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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В данной статье описаны факторы и принципы налогового 

планирования на предприятии. Рассмотрена необходимость и актуальность 

организации планирования налоговых платежей на предприятии. 

Проанализированы трактовки понятия «налоговое планирование», 

представленные различными авторами. Обобщены основные черты 

налогового планирования, выявленные при анализе представленных 

определений.    

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговое прогнозирование. 

 

This article describes the factors and principles of tax planning at the 

enterprise. The necessity and relevance of the organization of tax payment planning 

at the enterprise is considered. The interpretations of the concept of “tax planning” 

presented by various authors are analyzed. The main features of tax planning 

identified during the analysis of the presented definitions are summarized. 

Key words: tax planning, tax forecasting. 

 

В современном мире эффективность бизнеса во многом определяется не 

только рентабельностью предприятия, но и затратами на его ведение. 
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Грамотно продуманная программа оптимизации налогообложения позволяет 

значительно сократить объем расходов на содержание организации, 

минимизировать налоговые потери и, таким образом, увеличить объем 

оборотных средств организации.  

Налоговое законодательство в настоящее время оставляет организациям 

право выбора налогового режима в зависимости от вида деятельности 

организационно-правовой формы, количества работников, размера 

получаемого дохода, региональных особенностей налоговых режимов и т.д. В 

следствии этого, для любой организации существует необходимость 

планирования своих налоговых платежей.  

Потребность в налоговом планировании на сегодняшний день 

обоснована следующими факторами:  

- тяжестью налогового бремени для конкретной организации; 

- сложностью и изменчивостью налогового законодательства; 

- интересами государства в предоставлении налоговых льгот в целях 

стимулирования какой-либо сферы производства, категории 

налогоплательщиков, регулирования социально-экономического развития.  

Налоговое планирование подразумевает оптимизацию 

налогообложения в целом, разработку схем оптимизации налоговых платежей, 

организацию системы налогообложения для своевременного анализа 

налоговых последствий различных управленческих решений. Планирование 

налоговых платежей позволит предприятию более эффективно управлять 

имеющимися ресурсами. 

Основными принципами налогового планирования являются: 

- законность методов и способов оптимизации налогообложения;  

- экономичность оптимизации налогообложения;  

- индивидуальный подход к деятельности и особенностям организации;  

- многовариантность и комплексность применения разработанных схем 

и методов налогообложения. 

Организация налогового планирования заключается:  
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- в предварительном анализе финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

- в исследовании действующего законодательства; 

- в исследовании и анализе налоговых проблем конкретного 

налогоплательщика с целью выявления наиболее перспективных направлений 

налогового планирования;  

- в применении наиболее выгодных способов налогообложения на 

предприятии. 

Проанализируем определения понятия «налоговое планирование», 

представленные различными авторами. 

 

Таблица 1 – Анализ определения налогового планирования 
Автор Определение Анализ определения 

Вылкова 

Е.С. 

«Налоговое планирование на 

уровне хозяйствующего субъекта — 

это неотъемлемая часть управления 

его финансово-хозяйственной 

деятельностью в рамках единой  

стратегии его 

экономического развития, 

представляющая собой процесс 

системного использования 

оптимальных законных налоговых 

способов и методов для установления 

желаемого будущего финансового 

состояния объекта в условиях 

ограниченности ресурсов и 

возможности их альтернативного 

использования.» [1] 

Широкое определение, 

объединившее в себе понятия 

«налог» и «планирование». Оно 

дает достаточно развернутое 

представление о том, что такое  

налоговое планирование на 

предприятии. В определении 

учтено большинство 

характеристик налогового 

планирования. Недостатком 

определения является то, что в нем 

налоговое планирование 

представлено как процесс, однако 

налоговое планирование является 

не только процессом, но и 

деятельностью организации. 

Барулин 

С.В. 

«Налоговое планирование – 

эᴛᴏ основанный на прогнозных 

параметрах процесс определения 

наиболее эффективных направлений 

движения и оптимизации объема, 

состава и структуры входящих и 

исходящих налоговых потоков на 

Узкое определение, в 

котором  не указана цель 

налогового планирования для 

организации, кроме того не 

указано, что данный процесс 

должен осуществляться в 

соответствии с действующим 
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предстоящий год и (или) перспективу 

государством и хозяйствующим 

субъектом.» [2] 

законодательством. 

Александров 

И.М. 

«Понятие «налоговое 

планирование» на предприятии, в 

фирме и других хозяйствующих 

субъектах подразумевает под собой 

усилия, направленные на достижение 

оптимального уровня 

налогообложения посредством 

уменьшения размеров объема 

налоговых платежей.» [1] 

Достаточно краткое 

определение указывающее, что его 

основной целью является 

достижение оптимального уровня 

налогообложения. В данной 

трактовке также не указано, что 

уменьшение размеров налоговых 

платежей должно осуществляться 

законными способами. 

Пансков В.Г. «Налоговое планирование на 

микроуровне представляет собой 

организацию деятельности 

экономического субъекта, 

направленной на максимальную 

минимизацию его налогообложения 

строго в соответствии с 

действующим  

законодательством.» [4]  

Узкое определение, не 

указывающее цель налогового 

планирования для организации, 

которая заключается в достижении 

будущего желаемого финансового 

состояния организации, а также в  

достижении оптимального 

уровня налогообложения. 

 

 

Продолжение таблицы 

Пименов 

Н.А. 

«Налоговое планирование – 

это совокупность плановых действий 

налогоплательщика, направленных на 

увеличение финансовых ресурсов 

организации, регулирующих величину 

и структуру налоговой базы, 

воздействующих на эффективность 

управленческих решений и 

обеспечивающих своевременные 

расчеты с бюджетом согласно 

В данном определении 

оценивается влияние налогового 

планирования на финансовые 

ресурсы организации, влияющие на 

эффективность деятельности 

организации в целом. Достаточно 

конкретное, но не полное 

определение. 
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действующему законодательству.» [5] 

Кирина 

Л.С., Назарова 

Н.А. 

«Под налоговым 

планированием понимают 

деятельность, направленную на 

уменьшение налоговых платежей, 

воспринимая его через призму 

противостояния налогоплательщика, с 

одной стороны, и фискальных органов 

– с другой.» [6] 

Очень узкое определение, не 

даёт полного представления для 

понимания сути и цели понятия. 

 

Данный анализ определений позволил выделить особенности 

налогового планирования, которые должны быть учтены в определении: 

- налоговое планирование представляет собой вид управленческой 

деятельности, направленный на оптимизацию налоговой нагрузки 

предприятия; 

- налоговое планирование должно проводиться на основе системного 

подхода; 

- налоговое планирование осуществляется в рамках стратегического 

планирования; 

- налоговое планирование должно осуществляться в рамках 

действующего законодательства. 

Проанализировав определения в целом можно сделать вывод, что ни 

один автор не дал определение понятия налогового планирования, в котором 

были бы отражены все вышеперечисленные характеристики. Каждая из 

трактовок в какой-то степени отражает специфику понятия, однако каждый 

автор рассматривает смысл определения налогового планирования со своей 

точки зрения, указывая на те основные свойства, которые считает 

необходимыми. Наиболее удачным является определение Е. С. Вылковой, так 

как в нём учтено большинство характеристик налогового планирования. 

Обобщив все определения авторов, можно сделать вывод, что налоговое 

планирование на предприятии – это вид управленческой деятельности, 

осуществляемый в рамках стратегического планирования, направленный на 
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достижение оптимального уровня налогообложения посредством законного 

уменьшения размеров объема налоговых платежей, с целью установления 

желаемого будущего финансового состояния объекта в условиях 

ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования.  
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коммерческого банка и страховых компаний. В ней определена основная 

динамика ипотечного страхования и проанализирована доля банка ВТБ на 

рынке данного сегмента страхования. Также представлено общее число 

договоров страхования в страховой компании «ВТБ-Страхование», 

взаимодействующей с ПАО «ВТБ». Рассмотрена структура договоров 

ипотечного страхования и сделаны соответствующие выводы.  

Ключевые слова: коммерческий банк, страховая компания, сегмент 

страхования, банковское страхование, договор ипотечного страхования.  

Abstract: the article is devoted to the joint activities of a commercial Bank 

and insurance companies. It defines the main dynamics of mortgage insurance and 

analyzes the share of VTB Bank in the market of this segment of insurance. Also 

presented is the total number of insurance contracts in the insurance company 
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"VTB-Insurance", interacting with PJSC "VTB". The structure of mortgage 

insurance contracts is considered and relevant conclusions are drawn.  

Keywords: commercial Bank, insurance company, insurance segment, Bank 

insurance, mortgage insurance contract. 

 

          Процессы интеграции и унификации финансового рынка, 

оказывают существенное влияние на развитие финансовых институтов: 

банков и страховых компаний. Взаимное проникновение банковского и 

страхового бизнеса становится доминирующей тенденцией в последние годы 

в России.  

Лидеры рынка банкострахования сохраняют свои позиции уже на 

протяжении 3 лет. «ВТБ24» и некоторые другие крупные российские банки 

занимают 47% всего рынка. При этом стоит отметить, что страховые 

компании, входящие в одну группу с кредитными учреждениями, все же 

являются основой рынка с 64%.  

Официальный размер комиссионных вознаграждений банкам 

демонстрирует тенденции дальнейшего роста, только в сфере страхования 

жизни наметился незначительный спад.  

Определим основную динамику ипотечного страхования и 

проанализируем долю ВТБ на рынке данного сегмента страхования. Можно 

сказать, что объем ВТБ на рынке ипотечного страхования растет с каждым 

годом, что говорит о привлечении новых клиентов, заинтересованных в 

получении страховых услуг. В 2018 году объем ВТБ на рынке ипотечного 

страхования составил 376 736 млн. руб., что на 178 368 млн. руб. больше, чем 

в 2016 году.  

В таблице 1 представим общее число договоров страхования в страховой 

компании «ВТБ-Страхование», взаимодействующей с ПАО «ВТБ» 

Таблица 1 – Общее число договоров страхования  
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Виды 

страхования 

2017 год доля 2018 год доля 

Автострахование 12620 31,01 11799 31,82 

- КАСКО 6973 17,14 6287 16,95 

- ОСАГО 5647 13,88 5512 14,86 

Страхование 

ответственности 

6983 17,16 6194 16,70 

Ипотечное 

страхование 

8469 20,81 7293 19,67 

Итого  40692 100 37085 100 

Из таблицы 1 видно, что договора ипотечного страхования в 2017 году 

занимают 1/5 долю от общего число договоров.  Уступают первое место 

автострахованию. Можем наблюдать незначительное снижение показателей к 

2018 году, таким образом, число договоров ипотечного страхования снизилось 

на 1176, что в процентном выражении составляет 1,14%. 

Рассмотрим более подробно число договоров по ипотечному 

страхованию.  

Таблица 2 – Структура договоров ипотечного страхования, 2016-2018 гг.  

Вид договора 2016 2017 2018 

Заключенные 2957 3285 3142 

Пролонгированные 1960 2837 3290 

Расторгнутые 795 820 698 

Итого 5712 8469 7130 

Основываясь на данных таблицы, можно сказать, что период 2016 года 

имел определенный вектор роста, который продолжался в 2017 году с 

разницей показателей выше на 973 договора, чем на начало 2016 года. 

Произошло увеличение по всем договорам страхования, при этом 

происходило снижение расторгнутых договоров. В конце 2017 года мы 
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наблюдаем влияние экономической ситуации в стране, непосредственно это 

повлияло на снижение заключенных договоров незначительные изменения в 

пролонгированных и расторгнутых договорах. 

Таким образом проведённого анализа можно сделать вывод о том, что в 

2017 году положение ипотечного страхования в ООО СК «ВТБ-Страхование» 

ухудшилось в сравнении с 2016 годом.  

Общее число договоров страхования снизилось, в том числе и 

ипотечного страхования. Это способствовало увеличению страховых взносов. 

Таким образом, можно сказать, что данное положение структуры страховой и 

банковской деятельности можно объяснить тем, что страховой рынок в РФ 

находится в неблагоприятных экономических условиях, одной из причин 

которого является снижение курса национальной валюты.   
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Затрагиваются вопросы типов стоимости. Приводятся примеры 

ценообразования виртуальных товаров в разных проектах. 

Ключевые слова: Экономика, виртуальная экономика виртуальные 

товары, оценка стоимости, аукцион 

 

The article discusses virtual objects, their classification, and the reasons 

why people buy them. They are compared with luxury items and existing methods of 

evaluating them. The issues of cost types are discussed. Examples of pricing of 

virtual goods in different projects are given. 

Economy, virtual economy virtual goods, valuation, auction 

 

Введение. Сфера цифровых развлечений с каждым годом продолжает 

расти[1], и прогнозы аналитиков не становятся менее оптимистичными. 

Согласно исследованиям[2] основным источником доходов в этой отрасли 

остаются внутренние покупки, часто в совершенно бесплатном продукте. 

Попробуем определить, почему люди готовы платить вполне реальные деньги 

за набор пикселей или байтов, что ими движет, и  какие существуют способы 

оценки стоимости таких покупок. 

Причины виртуальных покупок 

Прежде чем перейти к рассмотрению причин, движущих 

пользователями, следует рассмотреть позицию разработчиков и издателей. 

Несмотря на то, что задача  построения четкой классификации монетизации 

виртуальных миров в значительной мере усложняется практически полным 

отсутствием чистых представителей, а наиболее прибыльные франшизы и 

вовсе используют весь доступный спектр заработка, приведем основные 

доступные методы: 

- продажа копий 

- продажа дополнительного контента 

- показ рекламы 

- подписочная модель 
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- внутренние покупки 

Следует отметить, что дополнительно сюда можно отнести приемы 

удержания пользователей: боязнь упущенной выгоды, ограниченность по 

времени и иные. Но их рассмотрение выходит за рамки этой статьи. 

Возвращаемся к методам, первые четыре из них более понятны и могут быть 

оценены классическими методами, такими как методы дисконтированных 

потоков для подписочной модели или затратными методами для продажи 

копий. Для лучшего понимания последнего метода необходимо обратиться к 

мнению пользователей. 

Для этого остановимся на классификации внутренних покупок[3] и 

выясним, что побуждает к их приобретению. 

К первому типу относятся временные или постоянные стимулы, 

помогающие в преодолении препятствий, но это может создать негативный 

опыт из-за необходимости таких покупок. Но существуют люди, готовые 

платить за такие преимущества, так первые 10% могут обеспечить 50% 

покупок, что может создать сильный разрыв и привести к 

неудовлетворенности, что критично для развлекательной области. 

Второй тип представляют подарки, они имеют непосредственную 

аналогию с подарками в реальном мире и служат ровно тем же функциям - 

проявление внимания. 

Еще возможно существование чисто декоративных предметов, не 

несущих функционального значения, они относятся к третьему типу. Они 

позволяют самовыражаться, показывать уникальность или, наоборот, 

принадлежность к какой-либо группе, подчеркивать статусность. 

Исследователи выделяют следующие типы мотивации 

пользователей:[4] 

- достижение — покупка функциональных предметов, улучшение 

производительности 

- гедонизм — личное удовлетворение и повышение декоративной 

ценности 
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- статус — обладание редким или уникальным предметом, 

отличительная особенность, выделяющая пользователя среди прочих 

- социальность — следование за друзьями и большинством 

- выгода — владение, направленное на непосредственное 

получение прибыли 

Внимательное изучение вышеперечисленных причин позволяет их  

соотнести с причинами, движущими людьми для владения объектами 

роскоши. Если смотреть на виртуальные товары как на объекты роскоши, 

между ними можно найти много общего. И то, и другое представляет собой не 

необходимые товары, они экслюзивны и могут иметь совершенно разные 

оценки стоимости в разных сообществах.  Но при этом цены на большинство 

виртуальных товаров ниже стоимости роскоши, хотя встречаются и 

выдающиеся исключения[5]. Учитывая определенные сходства между 

объектами, можно экстраполировать свойства одного из них на другой.  

Оценки стоимости 

Так, задаваясь вопросом о модели оценки стоимости виртуальных 

товаров, обратимся к богатой истории оценки, например, антиквариата и 

предметов искусства. Согласно методическим рекомендациям[6] торгово-

промышленной палаты РФ существуют 3 заимосвязаных и 

взаимодополняемых метода оценки и еще 4 вида стоимости(рыночная, 

страховая, инвестиционная и общая категория для всех оставшихся), которые 

можно упрощенно представить как функцию от окружающей среды и 

оцениваемого объекта, на выходе дающую результат в том или ином 

денежном эквиваленте. При этом примеры с картинами Ван Гога и Гогена 

позволяют предположить решающую роль именно фактора окружающей 

среды. Кроме оценки стоимости, может существовать история цен сделок по 

товару, причем оценочная стоимость может использовать и ее в своих 

моделях. Как, например, происходит в индексе Мея-Мозеса[7], изначально 

включавший статистику повторяющихся продаж более 2000 художников с 

1875 года и их доходностей, в 2016  исключительные права на индекс 
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приобрел аукционный дом Sotheby's. Тем не менее, согласно пресс релизу[8] 

за 2018 год данного аукционного дома расхождение в цене с предпродажной 

оценкой может быть в несколько раз. Но важно понимать. что оценочная 

стоимость может играть важную роль в виде резервной цены, если аукционная 

цена не достигнет ее, то аукцион может быть признан несостоявшимся. Таким 

образом,  несомненно лучше ориентироваться на историю сделок(при их 

наличии), но не сбрасывать со счетов и существующие оценки. 

Перейдем к возможным применениям для виртуальных миров, и 

если практики оценки могут значительно отличаться из-за различной 

специфики товаров, то с историей транзакций в условиях полной 

цифровизации дела обстоят значительно лучше. Проводятся и свои аукционы, 

здесь следует отметить, что существует 3 типа аукционов по взаимодействию 

между продавцами и покупателями: 

- английский аукцион(аукцион на повышение), покупатели 

предлагают пошагово возрастающую цену, пока не остается один 

покупатель 

- голландский аукцион(аукцион на понижение), начинается с 

высокой цены и понижается до тех пор, пока не найдется покупатель 

согласный приобрести 

- двойной аукцион, при наличии множества продавцов и 

покупателей подают заявки на покупку и продажу, сделки проходят при 

совпадении, пример "биржевой стакан" 

Классические аукционные дома действуют по схеме английского 

аукциона, то в виртуальных экономиках также существуют двойные 

аукционы(экосистема Valve Corporation, причем как официальные, так и 

неофициальные) или классические Linden Lab, Activision Blizzard, MindArk. А 

при отсутствии множества продавцов, возможно ценообразование по 

правилам монополий или естественных монополий.    

Показательный случай произошел в рамках экономики Rocket 

League, где существовал сложившийся неофициальный рынок со 
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сформировавшимися ценами, основанный на прямом обмене пользователей. С 

одним из обновлений разработчики представили официальный магазин с 

ценами, значительно отличающимися от сложившихся(в большую сторону), 

что вызвало значительное недовольство и негодование пользователей, на 

данный момент делать выводы о результатах внешнего влияния на экономику 

рано, но данное событие является крайне интересным прецедентом.  

А вот глобального индекса виртуальных товаров не существует на 

данный момент, не только в целом по индустрии, но и не для всех 

представителей в частности, хотя для многих он является достаточно важным 

индикатором. Допускаю, что на данный момент нет необходимости и 

потребности в таком индексе с учетом молодости и активно происходящих 

изменениях в индустрии. 

