
(выборки) последней части, входящей в комплект, если иное не установлено договором [1].
Особенность расчетов с покупателями и заказчиками в том, что организация производит
расчеты по оплате отгруженного товара не одновременно с передачей прав собственности на
товар покупателю, а значит, в учете организации формируется дебиторская задолженность.
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность определена как совокупность долгов,
которые причитаются организации от физических или юридических лиц в ходе ее хозяйственной деятельности. В итоге, это сумма задолженности дебиторов организации на определенную
дату [6]. В зависимости от состояния погашенности, задолженность дифференцируется на: действительную, сомнительную и безнадежную.
Действительная дебиторская задолженность — это такая, в отношении которой не возникает сомнений относительно ее своевременного погашения, оплата которой должна произойти
в сроки, установленные договором.
Сомнительная дебиторская задолженность — это такая задолженность, по которой существует неуверенность в ее оплате покупателем.
Безнадежная дебиторская задолженность — это такая задолженность, по которой существует уверенность том, что покупатель или заказчик ее не погасит, либо срок исковой давности
по которой уже прошел. Принимая во внимания риск неоплаты покупателем дебиторской
задолженности, организация должна грамотно использовать такой инструмент, как резерв сомнительных долгов. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками включает инспектирование
резерва сомнительных долгов (проверка объективности наличия безнадежной дебиторской
задолженности — факта неоплаты покупателем отгруженной ему продукции; достоверности
факта неплатежеспособности покупателя; правильности формирования резерва и применения
коэффициента сомнительности). Если организация использует коэффициент сомнительности
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для расчета резерва сомнительных долгов, то в процессе аудита дебиторской задолженности необходимо установить объективность и точность расчетов, произведя встречные аналитические
пересчеты суммы резерва сомнительных долгов.
Следующим важным инструментом качественного аудита расчетов с покупателями и
заказчиками является уровень систематичности проведения инвентаризации расчетов. Приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» утвержден
перечень процедур, которые необходимо выполнять в рамках инвентаризации дебиторской
задолженности.
Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также
установить:
1. правильность расчетов с покупателями и заказчиками;
2. правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками;
3. правильность и обоснованность сумм дебиторской задолженности, включая суммы дебиторской, по которым истекли сроки исковой давности.
Конечным документом инвентаризации является Акт инвентаризации При проведении
аудита дебиторской задолженности, вышеуказанную инвентаризацию расчетов может осуществить аудитор, а может воспользоваться данными инвентаризации, предоставленными аудируемым лицом.
Если аудитору недостаточно данных, приведенных в акте инвентаризации, предоставленном аудируемым лицом, он вправе совершить запрос третьим лицам (п. А9 Международного
стандарта аудита 500 «Аудиторские доказательства» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н)). Дебиторская задолженность организации исследуется в целом и в частности по отдельным контрагентам. В случае
выявления сомнительной дебиторской задолженности, проверка происходит с использованием
первичных документов и актов сверки взаимных расчетов по конкретному дебитору. В случае
наличия взаимных задолженностей, покупатель и аудируемая организация может произвести
взаимозачет сумм, который оформляется актом зачета взаимных требований [6].
Важным моментом аудита расчетов с покупателями и заказчиками является также дифференциация подходов к проверке каждого вида задолженности. В частности, к обычной дебиторской задолженности (текущей) применяются такие процедуры, как выборочный контроль
документов, пересчет реальных сумм и мониторинг последовательности оплаты задолженности
покупателем.
Выявленная сомнительная дебиторская задолженность должна быть подвержена такому
аудиторскому воздействию, как проверка объективности сомнительной задолженности, полная
проверка всех документов, сопровождающие сделку и пересчет всех сумм задолженности.
Кроме вышеперечисленных аудиторских процедур, необходимо применить все возможные методы к взысканию всех необходимых сумм с безнадежных дебиторов и проконтролировать процесс протекания этих мероприятий. Безнадежная дебиторская задолженность должна
быть проконтролирована на предмет восстановления в случае изменения финансового состояния дебитора.
Еще одной фундаментальной проблемой аудита расчетов с покупателями и заказчиками
являются ошибки в ведении бухгалтерского учета и отображении хозяйственных операций в
регистрах бухгалтерского учета. Для этого необходимо применять процедуры контроля по конкретным счетам (62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 90 «Продажи») и инспектирования
всех первичных документов (акты, счета–фактуры, приходные кассовые ордера, платежные по151

ручения и др.).
Примеры правильного ведения учета по реализации готовой продукции покупателю:
1. Оплата за готовую продукцию осуществляется после отгрузки.
№ Факт хозяйственной жизни

ДТ

КТ

Сумма операции

Таблица 1
Сопровождающий
документ

Себестоимость
готовой
продукции (определяется в завиТоварная накладсимости от метода оценки выпусная
ка готовой продукции — в учетной политике)

1

Отгружена готовая продукция
90.2 43
покупателю

2

Отражена выручка от реализованной готовой продукции 62
(включая НДС)

3

Отражен НДС по отгруженной
90.3 68
готовой продукции

Сумма НДС

Счет–фактура,
книга продаж

4

На расчетный счет поступили
денежные средства от по51
купателя за реализованную
продукцию

Сумма выручки

Банковская
выписка/платежное поручение

Продажная стоимость готовой
Товарная наклад90.1 продукции — иными словами
ная, счет–фактура
выручка от продаж

62

Источник: разработано авторами на основе Плана счетов бухгалтерского учета

2. Оплата за готовую продукцию осуществляется перед отгрузкой (предоплата).
Таблица 2
№ Факт хозяйственной жизни

ДТ

Отражена поступившая на
расчетный счет предоплата в
1
51
счет
будущей
поставки
готовой продукции
2

3

Начислен НДС с предвари76
тельной оплаты

Отгружена готовая продукция
90.2
покупателю

КТ

Отражен НДС по отгружен90.3
ной готовой продукции

Сопровождающи
й документ

Платежное по62.02 Сумма предварительной оплаты ручение/Выписка банка
68.02 Сумма НДС

43

Отражена выручка от реализо4 ванной готовой продукции 62.01 90.1
(включая НДС)
5

Сумма операции

Счет–фактура,
книга продаж

Себестоимость
готовой
продукции (определяется в заТоварная
висимости от метода оценки
накладная
выпуска готовой продукции —
в учетной политике)
Продажная стоимость готовой Товарная
продукции — иными словами накладная, счет–
выручка от продаж
фактура

68.02 Сумма НДС

Счет–фактура,
книга продаж

Произведен зачет сум задолБухгалтерская
6 женности и предварительной 62.02 62.01 Сумма предварительной оплаты
справка–расчет
оплаты
7

Произведен зачет сумм НДС с
68.02 76
предварительной оплаты

Сумма НДС

Счет–фактура,
книга продаж

Источник: разработано авторами на основе Плана счетов бухгалтерского учета

Поскольку дебиторская задолженность — это своеобразное лицо аудируемой организации, элемент отчетности, на котором основываются большинство финансовых показателей
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платежеспособности и финансовой устойчивости организации, аудит расчетов с покупателями
и заказчиками актуален и важен в любое время. В отчете на завершающей стадии аудитор
выражает свое мнение относительно всех собранных аудиторских доказательств, связанных с
расчетами с покупателями и заказчиками, а именно: объективность существования дебиторской
задолженности, правильность в расчете суммы задолженности; актуальность существования
безнадежной задолженности по конкретному контрагенту, возможность истребования с него
оплаты задолженности; правильность отображения бухгалтерских операций на соответствующих регистрах учета; наличие необходимой, правильно оформленной документации,
сопровождающей хозяйственные операции по расчетам с покупателями и заказчиками; факт
проведения инвентаризации дебиторской задолженности по каждому контрагенту и, наконец,
факт получения оплаты от покупателей за реализованную им продукцию.
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FEATURES OF THE AUDIT OF CALCULATIONS WITH CUSTOMERS AND CUSTOMERS
IN A COMMERCIAL ORGANIZATION
Chaika G. A., Kovalkova L. P., Belyaev M. M.
Russian Economic University named after G. V. Plekhanov, Moscow, Russia
This article examines the relevance of the audit of settlements with customers and customers in
commercial organizations in the face of increasing the number of counterparties, and automating the
settlement process. The paper reflects the specifics of accounting for receivables, analyzed the essence
of bad accounts receivable. The studies reflect the principles and methods of modern audit of
settlements with customers and customers; the main problematic issues of a theoretical and practical
nature are highlighted. This determines the relevance of the issue of the existence and improvement of
the audit of settlements with customers and customers.
Keywords: accounts receivable, settlements with buyers and customers, audit, inventory
calculations, doubtful receivables
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УДК 336.221.4
НАЛОГОВАЯ СЛОЖНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ НЕСОВПАДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
Чайковская Л. А.
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия
Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с пониманием налоговой сложности. Рассматриваются причины, затрудняющие экономическую активность. Отмечается необходимость поиска путей улучшения налогового упрощения и других аспектов налоговой системы.
Ключевые слова: налогообложение, налоговая система, налоговая сложность, упрощение
налогообложения
Современная налоговая система как важнейший инструмент регулирования социально–
экономических процессов нуждается в регулярном совершенствовании. Процесс совершенствования налоговой системы бесконечен, поскольку обусловлен постоянными изменениями приоритетов экономического развития. Наблюдая сложившуюся ситуацию, ученые и специалисты
регулярно обращают внимание на все возрастающую сложность налоговой системы. Сложность налоговой системы выступает результатом несовпадения целей субъектов и объектов в
системе управления и ее развития. Несмотря на то, что налоги в той или иной степени влияют
на все общество, именно налогоплательщики, больше всего подвержены сложностям налогообложения. Усложненное и не совсем понятное законодательство способствует снижению желания налогоплательщиков добровольно соблюдать требования существующей налоговой системы.
Интерес представляет рейтинг, составленный голландской аутсорсинговой компанией
TMF Group «Financial Complexity Index 2017». Данная компания в своем исследовании осуществляла оценку стран по трем критериям: сложность законодательного регулирования;
уровень бюрократии; азвитие информационных технологий. Исследуемые страны в исследовании выстроены в обратном порядке, т. е., чем сложнее правила бухгалтерского учета и налогообложения, тем выше позиция страны. Таким образом, среди стран СНГ, Казахстан занимает
14-ое место в мировом рейтинге, Беларусь — 2-ое место, Грузия занимает 67-ое место, Украина
72-е место, Россия занимает в рейтинге 53-е место. Согласно исследованию, место в рейтинге
ряда стран ухудшили особенности фискальной политики, в т. ч. взимание налогов на национальном, региональном и муниципальном уровнях (Италия и страны Латинской Америки),
большое число разных налогов и объектов налогообложения (Греция, Турция), специфические
особенности документирования, аудита и других процедур (Китай, Индия, Вьетнам) [1].
Несмотря на актуальность, вопросы, связанные с налоговой сложностью, так и не нашли
единого понимания, что является сегодня главным препятствием в решении вопросов упрощения налогообложения. Упрощение налогообложения имеет значительные преимущества, однако
для успешного функционирования налогообложения должен быть обеспечен приемлемый
уровень эффективности и справедливости наряду с разумным уровнем определенности [2].
До последнего времени в налоговых отношениях преобладал метод сбора налогов, основанный на самооценке налоговой базы налогоплательщиком, вместо её оценки непосредственно налоговым ведомством, исходя из этого строили взаимоотношения между налогоплательщиками и налоговым органами. На сегодняшний день такая модель взаимоотношений находится в
процессе трансформации, в связи с тем, в налоговом законодательстве принимаются нормы, носящие несистемный, незавершенный характер.
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Необходимо отметить, что эффективная налоговая система вряд ли будет самой простой.
В данной связи возникает необходимость в разработке компромиссных решений между простотой и другими целями, задачами и реалиями налоговой системы, и средой, в которой она
должна функционировать.
Таким образом, нестабильность, сложность и неэффективность современной налоговой
системы, неравномерность распределения налоговой нагрузки, трудности льготного налогообложения выступают существенными причинами, затрудняющими экономическую активность и
процессы накопления, что оказывает негативное влияние на экономическую устойчивость и
конкурентоспособность страны в целом.
В связи с этим, с целью устранению излишней сложности и решения других вопросов
налоговой системы должен стать комплексный подход к налогам и налоговой реформе.
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Ключевые слова: энергетика, электрическая энергия, тепловая энергия, сбыт,
энергосбыт, гарантирующий поставщик
Энергетика является сновой функционирования экономики и во многом определяет перспективы развития и национальную безопасность России.
Сбытовая деятельность заключается в продаже и доставке энергии конечным потребителям. Она включает покупку энергии на оптовом рынке или у генерации, контроль её доставки
конечному потребителю, а также учет и взимание оплаты за потребление [4].