Заключение 

При изучении виртуальных товаров и причин, что движут людьми, 

было выявлено интересное сходство с побуждением к покупке роскоши, а при 

дальнейшем рассмотрении были выявлены и другие сходства. Исходя из 

такого взгляда на эти отрасли, можно прогнозировать, например,  дальнейшее 

их проникновение и взаимодействие, например, продажу виртуальных 

предметов в старинных аукционных домах или создание индекс виртуальных 

объектов по аналогии с индексом Мея-Мозеса. Кроме того, отрасли 

продолжают развиваться, и тем интереснее продолжать следить за их 

развитием. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Аннотация. В статье рассматривается уровень информационного 

развития регионов. В ходе работы были собраны исходные данные, 

рассчитана интегральная оценка регионов, произведено дифференцирование 

регионов Южного федерального округа по уровню информационного 

развития, выявлены сильные и слабые стороны уровня информационного 

развития, а также проанализированы результаты. В результате сделаны 

выводы, выявлены регионы с наиболее высоким уровнем информационного 

развития. 

Ключевые слова: интегральная оценка, уровень информационного 

развития, информация, дифференцирование регионов, регионы Южного 

федерального округа. 

The article considers the level of information development of regions. In 

progress baseline data has been captured, calculated integrated evaluation of the 

regions produced by the differentiation of regions of southern Federal district by the 

level of information development, identified strengths and weaknesses level of 
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information development, and analyzed the results. As a result, conclusions are 

drawn and regions with the highest level of information development are identified. 

Keywords: integrated assessment, level of information development, 

information, differentiation of regions, regions of the southern Federal district. 

На сегодняшний день одним из основных показателей развития страны 

несомненно является ее уровень информационного развития.  Стоит отметить, 

что данный показатель напрямую влияет на уровень инвестиционной 

привлекательности региона. Оценка уровня развития позволяет выделить 

обеспеченность регионов оборудованием, обладающим стратегически 

важным значением для развития территории, а также позиции по которым 

следует проводить более активные действия, направленные на изменение 

позиции региона. 

Целью данного исследования является определение уровня 

информационного развития регионов Южного федерального округа (ЮФО) с 

помощью интегрального метода. Информационная оценка, проводимая на 

базе интегрального показателя, охватывает практически все стороны 

изучаемого процесса, она позволяет быстро и объективно получить 

представление об изучаемом процессе, определить сильные и слабые стороны, 

получая результат о развитии в большей или меньшей степени главных 

компонентов процесса, выявить резервы, необходимые для обеспечения его 

устойчивого и эффективного развития. 

 Для оценки уровня информационного развития регионов было 

выделено 34 показателя, объединенных в 6 категорий. 

В таблице 1 приведены наименования показателей, используемых для 

проведения интегральной оценки уровня информационного развития 

регионов Южного федерального округа. 
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Таблица 1- Наименование параметров и показателей интегральной оценки уровня 

информационного развития регионов Южного федерального округа 

Наименование параметра/показателя Код 

1 2 

Параметр 1 - Использование специальных программных средств в 

организациях 
P1 

Организации, использовавшие специальные программные средства - 

всего, % 
X1 

Для научных исследований, % X2 

Для проектирования, % X3 

Для управления автоматизированным производством и/или отдельными 

техническими средствами и технологическими процессами, % 
X4 

Для решения организационных, управленческих и экономических задач, 

% 
X5 

Для осуществления финансовых расчетов в электронном виде, % X6 

Для предоставления доступа к базам данных через глобальные 

информационные сети, включая Интернет, % 
X7 

Редакционно-издательские системы, % X8 

Обучающие программы,% X9 

Параметр 2 - Затраты на информационные и коммуникационные 

технологии 
P2 

Затраты на ИКТ - всего, млн руб. X10 

Затраты на приобретение вычислительной техники и оргтехники, млн 

руб. 
X11 

Затраты на приобретение телекоммуникационного оборудования, млн 

руб. 
X12 

Затраты на приобретение программного обеспечения, млн руб. X13 

Затраты на оплату услуг электросвязи, млн руб. X14 

Затраты на оплату доступа к сети интернет, млн руб. X15 

Затраты на обучение сотрудников, связанное с развитием и 

использованием ИКТ, млн руб. 
X16 

Затраты на оплату услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ, 

млн руб. 
X17 

Прочие затраты, млн руб. X18 

Параметр 3 - Использование информационных и 

коммуникационных технологий в организациях 
P3 

Персональные компьютеры, % X19 
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Серверы, % X20 

Локальные вычислительные сети, % X21 

Глобальные информационные сети, % X22 

CRM, ERP, SCM - системы, % X23 

Электронные справочно-правовые системы, % X24 

Прочие программные средства, % X25 

Параметр 4 - Использование персональных компьютеров и сети 

интернет в домашних хозяйствах 
P4 

Удельный вес домохозяйств, имевших персональный компьютер, % X26 

Удельный вес домохозяйств, имевших доступ к сети Интернет, % X27 

Удельный вес домохозяйств, имевших широкополосный доступ к сети 

Интернет,% 
X28 

Параметр 5 - Использование сети интернет в организациях и 

населением 
P5 

Организации, использовавшие сеть Интернет, % X29 

Организации, использовавшие сеть Интернет - из них широкополосный 

доступ, % 
X30 

Население, использовавшее сеть Интернет, % X31 

Население, использовавшее сеть Интернет, в том числе каждый день, % X32 

Параметр 6 - Использование электронного документооборота в 

организациях 
P6 

Организации, использовавшие системы электронного 

документооборота, % 
33 

Организации, использовавшие электронный обмен данными между 

своими и внешними информационными системами, по форматам обмена, % 
34 

 

Информационной базой послужил портал Федеральной службы 

государственной статистики. 

В таблице 2 приведены исходные данные, необходимые для проведения 

интегральной оценки уровня информационного развития республики Адыгея, 

республики Калмыкия, республики Крым, Краснодарского края, 

Астраханской области, Волгоградской области и Ростовской области за 2017 

г.  
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Таблица 2 - Исходные данные интегральной оценки уровня информационного развития регионов Южного 

федерального округа за 2017 год 

Код 
Респ. 

Адыгея 

Респ. 

Калммыкия 

Респ. 

Крым 

Краснодарский 

край 

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 

P1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

X1 84 78,2 91,8 81,6 90 76,7 79,2 

X2 1,3 2,6 2,7 3,1 3,2 1,5 2,6 

X3 10,4 7,7 7,4 12,3 10 9,5 10 

X4 14,9 10,7 7,9 16,8 12,8 12 12,4 

X5 45,7 40,4 51,6 49,9 50,9 49,7 50,9 

X6 48,9 52,1 65,1 50 56 47,5 56 

X7 27,9 32,2 24,4 29 36,4 27,6 29,1 

X8 4,9 3,6 4,5 4,5 4,6 3,3 4,1 

X9 11,5 10,9 7,3 13,9 16,7 13,3 11,7 

P2 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

X10 592,7 359,8 8963 23227,3 3347,1 8963,3 10920,7 

X11 92,8 71,5 2258 5964,9 373,8 1415,3 1893,8 

X12 29,1 53,7 1986 4472,9 559,3 925,6 1900 

X13 48,5 40,4 1498 2837,6 966,6 1057,2 1561,3 

X14 142,7 129 1602 4334,1 524,7 1483,8 2687,1 

X15 58,3 39,9 866,2 1576,6 143,3 342,4 900 

X16 1,6 1,5 8,7 82,5 97,5 8,2 43,1 

X17 258,5 46,2 1396 4906,8 770,5 3620,2 2403,9 

X18 19,5 17,7 214,9 628,6 54,8 453,1 431,4 

P3 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

X19 94,5 89,7 100 93,4 93,8 82,9 85,1 

X20 49,4 38,5 46,9 51,8 50,3 39,7 46,5 

X21 61 47,5 56,6 65,1 65,5 54,7 59,3 

X22 91,9 85,4 99,3 91 91,8 79,4 83,5 

X23 14,3 11,9 8 18,4 16,5 12,9 15,9 

X24 46,6 36,1 49,6 49,3 56 45,6 48,2 

X25 24,7 25,7 23,3 26,2 31,4 27,7 27,1 

P4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

X26 60,3 72,5 81,5 77,5 77,6 74,8 77,4 

X27 75,9 77,9 81,3 79,2 77,9 76,1 80,1 

X28 74,5 71,2 81,3 68,1 74,5 75,1 77,9 

P5 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
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X29 91,9 85,1 99,2 90,7 91,6 79,3 83 

X30 89 76,1 93,6 85,1 85,2 71,3 78,2 

X31 75,2 81,3 82,8 80,9 79,3 79 83 

X32 60,4 56,1 63,1 60,9 59,9 60,3 63,2 

P6 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

X33 61,4 66 73,3 57,7 85,5 61 64,5 

X34 63 57,3 73,3 55,8 84,4 53,8 60,9 

 

Для приведения всех показателей к соизмеримому виду применим метод 

стандартизации – линейное преобразование, согласно которому все 

показатели распределяются в интервале от 0 до 1, где эталонный объект будет 

иметь значение 1, а объект, имеющий наименьшее значение – 0.  

Расчет интегральных значений проведен методом аддитивной свертки. 

Интегральный показатель уровня информационного развития регионов 

Южного федерального округа за 2017 год представлен в таблице 3. 

Таблица 3 - Интегральный показатель уровня информационного развития регионов Южного федерального 

округа за 2017 год 

Код 
Респ. 

Адыгея 

Респ. 

Калммыкия 

Респ. 

Крым 

Краснодарский 

край 

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 

P1 4,173 2,641 4,487 6,098 7,195 2,730 4,666 

P2 0,080 2,542 3,487 5,773 6,314 2,730 4,501 

P3 4,182 1,858 3,126 5,826 5,445 3,001 4,278 

P4 0,485 1,796 3,497 5,826 4,965 2,800 4,057 

P5 2,033 1,487 3,938 5,826 4,534 2,541 3,972 

P6 0,434 1,487 3,459 5,978 3,928 2,074 3,578 

I 11,386 11,812 21,993 35,325 32,381 15,876 25,053 

 

Диапазон изменения интегрального индекса колеблется от 11,386 до 

35,325 по регионам, где максимальное значение принадлежит Краснодарскому 

краю, а минимальное – Республике Адыгея. Лидирующее место занимают – 

Краснодарский край, Астраханская и Ростовская области. Последние три 

места принадлежат Волгоградской области, республикам Калмыкия и Адыгея.  

Таким образом, можно говорить, что наблюдается разрыв по развитию 

инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий между 
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регионами ЮФО, достигающий почти 3-кратного размера (на основе 

интегральной оценки).  

Рассматриваемые субъекты ЮФО по степени готовности к 

информационному развитию в 2017 году можно разделить по шестиуровневой 

шкале на следующие уровни, представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Дифференцирование регионов Южного федерального округа по уровню информационного 

развития за 2017 год 

Уровень 

информационного развития 

Значение 

интегрального показателя 
Наименование региона 

Высокий от 30,275 до 35,325 
Краснодарский край  

Астраханская область 

Средний от 25,225 до 30,275 - 

Приемлемый  от 20,175 до 25,225 
Ростовская область  

Республика Крым 

Низкий от 15,125 до 20,175 Волгоградская область 

Очень низкий от 10,075 до 15,125 
Республика Калмыкия 

Республика Адыгея 

 

Причины неравномерности уровня информатизации, следующие: 

Краснодарский край и Астраханская область – регионы с высоким уровнем 

информатизации – научные, финансовые и деловые центры Южного 

федерального округа, где информационная отрасль является важной сферой 

реализации интеллектуального потенциала. Безусловно, регионом-лидером 

является Краснодарский край, который имеет высокие частные показатели по 

тринадцати позициям. Астраханская область имеет стабильные показатели, за 

исключением процента населения, использовавшего сеть Интернет, в том 

числе каждый день. 

Регионы, относящиеся к приемлемому уровню – Ростовская область и 

республика Крым, характеризуются не фактическим ухудшением состояния 

сферы информационно-коммуникационных технологий, а отставанием от 

регионов с высоким уровнем информатизации. Но при этом данные регионы 
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обладают достаточным потенциалом для развития информационно-

коммуникационных технологий: развитая инфраструктура, наличие 

квалифицированного кадрового потенциала как в госсекторе, так и в 

коммерческих организациях. Из этого уровня Ростовская область занимает 

передовые позиции по количеству процентов населения, использовавшего 

сети Интернет, в том числе каждый день, а Республика Крым – по количеству 

процентов организаций, использовавших специальные программные средства 

– всего; для решения организационных, управленческих и экономических 

задач, а также для осуществления финансовых расчетов в электронном виде; 

по использованию глобальных информационных сетей в организациях и по 

использованию персональных компьютеров и сети интернет в домашних 

хозяйствах. 

Регионом, относящимся к низкому уровню информационного развития, 

является Волгоградская область. Это связано прежде всего с низким уровнем 

организаций, использовавших специальные программные средства – всего; 

для осуществления финансовых расчетов в электронном виде и редакционно-

издательских систем; невысоким числом использования персональных 

компьютеров и локальных вычислительных систем, а также положение 

региона связано с использованием сети интернет в организациях и 

населением.  

К последнему, очень низкому, уровню относятся республики Калмыкия 

и Адыгея, нуждающиеся в постоянной федеральной поддержке как в 

разработке программ информатизации, так и в финансировании сферы 

информационно-коммуникационных технологий. 

Рейтинговые значения наглядно демонстрируют место региона среди 

других по всем показателям, по определенной группе показателей, а также по 

каждому конкретному показателю. По той причине, что только совокупность 

показателей может обеспечить объективность оценки, характеризовать 

регионы по одному показателю нецелесообразно. На рисунке 1 графически 
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представлен рейтинг параметров интегральной оценки уровня 

информационного развития регионов Южного федерального округа за 2017 г. 

 

 

 

Рисунок 1. Рейтинг параметров интегральной оценки уровня информационного развития регионов 

Южного федерального округа за 2017 г. 

Сильные и слабые стороны уровня информационного развития регионов 

Южного федерального округа представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Сильные и слабые стороны уровня информационного  развития регионов Южного 

федерального округа 

Регион Сильные стороны Слабые стороны 

Краснодарский край 

Количество организаций, 

использующих специальные 

программные средства для 

проектирования и для управления 

автоматизированным производством, 

величина затрат на информационные и 

коммуникационные технологии, 

количество использования серверов и 

CRM, ERP, SCM – систем. 

Удельный вес 

домохозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к сети 

Интернет, использование 

электронного 

документооборота в 

организациях; Организации, 

использующие системы 

электронного 

документооборота. 

Астраханская область 

Использование специальных 

программных средств в организациях, 

использование информационных и 

Население, 

использующее сеть Интернет, 

в том числе каждый день. 
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коммуникационных технологий в 

организациях, использование 

электронного документооборота в 

организациях, количество 

использования серверов, электронных 

справочно-правовых систем и прочих 

программных средств. 

Ростовская область 

Использование персональных 

компьютеров и сети интернет в 

домашних хозяйствах, величина затрат 

на информационные и 

коммуникационные технологии, 

население, использующее сеть 

Интернет и в том числе каждый день. 

Количество 

использования персональных 

компьютеров, локальных 

вычислительных сетей, 

количество организаций, 

использующих специальные 

программные средства – всего, 

количество организаций, 

использующих сеть Интернет. 

Республика Крым 

Количество использования 

глобальных информационных сетей, 

количество организаций, 

использующих специальные 

программные средства – всего, 

использование персональных 

компьютеров и сети интернет в 

домашних хозяйствах. 

Использование 

специальных программных 

средств в организациях для 

проектирования, для 

управления 

автоматизированным 

производством, для 

предоставления доступа к 

базам данных через 

глобальные информационные 

сети, включая Интернет, 

использование CRM, ERP, 

SCM – систем и прочих 

программных средств. 

Волгоградская область 

Использование прочих 

программных технологий в 

организациях, затраты на оплату услуг 

сторонних организаций и специалистов 

по ИКТ и прочие затраты. 

Организации, 

использовавшие специальные 

программные средства – всего, 

использование персональных 

компьютеров и глобальных 

информационных сетей, 

использование сети интернет в 

организациях и населением, 
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количество организаций, 

использующих электронный 

обмен данными между своими 

и внешними 

информационными системами. 

Республика Калмыкия 

Количество организаций, 

использующих специальные 

программные средства – всего, 

использование специальных 

программных средств в организациях 

для проектирования; для 

предоставления доступа к базам данных 

через глобальные информационные 

сети, включая Интернет.  

Использование 

специальных программных 

средств в организациях, 

затраты на информационные и 

коммуникационные 

технологии, использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в организациях, 

процент населения, 

использующего сеть Интернет, 

в том числе каждый день. 
 

Республика Адыгея 

Использование специальных 

программных средств в организациях 

для управления автоматизированным 

производством, редакционно-

издательские системы; использование 

персональных компьютеров и 

глобальных информационных сетей. 

Использование 

специальных программных 

средств в организациях, 

использование персональных 

компьютеров и сети интернет в 

домашних хозяйствах, 

использование сети интернет в 

организациях и населением. 

 

Выявив и проанализировав сильные и слабые стороны регионов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий можно сделать вывод, что, 

несмотря на достаточно высокие позиции Краснодарского края и 

Астраханской области по уровню развития ИКТ и готовности регионов к 

информационному обществу по отношению к другим регионам, имеется 

целый ряд направлений развития ИКТ, нуждающийся в активации.  

Решение задач по развитию информационно-коммуникационных 

технологий требует программно-целевого подхода, который позволит 

планомерно и поэтапно достигать целей, направленных на развитие 

информационного общества в регионах Южного федерального округа. 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования был определен 

уровень информационного развития регионов ЮФО с помощью 

интегрального метода. В результате выявлены регионы с наиболее высоким 

уровнем информационного развития - Краснодарский край и Астраханская 

область, значение интегрального показателя которых варьируется между 

30,275 и 35,325. Данные регионы характеризуются высоким числом 

организаций, использующих специальные программные средства для 

проектирования и для управления автоматизированным производством, 

числом использования серверов и CRM, ERP, SCM – систем; использованием 

большого количества специальных программных средств, информационных и 

коммуникационных технологий и электронного документооборота в 

организациях, количеством использования серверов, электронных справочно-

правовых систем и прочих программных средств. Низкий уровень 

информационного развития наблюдается в республике Калмыкия, имеющей 

самые низкие показатели в числе использования специальных программных 

средств, информационных и коммуникационных технологий в организациях, 

проценте населения, использующего сеть Интернет, в том числе каждый день, 

и республика Адыгея - низкие показатели уровня использования специальных 

программных средств в организациях, использования персональных 

компьютеров и сети интернет в домашних хозяйствах, использования сети 

интернет в организациях и населением. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА  

В экономической сфере оценка работников существовала со времён 

появления института найма и использования рабочей силы, а её роль менялась 

по мере изменения ценностного отношения длительной эволюции социально-

экономических отношений, вплоть до конца ХХ века, ценность работника 

определялась экономической эффективностью его рабочей силы. Оценка 

выполняла преимущественно контролирующую функцию и служила 

инструментом проверки наличия необходимых качеств рабочей силы и учётом 

результатов труда [1, с. 145 - 152]. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, персонал, служба управления 

персоналом, функции управления, человеческие ресурсы, статус служб, 

аттестация, научные методы управления, управление человеком, трудовые 

ресурсы. 