Рисунок 1. Структура энергической отросли

Основную часть электрической и тепловой энергии в России производят:
1. тепловые электростанции (ТЭС) — около 68%;
2. атомные электростанции (АЭС) — 24%;
3. гидроэлектростанции (ГЭС) — около 8%.
От производителей к потребителям электроэнергия доставляется по электрическим сетям
(тепловая энергия направляется в тепловые сети), которые в совокупности образуют энергетическую транспортную систему.
Электрические сети, в свою очередь, подразделяются на магистральные электрические сети и распределительные электрические сети.
На оптовом рынке продавцами и покупателями являются генерирующие компании, операторы экспорта/импорта электроэнергии, сбытовые организации, сетевые компании (в части
приобретения электроэнергии для покрытия потерь), крупные потребители.
Сбыт электроэнергии конечным потребителям осуществляют сбытовые компании: гарантирующие поставщики, энергосбытовые (энергоснабжающие) организации, а также производи156

тели электрической энергии (мощности) на розничных рынках.
Гарантирующий поставщик (ГП) — сбытовая компания, обязанная заключить с любым
обратившимся к ней лицом, находящимся в зоне его деятельности, договор энергоснабжения.
Гарантирующий поставщик действует в рамках определенной зоны деятельности. Зоны
деятельности гарантирующих поставщиков не пересекаются.
Гарантирующий поставщик продает на розничном рынке электрическую энергию (мощность), приобретенную им на оптовом рынке с использованием группы точек поставки, а также
на розничных рынках — приобретенную у энергосбытовых организаций и производителей
электрической энергии/мощности на розничном рынке.
Энергосбытовые организации, в отличие от гарантирующих поставщиков, свободны в выборе покупателя, с которым они готовы заключить договор энергоснабжения [3].
Сбытовая деятельность в энергетике существенно отличается от сбыта в других отраслях
народного хозяйства, что связано с технологическими и экономическими особенностями электроэнергетики.
С этой точки зрения можно отметить по крайней мере следующие особенности энергетики и ее продукции.
1. Невозможность хранения и складирования;
2. наличие специфичной инфраструктуры транспортировки товара;
3. высокая степень однородности продукции;
4. непостоянство и неэластичность спроса.
Спрос на электроэнергию, тепловую энергию в решающей мере определяется следующими факторами:
- экономической динамикой страны (региона), об изучении спроса которых идет речь;
- эффективностью и темпами электрификации народного хозяйства, т. е.
эффективностью и темпами внедрения электротехнологий;
- энергетической эффективностью использования электрической, также тепловой энергии.
В энергетике товаром особого рода, следовательно, предметом спроса является не только
электрическая и тепловая энергия, но и мощность. Это означает, что объектом маркетинга является режим потребления электрической и тепловой энергии в целом: в суточном, недельном и
сезонном (годовом) аспектах.
В настоящее время применяются 3 формы сбыта энергии:
- централизованная (когда сбыт энергии осуществляется только предприятием
«Энергосбыт» и его отделениями);
- децентрализованная (когда сбыт энергии сосредоточен в сетевых предприятиях);
- смешанная (та или иная совокупность двух первых типов, но при этом чаще всего, центральный «Энергосбыт», обслуживает основных крупных потребителей, а сбыт в сетевых
предприятиях обслуживает мелких потребителей и население) [4].
Предмет деятельности Энергосбыта включает следующие основные виды деятельности:
- реализацию электрической и тепловой энергии и мощности по тарифам, установленным
постановлениями органов государственного регулирования тарифов в соответствии с действующим законодательством о государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию;
- изучение состояния и перспективы развития рынка сбыта электрической и тепловой
энергии и мощности, прогноз платежеспособного спроса на электрическую и тепловую
энергию и мощность;
- заключение с потребителями электрической и тепловой энергии договоров энергоснабжения и контроль выполнения договоров в части режимов энергопотребления и выполнения потребителями своих договорных обязательств;
157

- обеспечение учета потребления электрической и тепловой энергии и мощности;
- разработка и реализация мероприятий по побуждению потребителей к выполнению
договорных обязательств, по ограничению и прекращению подачи энергоресурсов потребителям–неплательщикам, по выявлению фактов нарушения правил учета и потребления электрической и тепловой энергии, а также по пресечению безучетного потребления и хищения энергии;
- участие в разработке тарифов для потребителей электрической и тепловой энергии;
- обеспечение жесткого контроля энергопотребления организаций, финансируемых из
бюджетов всех уровней [2].
В проблеме сбыта энергии сконцентрировались определенные интересы государства,
общества, энергетики в целом и отдельных ее предприятий.
В целом в энергосбытовой деятельности можно выделить следующие основные проблемы:
- преобладание не денежных расчетов;
- отношения компаний электроэнергетики с потребителями далеки от принятых в мире
стандартов;
- неплатежи потребителей энергии [1].
Основным средством и инструментом координации является организационная форма,
структура службы сбыта, которая отражает размер фирмы, тип и ассортимент товаров, количество и месторасположение покупателей, каналы распределения, методы торговли, права и ответственность от вышестоящего к нижестоящему уровню.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
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Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, Омск, Россия
Не смотря на то, что аудит многими рассматривается как творческая деятельность,
его проведение предполагает проведения набора заранее известных процедур (действия).
Кроме того проведение этих действий является залогом качества проверки. Следовательно,
такой вид деятельности подлежит стандартизации, причем не только в национальном, но и в
международном масштабе. Такой подход не лишает процесс проверки творческих элементов,
ведь каждый аудитор имеет возможность применить имеющийся у него арсенал специфичных методов и приемов проверки. В статье рассматриваются предпосылки стандартизации
аудита в международном масштабе, а также затронуты вопросы разработки российских
стандартов аудита.
Ключевые слова: аудит, международные стандарты аудита, качество аудиторской деятельности, международная федерация бухгалтеров
Проблема международных стандартов аудита в последнее время актуальна практически
для большинства стран в мире, особенно для нашей страны, так как стандарты аудиторской деятельности до сих пор до конца не разработаны и вызывают много споров, как среди профессионалов, так и на уровне органов государственной власти. При этом, необходимость унификации
требований и подходов к проведению аудиторской проверке признаётся большинством профессионалов как в области бухгалтерского учёта так и в области аудита. Это связано со следующими объективными причинами: развитием стандартов финансовой отчетности, ростом
монополизма в сфере аудита и консультационных услуг, генеральным соглашением по торговле
и тарифам (ГАТТ), соображениями обеспечения качества проверки. Поясним каждую причину
подробнее.
1. Развитие международных стандартов финансовой отчетности. Разработка единообразных общепризнанных правил и требований к процессу подготовки финансовой отчётности,
способствует использованию общих подходов и к её аудиту.
2. Рост монополизма в области консультационных услуг и аудита. В последнее время значительная доля рынка в этой области принадлежит примерно десяти крупнейшим ассоциациям
и компаниям, при этом их количество неуклонно сокращается в связи с объединением ведущих
консалтингово–аудиторских фирм (так, к примеру, объеденили свою деятельность «Купперс энд
Лайбранд» и «Прайс Уотерхаус», а также «Эрнст энд Янг» и «КПМГ»). Проблема заключается
в том, что лидеры в области аудиторских услуг (в основном ТНК) применяют единые
стандарты во всех своих отделениях и дочерних компаниях, но при этом должны учитывать
специфику и требования законодательства тех стран, в которых они действуют.
3. Снижение таможенных барьеров. Так, заключенное ведущими экономически развитыми странами Генеральное соглашение по торговле и тарифам (ГАТТ) имело целью сокращение таможенных ограничений доступа на рынки отдельных стран иностранных фирм (а аудит
это услуга, которая может экспортироваться и импортироваться). Данное соглашение в 1995 г.
было преобразовано в ВТО. Оно способствовало установлению взаимного признания требований к образованию, квалификационным экзаменам и опыту аудиторов и других критериев профессионализма аудиторов. Вместе с тем предполагалось, что неправительственные организации, а также правительства стран будут сотрудничать в сфере создания и использования между159

народных стандартов аудиторской деятельности.
4. Соображения обеспечения качества проверки, которые подразумевают, что аудиторские
стандарты ограничивают возможность проведения некачественной проверки, так как, следуя
им, аудитор обязан выполнить хотя бы минимальный и необходимый набор аудиторских действий и его работу в будущем (после окончания проверки) можно будет проконтролировать,
изучив рабочие документы аудитора.
Большой вклад в разработку международных стандартов аудита вносят национальные
ассоциации аудиторов и международные организации. К ним относятся:
- Международная федерация бухгалтеров (МФБ);
- Такие структурные подразделения ООН как комиссия по ТНК, экономический совет,
организация по экономическому сотрудничеству и развитию;
- Комиссия по ценным бумагам и биржам (при ЕС);
- Институт присяжных бухгалтеров Америки;
- Другие национальные объединения профессиональных аудиторских организаций.
Тема применения международных стандартов аудита в Российской Федерации особенно
актуальна в связи с тем, что рынок таких услуг в нашей стране находится еще в процессе
становления, а разработка стандартов в этой сфере началась не так давно и далека от окончания.
Самый значительный вклад в развитие международных стандартов аудиторской деятельности принадлежит международной федерации бухгалтеров.
Международная федерация бухгалтеров (МФБ) это интернациональное объединение лиц
профессий, связанных с бухгалтерским учетом. Федерация была создана в октябре 1977 года
для координации на международном уровне деятельности профессиональных организаций в
сфере аудита, учета и финансовой отчетности. В настоящее время в МФБ входят 156 представителей специализированных организаций из 114 стран. Наша страна в федерации представлена
двумя организациями. Это полноправный член — Институтом профессиональных бухгалтеров
и аудиторов РФ, а также член–наблюдатель без права голоса — Российская коллегия аудиторов.
Для унификации порядка проведения аудита в общемировом масштабе и совершенствования его качества в структуре федерации в 1977 г. был создан постоянно работающий Комитет
по международной аудиторской практике (далее — КМАП). Сей час его полномочия перешли к
Совету по международным аудиторским и гарантирующим стандартам. Основуные свой
функции Совет реализует путем издания Международных стандартов аудита (International
Standards of Auditing). Также он издает Международные положения по аудиторской практике
(International Auditing Practice Statements). Вторые не являются нормативными документами, но
в них приводятся разъяснения нормативов и правил, отраженных в стандартах аудита, а кроме
этого — соответствующие комментарии к ним. Главный офис Совета располагается в Нью–
Йорке.
Целью разработки стандартов является обеспечение единообразия аудиторской деятельности и сопутствующих аудиту услуг во всех странах мира, независимо от организационно–
правовой формы предприятия, масштаба или степени доходности его деятельности и т. д.
в МФБ принята следующая методика разработки стандартов и положений:
- отбираются предназначенные для изучения темы;
- создается отдельный подкомитет;
- в подкомитете изучается исходная информация и подготавливается проект для рассмотрения Советом;
- представление проекта Советом на рассмотрение организациям–членам МФБ и международным организациям в случае его утверждения;
- рассмотрение подкомитетом предложений и комментариев для внесения изменений в
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него и передача обновленной редакции проекта для утверждения Советом;
- издание утвержденного проекта в новой редакции в виде соответствующего положения
или стандарта.
Стандарты регулярно дорабатываются с учетом практики их использования, а также развития самого аудита. Постоянный процесс совершенствования МСА носит динамический характер.
В МФБ вопросами регулирования аудита занимается также Комитет государственного
сектора (КГС).
В рамках МФБ создан Форум фирм. Это объединение фирм, участвующих в оказании
аудиторских услуг в международном масштабе. В него вошли представители 23 международных аудиторских фирм. Цель создания Форума аудиторских фирм — контроль за разработкой
нового интернационального режима регулирования аудиторской деятельности с помощью
нового общепринятого стандарта качества, разработанного на основе действующих Международных аудиторских стандартов и Кодекса этики МФБ. В данный Форум может войти любая
международная аудиторская организация, которая готова соблюдать стандарты и в определенные периоды времени подвергаться внешнему контролю. Исполнительные функции форума
осуществляет специальный орган — Транснациональный аудиторский комитет (ТАК). В структуру федерации также входит Комитет по мониторингу. Основная его функция — надзор за соблюдением организациями, входящими в федерации своих обязанностей. В связи с этим он тесно сотрудничает с ТАК.
Важно понимать, что документы, разработанные Советом по аудиторской практике, не являются обязательными для применения. Регулирование международных положений в соответствии с практикой аудиторской деятельности конкретных стран, осуществляется на национальном уровне, т. е. в пределах национальных границ соответствующими органами государственной власти или профессиональными объединениями аудиторов. При этом, как правило,
возможны несколько вариантов:
1. Международные стандарты применяются в качестве основы для создания национальных стандартов (Индия, Бразилия, Голландия).
2. Международные стандарты аудита применяются в качестве национальных стандартов
(Малайзия, Кипр, Нигерия — всего 34 страны).
3. Международные стандарты аудита принимаются к сведению профессиональными
объеденениями аудиторов (Великобритания, Канада, США).
Наша страна относится к первой группе стран и осуществляет разработку национальных
стандартов, с учётом накопленного международного опыта. В создании аудиторских стандартов
в разное время принимали участие: Минфин России, Комиссия по аудиторской деятельности
при президенте России, Центральный банк России, научно–исследовательский институт при
Минфине России, другие финансовые исследовательские учреждения, Аудиторская палата России, а также наиболее крупные аудиторские фирмы страны. Также, к работе над разработкой
стандартов были приглашены представители Национальной Компании ревизоров счетов
Франции и специалисты аудиторских объединений Швеции.
К настоящему времени в России разработано и применяется 35 национальных стандартов
аудита, которые затрагивают порядок проведения аудиторской проверки, определяют общие
правила аудита, и регулируют составление аудиторского заключения. При разработке национальных аудиторских стандартов большое значение имело то, что перечень их пользователей в
нашей стране значительно шире, чем в других странах. К ним в частности, относятся руководители аудируемых организаций, их собственники, инвесторы, судебные органы, средства
массовой информации и т. д. Поэтому они написаны более простым языком, имеют много приложений, а также перечень применяемых понятий и их определений.
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BACKGROUND AND IMPORTANCE INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING
Shumakova O. V., Blinov O. A., Vdovina A. S.
Omsk State Agrarian University Named After P. A. Stolypin, Omsk, Russia
Despite the fact that auditing is considered by many as a creative activity, its implementation
involves a set of previously known procedures (actions). In addition, the conduct of these actions is
the key to quality testing. Consequently, this type of activity is subject to standardization, not only on a
national, but also on an international scale. Such an approach does not deprive the process of
verification of creative elements, because each auditor has the opportunity to apply his arsenal of
specific methods and methods of verification. The article discusses the prerequisites for the
standardization of auditing on an international scale, as well as the development of Russian auditing
standards.
Keywords: audit, international standards of audit, quality of audit activity, international
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УДК 347.763.2
ПРАВО ПАССАЖИРА НА ЗАБОТУ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ АВИАРЕЙСА: ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
Васильева О. А.
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия
В статье рассматривается проблема реализации права на заботу в случае задержки
авиарейса. Проанализированы нормативные положения, регламентирующие данный вопрос.
Приводятся примеры из судебной практики, ярко иллюстрирующие поднятую проблему.
Ключевые слова: договор воздушной перевозки, право на заботу, задержка рейса, предоставление горячего питания, предоставление прохладительных напитков
Договор перевозки воздушным транспортом в последние годы заключается все чаще, так
как люди вынуждены прибегать к использованию данного вида транспорта в силу его удобства.
По данным Росстата в 2015 году воздушным транспортом было перевезено 93,6 миллионов человек, в 2016 году — 91,3, а в 2017 году — 107,8 миллионов человек [1].
Правовую основу договора воздушной перевозки составляют гражданский кодекс, воздушный кодекс, а также подзаконные нормативные акты.
Статья 786 ГК устанавливает основную обязанность перевозчика по договору перевозки
пассажира — перевезти пассажира в пункт назначения [2]. Подразумевается, что перевозка осуществляется в установленные договором сроки. Если рейс задержан, то у пассажиров возникает
право на заботу со стороны перевозчика.
Пунктом 99 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 N 82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» установлен
перечень услуг, которые организовывает перевозчик в случае задержки рейса или его отмены [3].
В первую очередь, пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет предоставляется комната
матери и ребенка, чтобы взрослый мог обеспечить надлежащий уход за ребенком.
Если рейс задерживают более чем на два часа, то пассажир имеет право на два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте. Помимо этого, перевозчик должен обеспечить прохладительными напитками пассажиров. Горячее питание предоставляется в дневное
время при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов. В
ночное время питание предоставляется каждые восемь часов.
Если время ожидания днем составляет более восьми часов, то перевозчик должен разместить пассажиров в гостинице, а если ожидание происходит ночью, то по истечении шести часов задержки предоставляется гостиница. В любом случае при задержке рейса перевозчик обеспечивает хранение багажа.
Вышеперечисленные услуги предоставляются пассажирам без взимания денежных
средств, так как это обязанности перевозчика.
Но такие услуги предоставляются не всегда, даже не смотря на их обязательный характер,
а если и предоставляются, то ненадлежащего качества или с нарушением установленного порядка.
Яркой иллюстрацией нарушения права на заботу выступает следующее дело. Граждане
обратились в суд с иском к ПАО «Авиакомпания «Сибирь». В своей жалобе они указывали на
то, что на протяжении 6,5 часов из самолета, совершившего вынужденную посадку, их не
выпускали. При этом пассажирам предоставили один кейс воды, иных услуг пассажирам
предоставлено не было. Таким образом, в течение длительного времени они находились без
воды. Разговор о горячем питании не шел.
Суд установил, что ответчиком нарушены условия договора воздушной перевозки, не со163

блюдены нормы, закрепленные в пункте 99 Общих правил воздушных перевозок, права истцов
как потребителей нарушены в части обеспечения напитками и питанием [4].
Следующим примером может стать дело, из материалов которого следует, что рейс
авиакомпании ОАО «Саратовские авиалинии» был задержан на 5 часов 50. При этом 117 пассажирам данного рейса прохладительные напитки предоставлялись лишь в количестве 12 бутылок, горячее питание не предоставлялось. В свою очередь перевозчик ссылался на то, что количество предоставляемых напитков нормативно не установлено [5].
Несмотря на такое заявление ответчика, его нельзя назвать справедливым, так как право
на заботу имеет каждый пассажир. Следовательно, всем пассажирам должны быть предложены
и предоставлены соответствующие услуги. Такое же обращение с пассажирами является ярким
примером нарушения основного принципа гражданских правоотношений — принципа
добросовестности.
Нарушение права на заботу имеется и в следующем примере. С иском к авиакомпании
ООО «Икар» обратились граждане по факту задержки вылета рейса на 12 часов и нарушения
их права на заботу.
Пассажиров заселили в гостиницу спустя 4 часа с момента задержки рейса. Там же они
впервые получили прохладительные напитки, которые они должны были получить спустя 2 часа, горячее питание в виде макарон и тушеной капусты с сосисками, которые категорически
отказалась употреблять в пищу малолетняя дочь пассажиров. Специального питания для ребенка предоставлено не было. Более того в гостинице, где их разместили также отсутствовала
возможность приобретения питания для ребенка.
В последующем их больше не кормили, прохладительных напитков не предоставляли,
чем грубо нарушали положения Правил воздушных перевозок[6].
Проанализировав нормы российского законодательства и практику их применения, можно
сказать, что права пассажиров чаще всего остаются незащищенными. Необходимо конкретизировать объем отдельных услуг, предоставляемых пассажирам, их качество, а также установить
более высокие размеры гражданско–правовой ответственности перевозчика, определить
санкции на случай нарушения норм Правил перевозки пассажиров, которые должны быть
эффективными, соразмерными.
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PASSENGER'S RIGHT TO CARE FOR DELAYING THE FLIGHT: IMPLEMENTATION
PROBLEMS
Vasilyeva O. A.
Saratov State Law Academy, Saratov, Russia
The article deals with the problem of exercising the right to care in case of a flight delay.
Analyzed regulations governing this issue. Examples from judicial practice, clearly illustrating the
problem raised, are given.
Keywords: air carriage contract, the right to care, flight delay, provision of hot meals, provision
of soft drinks
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УДК 34
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК УЧАСТНИКИ ТАМОЖЕННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Дибиров Ю. С.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
В статье проанализирован правовой статус физических лиц — участников таможенных
правовых отношений, рассмотрены требования, касающиеся целей перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу, прояснен суть упрощенного порядка перемещения товаров через таможенную границу, создающего льготные условия для индивидуальных субъектов.
Ключевые слова: ТК ЕАЭС, физические лица, упрощенный порядок, таможенно–правовой
статус (перевод - customs and legal status), таможенные операции
Понимание правового положения физических лиц в таможенно–правовых отношениях невозможно без понимания генезиса таможенных правовых отношений, который выглядит таким
образом: «общественные отношения — отношения в сфере таможенного дела — таможенные
отношения — таможенные отношения, урегулированные правовыми нормами — таможенные
правовые отношения».
Сутью таможенных правоотношений является отношения их участников, регламентированные нормами таможенного законодательства (права). Их специфика заключается, во–первых, в их объекте — перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу,
а во–вторых, в индивидуализации — двух или более сторонах, каждая из которых представляет
собой конкретный субъект.
Одними из субъектов таможенных правовых отношений являются физические лица, представленные гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства — индивидуальные субъекты.
Таможенно–правовой статус физических лиц регулируется совместно — наднациональным и национальным законодательством — главой 37 ТК ЕАЭС[1] и главой 35 Федерального
закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2].
Льготный таможенно–правовой статус физических лиц, при перемещении товаров для
личных нужд возникает при соблюдении ряда требований, касающихся целей перемещения и
порождает следующие юридические последствия:
- полное отсутствие обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов за перемещаемые товары для личного пользования;
- применение упрощенного порядка таможенного оформления товаров;
- сохранение за физическим лицом возможности по своему желанию произвести таможенное декларирование товаров, не подлежащих таможенному декларированию;
- выпуск товаров для личного пользования без помещения под таможенные процедуры,
предусмотренные ТК ЕАЭС;
- возможность совершать таможенные операции в отношении товаров, не покидая
транспортные средства.
При изменении целей перемещения товаров с личных на коммерческие, упрощенный порядок заменяется общим порядком таможенного оформления товаров.
Отдельные категории иностранных физических лиц, пользующихся таможенными
льготами в области перемещения товаров для личного пользования, перечислены в гл.42 ТК
ЕАЭС. На данные лица распространяется специальная таможенная процедура, освобождающая
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от уплаты таможенных пошлин и налогов, и от таможенного досмотра в большинстве случаев и
они, следовательно, являются специальными субъектами в области упрощенного перемещения
товаров физическими лицами.
Вышеприведенный анализ нормативных правовых актов, регулирующих таможенные отношения позволяет сделать выводы о том, что физические лица при условии вступления в
таможенные правоотношения превращаются в их непосредственных полноценных участников,
субъектов. Субъекты эти являются индивидуальные, так как пользуются упрощенным порядком
перемещения товаров через таможенную границу, который определяется в зависимости от целей перемещения. Упрощенный порядок может применяться лишь в случаях перемещения через таможенные границы в личных целях. Однако, ТК ЕАЭС не запрещает ввоз товаров физическими лицами и не для личных нужд, но при условии замены упрощенного порядка на
общий, прописанный соответствующими главами кодифицированного акта.
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The article analyzes the legal status of individuals - participants in customs legal relations,
considers the requirements regarding the purposes of moving goods and vehicles across the customs
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creating preferential conditions for individual subjects.
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УДК 34
К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Капля Е. И.
Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия,
Краснодар, Россия
Законодательное повышение пенсионного возраста вызвало неоднозначную реакцию
общества и заставило задуматься о будущем. Однако реформаторская деятельность в
области пенсионного обеспечения назрела давно, что обусловлено настоящей действительностью.
Ключевые слова: пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста, гарантии, ответственность
Пенсионная реформа — представляет собой сложное социальное явление в виде совокупности правовых, экономических, организационных, политических мероприятий, а также мероприятий связанных с изменениями условий пенсионного обеспечения.
После принятия на всенародном референдуме Конституции 1993 года пенсионная
реформа осуществлялась, на территории России практически непрерывно. В нынешнем же
(2018) году был рассмотрен и принят новый закон, в рамках которого предусмотрено увеличение пенсионного возраста от нынешних 60 (55) лет до 65 (60) лет для мужчин (женщин) соответственно [1].
Реформаторская активность законодательной ветви власти не на шутку обеспокоила население нашей страны. Как людям, достигшим 60 летнего возраста, обеспечить себя работой, если более молодые люди, в возрасте 45 лет, уже испытывают определённые трудности при поиске работы? К тому же, нельзя забывать о текущей научно технической революции, в ходе которой достаточно большого количества рабочих мест просто не станет, поскольку человеческий
труд будет заменён на деятельность роботов. Предпочтение же на оставшиеся рабочие места
будет отдано молодым специалистам, которые будут шагать в ногу со временем [2]. Таким
образом, встаёт вопрос, что же делать людям от 45 лет и до достижения пенсионного возраста,
как зарабатывать достаточно сегодня и обеспечить достойную пенсию завтра?
По мнению многих учёных, необходимо вернуться к ясной и прозрачной, методике расчета пенсионного коэффициента, то есть баллам.
На сегодняшний день, на фоне утверждённого законопроекта и осуществляемой
реформы, встаёт три принципиально важных вопроса, которые необходимо решить одновременно с процессом повышения пенсионного возраста. Они следующие:
1. Переквалификация. Осуществлять процедуру повышения пенсионного возраста не осуществив построение системы непрерывного образования — это нонсенс. Сегодня, в соответствии с данными статистики, только 17% трудоспособного населения из 100 задействованы в
программе переквалификации.
2. Здоровье населения старшего возраста (от 45 и до выхода на пенсию). Даже если люди
более старшего возраста и в состоянии осуществлять дальнейшую трудовую деятельность —
это не значит, что они станут меньше болеть. Тем что пенсионером человек будет являться гораздо позже не обмануть организм, который имеет свойство изнашиваемости. Таким образом,
необходимо выделить определённые средства на осуществление диспансеризации и здравоохранения, чтобы на определённом уровне поддерживать здоровье работающего человека.
3. Гарантия занятости. Третья, и на наш взгляд, одна из самая важная проблема. Государству необходимо продумать способы правовой защиты граждан от безработицы, в виде внесения изменений в КоАП РФ, УК РФ, ТК РФ, дополнив их новыми статьями, в рамках которых
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бы предусматривалась ответственность работодателей за отказ в заключении трудового договора на основании достижения определённого возраста [3].
Как известно 7.06.2018 г. Президент РФ — Путин В. В., в ходе прямой линии обратил
внимание, что основополагающей задачей всей системы пенсионного обеспечения является непременно увеличение уровня благосостояния пенсионеров, к повышению же пенсионного возраста он всегда относился «в высшей степени осторожно и аккуратно». В итоге президент все–
таки не стал отрицать идею увеличения возраста выхода на пенсию для россиян.
Ещё до вышеперечисленных событий экономисты предупреждали, что повышение пенсионного возраста является чуть ли не единственным подходящим, в нынешнее время, способом
для того, чтобы снизить нагрузку на экономику, иначе будут сокращаться реальные пенсии. Население РФ неизбежно стареет, демографическая составляющая не справляется, что неизбежно
приводит к тому, что, согласно статистическим данным, численность пенсионеров к середине
2030-х годов сравняется с числом работающих россиян, а значит обеспечить пожилых людей
будет просто некому. Если не повышать пенсионный возраст, придется повысить ставку страховых пенсионных взносов (сейчас они составляют 22%) или увеличить трансферт Пенсионному
фонду из федерального бюджета до 3,6% ВВП к 2050 году.
В чём же заключается основной смысл проводимой реформы? Главная и определяющая её
цель состоит не в самом непосредственном увеличении пенсионного возраста, которое в силу
социально — экономических реалий было лишь вопросом времени, а высокая степень роста
самих пенсий, которые смогли бы превысить размер инфляции. Обращаясь к статистике, мы
можем проследить следующую тенденцию, в течении последних трёх лет (2016–2018 годы) пенсии в среднем росли на 400–500 рублей в год, но благодаря пенсионной реформе и увеличению пенсионного возраста прогнозируемое ежегодное увеличение пенсии составит 1000 рублей, как собственно и заявил глава Правительства Российской Федерации — Дмитрий Анатольевич Медведев.
Что же касается собственно гарантий, предоставляемых государством гражданам, то Правительство внесло следующее предложение — ратифицировать конвенцию Международной
организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения» № 102. В чём же её
суть?
1. В ней говорится, что средний размер пенсии не может быть меньше 40% среднего заработка, а значит, правительство РФ готово гарантировать этот показатель.
2. Конвенция гарантирует, что государство не будет повышать пенсионный возраст больше 65 лет. Если же такое когда–либо понадобится, то сделать это будет невозможно без обоснования работоспособности людей. Таким образом, новый уровень пенсионного возраста
устанавливается на десятилетия.
Чем же обусловлена необходимость повышения пенсионного возраста? Возможности повышения размера пенсий ограничены в силу резкого падения числа работающих россиян, которые платят взносы в Пенсионный фонд РФ. Если 49 лет назад (в 1970 году) на одного пенсионера приходилось 3,7 человека трудоспособного возраста, то в 2019 году будет всего 2 трудоспособных человека. Если ничего не делать, то чем дальше, тем нагрузка на работающих будет
выше: каждый год число работающих граждан сокращается на 400 тыс. человек, а число выходящих на пенсию людей составляет 1,5–1,6 млн человек.
Таким образом, альтернативой повышению пенсионного возраста могло стать лишь повышение страховых выплат ныне работающих граждан. А это привело бы к негативным последствиям для всей экономики. Рост страховых выплат в ПФР означал бы уход многих компаний и предприятий в серую зону и снижение заработной платы россиянам.
Нынешнее повышение пенсионного возраста назрело давно. Российские власти как могли
оттягивали этот непопулярный шаг, но бесконечно делать это невозможно. Почти все страны в
мире уже давно подняли возраст выхода на пенсию — таковы реалии улучшения социально–
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экономического состояния. Страны СНГ и Восточной Европы, наиболее близкие России, церемонились значительно меньше и уже давно пошли на такой шаг. Исключением оставались Россия и Узбекистан. Так, в 65 лет мужчины выходят на пенсию в Молдавии и Азербайджане, а
женщины в 63 года — в Армении и скоро в Казахстане (переходный период). В Эстонии, Латвии и Литве пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин будет поднят одинаково до 65
лет к 2025–2027 годам. А в Германии, Испании и Италии уже в 2020-е выходить на пенсию будут в 67 лет, причем также представители обеих полов.
Нынешний возраст выхода на пенсию был установлен еще в 1930-х годах, когда средняя
продолжительность жизни составляла всего 40 лет. Понятно, что с тех пор и условия труда в
большинстве случаев облегчились, и уровень социальной и экономической жизни вырос. Все
это естественным путем привело к росту продолжительности жизни, а значит, и уровня работоспособности. Если в 2000 году мужчины в России жили в среднем 59 лет, то в 2017 году — уже
67,5 года, а к 2024 году, по прогнозу Росстата, их продолжительность жизни увеличится до 72,3
года. К тому моменту, когда пенсионный возраст станет для мужчин 65 лет, то есть в 2028 году,
они будут жить в среднем 75,1 года [4].
Многие обеспокоены тем, что людям в возрасте после 50 лет и молодежи сложно найти
работу. Однако прямая конкуренция между этими категориями на самом деле незначительна.
Потому что молодежь, как правило, работает в более современных отраслях – IT, телекоммуникации, тогда как люди в возрасте — в менее развивающихся отраслях экономики. При этом
большинство нынешних пенсионеров продолжают работать после достижения пенсионного
возраста. Работодатели ценят их многолетний профессиональный опыт. Учитывая низкий
уровень безработицы в стране (4,9% трудоспособного населения), стране, наоборот, не хватает
рабочих рук. Пенсионная реформа дает возможность рынку труда использовать внутренние источники для решения проблемы дефицита работоспособного населения.
Таким образом, на наш взгляд, течение пенсионной реформы, а также изменение пенсионного возраста будет осуществляться достаточно тяжело и болезненно для населения РФ, в виду
неведенья всех причин и социально–экономической ситуации в стране. Но органы государственной власти должны информировать население насколько это возможно. Примером может
служить обращение Президента РФ — Путина В. В., который достаточно доступно объяснил
причины происходящего. Этот процесс действительно давно назрел и необходим нашему обществу, главное теперь, чтобы государство обеспечило все необходимые гарантии гражданам и
позволило защитить свои права, в случае неправомерных действий работодателя и органов
государственной власти.
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Legislative increase of the retirement age caused a mixed reaction of the society and forced to
think about the future. However, reforming activities in the field of pensions were long overdue, due to
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В статье исследуется институт представительства в налоговых правоотношениях.
Ключевые слова: налоги, налоговые правоотношения, представительство
Представленная статья раскрывает содержание понятия постоянного представительства,
используемого в налоговом праве. Основу института представительства в налоговом праве
составляют многие нормы гражданского и гражданско–процессуального законодательства. Однако налоговое представительство имеет существенное отличие от гражданско–правового представительства. Ключевые слова: представительство в налоговых правоотношениях, правовое
регулирование, налоговая сфера.
Актуальность данной статьи обусловлена большим интересом к теме «Представительство
в налоговых правоотношениях» в современной науке. Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит как теоретическую, так и практическую значимость. Российская система
налогообложения, складывающаяся в наши дни, является объектом постоянного внимания и детального изучения. В научной и практической литературе существенное значение придается
поиску и правовому обоснованию отдельных вопросов, один из которых является «представительство». Статья 26 НК РФ указывает на то, что налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах через законного или уполномоченного представителя, при этом, не лишаясь права на личное участие в налоговых отношениях [1]. Нечеткость правового регулирования позволяет недобросовестным налогоплательщикам
ограничительно толковать понятие постоянного представительства, что приводит к неполному
поступлению налогов в бюджет и неравному распределению налогового бремени между
налогоплательщиками. В связи с этим содержание понятия постоянного представительства являлось предметом спора в ряде арбитражных дел. Отсутствие единых методологических подходов к этой проблеме привело суды к противоположным правовым оценкам схожих фактов по
разным делам. В последнее время институт постоянного представительства подвергается серьезной критике, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Западные исследователи нередко высказывают точку зрения, что понятие постоянного представительства не отвечает
современному уровню развития, налогообложение иностранных юридических лиц должно осуществляться исходя из иных правовых принципов. Российские ученые в области налогового
права отмечают несовершенство порядка определения налогооблагаемой базы иностранных
юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства, приводящее к неоправданно высокому налогообложению и, соответственно,
оттоку иностранных инвестиций. Между тем, понятие постоянного представительства не
обладает целостностью изложения, а комментарии соответствующих государственных органов
относительно международных соглашений Российской Федерацией отсутствуют. Наличие
таких пробелов в законодательстве приводит к неполному поступлению налогов в бюджетную
систему страны, так как недобросовестные плательщики ограничительно толкуют понятие постоянного представительства [2]. Налоговая сфера — одна из важнейших областей проведения
согласованной межгосударственной экономической политики в рамках интеграции экономических отношений. Верно построенная классификация отражает наиболее важные свойства и отношения между исследуемыми объектами, помогает лучше ориентироваться в множестве этих
объектов, позволяет установить такие свойства этих объектов, которые являются наиболее важ170