При изучении эволюции подходов в оценке персонала представляет 

интерес классификация концепций роли кадров в производстве, упомятутая в 

трудах Л. И. Евенко, выделевшего четыре концепции: использование 

трудовых ресурсов, управление персоналом, управление человеческими 

ресурсами и управление человеком. 

Использование трудовых ресурсов — концепция, доминировавшая в 

экономической науке с ХIХвека до 1960-х годов. В ней рассматривалась 

только функция человека в производстве — труд, измеряемый затратами 

рабочего времени и заработной платой. 
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Научной основой концепции управления персоналом, получившей 

активное развитие с 20-х годов прошлого столетия, стала теория 

административного управления, в которой управление человеком 

осуществлялось через административные механизмы (принципы, методы, 

полномочия, функции). 

В концепции управления человеческими ресурсами, возникшей в 1930-

х годах и особенно развивавшейся в конце прошлого столетия, человек 

рассматривается как самодостаточный элемент социальной организации, а не 

только как исполняющий свои должностные обязанности. 

В соответствии с гуманистической концепцией управления человеком, 

возникшей в конце ХХ века, человек выступает главным субъектом в 

организации и особым объектом управления. Основоположниками данной 

концепции в рамках концепции «социалььного менеджмента» считаются 

лидеры японского менеджмента К. Мацусита, А. Морита и американские 

учёные Д. МакГрегор, Ф. Герцберг, Г. Минцберг [2, с. 14 - 15]. 

Согласно последней концепции центральным элементом в социально -

экономических системах становится человек, его потребности, ценности и 

установки, а управление не ограничивается сферой труда, технологией и 

экономикой производства. Человек в организации выступает и как объект, и 

как активный субъект управления, а персонал, будучи ядром системы, 

нуждается в постоянном, глубоко продуманном управленческом воздействии. 

Необходимо отметить, что социальными аспектами «рационального 

экономического человека» занимались ещё М. Вебер, Э. Дюркгейм, В. Парето 

в ХIХ столетии. Идеи В. Парето о социальных системах были позже 

адаптированы Э. Мэйо и оказали огромное влияниена зарождавшуюся 

философию человеческих отношений. Однако, как отмечает В. И. Кнорринг, 

до начала ХХ века целостной теории управления не существовало. Тем не 

менее бурное развитие новых технологий и невиданные ранее масштабы 

производства со всей остротой поставили вопрос о формировании научных 

методов в управлении [3, с. 27]. 
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С изменением роли человека в организации изменялись и подходы к 

оценке персонала. Существенное влияние на теорию и практику оценки 

персонала в начале ХХ века оказала дифференциальная психология (отрасль 

психологии, изучающая индивидуальные различия между людьми), которой 

занимались А. Бине, Г. Россолимо, Э. Крепелин, Д. Кеттелл. С зарождением 

дифференциально-психологического подхода к изучению человека связана 

наука психодиагностика, в рамках которой стали разрабатываться и 

практиковаться интеллектуальные и личностные тесты, позволяющие 

проводить психологическую диагностику объектов оценивания. Так, до 

середины прошлого столетия в оценке персонала (преимущественно тесты), 

которые были нацелены на изучение индивидуальных качеств работника. 

Компаниям высокоразвитых стран мира уже в 1970-е года стало ясно, 

что главным в оценке является не тип личности кандидата, а его 

профессионализм и умение стабильно работать в течение длительного 

времени. Таким образом, в оценке основной акцент был поставлен на 

определение профессиональности принятия решений кандидатов 

(сотрудником), его способность к инновациям, что, в свою очередь, привело к 

появлению понятия «компетенция». Так, разработчики методов оценки по 

компетенциям предложили принципиально новые исследования, которые 

заменили психологические тесты, удовлетворявшие работодателя до 1960-х 

годов. Кроме того, в американских компаниях начали активно внедрять метод 

управления по целям. Стали практиковать методы оценки, моделирующие 

рабочие ситуации кандидатов, появился метод оценки с обратной связью (360-

градусная» аттестация), при котором обеспечивалась более широкая обратная 

связь. И хотя в области оценки кадров на протяжении ХХ столетия 

происходили значительные изменения, в основном ознаменованные 

появлением новых оценочных методик, специальная функция «оценка 

персонала» в перечне основных функций кадровых служб не выделялась 

вплоть до конца 1970-х годов. Это коказывает незрелость систем оценки 

персонала и недостаточное осознание её важности в то время. Для понимания 
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места оценки персонала в системе управления современных компаний 

необходимо учитывать изменение роли кадровой службы в целом. 

В высокоразвитых странах мира в последние десятилетия интенсивно 

перестраивалась работа служб управления персоналом в направлении 

создания интегрированных служб управления человеческими ресурсами, что 

привело к изменению набора функций и статуса служб персонала. Изменение 

отношение к человеческому фактору в коце 80-х годов прошлого столетия, 

активное развитие технологий и методик оценки персонала в передовых 

странах Запада вовремя не нашло отражения в российской практике, что 

привело сегодня к значительному отставанию отечественной теории и 

практики оценки персонала от компании США, и Западной Европы. 

До недавнего времени само понятие «управление персоналом» в 

отечественной управленческой практике отсутствовало. Функции управления 

персоналом (учёт персонала, документооборот, контроль за соблюдением 

законодательной базой) были возложены на отдел кадров. Оценка персонала 

проводилась в виде аттестации, по итогам которой принимались решения по 

дальнейшему увольнению и сокращению работников. Тем не менее в 

последние годы кадровые службы в российских компаниях всё чаще 

осуществляют такие функции, как обучение и развитие работников, 

стимулирование трудасотрудников, создание благоприятного социально-

психологического климата и многие другие. Однако кадровые службы, где 

уделяют особое вниманиеоценке персонала, характерны лишь для таких 

отечественных компаний, которые можно отнести к организациям с высоким 

уровнем конкурентоспособности. 
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МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

  Аннотация: Определяется роль маркетинга в сфере транспортных 

услуг, как одного из важных направлений развития экономики стран. 

Реализация маркетинговой деятельности в сфере транспортных услуг 

позволяет обеспечивать высокий уровень конкурентоспособности 

предприятий и повышение эффективности их деятельности. 
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Abstract: the role of marketing in the field of transport services is Defined as 

one of the important directions of economic development of countries. 

Implementation of marketing activities in the field of transport services allows 

ensuring a high level of competitiveness of enterprises and increasing the efficiency 

of their activities. 

Keywords: marketing in the service sector, transport services, competition, 
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Сфера услуг – одна из быстроразвивающихся отраслей экономики 

любой страны. В настоящее время практически любое предприятие работает в 

этой сфере, в той или иной степени. К услугам относят виды деятельности, при 

реализации которых не создается новый продукт, а изменяется качество уже 

имеющегося.  

По мере насыщения рынка товарами и усложнения производства 

постоянно растет спрос на услуги. В современном мире сфера услуг опережает 

производственную сферу не только по темпам роста, но и по ее 

приспособленности к потребностям рынка.  

Увеличение значимости услуг в современной экономике объясняется, 

прежде всего, появлением новых видов деятельности в сфере услуг, 

обусловленных научно-техническим прогрессом, усложнением производства. 

Все это обуславливает необходимость создания дополнительных комплексов 

услуг в процессе сбыта товаров, увеличение финансовых, транспортных, 

информационных и других видов услуг в связи с увеличением объемов 

производства. 

За период 2010–2018 гг. темпы роста платных услуг в Республике 

Беларусь составили 126,4%, что говорит о востребованности предоставляемых 

услуг населению. 

Применение маркетинга услуг позволяет определить, каким образом 

можно достичь эффективной экономии, как следует распределять полученную 

прибыль между развитием и повышением качества сервиса, предоставляемого 

потребителям. 

Так как сфера транспортной деятельности связана с предоставлением 

большого числа различных видов услуг организациям, нуждающимся в 

различных видах услуг, то грамотный маркетинг транспортных услуг 

позволяет получать максимальную экономию средств при предоставлении 

услуг.  

Роль маркетинга в рыночной экономике можно оценивать с двух 

основных позиций:  
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1. Изучение рынка, спроса, потребителей, ориентации производства на 

эти требования, адресности выпускаемой продукции. 

2. Активное воздействие на существующий рынок и спрос, на 

формирование потребностей и покупательских предпочтений.  

Основными причинами, вызывающими необходимость внедрения 

маркетинга на транспорте, можно определить необходимость оптимизации 

эксплуатационных расходов и максимизации получаемых доходов. Растущий 

дисбаланс между спросом и предложением на рынке перевозок требуют 

перестройки управленческой деятельности. 

Маркетинговая деятельность на транспорте включает комплексное 

изучение рынка, продвижение транспортных услуг на рынок, что позволяет 

реализовывать системный подход в ходе совершенствования деятельности 

предприятий транспорта.  

В настоящее время рынок транспортных услуг практически сложился и, 

вместе с этим, потребитель предъявляет новые требования к работе 

транспорта. 

Основной задачей маркетинга услуг на транспорте является убеждение 

потребителя в необходимости приобретении этих услуг. Интересами 

потребителя определяется основная деятельность транспорта и предприятия 

транспорта должны реагировать на конъюнктуру рынка и приспосабливать 

разрабатываемые условия к нуждам потребителей. 

Маркетинг транспортных предприятий, прежде всего, выполняет 

функцию сбыта, направленную на продвижение услуг от продавца к 

потребителю. Центральной фигурой является потребитель, у которого есть 

требования к транспортным услугам. В связи с этим, основными 

направлениям маркетинговых исследований на транспорте могут быть 

определены как:  

1. Максимальное удовлетворение потребностей потребителей 

транспортных услуг. 

2. Формирование спроса на транспортные услуги. 
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Продуктом деятельности предприятий транспорта является оказание 

различного рода услуг, связанных с перевозкой грузов, пассажиров, 

транспортно-экспедиционных услуг и другими связанными услугами, к 

которым можно отнести складирование и хранение.  

Принципы маркетинга должны широко применяться при формировании 

материальных потоков и планировании перевозок грузов на транспорте. Это 

относится, прежде всего, к формированию объективного потребительского 

спроса на перевозки.  

В структуре управления транспортного предприятия должны быть 

организованы отделы маркетинга, целью работы которых является изучение 

рынка транспортных услуг, формирование спроса на перевозки, повышение 

качества предоставляемого обслуживания за счет внедрения новейших 

технических решений. При этом необходимо учитывать, что максимизация 

прибыли должна быть достигнута не за счет поднятия тарифов на 

предоставляемые услуги, а за счет увеличения числа предоставляем 

дополнительных видов услуг и улучшения качества обслуживания.  

В условиях увеличения спроса на оказание транспортных услуг, 

увеличением парка транспорта, а также улучшения качества обслуживания 

возможно увеличение зоны обслуживания предприятием, что положительно 

скажется на темпах развития транспортного предприятия. 

При грамотных управленческих решениях отделов маркетинга можно 

достичь улучшения показателей качества обслуживания, объемов 

предоставляемых услуг, увеличить географическую зону охвата услугами, что 

приведёт к повышению уровня конкурентоспособности предприятия. 
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Производственная деятельность сахарных заводов оказывает 

неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Уровень вредных 

выбросов в атмосферу (окись углерода, оксиды азота, диоксид серы, аммиак) 

на ряде объектов превышает установленные предельно допустимые нормы, 

сточные воды содержат значительное количество органических веществ. 

Сахарные заводы являются крупнейшими в пищевой промышленности 

потребителями воды питьевого качества (на 1 т продукции приходиться 10,5 

м3 сточных вод). 

АО «Мелеузовский сахарный завод» является одним из 

градообразующих предприятий г.Мелеуза, где производится основная часть 

сахарной продукции в республике Башкортостан.  
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Образующиеся сточные воды отличаются высоким содержанием 

взвешенного осадка , имеют кислую реакцию и содержат много солей натрия. 

Это и есть особенность сахарного производства. Выделяют два типа сточных 

вод: сточные воды, загрязненные химикатами производства, и условно 

чистые. Загрязненные сточные воды отправляют в очистные сооружения, а 

условно чистые сразу сбрасываются в водоемы. У неосветленных сточных вод 

ценности, как удобрения средняя, там очень мало фосфора [2]. При осветлении 

сахарного сиропа с помощью извести образуется большое количество 

землисто-известнякового осадка.  Осадок оседает, а вода осветляется. Такой 

процесс происходит в прудах – отстойниках. После этого сточные воды 

накапливаются в картах полей фильтрации. Там они отстаиваются, а позже их 

подщелачивают, чтобы реакция среды была нейтральной или слабо щелочной. 

При этом снижается содержание взвешенного осадка,  а концентрация 

растворенных веществ достигает оптимальных величин [2].  

В 2017 году в сточных водах от предприятия были обнаружены 

следующие загрязняющие вещества: хлориды, сульфаты, аммоний-ион, 

нитраты и нитриты, железо, СПАВ, нефтепродукты, свинец, взвешенные 

вещества. 

По данным АО «Мелеузовский сахарный завод», расход сточных вод на 

предприятии 0,21 тыс. м3/час, при том что продолжительность сброса сточных 

вод равна  4 часа. Ущерб от сброса сточных вод в р.Белая, в 2017 году составил 

145,79  тыс. рублей. 

В 2018 году в сточных водах от предприятия были обнаружены 

следующие загрязняющие вещества: хлориды, сульфаты, аммоний-ион, 

нитраты и нитриты, железо, СПАВ, нефтепродукты, свинец, взвешенные 

вещества. Ущерб от сброса сточных вод в р.Белая, в 2018 году составил 130,74 

тыс. рублей.  

АО «Мелеузовский сахарный завод» наносит ущерб также и почве, как 

объекту окружающей среды. При производстве сахара в почву попадают такие 

вещества как: тяжелые металлы, представленные ртутью и свинцом, 
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отработанные масла, серная кислота, остатки масел, растворителей и 

нефтепродукты, количественный состав которых приведен в таблице. Таким 

образом, ущерб от загрязнения почвенных ресурсов составил 12,5 млн рублей. 

Эта сумма в первую очередь зависит от зоны влияния завода,  степени 

загрязнения и компонентного состава, а также таксы платы и дополнительных 

коэффициентов.  

Для достижения снижения выбросов оксида азота в технологическом 

процессе производства сахара, мы рекомендуем проводить очистные 

мероприятия. 

На предприятии рекомендуется проводить мониторинг атмосферного 

воздуха, провести санитарную рубку деревьев на территории сахарного 

завода, а также другие мероприятия [3]. 

Для того, чтобы снизить количество выбросов оксида азота в 

технологическом процессе производства сахара, мы рекомендуем регулярно 

проводить различные очистные мероприятия. 

На предприятии следует постоянно вести мониторинг атмосферного 

воздуха, для того, чтобы отслеживать количество выбросов. Следует провести 

санитарную рубку деревьев на всей территории Павловского сахарного 

завода. 

Мы предлагаем границу промплощадки для зрительной изоляции 

оградить лиственными деревьями, например – липами. Также следует внести 

большее разнообразие в ассортимент газоустойчивых деревьев и кустарников. 

Для озеленения промышленной территории следует использовать такие 

деревья, как осина, виноград пятилистный, жимолость татарская, шелковица 

белая, тополь канадский и белый пирамидальный, черешня обыкновенная, ива 

плакучая, черемуха обыкновенная, шиповник. 

Мы рекомендуем применять рециркуляцию в топке ТЭЦ. С целью 

избежания образования оксидов азота, а кроме того снижению выбросов их в 

атмосферу. Согласно статистке проведение подобных мероприятий даст 

возможность в среднем уменьшить выбросы на 30-40%. 
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Также необходимо уменьшить температуру в тех местах топки котла, в 

каком месте она превосходит определенное значение, что даст возможность 

уменьшить число выбросов оксида азота и оксида углерода. 

Нужно регулярно наблюдать за техническим состоянием машин; 

ужесточить условия к качеству моторного топлива в соответствии с ГОСТом 

р 51105-99; а кроме того оснастить автотранспортные средства системами 

нейтрализации отработанных газов. 

Кроме того рекомендуем ограничить использование или отвести 

специализированые места и площадки под автотранспорт и других 

передвижных источников выбросов, которые загрязняют окружающая среду, 

на территории сахарного завода. 

Эти мероприятия могут помочь уменьшить нагрузку на атмосферный 

воздух и уменьшить количественный состав загрязняющих элементов на 10-

30%. 
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этапа публикуются  Национальный доклад и документ, содержащий 

рекомендации Европейской Комиссии, происходит выработка страновых 
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Создание механизма Европейского Семестра стало ответом на 

неудавшуюся попытку стран Европейского Союза (ЕС) достигнуть основных 

целей, заявленных в Лиссабонской повестке дня, нацеленной на превращения 

ЕС в самую конкурентоспособную и динамично развивающуюся экономику 

во всем мире. Отсутствие координации и неэффективное проведение 

национальных экономических политик виделись как основные причины 

неудачного результата. Однако появление Европейского Семестра в 2011 году 

было в большей степени вызвано кризисом суверенного долга, показавшим 

острую необходимость координации, особенно в рамках еврозоны. 

Большинство авторов при изучении Европейского Семестра, делают 

акцент на том, как страны ЕС выполняют полученные им рекомендации, в чем 

причина такого низкого уровня их выполнения и работает ли данный 

механизм в целом. В данных работах механизм Европейского семестра тем 

самым рассматривается лишь с нескольких ракурсов, что не повышает степень 

изученности проблемы. 

Европейский семестр – это комплексный процесс, в рамках которого 

происходит не только предоставление рекомендаций, их выполнение, но и 

постоянный диалог на национальном уровне и на уровне ЕС между 

официальными представителями государств – членов ЕС и представителями 

Европейской Комиссии и Европейского Совета соответственно. Однако 

специалисты, изучающие Европейский Семестр, обходят стороной 

рассмотрение специфики данного диалога. В связи с этим в моей работе будет 

сделан акцент на том, как взаимодействие между официальными властями 

государств-членов ЕС его институтами, в течение периода формирование 

рекомендаций Европейской Комиссией влияет на работу механизма 

Европейского Семестра. Для достижения данной цели необходимо также 
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рассмотреть возможные механизмы и стратегии, используя которые страны 

ЕС могут оказывать противостояние всему механизму Семестра. 

Следовательно, в центре внимания данной статьи будет находиться анализ 

определенной фазы Европейского Семестра, которая располагается между 

началом разработки программы работы самого Семестра и принятию 

окончательного решения по реализации рекомендаций.  

Сопротивление государств – членов ЕС Европейскому Семестру 

Результатом работы Европейского Семестра являются страновые 

рекомендации, подготовленные Европейской Комиссией. Уровень 

выполнения данных рекомендаций отображает, насколько эффективно 

работает данный механизм. Наличие диалога между официальными 

представителями ЕС и на национальном уровне для многих видится как путь, 

посредством которого возможно улучшить работу Семестра и повысить его 

транспарентность. 

Между декабрем и маем публикуются два важных документа, а именно 

Национальный доклад и составленный Европейской Комиссией доклад по 

страновым рекомендациям. В то время как первый является аналитическим 

документом, лежащим в основе процесса макроэкономических дисбалансов, 

последний имеет вид пояснительной записки, отражающей выполнение 

прошлогодних рекомендаций.  