ными для применения этого понятия [3].
Подводя итог, можно резюмировать, что представление от имени представленного является законным действием представителя, которое осуществляется в интересах представленного
лица в отношении третьих сторон, которые, в свою очередь, знают о представительном характере действий направленных на приобретение или осуществление прав и обязанностей, представленных прямым юридическим результатом для последнего.
Список цитируемой литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) — ст.26
2. Добросовестность налогоплательщика как условие правомерного поведения при уплате налогов
(вопросы правоприменения)//Налоги — журнал.
3. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева, проф., докт. юридических наук, академик
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The paper covers the scope of permanent representation used in Russian tax law. By tax law,
there are many rules of civil and civil–procedural legislation that form the basis for business
activities. However, tax law representation differs much from civil law representation.
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УДК 34
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КАК ИСТОЧНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО
ПРАВА
Корнишина В. А., Смирнова А. О.
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия
В настоящей статье исследуется роль международного договора в качестве источника
международного частного права. Данное утверждение вызывает споры между учёными насчёт места, которое занимает международный договор в системе источников международного частного права.
Ключевые слова: международный договор, источник МЧП, спор, источник права
Международный договор представляет собой один из наиболее важных источников
международного частного права в настоящий момент. В первую очередь данное утверждение
объясняется тем, что он является «надежным и перспективным инструментом международной
унификации как коллизионно–правовых, так и материально–правовых норм МЧП» [1].
Значимость международных договоров среди других источников МЧП обусловлена тем,
что в настоящее время происходит все большее развитие международных экономических, научно–технических и культурных связей. Изначально вопрос отнесения международного договора
к числу источников МЧП кажется ясным и не требующим дискуссии. Но его постановка порождает различные споры среди учёных насчёт занимаемого места международного договора в
системе источников МЧП и юридической природы норм, содержащихся в нём.
Мы считаем важным определить, что «понятие источника права включает два взаимосвязанных элемента: во–первых, это способ придания норме юридической обязательности, то есть
способ выражения государственной воли, во–вторых, это внешняя форма юридического бытия
норм права» [2].
Изучение и анализ неординарных научно–практических подходов к определению роли
международного договора в системе источников международного частного права необходимо
для уточнения наиболее правильной точки зрения относительно понимания международного
договора как источника МЧП. Причиной этого является продолжающаяся дискуссия относительно вопроса соотношения международного договора и национального законодательства
государства при регулировании частноправовых отношений с иностранным элементом.
По мнению Богуславского М. М., международный договор входит в систему источников
МЧП на одном уровне с обычаем, внутренним законодательством, судебной и арбитражной
практикой. Данная точка зрения подтверждается законодательно в главном законе РФ — Конституции РФ, где сказано, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры являются составной частью ее правовой системы». Если международным договором установлены правила, отличающиеся от предусмотренных законом, то применяются правила международного договора [5]. Из данного утверждения нельзя не отметить
важность международного договора при регулировании соответствующих отношений и его
приоритет перед нормами национального законодательства в случае столкновения норм национального права и права другой страны при разрешении спорных вопросов.
Некоторые учёные считают, что международный договор является спорным источником
МЧП. Они связывают такое мнение с «двойственной» природой источников МЧП, согласно
которой к ним относятся как национально–правовые, так и международно–правовые формы.
Относительно международного договора «двойственность» проявляется в том, что он не является источником внутреннего права, но при этом может быть применен только в случае призна172

ния нормами национального права.
Дмитриева Г. К. принадлежит к числу таких исследователей. Она утверждает, что «международный договор не имеет прямого применения во внутригосударственной сфере, и, следовательно, не является источником внутреннего права, в том числе международного частного
права как одной из отраслей внутреннего права. В трансграничных частноправовых отношениях действие международного договора опосредовано национально–правовыми актами (п. 4 ст.
15 Конституции, законом о ратификации, постановлением Правительства о присоединении и
пр.). В результате международный договор действует в качестве национально–правового акта…» [4].
Данной позиции придерживается и В. Л. Толстых, указывая при этом, что при реализации
международных договоров было обращено внимание на необычный феномен, которому было
правильно придать термин «национализация международного договора». Судья при применении международного договора воспринимает его в качестве элемента отечественной правовой
системы [3].
Анализ позиций данных ученых помог определить, что некоторые учёные приходят к одному выводу о том, что международный договор не является в полном объёме самостоятельным источником МЧП. Объяснением данной позиции является необходимость признания
такого договора в РФ для его применения в дальнейшем. При рассмотрении различных подходов авторов к пониманию международного договора как источника МЧП мы определили две
наиболее распространённые позиции, которые относительно противоположны по своим
аргументам.
Мы склоняемся к позиции тех авторов, которые считают международный договор источником международного частного права, так как в законодательстве РФ он указывается как источник права. И необходимо обратить внимание, что при условии участия России в данном
договоре он применяется в разрешении споров между субъектами международных частных
правовых отношений. Именно благодаря международным договорам происходит единообразное применение различных норм, то есть проводится унификация. Нельзя не отметить участие
РФ в достаточно большом количестве международных договоров, что только подтверждает невозможность не признать его в качестве источника МЧП.
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This article explores the role of an international treaty as a source of private international law.
This statement provokes disputes between scientists about the place that an international treaty
occupies in the system of sources of private international law.
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В статье рассматриваются этапы формирования, типологизации и определения сущности явления правосознания. Анализируются труды теоретиков права, касающихся проблем
правосознания, рассмотрены различные подходы к определению данного понятия.
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На формирование правового понимания концепции правосознания дореволюционного периода в России существенное влияние оказала западноевропейская мысль. Но особенности исторического развития, политического устройства внесли индивидуальные черты в разработку
данной концепции.
В дореволюционный период правосознание исследуется в аспекте взаимосвязи с чертами
национальной культуры и историческими фактами [3]. В качестве характерных особенностей
дореволюционного российского правового сознания можно выделить следующее:
- восприятие правосознания как духовной составляющей жизни общества. И. А. Ильина
писал, что «правосознание есть тот благородный источник, в котором перерождаются и бесправная сила, и бессильное право: право становится благородною силою, а сила становится силою правоты» [5];
- понимание правосознания не с точки зрения правых норм, а в рамках морали и религии.
По мнению Б. А. Кистяковского, правовые и нравственные нормы в сознании людей недостаточно дифференцированы и находятся в монолитном состоянии [7]. Ряд юристов дореволюционного периода придерживались идеи, что право должно основываться на религиозных,
нравственных принципах;
- для правоведения дореволюционного периода правосознание не представляло собой отдельного предмета исследования, а рассматривалась во взаимосвязи с эмоционально–психологическим составляющими понятия права. Л. И. Петражицкий, как основатель психологической школы права, исследовал соотношение права и психики человека, личности [9].
В работах Л. И. Петражицкого можно увидеть существенную психологизацию правового
регулирования. Степень развитости индивидуального правосознания во многом определяет
уровень жизни общества в как социальном, культурном, так и в правовом ракурсе.
В советский период времени, исследование вопроса правосознания основывалось на
юридическом позитивизме и диалектическом материализме.
В работах раннего советского периода (с 1917 г. по 30 годы ХХ в.) понимание правосознания представлено как классовое социальное явление, уровень сформированности которого находится в зависимости от материальных составляющих жизни человека. Для данного периода
характерно не глубокое исследование правосознания, его структуры, функций, видов, а исследование правосознания через призму зарождения новых типов общества, т. е. революционное,
пролетарское, классовое, социалистическое правосознание.
Для периода 30-х годов ХХ века понимание правосознание базируется на системном подходе. Данное понимание правосознание нашло свое отражение в идеях А. Я. Вышинского, который определил социалистическое правосознание, как систему «правовых, философских и
политических взглядов» [4].
Иное понимание правосознания того периода времени, можем встретить в работах
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М. С. Строговича, где правосознание — «совокупность правовых воззрений людей, то есть
убеждений относительно правомерности и неправомерности поступков, прав и обязанностей
членов данного общества, справедливости и несправедливости тех или иных законов» [10]. Мы
видим в работе М. С. Строговича правосознание как восприятие в сознании людей законов,
регулирующих жизнь общества, формирование идеи правового поведения, распределение прав
и обязанностей, диктуемых законами.
Если для 30-х годов ХХ века в России интерес к явлению правосознания был невелик и
данное явление не было приоритетным предметом исследования ученых — теоретиков права,
то в середине 50-х годах возрос интерес и изменился сам подход к изучению правосознания.
Исследование правосознания присходит не в аспекте трансформации общества связанного с историческими событиями и сменами политических режимов, а как самостоятельное явление.
По мнению И. Е. Фарбера, правосознание — «форма общественного сознания, представляющая совокупность правовых взглядов и чувств, обладающих нормативным характером и
включающих в себя как знание правовых явлений, так и их оценку с точки зрения классовой
справедливости, а также и новые правовые требования, отражающие экономические и политические потребности и интересы общественного развития» [12].
В частности, К. Т. Бельский, говоря о правом сознании, видит его отражением общественной жизни или бытия, которое тесно связано с экономической составляющей жизни общества,
имеет классовость характера. Правосознание, по мнению автора, выражает интересы определенного класса, что является сложным процессом, на который оказывают влияние различные
факторы. Правосознание включает систему правовых взглядов, идей, гипотез, теорий, норм,
представлений, основными компонентами которой будут идеи и нормы, отражающие специфику правового сознания, отличную от других норм общественного сознания.
Для данного подхода свойственен анализ правосознания в контексте системы правового
регулирования общественных отношений. Е. А. Лукашева, говоря о правосознании, описывает
его связь с деятельностью и поведением. «Правосознание, отражая объективные условия общественного развития, направляет, регулирует и координирует социальную, практическую деятельность людей, преобразуясь в ходе этой деятельности, наполняясь новым содержанием. Неразрывная связь сознания и социальной деятельности — ведущая идея марксистско–ленинской
науки о человеке — должна быть положена в основу изучения проблемы сознания» [8].
Е. А. Лукашева указывает на воспитательное значение правосознания, в чем заключается ценностно–нормативный подход к изучению понятия правосознание. Понятие правосознание
рассматривалась в аспекте развития марксистко–ленинской идеологии в рамках формально–
юридических позиций.
Говоря о советском периоде, необходимо сказать, что до конца 80-х годов XX века для
советской юридической литературы характерным было понимание правосознания как
классового явления. В это период появилось понятие правосознание советского общества, под
которым понималось социалистическое правосознание, которое основывалось на правовых
идеях и принципах рабочего классы.
Для советского периода преобладали классовой, позитивистский и системный подходы к
теории правосознания. С позиций классового подхода правосознания понималась как «классовая категория» [6]. Позитивистский подход к изучению правосознания заключался в изучении
отношения людей к праву, к правовому поведению, развитию в обществе правовой культуры и
искоренению правового нигилизма. Системный подход предполагал правосознание как
результат соединения правовой психологии и правовой идеологии [11].
Но произошедшие в 90-е годы XX века трансформации в российском обществе, связанные с падением режима советского правления, развитием демократии, появлением гласности и
уходом от прежней идеологии, оказали значительное влияние на рост интереса к изучению правосознания.
Если в начале ХХ века интерес в России к явлению правосознания был не велик, то уже в
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начале XIX века правосознание стало значимым явлением не только в теоретическом аспекте,
но и в современной юридической практике.
Современному периоду присуще понимания правосознания как знания о праве и отношения к нему [2]. По мнению С. С. Алексеева правосознание «есть субъективная сфера, которая
характеризует реакцию индивидов на право» [1]. Говоря, об отношении человека к праву, необходимо понимать, что оно может быть как положительным, так и отрицательным или лучше
сказать негативным. Поэтому важным компонентом правосознания для С. С. Алексеев является
представление людей о том, каким должно быть право в их понимании. С. С. Алексеев проводит параллель между тем, что есть право для человека, каким оно воспринимается, какими
человек представляет правовые ценности и идеалы, понимание значимости естественного права, его соотношение и соответствия с действующим нормативным правом.
В современной научной юридической литературе представлен социокультурный подход
или как его еще называют ментальный. Такое понимание правосознания мы можем встретить в
работах Е. А. Белканова, Н. Ю. Евпловой, Л. И. Спиридонова. В данном случае понимается
формирование правосознании под влиянием психики, выражающейся как в сознательных, так и
бессознательных ее процессах. В данном подходе для правосознания характерна некая преемственность, как опыт предыдущих поколений.
Говоря о правовом сознании, важно указать на то, что в юриспруденции данное явление
достаточно поздно было подвержено систематическому исследованию. Данный феномен изначально был замечен и рассмотрен представителям иных наук, но именно его многогранность
и присущая связь со многими науками, вызвала интерес и внимание правоведов.
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В статье рассмотрено правовое регулирование криптовалютных операций при проведении процедур банкротства в Российской Федерации. Выявлены основные проблемы, с которыми сталкивается правоприменитель в рамках судебных разбирательств, связанных с
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В наши дни в СМИ и Интернете все чаще и чаще обсуждается тема криптовалют и, в
частности, биткойна. Очевидно, для рядовых граждан с каждым днем становится все более интересно, что из себя представляет криптовалюта. Правоведов же беспокоит также ряд других
немаловажных вопросов, а именно: какие страны урегулировали в своем законодательстве
вопросы, связанные с новым видом валюты и транзакций? Какова природа криптовалют?
Возможно ли рассматривать криптовалюту частью конкурсной массы при процедуре банкротства?
Криптовалюта — это не только возможное будущее денег, но и привлекательный и
потенциально выгодный инвестиционный актив. Думается, что отношения, связанные с криптовалютами, следует рассматривать через призму системы Биткойн — самой популярной криптовалюты на сегодняшний день. Хотя, к сожалению, на сегодняшний день эта криптовалюта,
как и многие другие, очень неустойчива в своей стоимости [1]. Так, например, рассматриваемая
нами одна единица биткойна в сентябре 2018 стоит около 6500 долларов США, тогда как почти
год назад ее стоимость была на уровне 20000 долларов США
Так что же такое криптовалюта? Хоть и многие страны по–разному определяют сущность
криптовалют, часто используют универсальную дефиницию, которая была опубликована в статье o системе Биткойн «Crypto currency» в 2011 году, где говорится, что криптовалюта — это
разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Что касается процесса покупки криптовалюты, то он довольно прост. Заинтересовавшееся лицо может приобрести криптовалюту после создания учетной записи на одной из бирж криптовалют (Poloniex, Bitfinex, Bitstamp и др.), обменяв свои реальные деньги на
цифровую валюту. Купленная криптовалюта, имея специфический идентификационный номер,
находится в криптокошельке в сети «Интернет», а доступ к ней возможен по специальному паролю [2].
В России криптовалюта, операции с ней не запрещены, однако, вместе с тем, законодатель
никак на легальном уровне не определил статус этой цифровой валюты. Несмотря на это, субъекты гражданских правоотношений сталкиваются с необходимостью урегулирования случаев,
связанных с биткойном.
Судебная практика в нашей стране одна из первых в мире разрешила судебное дело, где
фигурировали биткойны. Так, в мае 2018 года финансовым управляющим при процедуре банкротства в Девятом арбитражном апелляционном суде оспаривалось Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2018, по которому управляющему было отказано в требовании включить содержимое криптокошелька в конкурсную массу, а также в требовании обязать гражданина дать доступ к криптокошельку — передать пароль [3]. Отметим, что содержимым крипто177