С целью проведения анализа возможности сопротивления 

Европейскому Семестру будут использованы категории инструментов 

сопротивления, предложенные Сабиной Сауруггури Терпан [19]: 

1. Информативные инструменты (экспертиза и статистика); 

2. Коммуникативные инструмент (кампании в СМИ); 

3. Юридические инструменты (конституция, юридические документы, 

административные решение); 

4. Экономические и фискальные инструменты (налоги, финансирование, 

торговые отношения) 



 48 

Первые два типа инструментов используются в основном во время 

формулирования рекомендаций, тогда как оставшиеся два типа используются 

после того, как рекомендации уже сформулированы и утверждены 

Европейской Комиссией и Советом. «Можно выделить еще одну группу 

«политических» инструментов сопротивления» [8]. В этом случае 

государства-члены ЕС создают коалиции против предложенных Европейской 

Комиссией рекомендаций под конец этапа их формулирования. 

Инструменты информативного сопротивления 

Особенность Европейского Семестра заключается в наличии 

постоянного процесса взаимодействия между национальным уровнем и 

уровнем ЕС [14]. Он представляет собой совокупность двусторонних и 

многосторонних встреч между Европейской Комиссией и государствами – 

членами ЕС, во время которых происходит обмен мнениями, и обсуждаются 

результаты анализа имеющейся информации. 

Необходимо различать «технические» и «политические» двусторонние 

встречи. На политических встречах собираются политические национальные 

делегаты, представленные заместителями глав штаба каждого региона. Такие 

встречи ведутся под контролем начальника штаба премьер-министра, а 

европейская делегация ведется лицом, отвечающим за проведение Семестра в 

Генеральном секретариате Комиссии. Технические встречи, в отличие от 

политических, происходят в течение так называемых «встреч по выяснению 

фактов», на которых выступают, с одной стороны, эксперты из национальных 

министерств или связанных с ними институтов, с другой стороны, 

координаторы различных генеральных директоратов Комиссии.  

Технические и политические встречи играют важную роль в рамках 

Семестра, так как дают возможность Комиссии улучшить и легитимизировать 

ее рекомендации, а для государств – членов отстоять свои позиции и повлиять 

на как количественную, так и на качественную составляющую рекомендаций. 

Следовательно, большая часть информативного сопротивления происходит 

именно в течении выше представленных встреч. Для представителей Бельгии 
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в рамках данных встреч предоставлялся шанс убедить их партнеров из ЕС, при 

этом любые заявления должны быть подкреплены достоверными фактами и 

графиками: 

«Если у нас будут убедительные аргументы, члены Комиссии будут 

открыты для дискуссии…Мы не должны представлять свои политические 

позиции, необходимо высказаться только относительно технических 

вопросов…» [15]. 

Особенностью таких встреч является то, что, во-первых, механизм 

сопротивления представлен в технической, а не политической форме. Во-

вторых, их целью является создание возможности взаимодействия, а не 

конфронтации. 

«Как видите, подход Бельгии к данному вопросу благоприятствует 

развитию сотрудничества в рамках ЕС…» [14]. «Я не вижу никаких 

препятствий для встречи с администрацией Бельгии. И, в общем, по 

сравнению с моими коллегами, я должен сказать, что дела идут хорошо...» 

[13]. 

Возможна ситуация, когда национальные эксперты находят анализы 

Европейской Комиссии ошибочными или негативно влияющими на ситуацию 

в их государстве. В этом случае экспертов приглашают с целью представить 

их точку зрения во время обследовательских миссий.  

Более того, в определенных ситуациях Комиссии необходима помощь 

национальных экспертов той или иной стран, как это произошло относительно 

технического вопроса касаемо задолженности частного сектора в Бельгии. 

Комиссия попросила помощи экспертов Национального Банка объяснить, 

почему показатель частного долго достиг таких больших размеров. «К 

примеру, типичная проблема Бельгии – высокий уровень частного долга. Этот 

индикатор входит в таблицу определения ПМД. Комиссия начала задаваться 

вопросом «почему так происходит?». Немногие могут это объяснить, поэтому 

в этом случае мы попросили экспертов из Национального Банка Бельгии 
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объяснить нам ситуацию. И мы видим, что Комиссия приняла к сведению их 

слова». [7]. 

Наконец, необходимо отметить, что информативные инструменты 

сопротивления с точки зрения обмена данными и экспертными мнениями 

экспертов используются не только во время официальных заседаний, но также 

и в контексте многосторонних встреч или по телефонному разговору и почте. 

Данные инструменты применяются и во время политических встреч. 

Несмотря на то, что по форме они не отличаются от тех, которые используются 

на технических встречах, однако они больше затрагивают политическую 

сферу и менее сфокусированы на технических аспектах анализа. В то время 

как хорошо аргументированные предложения являются необходимым 

условием для оказания влияния на решение Комиссии, они имеют перед собой 

более общую цель, а именно изменить весь процесс формирования 

рекомендаций в рамках Европейской Комиссии. 

Инструменты коммуникативного сопротивления 

Европейский Семестр представляет собой гибридную модель принятия 

политических решений и основывается на использовании «жестких» и 

«мягких» методов координации. В то время как вмешательство ЕС в дела 

национального бюджета уже не предоставляется чем-то новым, часть нового 

законодательства, представленного с целью справиться с кризисом 2008 года, 

видится многим как продолжение активного вмешательства ЕС в более 

чувствительные области государственной деятельности. К ним относятся: 

коллективные переговоры, трудовое законодательство или социальная 

защита, в общем. Таким образом, активное сопротивление государств – членов 

ЕС Европейскому Семестру  в данной сфере не стало неожиданностью. 

Стратегия формулирования прецедента вмешательства в 

государственную сферу, базируясь на основных принципах, таких как 

легитимность, может быть названа стратегией «больших слов» [16]. Ярким 

примером такого принципа – обращение бывшего премьер-министра Бельгии, 
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Ди Рупо, в Европейский Совет в конце июня 2012 года относительно 

механизма индексации.  

Получив предложение в рамках рекомендации провести реформу 

данного механизма, Ди Рупо совместно с действующим в то время премьер-

министром Люксембурга, Жан-Клодом Юнкером, заявили своим коллегам, 

что они отказываются выполнять данную рекомендацию. На пресс-

конференции после саммита, Ди Рупо подчеркнул, что данный механизм 

закреплен в бельгийской традиции, и решение по его сохранению было 

принято с поддержкой национального Парламента, тем самым ставя под 

вопрос легитимность ЕС вмешиваться в данную сферу деятельности. «26 июня 

министр иностранных дел Люксембурга на сессии Совета по общим делам 

заявил, что «механизм индексации - неотъемлемый компонент социальной 

политики, проводимой национальном уровне» [17]. 

«Ди  Рупо стоял на своем до конца, и я думаю, что это впервые, когда 

премьер – министру пришлось обращаться к Европейскому Совету. Комиссии 

пришлось поменять свою позицию»[14]. 

Другим примером применения данной стратегии – использование СМИ, 

где политические деятели ставят под вопрос легитимность деятельности 

Европейской Комиссии. На сегодняшний день Комиссия не обладает 

достаточной демократической легитимностью, чтоб принимать решения 

вместо национальных правительств и поэтому она должна ограничить свои 

действия и позволить государствам ЕС определять средства необходимые для 

достижения поставленных целей [5]. 

В ответ на коммуникативное сопротивление, реакция Комиссии 

заключается в постоянном подчеркивании необходимости выполнения ее 

рекомендаций на национальном уровне. В определенной степени 

представляется, что Комиссия осознала свою шаткую позицию при 

вмешательстве в сферы, которые касаются макроэкономических дисбалансов. 

В 2015 году Комиссия Юнкера предприняла реформу Европейского 

Семестра, направленную на уменьшение количества предоставляемых 



 52 

рекомендаций до трех или четырех, которые должны будут выполнены в 

последующие два года. В одном из интервью представитель Бельгии сделал 

заявление по данной реформе: «…Я думаю, что новая Комиссия прилагает 

много усилий для достижения партнерских отношений между Комиссией и 

государствами ЕС.  

Инструменты политического сопротивления 

Существует еще одна фаза во время Европейского Семестра, когда 

государства-члены ЕС могут выразить свое несогласие с Европейкой 

Комиссией, а именно когда предложение по страновым рекомендациям 

обсуждаются в подготовительных комиссиях Европейского Совета в мае. 

С юридической точки зрения, представляется возможным вносить 

изменения в страновые рекомендации, следуя правилу обратного 

квалифицированного большинства голосов. «Используя такую 

«полуавтоматическую процедуру принятия решения» Европейская Комиссия 

представляется как обладающая значительной силой над государствами-

членами. В дополнение к этому, руководствуясь правилом «соблюдай или 

разъясняй», решение о внесении изменений в предложения Европейской 

Комиссии по страновым рекомендациям должно быть всегда подтверждено в 

результате согласования в ее комитетах. Это дает дополнительное влияние 

Комиссии и исключает возможность государств-членов уклоняться от 

исполнения ее рекомендаций лишь на основании скрытых политических 

причин. 

В том случае, если предложения Комиссии кардинально расходятся с 

позицией определенного государства, оно может образовать коалицию с 

другим национальным государством. После этого, общее предложение 

отправляется Европейской Комиссии, которая организовывает работу других 

комитетов. В данном интервью можно видеть реакцию на образование одно из 

коалиций: «Когда различные комитеты собираются, и когда приходит время 

для вступления со стороны Бельгии, Президент говорит: «Желает ли Бельгия 

внести поправки?». Мы представляем их, и тогда Комиссия выражает свое 
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несогласие и пытается заверить, что ее текст лучше и предпочтительнее, чем 

наш. Тогда Президент предоставляет нам слово» [13]. 

Однако, такой способ противостояния станет менее возможным в 

будущем вследствие двух причин. Во-первых, стратегическая реакция 

Комиссии на политическое сопротивление государств. «Следовательно, она 

разработала стратегию, которую можно назвать «разделяй и властвуй» [3]. Эта 

стратегия нацелена на то, чтобы избежать возможности национальных 

государств сформировать коалицию с двумя третьими голосов, необходимых 

для отмены рекомендаций. На практике, такая стратегия означает, что 

Комиссия настоятельно избегает того, чтобы государства-члены ЕС 

одновременно получали одинаковые рекомендации.  

«На данный момент эта стратегия активно используется. Они знают, что 

если предоставят одинаковые рекомендации большому количеству государств 

в один год, то вероятнее всего возникнет коалиция. Но, если это только четыре 

или пять стран…может так произойти, что в этом году четыре или пять стран 

получат свои рекомендации в данной сфере, а в следующем году другие 

странам будут предложены идентичные рекомендации...» [6]. 

Во-вторых, неважно, что многие критики скажут об эффективности 

работы Семестра, многие государства за последние годы провели реформы в 

сфере рынка труда и системе социальной защиты. Тем самым, другим 

государствам становится все сложнее найти партнера, чтобы опротестовать 

рекомендации Европейской Комиссии. 

«Коалиции появляются в том случае, если существуют  страны с 

одинаковыми рекомендациями…по пенсионным рекомендация – одни 

страны, по вопросам индексации - другие. Когда государства выполняют свои 

рекомендации, даже частично, они не получают такие же рекомендации в 

следующем году. Например, в этом году мы не сможем образовать коалицию 

против индикационных рекомендаций…» [6]. 

Существует идея, что вовлечение национальных парламентов в работу 

Европейского Семестра увеличит его легитимность и приведет к более 
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высокому уровню выполнения рекомендаций. С этой точки зрение, 

последующее взаимодействие может играть значительную роль в увеличение 

соблюдения страновых рекомендаций, утвержденных Европейским Советом. 

Взаимодействие между Национальным докладом и докладом 

Европейской Комиссии по страновым рекомендациям  

Теперь стоит подробно рассмотреть два наиболее важных документа, 

которые подлежат публикации во время Европейского Семестра, а именно 

Национальный доклад и документ, содержащий необходимые к исполнению 

страновые рекомендации. В данной работе будет рассмотрен пример Бельгии. 

В ее национальном докладе отмечены три основные приоритетные сферы для 

реформирования, а именно: 1) фискальная политика; 2) финансовый сектор и 

3) рынок труда, образование и социальная политика.  

Изучив документ  Европейской Комиссии по страновым 

рекомендациям, можно сделать вывод. Во-первых, ни все рекомендации 

покрывают те сферы, которые обозначены как наиболее важные для Бельгии. 

Во-вторых, общая формулировка рекомендации создает трудности в ее 

конкретном и полном исполнении. Как пример, рекомендация №2 нацелена на 

то, чтобы «устранить сдерживающие факторы и повысить эффективность 

работы рынка труда, особенно для низко-квалифицированных, пожилых 

работников иммигрантов. Улучшить предоставление и инклюзивность 

образовательного процесса, системы обучения и решить проблему 

относительно несоответствия навыков, присущие определенной профессии и 

их наличия у работников» [7]. Отсутствие конкретных данных и цифр, 

которых должна достичь Бельгия по завершению действия данной 

рекомендации и приводит к затруднению или впоследствии ее невыполнению.  

Говоря о проблеме проведения фискальной политики, которой 

посвящено много текста в Национальном докладе, в окончательном документе 

Европейской Комиссии оговорено только об общем улучшении фискальной 

политики Бельгии. Интересным является то, что третья по счету 

рекомендация, направленная на реализацию проектов в области 
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инфраструктуры и особенно в транспортной сфере, не упоминается в 

Национальном докладе. Однако в нем серьезно поднять вопрос бедности 

определенных слоев общества, который никак не учтен уже в виде 

рекомендации. Следует также отметить, что так как данные рекомендации 

затрагивают различные обширные сферы деятельности государства, то 

уровень их исполнения будет ниже ожидаемого. Так как, во-первых, в 

слишком короткий срок, один год, не представляется возможным достигнуть 

положительных результатов даже в рамках одной рекомендации, во-вторых, 

как было представлено выше, ни все рекомендации Европейской Комиссии 

совпадают с тем, чего хотят добиться сами государства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наличие двустороннего и 

многостороннего диалога в рамках механизма Европейского Семестра 

неоднозначно влияет на уровень исполнения рекомендаций и тем самым на 

эффективность всего Европейского Семестра в целом. 

С одной стороны, несмотря на наличие постоянного диалога между 

государствами-членами ЕС и его институтами, до сих пор остается открытым 

вопрос о релевантности предоставления определенных рекомендаций той или 

другой стране. По моему мнению, использование политических инструментов 

сопротивления еще больше ухудшило ситуацию с предоставлением 

необходимых рекомендаций. Европейская Комиссия, используя стратегию 

«разделяй и властвуй» действует больше со стратегической точки зрения, а не 

с учетом необходимости именного этого типа рекомендаций для 

определенного круга государств в конкретный период времени. Такие 

действия приводят к тому, что рекомендации для одного государства, могут 

после окончания цикла Европейского Семестра быть сняты с повестки дня, не 

зависимо от того, выполнило государство ее или нет.  

С другой стороны, нельзя полностью заявить, что наличие такого 

диалога, не играет никакой роли и не может повлиять на конечное содержание 

страновых рекомендаций от Европейской Комиссии. Как было рассмотрено на 

примере взаимоотношений между Бельгией и другими институтами ЕС, в 
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результате технических встреч может в определенной степени улучшится 

взаимопонимание между акторами на разных уровнях в структуре ЕС. Это в 

свою очередь приведет к сотрудничеству, а использование ресурсов СМИ 

может способствовать объединению общества различных государств-членов 

ЕС, и созданию сопротивления механизму Европейского Семестра, а значит и 

более глубокой Европейской интеграции.  
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Аннотация: В статье рассматривается опыт зарубежных и 

отечественных исследователей в области изучения теневой экономики. На 

основе различных подходов представлены трактования теневой экономики. 

Представлена взаимосвязь теневой экономики и налоговой нагрузки 

организаций. Согласно данным Росстата представлены объемы теневой 

экономики в Российской Федерации. 
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Resume: The article discusses the experience of foreign and domestic 

researchers in the field of studying the shadow economy. Based on various 

approaches, interpretations of the shadow economy are presented. The relationship 

of the shadow economy and the tax burden of organizations is presented. According 

to the Federal State Statistics Service, the volumes of the shadow economy in the 

Russian Federation are presented. 
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Чтобы проблема существования теневой экономики в России была более 

понятна, нужно разобраться в причинах ее возникновения. 
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Известно, что теневая экономика существовала еще во времена 

Российской империи, СССР, затем получила широкое распространение в 

постперестроечное время. Видно, что проблема от ухода налогов это не 

является чем-то новым и неизведанным. Так почему же это происходит?  

Возникновение данного вопроса следует рассматривать в отношении как 

государства, так и в отношении организации. 

В современной России не все компании могут «выжить» среди 

конкурентов и постоянно меняющегося налогового законодательства. При 

открытии бизнеса не учитывается налоговая нагрузка на предприятие, что 

ведет к банкротству или применению схем ухода от налогов. 

 Одним из множества факторов, определяющих возникновение теневой 

экономики, является  применение незаконных методов оптимизации 

налогообложения. Большинство организаций ошибочно трактуют налоговую 

оптимизацию. Для них налоговая оптимизация представляет собой всяческий 

уход от уплаты налогов, который не является законным. Вследствие 

ошибочного понимания, организации находят множество способов, которые, 

по их мнению, способны оптимизировать налогообложение.  

Что касается государства, то налоговая часть составляет 84% 

Федерального бюджета и естественно, что заинтересованность в раскрытии 

теневой экономики с каждым годом возрастает. Изучение схем уклонения от 

уплаты налогов совершенствует налоговую систему: вносятся поправки в 

законодательство, программы, проверяющие данные декларация, а также 

совершенные хозяйственные операции. 

Существуют многообразные способы исследования теневой экономики, 

которые посвящены различным ее аспектам, но в большинстве случаев анализ 

носит лишь поверхностный характер. 

Впервые серьезные попытки исследования теневой экономики были 

предприняты зарубежными учеными в 70-х годах ХХ века.  

Основоположниками исследования проблем теневой экономики являются: 

Г.Бейкер, П.Гутман, Э.Сатерленд,Э. де Сото,В.Танзи,Э.Файг,К.Харт. В 
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работах этих исследователей был разработан понятийный аппарат, 

предпринимались первые попытки определения данного явления, 

разрабатывались различные методологии исследований. 

В 70-х годах ХХ века под теневой экономикой понималась 

«подпольная» экономика, которая не учитывалась в официальных источниках 

и которая была скрыта от государства. 

В 1983 состоялась первая международная конференция по теневой 

экономике. Главным результатом конференции стали рекомендации по 

включению теневой экономики в границы производства, которое нашло после 

отражение в системе ООН в 1993 г. Согласно конференции, предполагалось 

включение в ВВП ряда экономических операций, незаконных с точки зрения 

национального законодательства. В методологии предусматривалось 

отражение в составе макроэкономических показателей практически любой 

неформальной и нелегально деятельности. 

Наряду с зарубежными исследователями, в СССР также находились 

ученые, которые начали изучение особенностей развития и существования 

теневой экономии в СССР:Г.Гроссман, А.Калиберда, А.Каценелинбойген, 

Д.Кауфман и Д.Шнайдер.  Их целью было доказательство существования 

самого факта присутствия теневых отношений в плановой экономике и 

определение масштабов ее развития.  

Первостепенно, при изучении теневого сектора экономики советские 

исследователи основывались на правовых взаимоотношениях, изучали 

юридические аспекты, такие как степень законности  проявления теневой 

экономики.  