кошелька является та самая единица биткойна, имеющая определенную стоимость.
Суд первой инстанции ссылался на то, что криптовалюта в РФ не признана объектом
гражданских прав, следовательно, исполнение сделок с цифровой валютой, ее транзакции не
обеспечиваются принудительной силой государства. Также суд апеллировал к тому, что отсутствие в системе криптовалюты контролирующего центра, анонимность пользователей таких валют не позволяют с определенностью установить принадлежность криптовалюты, находящегося в криптокошельке, к конкретному лицу.
Суд апелляционной инстанции отменил Определение первой инстанции, аргументировав
ситуацию следующим образом. Во–первых, было отмечено, что никакая из сторон не оспаривает наличие у должника доступа к криптокошельку. Во–вторых, суд заявил, что перечень гражданских объектов в статье 128 ГК РФ не имеет закрытого перечня, тем самым, обратившись к
аналогии права, широко толкуя норму статьи 128 ГК РФ, криптовалюту можно считать объектом гражданских прав, а именно — иным имуществом. Суд также отметил, что при признании
криптовалюты имуществом он берет во внимание и находящийся на рассмотрении
законопроект, по которому криптовалюта рассматривается объектом гражданских прав; этим
самым правоприменитель взял в расчет тенденции в российской правовой среде по определению природы криптовалюты [4].
Далее, признав криптовалюту имуществом, суд ссылается на нормы ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в первую очередь на статью 131, которая провозглашает следующее: все
имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в
ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу [5]. Тем самым было обосновано
право финансового управляющего на включение содержимого криптокошелька к конкурсную
массу.
Таким образом, апелляционный суд вынес решение в пользу финансового управляющего:
обязал должника передать пароль от криптокошелька финансовому управляющему, что, как
становится ясным, и позволит ему пополнить конкурсную массу в рамках процедуры банкротства путем включения содержимого криптокошелька (единиц биткойна) в конкурсную массу.
Немаловажным является и иное дело из судебной практики, рассмотренное позже, в июле
2018 Двенадцатым арбитражным апелляционным судом, в котором суд изложил свое мнение по
поводу криптовалюты немного иным образом [6].
Суд отметил в своем Постановлении, что «исходя из прямого толкования норм права
«криптовалюта» не относится к объектам гражданских прав, находится вне правового поля на
территории РФ, исполнение сделок с криптовалютой, ее транзакции не обеспечиваются принудительной силой государства». Как мы видим, суд приводит в аргумент довод, который содержался в Определении, оспоренном в мае 2018 в рассмотренном нами деле о банкротстве [7].
Вместе с тем, суд в данном деле не придал своему доводу характер императивности,
оговорив сразу следующее: «Однако даже если допустить ее объектом гражданских прав, отсутствие в системе криптовалюты контролирующего центра, анонимность пользователей криптовалют не позволяет с определенностью установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке, находящемся в сети Интернет по конкретному лицу».
Так, мы видим, что суд в этом постановлении привел все тот же аргумент из ранее упомянутого нами Определения суда первой инстанции по делу о банкротстве. И если в ранее упомянутом деле о банкротстве суд апелляционной инстанции не стал аргументировать вопрос, связанный с доступом лица к криптокошельку, то, как мы видим, в этом деле суд не мог оставить
этот вопрос без мотивировочного ответа.
Также Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отметил в этом деле, что по закону
не предусматривается проведение процессуальных действий в рамках дела о банкротстве, как
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изъятие компьютерной техники, мобильных устройств, носителей информации для проведения
экспертизы наличия на них кошельков криптовалюты; этим самым подчеркнув, что трудновыполнима идентификация владельца криптовалюты без обычно принятых доказательств, как
правило, документального характера (будь то нотариально заверенный снимок экрана
(скриншот), выписка о совершенной сделке с криптовалютой и т. д.).
Таким образом, в нашей стране без законодательства о криптовалюте суды, разрешая споры, связанные с цифровыми валютами, с помощью аналогии права и аналогии закона формируют судебную практику (порой отличную друг от друга), призванную урегулировать отношения
такого характера до принятия соответствующих правовых актов.
Что касается научных кругов, то вряд ли будет установлено единое мнение по поводу природы цифровой валюты как среди ученых–юристов, так и среди юристов–практиков [8]. Однако
очевидно, что так или иначе криптовалюта в нашей стране будет рассматриваться в качестве
объекта гражданских прав, а именно в качестве имущества или приравненного к имуществу
объекта, что позволит рассматривать в ближайшем будущем криптовалюту как часть конкурсной массы.
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Как экономическая категория налоги возникли еще несколько тысячелетий назад и с момента возникновения государства стали необходимой частью экономических отношений.
Многочисленные функции современного государства, бесспорно, требуют надежной финансовой базы, основным средством обеспечения которой являются налоги.
В целом налоговая система является одним из наиболее значимых инструментов экономической политики государства, поскольку она обеспечивает формирование доходной части
бюджетов различных уровней и одновременно позволяет государству влиять на экономическое
поведение налогоплательщиков путем законодательного введения или отмены налогов, изменения объектов налогообложения, размеров налоговых ставок,
Налоговое законодательство является одним из наиболее активно развивающихся: по данным СПС «КонсультантПлюс», только за период с 2014 по 2016 г. было принято около 130 федеральных законов, которые внесли изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ) (в 2014 г. — 46, 2015 г. — 32, 2016 г. — 50) [2]. Вместе с федеральным
законодательством развивается законодательство субъектов Российской Федерации и нормативные правовые акты муниципальных образований. Изменения налогового законодательства
направлены на развитие ранее заложенных основ правового регулирования налоговых отношений: они увеличили круг субъектов налоговых правоотношений и определили их налогово–правовой статус, скорректировали систему налогов и сборов в Российской Федерации и уточнили
размеры и порядок взимания налогов, усилили налоговый контроль и ввели его новую форму,
затронули администрирование налогообложения и коснулись других институтов налогового
права.
Рассмотрим изменения законодательства, которыми введены новые категории
налогоплательщиков. Так, с 1 января 2014 г. появилась такая категория налогоплательщиков,
как оператор нового морского месторождения углеводородного сырья. Соответственно, были
определены понятия и термины, используемые при налогообложении добычи углеводородного
сырья (ст. 11.1 НК РФ). Другая новая категория: налогоплательщики — участники региональных инвестиционных проектов; установлены особенности налогообложения при реализации
региональных инвестиционных проектов, включая определенные льготы и преференции.
Рассмотрим изменения, связанные с системой налогов и сборов. В первую очередь необходимо сказать, что Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование» в систему налогов и сборов включены
страховые взносы[4]. Так, в НК РФ появилась новая категория налоговых платежей — страховой взнос (гл. 2.1 НК РФ), определены общие условия установления страховых взносов (ст. 18.2
НК РФ), определено понятие страховых взносов (п. 3 ст. 8 НК РФ). Во вторую часть НК РФ
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добавился раздел XI «Страховые взносы в Российской Федерации», определивший плательщиков страховых взносов и элементы обложения.
Отметим новации законодательства, направленные на совершенствование администрирования налогообложения, что связано с применением современных информационных технологий. Важную роль сыграл Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 347-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Так, с 1 июля
2015 г. налогоплательщик может осуществлять документооборот с инспекцией через личный
кабинет — информационный ресурс, который размещен на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и
сборов, в информационно–телекоммуникационной сети Интернет и ведение которого осуществляется указанным органом в установленном им порядке (ст. 11.2 НК РФ).
Законодательство в сфере налогообложения регулярно меняется. Принципиально важно
отметить структурные изменения системы налогов и сборов — включение в нее страховых
взносов) [7]. Важно указать на принципиальные положения в отношении новых категорий
налогоплательщиков (оператор нового морского месторождения углеводородного сырья, участники региональных инвестиционных проектов, контролируемые иностранные лица и контролирующие лица), имущественных налогов (исчисление исходя из кадастровой стоимости), введение нового института налогового контроля — налогового мониторинга, совершенствование
налогового администрирования. Также новыми являются нормы, направленные на
совершенствование налогового регулирования каждого из налогов и специальных налоговых
режимов. Введение новых институтов налогового права потребовало не только уточнения
общих статей НК РФ, но и введения специальных разделов и глав. Совершенствование
законодательства в целом и законодательства о налогах и сборах в частности формирует положительную тенденцию его развития, так как регулярно обновляются правовые нормы.
Принципиально
важно
отметить
преемственность
в
развитии
налогового
законодательства: сохранение общих подходов к регулированию налоговых отношений и
основных начал законодательства о налогах и сборах, сохранение структуры налоговой системы, особенностей правового регулирования каждого из налогов и специальных налоговых
режимов, порядка исполнения налоговой обязанности, прав и обязанностей субъектов
налогового права, форм и методов, а также порядка осуществления налогового контроля, положений об ответственности за налоговые правонарушения, порядка обжалования актов
налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц, сохранение специфических
понятий и терминов и их определений (таких, как «налогоплательщик», «объект налогообложения», «налоговая база», «налоговый период», и других). Обновление и преемственность являются положительными сторонами процесса развития законодательства.
Однако динамичное развитие законодательства имеет свои отрицательные стороны, так
как одновременно формируется негативная тенденция усиления «нестабильности правового
регулирования». В научных исследованиях отмечается: «К сожалению, такая нестабильность,
неустойчивость отношений нарастает все последние годы. Здание нашего права буквально
«сотрясает» вал, цунами изменений (в том числе изменений в ранее принятые изменения). В
результате этого участники отношений не успевают адаптироваться к одним правилам, как принимаются другие» [5]. Частые изменения меняют правила игры для налогоплательщиков, в том
числе налогоплательщиков сферы бизнеса. Отметим сложность понятийного аппарата НК РФ,
громоздкость правовых конструкций, объемность многих статей НК РФ и самого законодательного акта, изобилие отсылочных норм, включение в НК РФ экономических расчетов налогов и
др., что не способствует созданию «в России комфортного законодательства… доступного для
восприятия его адресатами», и в первую очередь налогоплательщиками[6].
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УДК 343.3
ИССЛЕДОВАНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ
Олехнович К. В.
Томский государственный университет, Томск, Россия
Изучена судебная практика по рассмотрению административных дел, в которых были
так или иначе использованы международные договоры, ратифицированные Российской Федерации.
Ключевые слова: административные дела, судебная практика, международные договоры
Согласно ст. 17 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, административные дела — это дела, возникающие из административных или иных публичных
правоотношений и связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий.
Исходя из данных сайта РосПравосудие было разрешено множество дел, связанных с
таможенным законодательством и несоблюдением запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза
или из Российской Федерации (ст. 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях).
Так, судьей Забайкальского районного суда Забайкальского края Гавриловой В. В. были
рассмотрены материалы дела об административном правонарушении в отношении Сунь Ц.
Согласно материалам дела, Сунь Ц. совершил административное правонарушение, которое
выражает в несоблюдении установленных международными договорами государств–членов
Таможенного союза. Сунь Ц. отрицательно ответил на вопрос должностного лица таможенного
органа о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию,
подлежащих обложению таможенными платежами, не предъявленных к таможенному оформлению и контролю. Однако в результате таможенного досмотра багажа Сунь Ц. были обнаружены орехи кедровые. По данному факту таможней возбуждено административное производство.
И таких дел, связанных с нарушением международных таможенных норм особенно
много.
Особое внимание следует уделить рассмотрению судьей Федерального суда Советского
района г. Махачкала Алимирзоева З. А. материалов дела в отношении Бериашвили З., гражданина Республики Грузии, который был признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. Гражданином Грузии, подлежащему реадмиссии, были нарушены обязательные правила, связанные с реализацией международного договора Российской Федерации о реадмиссии. Реадмиссия — это согласие государства на прием
обратно на свою территорию своих граждан в случае, если они подлежат депортации из
другого государства. Тем самым, Бериашвили З., исходя из материалов дела, нарушил режим
пребывания в Российской Федерации и уклонялся от своевременного выезда за пределы Российской Федерации по истечение срока действия визы и, тем самым, совершил административное правонарушение.
Помимо экологических, таможенных и вопросов гражданства в судебной практике с при183

менением международных актов при рассмотрении административных дел можно также обнаружить использование Венской Конвенции о дорожном движении. Так, судья Камышинского
городского округа Волгоградской области Жуйков А. А. рассмотрел материалы дела, связанного
с совершением правонарушения, установленного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Во время процесса защитник лица, привлекаемого к административной ответственности апеллирует к нормам
Венской Конвенции о дорожном движении, в которой закрепляется необходимость предусмотреть в национальном законодательстве специальные положения, касающиеся вождения под
воздействием алкоголя, а также допустимый законом уровень содержания алкоголя в крови или
в выдыхаемом воздухе.
Исходя из всех приведенных выше примеров судебной практики, можно сделать вывод о
том, что при рассмотрении судами административных дел, большинство случаев применения
международных договоров связано с экологическим, таможенным законодательством и вопросы, связанные с гражданством и иностранными гражданами. Однако не следует это принимать
за правило, так как международные договоры могут применяться и при разрешении других
категорий административных дел.
STUDY OF JUDICIAL PRACTICE OF ADMINISTRATIVE CASE TREATMENT USING
INTERNATIONAL TREATIES
Olekhnovich K. V.
Tomsk State University, Tomsk, Russia
Judicial practice has been studied in the consideration of administrative cases in which
international treaties ratified by the Russian Federation were used in one way or another.
Keywords: administrative cases, judicial practice, international treaties
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УДК 347.6
ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Омарова У. А., Ахмедова З. А.
Юридический институт Дагестанского государственного университета, Махачкала, Россия
В статье рассматривается институт ограничения родительских прав как мера семейной ответственности и мера защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей.
Необходимость более широкого применения данного института по сравнению существующей
практикой авторы обосновывают тем, что ограничение родительских прав больше соответствуют принципам защиты материнства, детства, отцовства.
Ключевые слова: осуществление родительских прав, семейное неблагополучие, интересы
ребенка
Пресечению ненадлежащего поведения родителей в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей в последние десятилетия придается большое значение. В
семейном праве выделяются две меры ответственности родителей за противоправное поведение в отношении несовершеннолетних детей — лишение родительских прав и ограничение
родительских прав. Понятие «ограничение родительских прав» вошло в правовой оборот с принятием Семейного кодекса Российской Федерации, до этого в КоБС РСФСР 1969 г. применялся
термин «отобрание ребенка без лишения родителей родительских прав» (ст. 64 КоБС РСФСР).
Формирование законодательства об ограничении родительских прав всецело зависит от
развития представлений о социальной роли членов семьи в обществе и границах
вмешательства государства в дела семьи. Как отмечает Н. В. Кравчук, «в ситуации потенциального конфликта интересов (интересы ребенка — интересы его родителей — интересы общества) актуализируется проблема определения границ вмешательства государства в жизнь
семьи [1].
По мнению С. П. Гришаева, «Ограничение родительских прав — это, прежде всего,
временная мера, которая обычно применяется в целях предупреждения какой–либо опасности,
грозящей жизни, здоровью ребенка либо его воспитанию» [2].
Ограничению родительских прав присущи определенные признаки:
- ограничение родительских прав применимо только в отношении несовершеннолетних
детей, т. е. детей, не достигших 18 лет;
- ограничение родительских прав производится исключительно в отношении конкретного
ребенка и родителя. Если необходимо отобрать у родителей двоих и более детей, то решение
должно приниматься отдельно по каждому ребенку и каждому родителю;
- ограничение родительских прав имеет срочный характер;
Осознание того, что лишение прав родителей должно осуществляться только в крайних
случаях семейного неблагополучия, побудило законодателя определить ограничение родительских прав и как способ защиты прав ребенка при отсутствии вины родителей, и как превентивную санкцию, применяемую в случаях, когда недостаточно оснований для лишения родительских прав.
Особенность семейно–правовой ответственности в том и заключается, что имеет четко
выраженную защитную направленность.
Семейное законодательство предусматривает два правовых основания для ограничения
родительских прав.
В первом случае существует опасность для жизни и здоровья ребенка вследствие не185