Главным фактором существования теневых экономических отношений 

считалось отношение к официальной системе регулирования. Такого 

правового подхода придерживались В.Исправников, В.В.Куликов, Д.Макаров, 

С.Головнин.  
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Согласно своим убеждениям, теневую экономику они определили как 

противоправные, запрещенные законом и скрытые от учета государственных 

органов различные виды экономической деятельности.  

Д.Макаров считает главной отличительной чертой теневой экономики 

ее неконтролируемый характер, который заключается в недоступности 

экономической информации для получения ее контрольными методами. 

В.О.Исправников использует критерий противоправности и уклонения 

от официальной регистрации. 

Параллельно с данным направлениям изучалось и макроэкономическая 

составляющая такими учеными как: С.Ю.Барсукова, Н.М. Голованов, Л.Я. 

Косалс,  Ю.В.Латов, В.Е.Нерекислов и другие. 

Наряду с юридическими подходами к определению возникновения 

теневой экономики были исследователи, которые рассматривали данную 

проблему в рамках статистического, экономического и социологического 

подхода. 

С точки зрения статистического подхода трактуют теневую экономику 

как международные организации (ООН, Евростат и национальные), так и 

отдельные ученые (И.Николаев, И.Елисеева, А.Бунич, А.Пономаренко). При 

статистическом подходе основным критерием выделения теневых отношений 

выступает отсутствие официальной фиксации статистикой. Согласно 

статистическому подходу теневая экономика – это вся экономика, которая по 

каким-либо причинам не фиксируется в официальной статистике.  

При использовании данного подхода при расчете объемов теневой 

экономики проблемой может послужить отсутствие информационной 

статистической базы, а именно из-за отсутствия данных по количеству 

неофициально зарегистрированный организаций невозможно подсчитать 

реальный объем теневой экономики. 

При экономическом подходе к определению теневой экономики 

изучается ее влияние на эффективность экономической политики, 

распределение и использование экономических ресурсов, разработку 
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надежных методов ее оценки и измерения. Данный подход исследует теневую 

экономику на макро и микроуровнях. 

Социологический подход рассматривает теневую экономику с точки 

зрения взаимодействия социальных групп, которые различаются в обществе 

положением в системе теневых институтов. 

Мы видим, что существуют различные подходы (экономический, 

социологический, статистический) к рассмотрению теневой экономики. 

Обоснованием наличия разных подходов служит субъективный характер 

исследователей, для которых существуют свои взгляды на появление в 

государстве такого направления как теневая экономика. 

На сегодняшний день под теневой экономикой понимается 

экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, 

находящаяся вне государственного контроля и учета. 

Возникновение теневой экономики тесно взаимосвязано с объемом тех 

налогов, которые необходимо платить предприятиям для ведения своего 

бизнеса. Налоговое бремя  представляет собой уровень экономических 

ограничений, создаваемых при отчислении в бюджет средств, которые 

предприниматель мог бы направить на другие расходы. 

По мере того, как динамично и быстро развиваются отрасли 

предпринимательства, налоговая оптимизация становится все более важной 

частью практик предприятий и становится  неотъемлемой составляющей 

ведения бизнеса.  

В России объем теневой экономики измеряется на 

общегосударственном уровне, и публикуются данные в Росстат. Так, согласно 

официальной российской газете «РБК» –РоссБизнесКонслтинг, по 

проведенному анализу Росстатом, на 2017 год объем ненаблюдаемой (теневое  

+ неформальное производство)  экономики России составил 11,7 

трлн.рублей.[1]  Из всех сфер деятельности, в которых возможен уход в «тень» 

стали – сфера недвижимости, торговли и строительства.  
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Из данных Росстата о национальных счетах 2014-2018 годах[2] 

ненаблюдаемая экономика составила 12,7 % от ВВП. ВВП в рыночных ценах 

на 2017 год составил 92,1  трлн.рублей.  

При этом доля скрытой экономики в ВВП снижается: 

⎯ в 2016 году по данным Росстата оценивалась 13.2 % ВВП 

⎯ в 2015 году 13,2 % ВВП 

⎯ в 2014 году на теневую экономику приходилось 13,8 % ВВП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как можно увидеть из табл.1 доля теневой экономики в ВВП снижается, 

но не уменьшаются ее абсолютные объемы в рыночных ценах. Российские 

 Табл.1 – Размер теневой экономики 
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организации продолжают оставаться в теневой экономике ввиду высокого 

государственного регулирования и высоких налогов. 

Согласно Росстату, наибольшую долю неформального сектора 

экономики  занимает – сфера операций с недвижимостью (6.3% ВВП), далее 

идет сельское хозяйство, охота и рыболовства (1,4%), на третьем месте – 

строительство (0,9% ВВП).  Мы видим определенную закономерность: 

теневая экономика преобладает в частном секторе.  

Как отметил эксперт РБК Илья Жарский:  «В сфере недвижимости очень 

распространены неформальные арендные отношения, когда арендодателем не 

платится подоходный налог и это порождает огромный теневой рынок».  

В России население привыкло выращивать для себя 

сельскохозяйственные продукты, заниматься рыболовством, а это все 

применяется к неформальному производству.  В таких странах как США 

теневая экономика не затрагивает данную сферу деятельности, т. к люди знаю, 

что в магазинах можно купить все необходимое, напротив как в России, 

выращивание сельскохозяйственной продукции для личного потребления 

осталось привычкой и мерой спасения со времен СССР. 

Теневой сектор в строительстве также объясним – предприятия 

неофициально используют труд мигрантов. 

По данным Росстат, в госуправлении и обеспечении военной 

безопасности, в секторе водоснабжения и утилизации отходов полностью 

отсутствует неформальная экономика. Данная ситуация обуславливается тем, 

что теневая экономика проникает в те сферы деятельности, где затруднен 

контроль за финансовой деятельностью.  

Для того, чтобы вычислить долю теневой экономики Росстат использует 

оценку результатов трех видов экономической деятельности: 

1. Теневое производство – неофициальное использование работников 

или зарплаты в конвертах. 



 65 

2. Неформальное производство – легальное, но нигде не 

зарегистрированное производство домашнего хозяйства (допустим 

продажа выращенных овощей и фруктов на рынке). 

3. Производство домашних хозяйств для собственного потребления. 

Исходя из вышесказанного, одной из причин развития теневого сектора 

экономики является существования высокой налоговой нагрузки. В этом 

случае, налоговая оптимизация со стороны государства подразумевает под 

собой способ борьбы с «тенью». Так, благодаря существующим методам 

оптимизации, налогоплательщики могут снизить свои налоговые выплаты, не 

прибегая к незаконным способам ухода от налогообложения. 

 Поэтому можно утверждать, что оптимизация налогов способна 

предотвратить налоговые преступления, привести к увеличению поступлений 

в бюджет, увеличить количество добросовестных налогоплательщиков. 

Нельзя не отметить, что существуют и такие налогоплательщики, для которых 

уход в «тень» является наиболее выгодным вариантов для ведения бизнеса. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт зарубежных и 

отечественных ученых в области изучения налоговой нагрузки. Представлена 

роль государства в развитии экономической системы страны. В статье 

приведен перечень видов оптимизации налогообложения, в результате 

которого снижается налоговая нагрузка предприятия. Приведены расчетные 

данные по коммерческой организации ООО «ТКС ГРУПП» и предложены 

способы оптимизации налогообложения. 
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Resume: The article discusses the experience of foreign and domestic 

scientists in the field of studying the tax burden. The role of the state in the 

development of the country's economic system is presented. The article provides a 

list of types of tax optimization, as a result of which the tax burden of the enterprise 

is reduced. The calculated data for the commercial organization TKS GROUP LLC 

are presented and ways of tax optimization are proposed. 
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Известно,  ᅟчто  ᅟнемаловажную ᅟроль ᅟсреди ᅟфакторов,  ᅟкоторые оказывают 

ᅟвлияние ᅟна ᅟразвитие ᅟпредпринимательства, ᅟиграет ᅟналогообложение. ᅟВ 
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ᅟструктуре  ᅟгосударственногоᅟбюджета  ᅟналоговые ᅟдоходы ᅟсоставляют, ᅟпо 

ᅟразным  ᅟмеркам, ᅟ75-85%. Так, согласно федеральной службе государственной 

статистики, за 2017 год[3] объем доходов в бюджет государства составил 

15 088,9 млрд.рублей, а сумма налоговых поступлений составила 10 977,6 

млрд.рублей (73%). 

Налогообложение, ᅟкак ᅟсредство ᅟрегулирования ᅟпредпринимательской 

ᅟактивности, ᅟтребует ᅟболее ᅟтщательного ᅟрассмотрения ᅟэлементов ᅟналоговой 

системы ᅟдля ᅟнахождения ᅟбаланса ᅟинтересов  ᅟгосударстваᅟи ᅟпредпринимателей. 

Сегодня ᅟпроблема ᅟбаланса ᅟинтересов ᅟгосударства ᅟи ᅟхозяйствующих 

субъектов ᅟактуальна ᅟкак-никогда. ᅟЭто ᅟсвязано ᅟс ᅟтем, ᅟчто ᅟв ᅟнастоящее ᅟвремя  

ᅟоченьᅟостро  ᅟвстала ᅟпроблема  ᅟухода ᅟот ᅟналогов, ᅟраспространение ᅟразличных 

ᅟсхем  ᅟуклонения ᅟот ᅟналогов.  ᅟСтоит ᅟотметить, ᅟчто ᅟмеханизмы ᅟвзимания 

ᅟналогов ᅟиграют  ᅟзначимуюᅟроль ᅟпри ᅟрасчете ᅟналоговой ᅟнагрузки, ᅟа, 

ᅟследовательно,  ᅟнужна  ᅟразработка ᅟмероприятий, ᅟспособствующих 

ᅟукреплению ᅟналоговой ᅟдисциплины ᅟи ᅟответственности, ᅟопределения 

ᅟэффективных ᅟметодов  ᅟгосударственного  ᅟконтроля ᅟи ᅟвзыскания. 

Очень ᅟважной задачей государства является ᅟадекватная ᅟоценка ᅟвлияния 

ᅟвозможных ᅟизменений ᅟв ᅟналоговом ᅟзаконодательстве ᅟна ᅟэкономическое 

ᅟразвитие, ᅟне ᅟтолько ᅟна ᅟуровне ᅟстраны ᅟв ᅟцелом, ᅟно ᅟи ᅟна ᅟуровне ᅟее 

ᅟхозяйствующих ᅟсубъектов.  ᅟ 

Государство ᅟс ᅟпомощью ᅟналогов  ᅟоказывает ᅟвоздействие ᅟна 

экономическую ᅟсистему ᅟстраны. ᅟГосударство ᅟобеспечивает  ᅟтеᅟэкономические 

ᅟэффекты, ᅟкоторые ᅟобусловлены ᅟвлиянием ᅟналогов:  ᅟувеличение ᅟобъемов 

ᅟпроизводства,  ᅟрост ᅟкапиталовложений,  ᅟповышение ᅟнормы ᅟприбыли.  ᅟ 

Несмотря ᅟна ᅟотносительно ᅟнебольшую ᅟисторию ᅟисследования ᅟвлияния 

ᅟналоговой ᅟнагрузки ᅟна ᅟэкономический ᅟрост, ᅟв ᅟэтом ᅟнаправлении ᅟимеются 

ᅟдостаточно ᅟобоснованные ᅟрезультаты ᅟисследований, ᅟполученных 

ᅟотечественными ᅟи ᅟзарубежными ᅟучеными. 

Среди ᅟзарубежных ᅟэкономических ᅟдеятелей, ᅟпредставителей ᅟведущих 

ᅟэкономических ᅟшкол ᅟнаибольший ᅟвклад ᅟвнесли: 
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- ᅟУ ᅟПетти, ᅟкоторый ᅟотразил ᅟв ᅟтруде ᅟ«Трактат ᅟо ᅟналогах ᅟи ᅟсборах» 

ᅟпринципы ᅟэффективной ᅟгосударственной ᅟполитики, ᅟидею ᅟестественного 

ᅟпорядка, 

- ᅟА. ᅟСмит, ᅟкоторый ᅟпервым ᅟчетко ᅟсформулировал ᅟпринципы 

ᅟналогообложения, ᅟкоторый ᅟносят ᅟконцептуальный ᅟхарактер ᅟи ᅟактуальны ᅟдо 

ᅟнаших ᅟдней, 

- ᅟА.Вагнер, ᅟкоторый ᅟодним ᅟиз ᅟпервых ᅟопределил ᅟкритерии ᅟэффективной 

ᅟналоговой ᅟсистемы, ᅟкоторые ᅟможно ᅟбыло ᅟиспользовать ᅟна ᅟпрактике ᅟна ᅟоснове 

ᅟпровозглашенных ᅟпринципов, 

- ᅟГ.Госсен, ᅟУ.Джевонс, ᅟЛ. ᅟВальрас, ᅟкоторые, ᅟприменив ᅟметод 

ᅟаналитической ᅟгеометрии, ᅟнаглядно ᅟизобразили ᅟстимулирующее ᅟвлияние 

ᅟналогов ᅟна ᅟпроизводство, 

- ᅟДж.М.Кейнсᅟи ᅟего ᅟпоследователи, ᅟкоторые ᅟсформулировали 

ᅟпрактические ᅟрекомендации ᅟгосударству ᅟпо ᅟосуществлению ᅟналоговой 

ᅟполитики ᅟв ᅟусловиях ᅟнеполного ᅟиспользования ᅟфакторов ᅟпроизводства, 

- ᅟД. ᅟБьюкенен, ᅟкоторый ᅟвысказал ᅟидеи, ᅟсвязанные ᅟс ᅟустановлением 

ᅟсправедливого ᅟналогообложения, ᅟи ᅟразработал ᅟобщие ᅟправила ᅟили ᅟпринципы 

ᅟвзаимоотношения ᅟобщества ᅟи ᅟгосударства. 

Среди ᅟзарубежных ᅟисследователей ᅟв ᅟпервую ᅟочередь ᅟтак ᅟже ᅟнеобходимо 

ᅟотметить ᅟследующих: ᅟП.Н. ᅟАйленд, ᅟЮ.Ш. ᅟАнаниашвили, ᅟЭ.Б. ᅟАткинсон, ᅟА.С.  

ᅟБлиндер, ᅟБ.А. ᅟБукач, ᅟВ.А. ᅟВалигура. ᅟДж.Ф. ᅟВанниски, ᅟВ.П. ᅟВишневский, ᅟБ.А. 

ᅟДаламагас, ᅟДж.К. ᅟКифер, ᅟА.Б. ᅟЛаффер, ᅟД.Х. ᅟЛипницкий, ᅟГ.Г. ᅟЛоладзе, ᅟТ.В. 

ᅟМеркулова, ᅟВ.Г. ᅟПапава, ᅟА.П. ᅟРейнольдс, ᅟМ.М. ᅟСоколов, ᅟДж.Э. ᅟСтиглиц, ᅟМ. 

ᅟТрабандт, ᅟХ. ᅟУлиг, ᅟД. ᅟФуллертон. ᅟЭти ᅟавторы ᅟопределили ᅟтерминологию 

ᅟисследований ᅟданной ᅟобласти, ᅟразработали ᅟмодели, ᅟзадающие ᅟвид ᅟкривой 

ᅟЛаффера. 

Разрабатываемая ᅟпроблема ᅟвлияния ᅟналоговой ᅟнагрузки ᅟна 

ᅟэкономический ᅟрост ᅟбазируется ᅟна ᅟнакопленном ᅟопыте ᅟисследования ᅟтеории ᅟи 

ᅟпрактики ᅟналогообложения, ᅟреформирования ᅟналоговой ᅟсистемы, ᅟвопросов 

ᅟналоговой ᅟполитики, ᅟналогового ᅟадминистрирования ᅟи ᅟналогового 
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ᅟпотенциала, ᅟсодержащемся ᅟв ᅟтрудах ᅟизвестных ᅟроссийских ᅟученых: ᅟЛ.М. 

ᅟАрхипцевой, ᅟС.В. ᅟБарулина, ᅟО.В. ᅟБогачевой, ᅟА.В. ᅟБрызгалина. ᅟП.А. 

ᅟВасильева, ᅟМ.В. ᅟВасильевой, ᅟН.Г. ᅟВикторовой, ᅟЕ.С. ᅟВылковой, ᅟМ.Р. 

ᅟДзагоевой, ᅟИ.А. ᅟДрожжиной, ᅟЛ.И. ᅟГончаренко, ᅟИ.В. ᅟГорского, ᅟЛ.С. 

ᅟГринкевич, ᅟЕ.Б. ᅟДьяковой, ᅟН.Д. ᅟЗариповой, ᅟВ.В. ᅟИванова, ᅟЕ.Н. ᅟЕвстигнеева, 

ᅟЕ.А. ᅟЕрмаковой, ᅟА.П. ᅟКиреенко, ᅟВ.И. ᅟКлисторина, ᅟС.П, ᅟКолчина, ᅟЕ.Н. 

ᅟЛавренчук, ᅟД.В. ᅟЛазутиной, ᅟА.В. ᅟЛевкина, ᅟО.А. ᅟЛях, ᅟИ.А. ᅟМайбурова, ᅟВ.Г. 

ᅟПанскова, ᅟА.Б. ᅟПаскачева, ᅟА.И. ᅟПогорлец- ᅟкого, ᅟВ.М. ᅟПушкаревой, ᅟМ.В. 

ᅟРомановского, ᅟВ.В. ᅟРощупкиной, ᅟТ.К. ᅟСадыгова, ᅟР.Л. ᅟСлепневой, ᅟМ.А. 

ᅟТроянской, ᅟФ.Ф. ᅟХанафеева, ᅟД.Г. ᅟЧерника, ᅟТ.Ф. ᅟЮткинойᅟи ᅟдр.  ᅟ 

Высокий ᅟнаучный ᅟи ᅟпрактический ᅟинтерес ᅟвызывают ᅟположения 

ᅟотечественных ᅟисследователей ᅟпо ᅟвопросам ᅟколичественной ᅟоценки ᅟвлияния 

ᅟналогов : ᅟС.В. ᅟАлексашенко, ᅟЕ.В. ᅟБалацкого, ᅟА.Б. ᅟВиссарионова, ᅟС.В. 

ᅟГусакова, ᅟА.Б. ᅟГусева, ᅟА.Н. ᅟКадушина, ᅟД.А. ᅟКиселева, ᅟВ.В. ᅟКапитоненко, ᅟВ.А. 

ᅟКолемаева, ᅟЛ.А. ᅟКонстантиновой, ᅟС.М. ᅟМовшовича, ᅟС.В. ᅟСветлова, ᅟА.В. 

ᅟСморгонского, ᅟЛ.Е. ᅟСоколовского, ᅟЕ.Е. ᅟСушковой, ᅟП.М. ᅟТеплухина, ᅟВ.Р. 

ᅟЮрченко, ᅟЕ.Г. ᅟЯсина ᅟи ᅟдр. ᅟОднако ᅟих ᅟработы ᅟнаправлены ᅟна ᅟрешение 

ᅟпроблемы ᅟпоиска ᅟдопустимой ᅟналоговой ᅟнагрузки ᅟна ᅟпредприятии.  

Новая налоговая система действует в нашей стране с 1992 года. Закон 

«Об основах налоговой системы в РФ» определил основные принципы ее 

построения. В данном законе был предоставлен перечень налогов, сборов, 

пошлин и других платежей, идущих в бюджетную систему. Законом также 

были определены налогоплательщики, их права и обязанности, а также права 

и обязанности налоговых органов. 