виновного поведения родителей. В п. 2 ст. 73 СК РФ указываются такие причины, как психические и иные хронические заболевания, стечение тяжелых обстоятельств и т. д.).
В правовой доктрине отмечается, что законодатель не учитывает степень заболевания, не
конкретизирует связь между тяжелыми обстоятельствами в семье и опасностью для жизни и
здоровья ребенка. В результате имеют место необоснованно широкое толкование оснований
для отобрания ребенка. Чаще всего необоснованно отбираются дети у родителей, страдающих
психическими заболеваниями. Анализ судебной практики не выявил случаев привлечения экспертов для оценки возможности осуществления родительских функций конкретными лицами.
Исследования показали, что более 80% пациентов справляются с родительскими обязанностями сами или с помощью своих близких. Социальное сопровождение таких родителей у нас в
стране распространение не получило [3].
Ограничение родительских прав как карательная мера по отношению к родителю применяется при наличии состава семейного правонарушения. Отличительным условием применения
ограничения родительских прав в этом случае является наличие вины родителя в виде прямого
или косвенного умысла. Но при этом родители осознают виновность своего поведения и готовы
к его исправлению, что позволяет применять к ним превентивные санкции. По мнению
И. И. Ординарцева, вопрос об ограничении родительских прав в данном случае может решаться
только при рассмотрении судом иска о лишении родительских прав [4]. Но п. 3 ст. 73 СК РФ
предоставляет право на предъявление иска об ограничении родительских прав достаточно широкому кругу лиц без каких–либо оговорок. Абз.2 п.1 ст. 73 СК РФ дает право суду даже при
предъявлении иска о лишении родительских прав вынести решение об ограничении родительских прав, если на основе анализа представленных в суде доказательств не будут установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) их прав.
По данным Минобразования России, за последние годы стабильно сокращается количество детей, родители которых были лишены родительских прав, так в 2010 г. таких детей было
64584, в 2017 г. — 37966. Количество детей, родители которых были ограничены в родительских правах медленно, но неуклонно, растет: в 2010 г. — 7857, в 2017 г. — 9616 детей [5].
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 еще раз обращается
внимание на то, что лишение прав родителей должно применяться только в случаях, когда невозможно применить другие, менее радикальные меры ответственности, обеспечивающие безопасность ребенка.
В то же время, анализ судебной практики по делам о лишении родительских прав показывает, что в подавляющем большинстве случаев семьи родителей, которых лишали прав, не
состояли на профилактическом учете, самих родителей не предупреждали о необходимости
надлежащего исполнения родительских прав. В результате у родителей складывается мнение о
вседозволенности и безнаказанности.
С 1995 по 2018 годы на обсуждение выносились проекты федерального закона «Об основах профилактики семейно–бытового насилия», суть которых сводится к усилению репрессивных мер по отношению к родительству. Проекты бурно обсуждались в СМИ и получили в
основном негативную оценку. Возводить в ранг закона все мероприятия по профилактике
семейного неблагополучия нецелесообразно и опасно из–за возможности непреднамеренного
(или преднамеренного) вмешательства в семейную сферу. Многие вопросы должны регулироваться нормативными актами министерств и ведомств, нормативными документами субъектов
Российской Федерации.
Проблемы семейного неблагополучия в нашей стране заключаются не в отсутствии правового регулирования, а в формальном применении мер профилактики, которые часто сводятся
к профилактическим беседам и составлению рапортов о выездах на семейные конфликты
участковыми уполномоченными полиции.
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В проектах закона о профилактике семейного насилия, представленных для обсуждения,
заслуживают внимание нормы об ограничительных мерах (запрет совместного проживания,
ограничение общения с членами семьи, пострадавшими от семейно–бытового насилия). В литературе также высказывалось мнение о целесообразности включения в Семейный кодекс РФ
нормы о временном приостановлении родительских прав [6, 7]. Жилищное законодательство
предусматривает возможность выселения родителей, только из жилых помещений, предоставленных по договору социального найма и только в случаях лишения родительских прав.
Поэтому в остальных случаях у семьи отбирается ребенок. При этом несовершеннолетний получает психологическую травму как от противоправного поведения родителей, так при насильственном отобрании ребенка из семьи. Норму о временном запрете совместного проживания с членами семьи, пострадавшими от семейно–бытового насилия следовало бы отразить как
в семейном, жилищном законодательстве, так и в административном и уголовном.
Таким образом, на сегодняшний день ограничение родительских прав применяется
судами в четыре раза реже, чем лишение родительских прав. Проблема недооценки института
ограничения родительских прав может быть решена только в рамках совершенствования всего
механизма защиты семьи, материнства, детства, отцовства.
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LIMITATION OF PARENTAL RIGHTS AS A WAY TO PROTECT THE RIGHTS OF
ADOLESCENT CHILDREN
Omarova U. A., Akhmedova Z. A.
Law Institute of Dagestan State University, Makhachkala, Russia
The article considers the institution of restriction of parental rights as a measure of family
responsibility and a measure of protection of the rights and legitimate interests of minor children. The
need for a broader application of this institution compared to existing practice, the authors argue that
the restriction of parental rights are more consistent with the principles of protection of motherhood,
childhood, fatherhood.
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В статье освещены вопросы, касающиеся проблем выдела земельного участка, а также
выдел доли в натуре, дано понятие выдела земельного участка, названы правила выдела
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В соответствии со ст. 11.5 Земельного кодекса Российской Федерации [1] (далее — ЗК РФ)
выдел земельного участка представляет выдела доли или долей из земельного участка, находящегося в долевой собственности. При выделе земельного участка образуются один или
несколько земельных участков. При этом, в отличие от раздела, земельный участок, из которого
осуществлен выдел, сохраняется в измененных границах. Выдел земельного участка считается
одним из способов создания нового участка.
Как правило, выдел доли в праве общей собственности на земельный участок проводится
на основании договоренности с другими собственниками о методах и условиях раздела, но если не удалось договориться, то в соответствии со ст. 252 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее — ГК РФ) собственник, требующий отделения своей доли, имеет право
требовать решения этого вопроса в судебном порядке.
Возникновение споров о выделе земельных участков связано с проведением в России
земельной реформы, в результате которой граждане получили возможность обладать земельными участками на праве собственности. Одним из сложных вопросов в рамках рассматриваемого вопроса является выдел доли в натуре.
Согласно Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016),
утвержденному Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016 [3] выдел доли в натуре
возможен только в том случае, если все образуемые при выделе земельные участки имеют площадь не менее предельных минимальных размеров земельных участков соответствующего целевого назначения и вида разрешенного использования. Согласно п. 1 ст. 11.9. ЗК РФ предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами [4].
Нередко возникают ситуации, когда выдел земельного участка возможен, но с отступлением от размера долей каждого собственника, например в силу несоответствия установленным
минимальным размерам. В указанном случае суд может произвести раздел земельного участка
с отступлением от размера долей сторон спора с назначением компенсации одной из сторон [5].
В соответствии с п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС
РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [6] предусмотрена и другая причина отказа в выделе
земельного участка. Так, на основании п. 3 ст. 252 ГК РФ суд вправе отказать в иске участнику
долевой собственности о выделе его доли в натуре, если выдел невозможен без несоразмерного
ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности. Под таким ущербом следует
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понимать невозможность использования имущества по целевому назначению, существенное
ухудшение его технического состояния либо снижение материальной или художественной ценности, неудобство в пользовании и т. п.
В таком случае выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его
доли другими участниками долевой собственности (п. 3 ст. 252 ГК РФ).
Отдельный порядок выдела земельного участка предусмотрен в отношении земель
сельскохозяйственного назначения ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [7].
Процедура выдела земельного участка в счет земельных долей весьма трудоемкая, дорогостоящая и занимает большой период времени. Так, по исследованиям К. А. Юрченко и
Г. Н. Барсуковой при самом благополучном стечение обстоятельств, собственнику, по средним
расчетам, понадобится до 8 месяцев времени на оформление соответствующей информации и
обойдется это оформление более 40 тысяч рублей [8]. По–нашему мнению долгий период
оформления и довольно высокая стоимость являются одной из причин появления в сельскохозяйственном производстве невостребованных земельных долей.
Таким образом, выдел в натуре доли в праве собственности на общий земельный участок
не допускается, во–первых, если в результате выдела образуются земельные участки, площадь
которых меньше минимальных размеров земельных участков, предусмотренных градостроительным регламентом в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
во–вторых, если выдел невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в
общей собственности.
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Земельным участком признается недвижимая вещь, представляющая собой часть земной
поверхности, имеющая характеристики, определяющие ее в качестве индивидуально определенной вещи [1].
Одним из основных индивидуализирующим признаков земельного участка являются границы и определяемые межеванием.
В гражданском обороте Российской Федерации в результате проведения земельной
реформы появилось большое количество земельных участков, границы которых не определены,
в установленном порядке. Такие земельные участки имеют лишь фактические границы, т. е.
сведения о координатах характерных точек границ не занесены в Единый государственный
реестр недвижимости (далее — ЕГРН), что породило огромное количество судебных споров об
установлении границ земельных участков.
Споры о границах земельных участков могут возникать в определенных случаях, таких
как: выявления наложение границ; не совпадение площади фактически используемого земельного участка с указанными в правоустанавливающем документе.
В соответствии с п. 1 ст. 64 ЗК РФ земельные споры рассматриваются в судебном порядке.
К таким спорам относятся, в том числе и споры о границах земельного участка. Данная позиция подтверждается разъяснениями Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ, содержащимися
в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав» [2], согласно которым к искам о правах
на недвижимое имущество относятся, в частности, об установлении границ земельного
участка.
Для установления или уточнения границ земельного участка требуется проведение кадастровых работ, в результате которых готовится межевой план земельного участка. Межевой
план представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории или выписки из ЕГРН о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в ЕГРН, и указаны сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о части или частях земельного
участка, либо новые необходимые для внесения в ЕГРН сведения о земельном участке или
земельных участках [3].
Если границы смежных земельных участков не были установлены, то требуется их согласование, в порядке установленном ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» [4].
В правоприменительной практике выработан следующий подход, если местоположение
границ земельных участков не согласовано с заинтересованным лицом или его представителем
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и такое лицо или его представитель представили в письменной форме возражения относительно такого согласования с обоснованием отказа в нем, то именно эти обстоятельства могут
свидетельствовать о существовании спора о границах, соответственно, о возможном нарушении права или охраняемого законом интереса [5].
Ситуация осложняется тем, что правообладателю земельного участка о пересечении границ его земельного участка со смежными участками часто становиться известно только в случае приостановления процедуры кадастрового учета земельного участка или отказе в этом.
Такой отказ не признается доказательством нарушения права при предъявлении иска об
установлении границ земельного участка, так как отсутствует волеизъявление потенциальной
стороны спора о непризнании местоположения границ земельного участка, отраженных в межевом плане, несмотря на то, что орган управления, осуществляющий государственный кадастровый учет, указывает конкретных правообладателей земельных участков, границы которых
имеются пересечения.
Не редко возникают ситуации, когда земельные участки граничат с территориями общего
пользования. По смыслу Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» [6] в таких случаях границы
подлежат согласованию с органами местного самоуправления.
Итак, споры о границах земельного участка могут проистекать из отказа подписать акт
согласования границ в процессе межевания и наложения границ смежных участков на кадастровой карте.
Таким образом, главной целью иска об установлении границ земельного участка будет являться уточнение границы между смежными земельными участками, а не притязание одного из
владельцев земельного участка на часть смежного участка.
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Preobrazhenskaya P. A.
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The article highlights the issues relating to disputes about the establishment of boundaries of
land plots, gives the concept of a land plot, a land-bound plan, identifies approaches for determining
the boundaries of a land plot, and presents and analyzes the positions of the Plenums of the Supreme
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ
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В статье рассмотрены правовые аспекты установления социальных пенсий для неработающих категорий граждан.
Ключевые слова: социальная пенсия, прожиточный минимум пенсионера, принцип всеобщности пенсионного обеспечения
Одной из важных обязанностей государства является защита граждан проживающих как
на территории государства так и за ее пределами. В данном случае речь идет о цивилизованном
подходе в решении социальных проблем общества.
Объективная необходимость в содержании нетрудоспособных членов общества существовала с древних времен. На протяжении веков эту функцию выполняли церковь, благотворительные организации, организации общественного призрения, общества взаимопомощи и другие.
Сегодня также существуют различные социальные фонды, но тем не менее основная роль
в социальной защите граждан возложена на государство.
Первые законы в отношении социального страхования были приняты в Германии в конце
19 века. Страхование, согласно данному законодательному акту, распространялось на наемных
работников на случай болезни, трудового увечья, инвалидов и старости. Спустя некоторое
время аналогичное законодательство было принято в Англии, Франции, России, Швеции и др.
С того времени данное направление постепенно развивалось и уже к современному периоду достигло значительных масштабов. Постепенно расширяется список оказываемых населению услуг, появляются новые виды пенсий и пособий, повышаются их размеры.
При этом хотелось отметить, что сегодня в условиях экономического кризиса и иных проблем социально–экономического характера граждане страны постоянно сталкиваются с обстоятельствами, которые в последствии становятся причиной потери источников существования,
несут дополнительные расходы, попадают в трудные жизненные ситуации и нуждаются в социальной поддержки.
Под социальной пенсией понимается ежемесячная государственная денежная выплата,
выплачиваемая нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию, право на получение, которой определяется в соответствии с условиями и нормами,
установленными Законом о государственном пенсионном обеспечении.
Социальные пенсии предоставляются с учетом прожиточного минимума и обеспечивают
материальные условия жизни при наступлении инвалидности, достижении установленного возраста, потере кормильца и в других социально значимых случаях.
Согласно принципу всеобщности пенсионного обеспечения, любое физическое лицо, проживающее в нашем государстве, включая иностранцев и лиц без гражданства, имеет право на
пенсию при наличии соответствующих оснований и условий. Иными словами, в нашем
государстве правом на пенсию обладает любой и каждый, кто достиг определенного возраста,
стал инвалидом, потерял кормильца или служил, общественным интересам [1].
Однако всеобщее право на пенсию не означает и не должно приводить к абсолютному равенству всех в деле пенсионного обеспечения, поскольку вклад каждого в свое пенсионное будущее различен.
Не могут и не должны быть уравнены в пенсионном обеспечении граждане, ставшие инвалидами при защите Родины, и лица, которые стали инвалидами, например, при совершении
192