Согласно НК РФ под налогом, сбором, пошлиной понимается 

обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во 

внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на 

условиях, определенных законодательными актами.[4] 
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В соответствии с данным определением, совокупность налогов, сборов 

пошлин и других платежей, которые взимаются в установленном порядке, 

образуют налоговую систему. 

Налоговая нагрузка является главным показателем, который служит для 

разработки налоговой системы. Данный показатель оценивает эффективность 

влияния налоговой системы в социально-экономическом развитии, служит 

прогнозом доходов в бюджет страны. 

На сегодняшний день различают несколько направлений оптимизации 

налогообложения и, как следствие снижение, налоговой нагрузки 

организации: 

1. В зависимости от вида налога (оптимизация НДС, НДФЛ, налог на 

прибыль, земельный налог, налог на имущество и др.); 

2. В зависимости от принадлежности предприятия к определенной 

сфере хозяйственной деятельности, т.е оптимизация по отраслевому 

признаку. Данная оптимизация имеет особенности, присущие 

каждому конкретному виду деятельности. 

3. В зависимости от вида налогоплательщика (оптимизация у ИП, в 

организациях, у иных физических лиц); 

4. В зависимости от временной принадлежности (кратковременное, 

долговременное налоговое планирование). 

Для понимания уровня налоговой нагрузки у организаций, необходимо 

проводить расчеты соответствующих показателей. Так, для расчета налоговой 

нагрузки, в качестве примера была выбрана организация ООО «ТКС ГРУПП», 

которая осуществляет торговлю автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями, а  именно  оптовой торговлей запасными частями для 

импортной дорожно-строительной техники (Komatsu, 

Kobelco,Hitachi,SEM,Hyundai,Catapillar, и др.) 

Организация ООО «ТКС ГРУПП» находится на общей системе 

налогообложения, при которой в полном объеме ведется бухгалтерская 

отчетность и уплачиваются общие налоги: 
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1. НДС (налог на добавленную стоимость)  (до 2019 г. 18%) 

2. Налог на прибыль (20%) 

3. НДФЛ (13%) 

Сегодня выделяют порядка 50 методик оценки налоговой нагрузки на 

предприятия, но наиболее известны методики Е.А.Кировой, 

М.И.Литвина,А.Кадушинаи. 

Несмотря  на множества методик, нельзя выделить одну официальную 

для оценки нагрузки организаций, так как нет утвержденной на 

государственной или муниципальном уровне. Ввиду отсутствия одной 

методики оценки налоговой нагрузки все чаще возникают противоречия 

между налогоплательщиками и налоговыми органами, так как каждый из 

сторон трактует данное понятие по - своему и соответственно расчет проводит 

исходя из личных знаний. 

Для определения фискальной нагрузки по налогу на добавленную 

стоимость ООО «ТКС ГРУПП», используем следующую формулу, которая 

позволит  произвести анализ налоговой нагрузки: 

 

НННДС = 
Сумма налоговых вычетов

Сумма начисленного налога
∗ 𝟏𝟎𝟎%     (1) 

 

Для налога на добавленную стоимость отчетным периодом является 

квартал, следовательно для расчета необходимо учитывать суммы, 

представленные в декларациях  за 4 квартала. Исчисляемый показатель 

актуален только для налогоплательщиков, находящихся на ОСНО. 

Так, согласно декларациям за 2016 - 2018 гг. : 

1. 2016г. : Сумма налоговых вычетов – 7 107 434 руб. 

Сумма начисленного налога – 7 524 501 руб. 

2. 2017г. : Сумма налоговых вычетов – 8 573 971 руб. 

Сумма начисленного налога – 8 717 930 руб. 

3. 2018г. : Сумма налоговых вычетов – 8 553 132 руб. 

Сумма начисленного налога – 9 246 258 руб. 
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В соответствии с приведенными данными получаем результаты 

налоговых нагрузок: 

2016 г. – 94,5 % 

2017г. – 98,3 % 

2018г. – 92,5 % 

Из расчета видим, что при норме налоговой нагрузки 89%, налоговая 

нагрузка организации ООО «ТКС ГРУПП» находится за пределами 89%. 

Данный уровень нагрузки говорит о том, что организация находится в 

рисковой ситуации, когда налоговые органы могут заинтересоваться 

осуществляемой деятельностью.  

Ежегодно на протяжении 2016 – 2018 гг. растут суммы налоговых 

вычетов.  Налоговые вычеты возросли на 20 % (с 7 107 434 до 8 553132 

рублей). Это связано с тем, что компания активно пополняет свои склады 

товарными запасами. Расширение складов необходимо в данной отрасли, т.к. 

на рынке множество организаций с аналогичной сферой деятельности (в 

Хабаровском крае их количество достигает 9 370 шт., согласно выпискам из 

ЕГРЮЛ). А это значит, что ООО «ТКС ГРУПП» должна быть 

конкурентоспособной, достичь это можно за счет большого запаса товаров на 

складах и как следствие оперативной отгрузки. 

Другим фактор, повлиявшим на увеличение сумм к вычету, в частности 

в 2018 г., послужили предпосылки увеличения налоговой ставки по НДС, так 

с 01.01.2019 г. в законодательство РФ были внесены изменения и  его размер 

составил 20%.  ООО «ТКС ГРУПП», зная о предстоящих изменениях, 

произвела ряд мероприятий для: 

1. увеличения прибыли организации; 

2. уменьшения себестоимости товара; 

3. снижение налоговой нагрузки по НДС за счет увеличения вычета 

по НДС. 
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Результат мероприятий по  оптимизации налоговой нагрузки был 

достигнут вследствие закупа большой партии товара в конце 2018 г., который 

предполагалось закупать по мере необходимости.  

Для определения нагрузки по налогу на прибыль используем формулу:  

ННп= 𝒙 =
Сумма начисленного налога

Доход от реализации+внереализационные дохоы
 * 100%  (2) 

 

Так, согласно декларациям за 2016 - 2018 гг. : 

1. 2016г. : Сумма начисленного налога  – 12 759 руб. 

Доход от реализации + внереализационные доходы –39 561 498 руб. 

2. 2017г. : Сумма начисленного налога  – 35 201 руб. 

Доход от реализации + внереализационные доходы –42 935 906 руб. 

3. 2018г. : Сумма начисленного налога  – 62 259 руб. 

Доход от реализации + внереализационные доходы –47 726 781 руб. 

ННп2016= 0,03 % 

ННп2017= 0,08 % 

ННп2018= 0,13 % 

Для торговых организаций налоговая нагрузка меньше 1% считается 

низкой, но сравнивая динамику в годах - налоговая нагрузка по налогу на 

прибыль имеет тенденцию к увеличению. Так в 2017 г. по отношению к 2016 

г. нагрузка возросла на 0,05%, в 2018 г. по отношению к 2017 г. возросла  на 

0,05%. Итого за 3 года налоговая нагрузка увеличилась на 0,1 %.  

Росту налоговой нагрузки способствовало увеличение прибыли, которая 

на протяжении трех лет росла. Несмотря на рост прибыли и увеличение 

налоговой нагрузки мы видим отрицательное отклонение от нормы налоговой 

нагрузки равной 1%. Это связано с увеличением таких расходов организации 

как: 

1. Маркетинг (изготовление баннеров и размещение их на рекламных 

площадках, спонсорское  участие в городских мероприятиях, изготовление 

визитных карточек); 
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2. Заработная плата (увеличение штата сотрудников, которое повлекло 

за собой увеличение расходов по офису); 

3. Арендная плата (увеличение арендной платы в связи с увеличением 

площади складских помещений); 

4. Транспортные расходы (Увеличение транспортных расходов, а 

именно оплата транспортных услуг сторонних организаций для перевозки 

товаров. 

Изучив понятие налоговой оптимизации и применив расчеты по 

конкретной организации, мы получили следующий результат: налоговая 

нагрузка организации находится за пределами нормативных значений, а 

значит налоговые органы могут заинтересоваться проверками.  
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Аннотация: В экономической сфере оценка работников существовала 

со времён появления института найма и использования рабочей силы, а её 

роль менялась по мере изменения ценностного отношения к специфическому 

ресурсу – персоналу. На протяжение длительной эволюции социально-

экономических отношений, вплоть до конца ХХ в., ценность работника 

определялась экономической эффективностью его рабочей силы. Оценка 

выполняла преимущественно контролирующую функцию и служила 

инструментом проверки наличия необходимых качеств рабочей силы и 

учётов результатов труда. При изучении эволюции подходов в оценке 

персонала представляет интерес классификация концепции и роли кадров в 

производстве, упомянутая в трудах Л. И. Евенко, выделившего четыре 

концепции: использование трудовых ресурсов, управление персоналом, 

управление человеческими ресурсами и управление человеком [1, С. 145 - 152]. 

Ключевые слова: оценка, метод, персонал, управление, трудовые 

ресурсы, традиционные методы оценки персонала, экспериментальные 

методы, качественные, количественные и комбинированные методы. 

В повышении эффективности оценочных процедур ключевую роль 

играет выбор оценочного метода или группы методик, наиболее оптимальных 

для определённого случая оценки персонала. При разнообразии оценочных 
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методов и появлении в практике кадровых служб самых современных, 

пришедших с Запада, методик руководителю и сотрудникам служб 

управления персоналом представляется сложным выбрать наиболее 

оптимальным с точки зрения финансовых возможностей и адекватный целям 

оценки метод. 

В практике оценки персонала на сегодняшний день применяются 

десятки различных оценочных методик, тем не менее многие из них или 

являются аналогами, или существенно повторяют друг друга. Например, 

достаточно простой биографический метод имеет несколько аналогов 

(источниковедческий метод, метод биографического описания), а одна из 

сложных методик – метод «360-градусной» аттестации – также имеет 

несколько назначений: социометрический метод; перекрёстная 

социометрическая оценка; социометрия; метод оценки по принципу «360°»; 

оценка методом обратной связи; оценка мультиисточников. 

Отсутствие принятой в теории и практике управления персоналом 

российских компаний единой систематизации методов оценки затрудняет 

выбор среди многообразия оценочных методик оптимального из них и более 

подходящего для целей той или иной компании (предприятия). Столь богатое 

разнообразие оценочных методик, используемых в практике как 

отечественных, так и зарубежных компаний, приводит к ряду проблем 

(сложность выбора оптимального метода в зависимости от организационных 

целей, должности, занимаемой сотрудником в компании, финансовых и 

организационных возможностей предприятия, определение степени 

достоверности и валидности метода). 

При существующем разнообразии оценочных методов на сегодня ни в 

теории, ни в практике оценки персонала не существует единой классификации 

всех применяемых методик. Например, все методы можно разделить на три 

группы: качественные (описательные), количественные и комбинированные 

(при которых используются как качественные, так и количественные 

элементы оценки). 
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Основные методы оценки персонала. 

Качественные методы: биографический, интервью, описательный 

метод, метод критического случая. 

Количественные методы: балльный метод, метод коэффициентов, 

ранжирование. 

Комбинированные методы: метод вынужденного выбора, тестирование, 

метод эталона. 

Также можно использовать встречающееся в ряде источниках, 

посвящённых оценке персонала, деление всех оценочных методов на 

традиционные и экспериментальные (или нетрадиционные). Так, к 

традиционным относятся биографический метод, анкетирование, метод 

интервью, тестирование, ранжирование, описательный метод, метод 

дневников, личные опросники, метод самооценки, метод заданного 

распределения, метод эталона, метод контрольных карт, метод шкалирования, 

балльный метод, метод коэффициентов, метод наблюдения, метод экспертных 

оценок [2, С. 245]. 

К экспериментальным методам оценки, которые появились в практике 

современных компаний сравнительно недавно, на сегодняшний день принято 

относить метод «ассессмент-центр», управление по целям, «360-градусную» 

аттестацию. 

Каждый этап работы сотрудника в компании предполагает 

использование определённых методов оценки. Например, при подборе 

сотрудника на вакантное место наиболее эффективным считаются такие 

методы, как структурированное интервью, в некоторых случаях (при найме 

руководителя) – «ассесстмент-центр», а при принятии решений об обучении и 

повышении квалификации сотрудников – тестирование и «360-градусная» 

аттестация. 

А. Я. Кибаев предлагает руководствоваться схемой при выборе методов 

оценки персонала в зависимости от оценочных качеств [3, С, 170]. 
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1. Результаты аналитического обзора по теме ВКР 

 

1.1 Аналитический обзор по теме  «Коррупционные риски  в 

организациях, использующих бюджетное финансирование». 

Название и ФИО 

автора статьи 

Сущность 

концепции 

Особенности 

использования 

1.«Бюджетный риск 

коррупции» 2016г. 

Гамукин В.В. 

 

[https://cyberleninka.r

u/article/v/byudzhetnyy-risk-

korruptsii] 

Выявление 

особенностей 

влияния 

коррупции на бюджет. 

Характеристика 

специфических властных 

полномочий на 

предмет 

бюджетной коррупции. 

Для оценки размера 

бюджетного риска коррупции. 

 

2. «Проявление 

коррупционных рисков в 

деятельности 

государственных органов», 

2017г. 

Смирнов Ф.Ф. 

 

[https://cyberleninka.r

u/article/n/obespechenie-

zaschity-byudzhetnyh-

sredstv-v-sfere-realizatsii-

tselevyh-programm-ot-

prestupnyh-posyagatelstv] 

В работе 

рассматривают подходы к 

оценке коррупционных 

рисков, разработка и 

внедрение методологии 

оценки  

Снижение уровня 

коррупционных рисков путем 

разработки 

антикоррупционного 

законодательства, а также 

создание и внедрения 

антикоррупционной 

стратегии. 
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3. «Сравнительный 

анализ успешных практик 

противодействия 

коррупции в сфере 

школьного образования в 

зарубежных странах» 

2015г. 

Терешкова В.В. 

 

[https://cyberleninka.r

u/article/n/sravnitelnyy-

analiz-uspeshnyh-praktik-

protivodeystviya-korruptsii-

v-sfere-shkolnogo-

obrazovaniya-v-zarubezhnyh-

stranah] 

Анализ опыта 

образовательных 

учреждений зарубежных 

стран в сфере 

противодействия 

коррупции. 

Позволит 

руководителю 

образовательной организации 

выбрать из предложенных мер, 

те которые, будут 

эффективными 

в предупреждении 

коррупции и разработать 

эффективную программу 

предупреждения 

коррупции. 

4.«Экономические аспекты 

криминалистического 

анализа преступлений в 

бюджетной сфере» 

2019г. 

Коноваленко С.А., 

Трофимов М.Н. 

 

[https://cyberleninka.ru/articl

e/n/ekonomicheskie-aspekty-

kriminalisticheskogo-analiza-

prestupleniy-v-byudzhetnoy-

sfere-1] 

Изучение 

теоретических аспектов 

криминалистического 

анализа преступлений в 

бюджетной сфере с 

позиции экономической 

науки 

Возможность 

использовать результаты 

исследования в деятельности 

подразделений экономической 

безопасности и 

противодействия коррупции  

5. «Бюджетное 

финансирование и его роль 

в деятельности 

предприятия», 2017г. 

Самойлова Е.В. 

 

[http://journalpro.ru/articles/

moshennichestvo-s-

finansovoy-otchetnostyu-

predposylki-i-puti-

predotvrashcheniya/] 

 

 

Раскрывается 

вопрос бюджетного 

финансирования в РФ, а 

так же его влияние на 

деятельность 

организации 

Краткое изложение о 

бюджетном финансировании, 

рассмотрение источников и 

видов предоставляемых 

субсидий 
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1.2 Презентация 
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2. Пояснительная записка на основе аналитического обзора 

 

Данная исследовательская работа раскрывает сущность темы 

«Коррупционные риски в организациях, использующих бюджетное 

финансирование». Исходя из аналитического обзора, рассмотрим более 

подробно приведенные статьи. 



 86 

Гамукин В.В. в работе «Бюджетный риск коррупции» ставит цель 

идентифицировать свойства образующие риски коррупции, а так же 

сформировать характеристику властных полномочий на предмет коррупции в 

бюджете. [1] 

По результатам работы исследования Гамукин В.В. сформулировал 

паллиативную концепцию сдерживания коррупции на приемлемом уровне. То 

есть, вместо бесперспективной цели полного искоренения риска бюджетного 

коррупции, автор сосредоточился на поиске способов управления бюджетом с 

учетом риска коррупции.  

Данная работа может быть использована для оценки размера бюджетного 

риска коррупции, путем исследования потенциальных условий возникновения 

риска для конкретного субъекта или в муниципальном образовании.  

«Проявление коррупционных рисков в деятельности государственных 

органов», Смирнов Ф.Ф.. Основная тематика статьи заключается в оценке 

коррупционных рисков, а так же их разработка и внедрение. 

В статье автор отразил анализ видов коррупционных преступлений, 

которые возникают вследствие реализации в государственных функциях. 

Далее был произведен анализ предупреждения преступлений, который 

основывается на теории рационального выбора. Для того чтобы провести 

анализ определяются методы, уменьшающие возможность для совершения 

преступления в условиях данной ситуации[2] 

Таким образом, Смирнов Ф.Ф. придает значимость в оценке рисков, как 

необходимую составляющую для управления рисками. 

В статье «Сравнительный анализ успешных практик противодействия 

коррупции в сфере школьного образования в зарубежных странах» автора 

Терешкова В.В. проанализирован опыт образовательных учреждений 

зарубежных стран в сфере противодействия коррупции  с помощью ряда 

методов. А именно -  экспертная оценка,  контент-анализ документов, 

анкетирование, тестирование экспертов по международной методике.[3] 
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На практике данная работа позволит руководителям выбрать из 

предложенных методов, те которые будут наиболее эффективными в 

предупреждении коррупции  в конкретной образовательной организации, а так 

же создать не менее успешный план для предотвращения коррупции. 

Авторы Коноваленко С.А. и Трофимов М.Н. в работе «Экономические 

аспекты криминалистического анализа преступлений в бюджетной сфере» 

рассматривают теоретические аспекты криминалистического анализа 

преступлений в бюджетной сфере со стороны экономической науки. Объектом 

данного анализа послужили преступления в бюджетной сфере РФ.[4] 

В статье выделены основные меры по предупреждению мошенничества в 

бюджетной сфере, приводиться категория лиц, которые, как правило, 

совершают правомерные действия, особенности, которые определяют 

привлекательность для совершения преступления. 

 На практике данную работу, возможно, использовать в подразделениях 

экономической безопасности, а так же противодействия коррупции, в 

профилактической работе с населением подразделениями органов внутренних 

дел. 

Автор статьи  «Бюджетное финансирование и его роль в деятельности 

предприятия» Самойлова Е.В. отражает суть бюджетного финансирования в 

РФ и раскрывает понятия, которые включаются в бюджетное финансирование, 

также обязательные источники финансирования и виды субсидий.  Данная 

работа в кратком виде отражает актуальность бюджетного финансирования 

государственным или муниципальным организациям, коммерческим, 

некоммерческим предприятиям.[5] 
3. Тезис на тему  

«Коррупционные риски в организациях, использующих бюджетное 

финансирование» 

Аннотация  

Данная работа посвящена вопросу бюджетного финансирования, а 

именно его влиянию на деятельность предприятия. Неблагополучие в данной 
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области не позволяет обеспечить необходимый уровень экономического 

роста, затрудняет реформирование экономики Российской Федерации, 

препятствует совершенствованию денежно-кредитной, налоговой, страховой 

и иных сфер финансовой системы Российской Федерации. 

Актуальность данной работы состоит в том, что на сегодняшний день 

внимание контролирующих органов и общественности к сфере бюджетного 

финансирования зачастую вызвано значительным количеством совершаемых 

в ней преступлений и правонарушений, а также масштабами ущерба, 

причиненного бюджетам различного уровня, исчисляемого десятками 

миллиардов рублей и социальной опасностью данных деяний.  

Цель: Идентификация рискообразующих свойств коррупции. Выявление 

особенностей влияния коррупции на бюджет. Характеристика специфических 

властных полномочий на предмет бюджетной коррупции. 

Задача: Выявление предпосылок, целей, а так же лиц к совершению 

коррупционных деяний в бюджетном финансировании организации. 
Введение 

На современном этапе риск коррупции в государственной или 

муниципальной организации, использующие бюджетное финансирование, 

значительно повышается, которые отличаются особой интеллектуальностью 

совершаемых правомерных действий. Данное положение усугубляется, в том 

числе и из-за смен форм финансовой, экономической и бухгалтерской 

деятельности.  

На мой взгляд, коррупция как социальное явление в различной степени 

характерна всем нынешним государствам. За последние десятилетия 

коррупция проникла во все сферы общества, в том числе в организации, 

которые находятся на бюджетном финансировании. Это позволяет 

предположить причины значимости в настоящий момент проблемы 

коррупции. Во-первых, многочисленные факты хищений в корыстных целях, 

совершенные на фоне занимаемой должности. Во-вторых, коррупция 

деформирует процесс распределения денежных средств из бюджета. В-
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третьих,  репутация той или иной организации, после выявления правомерных 

действий с трудом поддается исправлению. 

Приведу несколько особенностей в финансировании организации из 

бюджета, которые в свою очередь определяют ее привлекательность для 

совершения правомерных действий: 

- большой объем ресурсов, которые на постоянной основе выделяются 

- сложные схемы документооборота 

- не высокая з/п должностных лиц учреждений 

- высокая численность работников и т.д. 

При этом И. Соловьев отмечает, что в сфере бюджетного 

финансирования, преступления совершаются следующими категориями лиц: 

- должностные лица, наделенные функциями управленческого и 

организационно-распорядительного характера; 

– лица, деятельность которых сопряжена с соответствующими 

должностными лицами, наделенными функциями управленческого и 

организационно-распорядительного характера, как подрядчика и заказчика в 

рамках выполнения различного рода работ и оказания услуг.[1] 

Никифорова И.А. приводит потенциальные субъекты (лица), обладающие 

следующими характерными полномочиями: 

– выполняют функции управленцев; 

– имеют полномочия представителя власти; 

– обладают функциями по распределению финансовых ресурсов; 

– обладают административно-хозяйственными функциями; 

– имеют право подписи финансовых документов; 

– являются материально-ответственными[2] 

 Вышеизложенное предопределяют важность в сфере финансово-

бюджетного контроля. Следует полагать, что сфера бюджетного 

финансирования для подразделений по борьбе с экономическими 

преступлениями выступает основным объектом для оперативно-розыскной 

деятельности. 
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Следовательно, серьезно относящаяся к выполнению своих функций, 

организация должна быть готова к проведению элементарной оценки 

коррупционных рисков. Данную оценку характерно проводить как отдельное 

мероприятие с учетом конкретно поставленных целей.  Оценка рисков – это 

составляющая для управления рисками, вместе с тем коррупционная среда 

характеризуется определенными особенностями, для анализа которых 

необходимо использовать ситуационный подход. На данный момент оценка 

рисков в деятельности государственных и муниципальных организациях 

является одним из эффективных методов, предостерегающих возникновение 

коррупции. 

В работе Терешковой В.В. приводятся результаты исследований  

Transparency International. Их внимание сконцентрировал уровень коррупции 

в образовании. В отчете представлены мировые тенденции коррупции в 

образовании и оценка уровня коррупции в школьном образовании. Создать 

эффективный механизм борьбы с коррупцией в сфере образования, в рамках 

отдельно взятой страны или отдельно взятого города невозможно без учета 

имеющегося опыта. Поэтому практика предупреждения коррупции в сфере 

образования в ряде государств (Австралии, Австрии, Великобритании, 

Германии, Латвии, Польши, Словакии, США и др.) представляет 

практический интерес для российских образовательных организаций. [4, c. 

263] 

Результаты исследований таковы, что уровень восприятия коррупции в 

образовании населением на 01.10.2013 года, таковы: страны ЕС – 4 %; Кения 

– 37%; Пакистан – 43 %; Турция – 47 %; Вьетнам – 49%; Камерун – 72 %; 

Россия – 75 %. Для сравнения – общемировой индекс восприятия коррупции в 

образовании – 17 %10. 

В России в системе образования отмечают высокий уровень коррупции с 

тенденцией к постоянному росту. По данным Центра антикоррупционных 

исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р», количество 
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людей, столкнувшихся со взяточничеством в образовании, значительно 

увеличилось: с 14 % в 2009 г. до 18,3 % в 2010 г.[5] 

Несмотря на особенности проявления коррупции, обусловленные 

национальной системой образования, можно выделить общие для всех стран 

формы проявления коррупции. В большинстве стран они идентичны. К 

коррупционным правонарушениям относят: оплату доступа к школьному 

образованию; плату за обучение, фиктивные данные о количестве 

школьников, где существует подушное финансирование; незаконные акты 

подкупа или обмана; растрату средств, выделенных школам; продвижение 

преподавателей на основе подкупа, а не таланта.[4] 

Таким образом, появляются хаотичные движения, попытка 

контролировать каждый процесс в обществе. Однако система управления 

постоянно дает сбои, и коррупция продолжает расти и требует все большего 

внимания, больше времени. Это и может привести к последнему 

неподконтрольному сбою системы. Многочисленные противоречия и 

недоработки в законодательстве, приводит к тому, что правоохранительные 

органы практически бессильны в выявлении системных нарушений. 
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3.1 Скрин о принятии статьи 

Издательство «Проблемы науки» 

Издательство «Проблемы науки» основано в 2009 году, тежемесячно 

проводятся ежемесячно организует четыре междисциплинарные, 

международные научно-практические конференции. 

В состав Редакционного совета входят авторитетные российские 

ученые, а также ученые из Австралии,  Белоруссии, Грузии, Узбекистана и др.. 
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Resume: The article is devoted to the issues of water quality for sanitary and 

fishery purposes. 
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В бассейне верхнего течения реки Белой расположены населенные 

пункты и сельскохозяйственные объекты Белорецкого, Бурзянского и 

частично Кугарчинского и Мелеузовского районов. Численность населения их 

составляет около 110 тыс. человек. 

Сельскохозяйственное производство с химизацией земель слабо 

развито, преобладает в этих районах животноводческое направление. Среднее 

годовое применение минеральных и органических удобрений в пересчете на 

100% питательных веществ в Белорецком районе составляло (т): азотных - 

303,6, фосфорных - 99,6, а Бурзянском-соответственно 162,3 и 113,3. 

Возможный вынос азота и фосфора зависит от дозы внесения удобрений на 
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гектар, возделываемой культуры, механического состава почв и колеблется в 

довольно широких пределах.  

В целом вынос от объема внесенных азотных удобрений в бассейн р. 

Белой составляет 3%, а фосфорных - 2,3% (11 тонн азота и 6,9 тонн фосфора). 

В водоохранной зоне р. Белой и ее притоков до Юмагузинского 

водохранилища расположены животноводческие фермы с количеством КРС 

(крупного рогатого скота) 4660 голов, свиней 1690 голов. 

Расчеты показывают, что с животноводческих ферм в реку Белую 

попадает около 282 тонн азота и 103 тонны фосфора. 

Коммунально-бытовыми стоками от общего количества населения 

около 120 тыс. чел. выносится 13-14 т биогенных элементов в сутки. Расчеты 

выполнены согласно методике и принятой нами в ранее опубликованной 

работе по Павловскому водохранилищу.  

Среднее количество веществ в сточной воде на одного жителя (г/сут) 

составляет азота аммонийного - 8, фосфора - 3,3 . 

Вынос биогенных элементов с коммунально-бытовыми стоками вод 

ориентировочно составляет: азота – 3456 тонн, фосфора – 1440 тонн. 

Таким образом, общий вынос биогенных элементов в год (только азота 

и фосфора) в бассейн верхнего течения р. Белой составляет азота 3900 тонн, 

фосфора – 1700 тонн. Антропогенным путем в бассейн р. Белой поступают 

органические и минеральные вещества и при других видах хозяйственной 

деятельности (стоки промышленных предприятий, деструкция затопленных 

лесных насаждений и др.). 

В реку попадают с промышленного комплекса г. Белорецка и пос. 

Тирлян порядка 32 млн. м3/год недостаточно очищенных вод. В районе г. 

Белорецка в р. Белую отводится 99% всех стоков промышленного 

производства. Основная масса загрязняющих веществ, сбрасываемых со 

сточными водами в поверхностные водные объекты, приходится на (т/год): 

сульфаты - 1348,9, хлориды, -753, нитраты - 239,5. Основным источником 

поступления загрязняющих веществ является Белорецкий металлургический 
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комбинат (БМК). С БМК за год в реку попадает 13160 кг железа, 1071 кг 

марганца, 391 кг цинка, 107 кг меди и др. Вторым наиболее весомым 

источником загрязнения на этом участке является предприятие «Водоканал». 

С этого предприятия в реку поступают 21,5т нитратов, 17,2 т аммония, 16,3 т 

фосфатов [1]. 

Значительный сброс загрязняющих веществ с этих производств связан с 

неэффективной работой очистных сооружений или вообще с их отсутствием. 

Проектная технология очистки сточных вод на предприятиях г. Белорецка 

предусматривает «грубую» очистку (механическую и физико-химическую), в 

лучшем случае биологическую, поэтому объем сточных вод отнесен к 

категории недостаточно-очищенных. 

 

 Рис.1. Изменение содержания компонентов в верхнем течении реки 

Белой (от поселка Тирлян до плотины Юмагузинского водохранилища) 

 

Многолетними наблюдениями «Башгидромет» за качеством воды в 

бассейне среднего течения реки Белой установлены пределы колебаний 

концентраций (мг/дм ): растворенного Ог – от 6,19 до 16,6, ХПК – от 5,9 до 
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21,1 (среднегодовая 10,2-13,1),  БПК5 – 1,0-6,22 (среднемноголетняя 1,76-2,71), 

нефтепродуктов – 0,04-1,02 (среднемноголетняя 0,24-0,27), фенолов от 0,001 

до 0,016, СПАВ от 0 до 0,06. Ниже г. Белорецка в результате сброса стоков 

ХПК достигало 76,3 мг/дм , при среднегодовом – 23,0-39,0 мг/дм , а БПК5 до 

3,6 мг/дм . 

Концентрации микроэлементов в среднем течении реки (выше г. 

Мелеуз) колеблется (мг/дм ):  меди - 0-0,018 (среднемноголетняя - 0,05),  

никеля - 0-0,031 (среднемноголетняя 0,008),  марганца - 0-0,15 

(среднемноголетняя - 0,011),  цинка - 0-0,023 (среднемноголетняя 0,003),  

хрома – 0-0,053 (среднемноголетняя - 0,01). 

 В целом загрязненность реки Белой металлами носит сезонный 

характер. В период весеннего половодья концентрация их возрастает, что, 

видимо, связано с усилением процессов вымывания из горных пород и 

загрязненных территорий промышленных предприятий и населенных 

пунктов[1]. 
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

Аннотация: В экономической сфере оценка работников существовала 

со времён появления института найма и использования рабочей силы, а её 

роль менялась по мере изменения ценностного отношения к специфическому 

ресурсу – персоналу. На протяжение длительной эволюции социально-

экономических отношений, вплоть до конца ХХ в., ценность работника 

определялась экономической эффективностью его рабочей силы. Оценка 

выполняла преимущественно контролирующую функцию и служила 

инструментом проверки наличия необходимых качеств рабочей силы и 

учётов результатов труда. При изучении эволюции подходов в оценке 

персонала представляет интерес классификация концепции и роли кадров в 

производстве, упомянутая в трудах Л. И. Евенко, выделившего четыре 

концепции: использование трудовых ресурсов, управление персоналом, 

управление человеческими ресурсами и управление человеком [1, С. 145 - 152]. 

Ключевые слова: оценка, метод, персонал, управление, трудовые 

ресурсы, традиционные методы оценки персонала, экспериментальные 

методы, качественные, количественные и комбинированные методы. 

 

Повышение переосмысления значимости человеческого фактора в 

производстве и расширение сферы применения термина «управление» за 

пределы технических и экономических дисциплин, где оно рассматривалось 

вне связи с психологическим содержанием понятия «человеческий фактор», а 

также формирование системы социально ориентированного управления со 
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всей актуальностью открыло проблему преобразования (совершенствования) 

профессиональных и личностных качеств всех участников общественного 

производства.  

Возрастающие требования к качеству продукции и оказываемых услуг, 

а также необходимость пересмотра отношения к персоналу обусловили 

возрастающий интерес к оценке персонала как важнейшему фактору 

производства. Понятие «человеческий фактор» стало заключать в себе 

характеристику приоритета человека в общественном процессе, где он 

рассматривается не только как индивид, включённый в общественную жизнь, 

но и как часть социальной общности, в рамках которой проявляется 

жизнедеятельность личности. 

В настоящее время человеческий фактор во многих высокоразвитых 

странах стал одним из конкурентных преимуществ не только в наукоёмких, но 

и других отраслях общественного производства. Он предопределяет развитие 

человеческого капитала как врождённого, сформированного и накопленного 

уровня здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, деловой 

репутации конкретного индивида, группы людей, общества; способствует 

росту постиндустриальной социально ориентированной экономики и целом и 

повышению качества жизни его обладателя, в частности.  

 Сегодня оценка кадров является одним из необходимых инструментов 

управления таких важнейших ресурсов компании, как персонал. От того, 

насколько руководители современных компаний станут грамотно управлять 

этим ресурсом, зависит содержание действий персонала, а значит, и 

конкурентоспособность компании на рынке. Значение оценки персонала 

высоко и потому, что она связывает и объединяет все элементы системы 

управления персоналом в едином целом. Без предварительной оценки 

соответствующих личностных и профессиональных качеств работников 

невозможно осуществить управление персоналом ни по одному из таких 

направлений, как планирование, мотивация, обучение и развитие персонала; 

отбор, адаптация, расстановка кадров; формирование кадрового резерва; 
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кадровые перемещения; планирование карьеры; сплочение коллектива и так 

далее. 

С усложнением развития производственного процесса становится 

актуальной возрастающая роль персонала в достижении поставленных 

компанией целей, что требует от руководителей внедрения в деятельность 

компании не только способов совершенствования процессов производства, но 

и современных управленческих технологий. Переход на рыночные принципы 

компании производственных отношений повлек за собой повышение 

ответственности компаний перед сотрудниками и потребовал принципиально 

новых форм управления коллективами, основанных на повышении личной 

заинтересованности наемных работников не только в конечном результате 

своего труда, но и эффективности деятельности всей компании. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ПРИМЕРЕ 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

применения льгот предприятием, зарегистрировавшим свою деятельность в 

качестве регионального инвестиционного проекта. Исследованы 

возможности применения льгот, предусмотренных Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, которые включают снижение налоговых ставок по 

определенным налогам на период разработки и внедрения проекта. 

Произведен расчет налоговой нагрузки до и после внедрения регионального 

инвестиционного проекта. Проведен анализ влияния на показатели налоговой 

нагрузки внедрения инвестиционного проекта золотодобывающим 

предприятием.  

Ключевые слова: налоговое планирование, региональный 

инвестиционный проект, налоговая нагрузка, налоговая ставка. 

 

This article discusses the features of applying benefits to an enterprise that 

has registered its activities as a regional investment project. The possibilities of 

applying the benefits provided for by the Tax Code of the Russian Federation, which 

include lowering tax rates for certain taxes for the period of development and 

implementation of the project, are investigated. The tax burden was calculated 

before and after the implementation of the regional investment project. The analysis 
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of the impact of the implementation of the regional investment project on indicators 

of the tax burden of the gold mining enterprise. 

Keywords: tax planning, regional investment project, tax burden, tax rate. 

 

Для осуществления грамотного налогового планирования на 

предприятии необходимо выявлять предусмотренные Налоговым Кодексом 

Российской Федерации законные возможности снижения налоговых 

обязательств. Одной из таких возможностей является возможность внедрения 

региональных инвестиционных проектов (РИП). Чтобы получить статус 

участника регионального инвестиционного проекта необходимо осуществить 

инвестиционный проект в одном из регионов, указанных в ст. 25.8 НК РФ, 

основная часть которых расположена на Дальнем Востоке, при этом объем 

капитальных вложений, определяющих сумму финансирования 

регионального инвестиционного проекта не может быть менее 50 млн. рублей 

при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий 

3 лет или 500 млн. рублей при условии осуществления капитальных вложений 

в срок, не превышающий 5 лет в соответствии с инвестиционной декларацией 

(пп.4. п.1. ст. 25.8. НК РФ).   

Для участников РИП налоговым кодексом Российской Федерации 

установлены налоговые льготы по налогу на прибыль и по налогу на добычу 

полезных ископаемых. Для организаций - участников региональных 

инвестиционных проектов налоговая ставка по налогу на прибыль, 

подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 

0% (п. 1.5. ст. 284 НК РФ) и применяется в течение 10 лет с налогового 

периода, в котором были признаны первые доходы от реализации товаров, 

произведенных в результате реализации регионального инвестиционного 

проекта (п. 2 ст. 284.3 НК РФ). Таким образом, участник регионального 

инвестиционного проекта полностью освобождается от налоговой ставки по 

налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет. Также для 

организаций - участников региональных инвестиционных проектов законами 
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субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная 

налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ 

(п. 1 ст. 284 НК РФ). При этом, размер налоговой ставки налога, подлежащего 

зачислению в бюджеты субъектов РФ, не может превышать 10% в течение 5 

лет начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными 

налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, 

произведенных в результате реализации регионального инвестиционного 

проекта, и не может быть менее 10% в течение следующих 5 лет (п. 3 ст. 284.3 

НК РФ). 

Таким образом, для участника регионального инвестиционного проекта 

ставка по налогу на прибыль может составлять: 

- 0 - 10% в течение первых 5 лет; 

- 10 - 18% в течение следующих 5 лет. 

Льготные ставки применяются при условии, что доходы от реализации 

товаров, произведенных в результате реализации РИП, составляют не менее 

90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль (п. 1 ст. 284.3 НК РФ). 

Для указанной выше льготы установлено ограничение: применение 

льготных налоговых ставок для участников РИП утрачивается начиная с 1 

января 2027 года (п. 6 ст. 284.3 НК РФ). 