преступления. Гражданин, работавший во вредных условиях производства, не может получать
одинаковую пенсию с тем, кто вообще не принимал участия в общественной деятельности.
Учитывая данное обстоятельство, законодатель дополняет и корректирует принцип всеобщности проявлением отраслевого принципа адресности, который Д. В. Агашев именует принципом
дифференциации оснований, условий и уровня пенсионного обеспечения [2].
Представляется справедливым утверждение Л. С. Тарасовой, что дифференциация в правовом регулировании пенсионного обеспечения граждан, если она направлена на выравнивание
стартовых возможностей граждан в приобретении пенсионных прав, не нарушает принципа
социальной справедливости. Она допускается в целях защиты прав граждан, особо нуждающихся в социальной защите государства [3].
Социальная пенсия предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка
(дохода), утраченного в связи с нетрудоспособностью [4].
По мере стабилизации экономических отношений в России роль социальных пенсий будет возрастать, а круг их получателей расширяться, поскольку государство с социально ориентированной экономикой не может оставить нетрудоспособных граждан.
В настоящее время сфера пенсионного обеспечения характеризуется наличием большого
числа острых проблем, требующих неотложного решения. Существующая пенсионная система
является обременительной для экономики и в то же время не обеспечивает даже минимальные
потребности значительных по численности слоев населения, охваченных пенсионным обеспечением.
Разработчики пенсионной реформы исходят из того, что социальные пенсии будут предоставляться с учетом прожиточного минимума и обеспечивать материальные условия жизни при
наступлении установленных социально значимых случаев независимо от участия в трудовой
или иной общественной деятельности и уплаты взносов на пенсионное страхование.
Однако это не значит, что размер социальной пенсии удовлетворит прожиточные нужды
всех пенсионеров. Для удовлетворения индивидуальных потребностей некоторых из них
(например, инвалидов) необходимо будет избирательно предоставлять социальную помощь
сверх социальной пенсии.
Приведенные исследования показали, что экономическая ситуация в России, не может не
вызвать неблагоприятных социальных последствий, которые остро воспринимаются гражданами.
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В статье рассматриваются корысть в качестве доминирующего фактора совершения
преступлений в составе организованных групп по причине незаконного быстрого обогащения.
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Труд человека с давних времен считался основным способом получения средств к существованию. Именно в трудовой деятельности гармонично сочетается способ получения достатка с развитием творческого потенциала человека [1]. Иными словами, труд положительно влияет не только на обогащение человеческих способностей, но и на их развитие Труд полезен человеку. В первую очередь, он является источником материальных благ, но, стоит отметить тот
факт, что он способствует непосредственно развитию общества в целом. Без него невозможен
ни личностный рост, ни общечеловеческий прогресс.
Ю. А. Петрова и Н. А. Авдюхина утверждали о том, что «труд должен приносить радость,
счастье, делать человека благополучным». С точкой зрения знатоков современной юриспруденции я не могу не согласиться [3].
Кроме того, трудовая деятельность является достаточно активной, требующей огромных
физических сил и интеллектуальных затрат. Чтобы осуществлять данную деятельность, человеку необходимо обладать развитыми качествами воли. Человек должен быть приучен управлять
своим поведением и эмоциями. Также важно и наличие у человека высоких нравственных приоритетов и начал. Именно сочетание воли и нравственных устоев не позволяет человеку искать
наживы где–то еще, помимо трудовой деятельности.
В современном мире можно выделить целый ряд недостатков в сфере нравственных начал
человека и потребностях в материальных благах. Бесспорно, вероятным для индивида
становится аморальный и даже преступный путь получения материальных благ. Человек, который «несет» в себе нравственные недостатки, который не способен ограничивать свои материальные потребности, может вполне легко переступить не только черту нравственности и морали, но и нарушить закон.
Мотивация поведения — вот главный компонент в системе личностных качеств преступника. Полностью разделяю позицию В. И. Тройнина, отмечающего большое криминологическое значение мотивов преступлений, позволяющих выделить типологию преступников [11].
В уголовном законодательстве понятие «корысть» не закреплено. Вместе с тем этот
термин (и его производные) активно используется как самим законодателем (прежде всего в
примечании 1 к ст. 158 УК РФ), так и в судебной практике и в научной сфере. Личностные черты преступника накладывают отпечаток на мотивацию, а мотивы преступного поведения,
закрепившись в уголовно наказуемых действиях, деформируют личность преступника
Также А. А. Тайбаков отчетливо отмечает, что корыстные и корыстно–насильственные
преступления составляют значительную долю преступности, определяют, во многом, ее показатели [10].
А С. И. Мартынова определяет корысть как «стремление к присвоению материальных
ценностей, созданных чужим трудом» [2].
Стоит отметить, что корысть является рычагом давления не только над людьми, которые
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посягаются на чужую собственность путем совершения грабежей, краж, разбоев и других преступлений, но и объектом которых выступает право собственности.
Корыстная мотивация зачастую является доминирующим фактором при преступлениях.
Корыстные побуждения являются основой общественно опасных деяний как убийство, терроризм, причинение вреда здоровью, получение взятки, коммерческий подкуп, сбыт наркотических средств либо оружия, сбыт поддельных денег и ценных бумаг, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями, подделка документов и многих других преступлений, где лицо стремится, прежде всего, к незаконному обогащению.
Для организованной преступности корыстный мотив является главенствующим. Организованные преступные группы (далее ОПГ), как правило, формируются, именно, для совершения корыстных либо корыстно–насильственных преступлений. К ним могут относиться преступления против собственности, то есть кражи, хищения предметов, имеющих особую ценность, мошенничества, грабежи, разбои, вымогательства, так и иные общественно опасные деяния, в которых объектом преступления выступают неимущественные отношения. Ко второй
группе деяний могут относиться корыстные убийства (например, по найму), сбыт наркотических средств и т. д.
По мнению О. М. Поповича, корысть — определяющий мотив, лежащий в основе формирования преступных групп [4].
На основе данной статьи, нами был сделан ряд выводов.
1. Очевидным фактом является то, что корыстная мотивация — основа формирования деятельности организованных преступных группировок.
2. Корыстная мотивация лежит в основе не только для преступлений, связанных с противоправным изъятием чужого имущества, но и для общественно опасных деяний, посягающих
на нематериальные объекты уголовно–правовой охраны.
3. Корыстная мотивация основывается на игнорировании прав и интересов других лиц,
сопровождается наличием значительных изъянов в нравственной сфере человека.
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В статье анализируется уголовное законодательство ряда государств, относящихся к
англо–саксонской, романо–германской правовым семьям, на предмет наличия и использования
оценочной категории «особая жестокость» или иных схожих с ней формулировок.
Ключевые слова: зарубежное законодательство, особая жестокость, оценочная категория, убийство
В науке уголовного права категория «особая жестокость» наряду с иными категориями,
относятся к числу оценочных понятий или категорий. Представляется целесообразным в рамках настоящей статьи рассмотреть уголовное законодательство ряда государств, относящихся к
англо–саксонской, романо–германской правовым семьям, а также стран, входящих в СНГ, на
предмет наличия и использования оценочной категории «особая жестокость» или иных схожих
с ней формулировок.
Обратимся к англо–саксонской правовой семье, а именно к уголовному законодательству
США. В Примерном уголовном кодексе США [1] содержатся лишь некоторые статьи, где сосредоточены отдельные признаки особой жестокости как способа совершения преступления — это
убийство с применением пыток и особо злостный характер действий. Однако в них не охватываются все особо жестокие способы совершения убийства. В нем также не содержится общего
единого признака, определяющего особую жестокость.
Уголовное законодательство государств, относящихся к романо–германской правовой
семье имеет иную специфику. Понятие «особая жестокость» предусмотрено в УК Испании [2] в
виде самостоятельного, квалифицирующего обстоятельства, отягчающего ответственность за
содеянное. В этом испанское уголовное законодательство схоже с российским. В УК Испании
содержится и иное оценочное понятие как квалифицирующий признак преступления: умышленное и бесчеловечное причинение потерпевшему тяжких страданий, которые не являются необходимыми для совершения преступления. Категория «тяжкие страдания» не раскрывается в
УК Испании, собственно, как и «особая жестокость» [3].
Не менее интересен и позитивный опыт уголовного законодательства стран СНГ. Проанализировав положения уголовных кодексов стран СНГ, следует сделать вывод о том, что
законодатели данных зарубежных государств часто оперируют категорией «особая жестокость». В уголовном законодательстве всех стран данная категория используется либо в качестве квалифицирующего признака, таких преступлений, как убийство, в качестве квалифицирующего признака убийства, преступлений, посягающих на здоровье человека или половых преступлений [4], либо она выделена в качестве отдельного обстоятельства, отягчающего наказание [5]. Заслуживает внимания УК Республики Беларусь [6]. В ст. 4 данного нормативного акта
закреплены разъяснения отдельных терминов, употребляемых в данном законе. На наш взгляд,
имеется необходимость в ведении аналогичной нормы для УК РФ, где также следовало бы раскрыть определение категории «особая жестокость», для разрешения проблемы толкования
этого оценочного понятия.
Таким образом, проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
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1. Несмотря на отсутствие словосочетания «особая жестокость» или «жестокость» в некоторых уголовных законодательствах зарубежных стран, особенно относящихся к системе
общего права, в качестве квалифицирующих признаков преступления против личности используются формулировки «акты жестокости», «пытки», «жестокое обращение».
2. Использование, например, в УК РФ, УК Испании, УК Латвии, категории «особая жестокость» и «жестокое обращение» и отсутствия их разграничения по отличительным признакам, приводит к еще большей неоднозначности в применении данного квалифицирующего признака, т. к. помимо определения в действиях виновного жестокости, необходимо определять дополнительно ее степень.
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УДК 343.7
РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫХ ПУТЕМ
Шкурихин П. В.
Чеченский государственный университет, Грозный, Россия
Статья посвящена развитию национальной системы законодательства противодействия легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем.
Ключевые слова: противодействие легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем
Основным и базовым нормативно–правовым актом Российской Федерации касающийся
противодействия легализации (отмывания) доходов полученных преступных путем является
Федеральный закон от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту — Закон, ФЗ № 155-ФЗ) [1].
За семнадцать лет Закон редактировали пятьдесят шесть раз. Законодательные поправки
расширяли сферу действия «антиотмывочного» механизма и углубляли систему контроля за
подозрительными операциями хозяйствующих субъектов и физических лиц.
Федеральным законом № 115-ФЗ введены основные понятия.
Под доходами, полученными преступным путем, понимаются денежные средства или
иное имущество, полученные в результате совершения преступления. По существу Закона не
конкретизируются преступления, в результате совершения которых получены доходы, т. е. применяя расширительное толкование, доходами признаются доходы, полученные преступным
путем, от любого преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.
Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается
придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Понятие легализации доходов раскрыто в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ) в ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» — это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами
или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им (или другими лицами) преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
При этом под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте
Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, под иным имуществом — движимое и недвижимое имущество, имущественные
права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в
результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате
совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов,
приобретенных преступным путем).
С принятием Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным
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финансовым операциям» из диспозиций ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ исключено положение,
согласно которому валютные, таможенные и налоговые преступления (ст. ст. 193, 194, 198, 199,
199.1, 199.2 УК РФ) не признавались предикатными по отношению к легализации (отмыванию)
преступных доходов. Отсутствие нормативных ограничений теперь позволяет признавать предметом легализации (отмывания) преступные доходы, полученные в результате совершения любого предикатного преступления. Внесение указанных изменений в УК РФ отражает стремление Российской Федерации гармонизировать национальное законодательство с международными правовыми актами, признающими любые преступления, включая налоговые преступления, предикатными по отношению к легализации преступных доходов (например, пункт «h»
статьи 2 Конвенции ООН против транснациональной преступности 2000 года; пункт «e» статьи
1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.) [2].
Закон № 115-ФЗ содержит основные нормы, регламентирующие работу «антиотмывочного» механизма и включает пять глав: общие положения; предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; организация
деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма; международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; заключительные положения.
Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации включает в себя следующих
субъектов: уполномоченный орган (Росфинмониторинг), другие органы исполнительной
власти, организации и индивидуальные предприниматели, указанные в ст. 5 Закона № 115-ФЗ, а
также организации, адвокаты, нотариусы, осуществляющие виды деятельности (операции),
поименованные в ст. 7.1, 7.1–1 Закона № 115-ФЗ.
За время действия Закона № 115-ФЗ существенно расширен перечень организаций, включенных в систему ПОД / ФТ.
Включение организаций в систему ПОД/ФТ влечет возникновение значительной дополнительной нагрузки по осуществлению обязательного контроля отдельных операций, идентификации клиентов, разработке правил внутреннего контроля, передаче информации в Росфинмониторинг, обучению сотрудников и т. д. При этом за неисполнении требований Закона № 115ФЗ возникает административная ответственность в виде штрафа на должностное лицо до
50 000 руб., на организацию — до 1 000 000 руб., или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Организации и ИП должны сообщать в Росфинмониторинг информацию по всем операциям, подлежащим обязательному контролю.
Контрольные функции в сфере ПОД / ФТ возложены на различные органы исполнительной власти, координация деятельности которых является одной из задач Федеральной службы
по финансовому мониторингу.
На этом развитие российского законодательства в сфере противодействия легализации
(отмывания) доходов полученных преступных путем не останавливается. Во исполнении ФЗ
№ 115-ФЗ принимается огромное количество федеральных законов, постановлений Правительства, указов Президента, информационных писем Росфинмониторинга, указаний Банка
России и др.
В мае 2018 года Президентом Российской Федерации утверждается «Концепция развития
национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту — Концепция) [3], которая
определяет основные риски в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, по199

лученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также цели, основные направления развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и задачи по реализации этих
направлений.
Таким образом, национальная система противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем должна соответствовать международным стандартам,
иметь оптимальную институциональную структуру и достаточное ресурсное и нормативно–
правовое обеспечение, которые позволят Российской Федерации укрепить свои позиции в
международных структурах, участвующих в противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
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