Далее рассмотрим налоговые льготы по налогу на добычу полезных 

ископаемых (далее – «НДПИ»). Статья 342.3 НК РФ предусматривает 

возможность применения коэффициента, понижающего размер НДПИ к 

уплате. Применяемый коэффициент, характеризующий территорию добычи 

полезного ископаемого (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1), зависит от налогового периода 

реализации РИП. Налоговым периодом, согласно ст. 341 НК РФ признается 

календарный месяц. Данную льготу можно получить с момента, когда 

появились основания для определения налоговой базы по НДПИ. 
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Если начинать осуществление добычи золота в рамках регионального 

инвестиционного проекта, ставка по НДПИ будет определяться следующим 

образом (п.5 ст.342.3 НК РФ): 

- 0% в течение первых 24 месяцев, начиная с получения первого золота 

в рамках РИП; 

- следующие 24 месяца 1,2%; 

- 24 месяца 2,4%; 

- 24 месяца 3,6%; 

- 24 месяца 4,8%; 

- далее по полной ставке 6%. 

 Для того, чтобы оценить эффективность внедрения региональных 

инвестиционных проектов для деятельности предприятия, произведем расчёт 

на основании имеющихся данных о налоговых обязательствах организации, 

занимающейся поиском, разведкой, добычей, извлечением и реализацией 

золота. Организация осуществляет деятельность на территории Республики 

Саха (Якутия). Расчет будет произведен на основе данных, используемых при 

расчете налоговой нагрузки за период 2016 – 2018 гг. Данные взяты из 

бухгалтерских отчетов предприятия. Структура налоговых обязательств 

предприятия до внедрения РИП представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура налоговых обязательств предприятия до 

внедрения РИП за период 2016 – 2018 гг., тыс. руб. 

Наименование налогов 
2016 

год 

Уд. вес, 

% 

2017 

год 

Уд. вес, 

% 

2018 

год 

Уд. вес, 

% 

НДС 15 948 24,01 5 627 7,13 - 6 708 -10,90 

Налог на прибыль - - 2 522 3,19 1 0,00 

НДФЛ 28 527 42,96 32 857 41,55 38 749 62,98 

Земельный налог 2 521 3,80 1 744 2,23 1 752 2,85 

Налог на имущество 8 365 12,59 7 023 8,88 7 422 12,08 

Транспортный налог 2 391 3,60 1 762 2,23 1 892 3,08 

НДПИ 8 657 13,06 27 519 34,80 18 402 29,90 

Всего обязательств 66 409 100 79 054 100 61 510 100 
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Произведем расчет налоговой нагрузки до внедрения регионального 

инвестиционного проекта. Расчет налоговой нагрузки будет произведен по 

формуле 1. 

                            НН = Сумма налоговых обязательств / Выручка                   

(1) 

 

Данные о выручке предприятия представлены в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 – Выручка предприятия за период 2016 – 2018 гг., тыс. руб. 

Год Сумма выручки 

2016 178 189 

2017 512 338 

2018 368 928 

 

НН 2016 = 66 409 / 178 189 = 0,3727 (*100) = 37,27 

НН 2017 = 79 054 / 512 338 = 0,1543 (*100) = 15,43 

НН 2018 = 68 218 / 368 928 = 0,1849 (*100) = 18,49 

 

 Далее сравним полученные результаты с нормативными 

значениями по региону в отрасли добычи драгметаллов. Сравнение 

полученных фактических показателей с нормативными приведено в таблице 

3. 

 

Таблица 3 – Сравнение фактических показателей с нормативными 

Год 
Норматив по 

региону 
Факт 

2016 8,76 37,27 

2017 11,80 15,43 

2018 11,48 18,49 
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 Из таблицы 3 видно, что показатели налоговой нагрузки 

предприятия значительно выше показателей по региону.  

 Проанализируем структуру налоговых обязательств предприятия 

после внедрения РИП (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Структура налоговых обязательств предприятия после 

внедрения РИП за период 2016 – 2018 гг., тыс. руб. 

Наименование налогов 
2016 

год 

Уд. вес, 

% 

2017 

год 

Уд. вес, 

% 

2018 

год 

Уд. вес, 

% 

НДС 15 948 27,61 5 627 11,48 - 6 708 -15,55 

Налог на прибыль - - -   -  

НДФЛ 28 527 49,39 32 857 67,00 38 749 89,83 

Земельный налог 2 521 4,36 1 744 3,56 1 752 4,06 

Налог на имущество 8 365 14,48 7 023 14,32 7 422 17,21 

Транспортный налог 2 391 4,14 1 762 3,59 1 892 4,39 

НДПИ - - -   -  

Всего обязательств 57 752 100 49 013 100 43 107 100 

 Исходя из таблиц видно, что итоговая сумма налоговых 

обязательств уменьшилась: в 2016 г. c 66 409 тыс. руб. до 57 752 тыс. руб., в 

2017 г. с 79 054 тыс. руб. до 49 013 тыс. руб., в 2018 г. с 61 510 тыс. руб. до 43 

107 тыс. руб.  

Далее произведем расчёт налоговой нагрузки после внедрения РИП и 

сравним его с нормативными показателями по отрасли в регионе и с 

фактическими показателями (таблица 5).  

 

НН 2016 = 57 752 / 178 189 = 0,3241 (*100) = 32,41 

НН 2017 = 49 013 / 512 338 = 0,0957 (*100) = 9,57 

  НН 2018 = 49 107 / 368 928 = 0,1350 (*100) = 13,50 
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Таблица 5 – Сравнение полученных показателей с нормативными 

Год 
Норматив по 

региону 
Факт 

После 

внедрения РИП 

2016 8,76 37,27 32,41 

2017 11,80 15,43 9,57 

2018 11,48 18,49 13,50 

 

 Из таблицы 5 видно, что после внедрения РИП налоговая нагрузка 

существенно снизилась, однако при этом осталась немного выше 

нормативного показателя налоговой нагрузки в регионе. Таким образом, 

внедрение региональных инвестиционных проектов в деятельность 

предприятия позволит значительно снизить налоговую нагрузку и, тем самым, 

можно рекомендовать предприятиям, на которые распространяются условия, 

необходимые для включения в список участия в РИП, воспользоваться данной 

возможностью, предоставляемой государством. 

 

Использованные источники: 
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05.04.2016 N 102-ФЗ, от 26.04.2016 N 110-ФЗ, // Консультант Плюс. – Режим 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОГО СПОРТА И ДОСУГА 

НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, 

касающиеся  повышения роли муниципального управления  в сфере 

организации массового спорта и досуга населения. Проводится анализ 

повышения роли муниципального управления  в сфере организации массового 

спорта и досуга Нижнекамского района. Также рассматривается 

значимость молодежной политики государства. Выявляется активная 

позиция по реализациям проектов для массового спорта и досуга населения 

Нижнекамского района. 

Ключевые слова: муниципальное управление, досуг, население, спорт, 

молодежная политика, мероприятия. 

Abstract : the article deals with topical issues related to increasing the role 

of municipal management in the organization of mass sports and leisure of the 

population. The analysis of increasing the role of municipal management in the 

organization of mass sports and leisure of the Nizhnekamsk region is carried out. 

The importance of the state's youth policy is also considered. The active position on 

the implementation of projects for mass sports and leisure of the population of the 

Nizhnekamsk region is revealed.  
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Управление сферой культуры и досуга населения является основополагающим 

направлением муниципальной социальной политики, в большей части определяющие комфорт 

проживания населения в муниципальном образовании. Целью регулирования культурно-досуговой 

деятельности является организация условий для всестороннего развития, дарований людей, 

раскрытие талантов и конечно саморазвитие. Этим занимается сеть учреждений культуры и досуга. 

Набирает обороты активное повышение значимости муниципального 

управления в сфере организации массового спорта и досуга населения . В 

настоящие время уделяется большое внимание реализации государственных 

проектов , направленных на повышение уровня сферы досуга и спорта. Одна 

из важнейших тому причин,  современное подрастающие поколение, которое 

проявляет большую активную позицию в отношении спорта и правильного 

досуга.  

Для маленьких городов и сел эта тема не маловажна, так как , как 

правило в маленьких городах реже проводятся интересные спортивно-

массовые и для правильного досуга мероприятия.  

В Нижнекамском районе в 2017 году для активного развития массового 

спорта и досуга населения был открыт молодежный центр инициатив 

«КОВЕР» . в данном молодежном центре проходит множество мероприятий, 

для разного возраста и людей с разными предпочтениями. Для жителей города 

это место быстро стало одним из любимых, так как для небольшого города, 

когда появляется такое место ,где организовываются как культурно 

развлекательные мероприятия, так и спортивного характера, люди начинаю 

втягиваться в досуговую деятельность направленную на положительные 

эмоции.   

Так же желание развиваться молодежи города не маловажный фактор, в 

чем так способствует этому развитию молодежный центр.  

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

− осуществление практической работы с молодежью, содействие в 

реализации отдельных направлений государственной молодежной политики 
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на территории муниципального образования «Нижнекамский муниципальный 

район Республики Татарстан», 

− создание условий для поддержки и развития молодежных 

инициатив, 

− создание условий для личностного самоопределения и 

самореализации подростков и молодежи в сферах образования, культуры, 

социальной защиты, 

− поддержка политически активной молодежи и формирование 

активной жизненной позиции у молодежи, 

− всестороннее духовное и творческое развитие личности, 

поддержка деятельности народных коллективов, клубных формирований и 

любительских объединений, способствующих снятию социального 

напряжения, 

− совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в 

культурную, просветительскую, воспитательную, спортивно-

оздоровительную и досуговую деятельность максимально возможного числа 

жителей Нижнекамского муниципального района. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

− формирование информационного поля, благоприятного для 

развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между 

государственными структурами, общественными объединениями и 

молодежью, а также повышение эффективности использования 

информационной инфраструктуры в интересах патриотического, культурного 

и духовного воспитания молодежи, 

− организация развивающего досуга, поддержка политически 

активной молодежи и формирование активной жизненно позиции у молодежи, 

− популяризация молодых талантов Нижнекамского 

муниципального района, содействие развитию их творческого потенциала 

путем проведения фестивале, театральных представлений, концертов, 
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развлекательных вечеров, лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, 

выставок и прочих сценических выступлений,  

− участие в разработке программ и механизмов реализации 

проектов, направлен на подготовку молодых лидеров, талантливой молодежи, 

поддержки рабочей молодежи, добровольчества, интересов татарской 

молодежи, 

− содействие укреплению здоровья молодежи и пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в 

подростковой и молодежной среде, 

−  поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений, а также молодежных общественно значимых инициатив, 

− содействие в развитии молодежного предпринимательства, 

− содействие организации и развитию молодежного 

международного и регионального обмена. 

Для молодежи разрабатываются множество форумов, конкурсов по 

проектом, которые в дальнейшем могут так же послужить основой нового 

проекта для повышения роли муниципального управления досуга населения и 

массового спорта. 

Также в настоящее время государственное регулирование в сфере досуга 

молодежи является необходимым условием не только как воспитание 

подростков, но и сохранения генофонда нации. В этой связи государством 

разрабатываются разного рода молодежные программы, одной из целей 

которых, становится организация оптимального досуга молодежи. При этом 

регулирование в сфере спорта и досуга, прежде всего, должно быть 

направлено, на формирование такого типа досугового поведения, который с 

одной стороны, отвечал бы интересам самой молодежи, а с другой – 

потребностям в проведении культурного досуга, содействующему развитию 

личности молодого человека. Управление спортом и досугом требует не 

только выделения бюджетных средств. Необходимо развитие 

телекоммуникаций, необходимо приобретение новой техники, ожидают 
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реконструкция многие помещений музеев и библиотек. Учреждениям досуга 

должны решать проблему максимального удовлетворения эстетических 

запросов граждан. Так как население весьма разнохарактерно и имеет очень 

разнородные «культурные потребности», то при решении указанной 

проблемы необходима ориентация на разные социальные слои граждан [7].  

Многие сферы массового спорта и досуга самоокупаемые, служат 

источниками пополнения доходов бюджетов муниципальных образований. 

Для эффективного управления сферами спорта и досуга населения, органы 

местного самоуправления организовывают строительство сооружений 

организаций сопрта и обустраивают территорию [4, с. 262].  

Роль органа управления спорта и досуга на уровне муниципального 

управления должна заключаться в разработке системы взаимодействия 

органов власти и управления различных уровней, а также условий 

саморазвития и партнерства с общественными организациями и структурами 

социального сектора в исполнении спортивно-досуговой политики. 

Спортивно-досуговая политика формирует культурное пространство, где 

законодательно ответственными стали местные органы власти 

обеспечивающие доступ населения к культурным благам [2, с. 5]. 

Выше сказанное указывает на то, как значим  реализация проектов по 

досугу населения и массового спорта в малых городах. 
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Иногда может показаться, что крупнейшие бренды сделали всю тяжелую 

работу на ранней стадии и все еще пожинают плоды спустя годы. На самом 

деле это занимает огромное количество работы, чтобы остаться на вершине. 

Постоянный мониторинг результатов и отчетность по целевым показателям 

обеспечивает непрерывную проверку состояния здоровья. 

Проведение аудита бренда позволяет сделать шаг назад и посмотреть на 

общую картину, которая может информировать о долгосрочной стратегии. 

Независимо от того, проводится ли сравнительный анализ с конкурентами, 

рассматривается ли ребрендинг или просто требуется более широкий обзор 

эффективности и позиционирования, проведение аудита может быть очень 

ценным для компании. 

Аудит бренда – это подробный анализ, который показывает, как бренд в 

настоящее время работает по сравнению с его заявленными целями, а затем 

посмотреть на более широкий ландшафт, чтобы проверить, как эта 

производительность позиционирует на рынке. Поэтому методология будет 

отличаться в зависимости от отраслей и отдельных компаний. Независимо от 

точных критериев, которые выберете для измерения, аудит должен позволить:  

– установить производительность бренда; – открыть сильные и слабые 

стороны; – привести стратегию в соответствие с ожиданиями клиентов; – 

понять свое место на рынке по сравнению с конкурентами. 

Один из вариантов – нанять брендинговое агентство для проведения 

комплексного аудита. Они могут изучить внутренний брендинг: 

позиционирование, голос, ценности бренда, культуру, USP и продукт. 

Внешний брендинг также может быть рассмотрен: логотип и другие элементы 

бренда, веб-сайт, реклама, SEO, социальные сети, спонсорство, показы 

событий, новости и PR и контент-маркетинг. Они также могут изучить 
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инфраструктуру компании, такую как обслуживание клиентов, кадровые 

политики и процессы продаж. 

Однако есть возможность выполнить аудит самостоятельно, нужно 

использовать данные, которые должны быть легко доступны. Существует 

широкий диапазон показателей, которые можно измерить, но какие из них 

важны, будут меняться в каждом конкретном случае. 

1. Создание фреймворка 

Нужно начать с рассмотрения миссии и стратегических целей, чтобы 

создать рамки. Рассмотреть, кто целевые клиенты, маркетинговый план для их 

охвата и макет бизнес-ландшафта. 

2. Опросить своих клиентов 

Можно легко полагаться только на веб-и социальные номера, но это не 

даст полной картины. Можете проводить опросы по телефону, электронной 

почте, на своем веб-сайте или в рамках процесса продаж.  

3. Просмотреть свою веб-аналитику 

Посмотрите на свою программу веб-аналитики, чтобы узнать, как 

работает сайт. Мониторинг платных и органических каналов является 

стандартной практикой для разработки, если ваши SEO или показ рекламы 

являются успешными или нуждаются в оптимизации. Также можно 

посмотреть глубже, чтобы увидеть, идет ли трафик с рынков, на которые 

ориентируетесь. 

4. Обзор социальных данных 

Социальные данные могут помочь в дальнейшем дополнить обзор 

бренда, предоставляя доступ к данным аудитории, которые недоступны через 

другие каналы. Демографическая информация, доступная через социальные 

сети, позволяет лучше понять свою аудиторию.  

5. Просмотрите данные о продажах 

Конечно, данные о продажах будут находиться на переднем крае вашей 

текущей ежемесячной отчетности, но изучение ее в сочетании с остальными 

данными аудита поможет выявить проблемные области. Контекст, 
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обеспечиваемый анализом всего пути клиента, может выявить конкретные 

области, которые вызывают проблемы или возможности для дальнейшего 

использования. 

6. Посмотрите на своих конкурентов 

Ни один бренд не существует в изоляции. Заключительная часть 

проведения аудита бренда включает в себя рассмотрение конкурентов, чтобы 

понять свое место на рынке. 

7. Примите меры и контролируйте результаты 

Аудит бренда должен выделить области для действий. За подробным 

планом выводов должен следовать ряд практических целей с указанием сроков 

достижения ожидаемых результатов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты 

управления персоналом на предприятии — одном из лидеров по производству 

авиационных двигателей в России — ПАО «ОДК-УМПО», а именно подбор 

персонала и его стимулирование, формирование кадрового резерва. 

Выявляются недостатки системы управления персоналом и предлагаются 

меры по ее совершенствованию. 

Annotation. The article deals with some aspects of personnel management at 

the enterprise — one of the leaders in the production of aircraft engines in Russia 

— PJSC "UEC-UMPO", namely the selection of personnel and its stimulation, the 

formation of a personnel reserve. Shortcomings of the personnel management 

system are identified and measures for its improvement are proposed. 

 

Ключевые слова: УМПО, стимулирование персонала, подбор персонала, 

кадровый резерв, развитие персонала, кадровая политика, обучение 

персонала. 

 

Key words: UMPO, personnel stimulation, personnel selection, personnel 

reserve, personnel development, personnel policy, personnel training. 

 

Эффективное стимулирование, подбор и формирование кадрового 

резерва в ПАО «ОДК-УМПО» предусмотрены тактикой кадровой политики 

компании. Частными тактическими задачами компании являются: 

«Привлечение и сохранение человеческих ресурсов, обладающих 

необходимой компетентностью», «Создание условий для профессионального 

и карьерного роста сотрудников, их самореализации», «Повышение 

жизненного уровня и социальной защищенности работников объединения за 

счет совершенствования систем мотивации и оплаты труда» [2]. 

В настоящее время в компании продолжается внедрение новой системы 

стимулирования персонала, основанной на ключевых показателях 

эффективности (KPI). Если ранее у руководителей, специалистов и рабочих на 
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размер премии влияло выполнение плана заводом, то в настоящее время 

работники отвечают за свои персональные показатели, что мотивирует их на 

личный вклад в работу. Так, с января 2018 г. года положение об оплате труда 

по KPI, утвержденное 19 июня 2017 г., распространено на участников проекта 

«Серийное производство перспективного двигателя для ПАК ФА», 

«Проведение НИОКР, подготовка и организация серийного производства 

узлов двигателя ПД–14», «Организация производства двигателя РД–33 и его 

модификаций», а также на сотрудников управления проектами 

международной кооперации [1]. 

Средний уровень оплаты труда в компании на основе Уведомления о 

присоединении к Стандарту налоговой открытости [8] в сравнении со 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платой работников 

организаций по Республике Башкортостан на основе данных 

Башкортостанстата [7] приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Средний размер оплаты труда в ПАО «ОДК-УМПО», руб. 

Показатель 2017 2018 

Средний уровень оплаты труда 45 869 44 818 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций по 

Республике Башкортостан 

30357,7 33752,8 

 

По данным таблицы 1, средний уровень оплаты труда в ПАО «ОДК-

УМПО» выше аналогичного показателя по Республике Башкортостан, в 2017 

г. на 34%, в 2018 г. — на 25%. Несмотря на то, что средний уровень оплаты 

труда по всей республике увеличивается более быстрыми темпами, можно 

заключить, что по размеру заработка компания является конкурентной на 

рынке. Однако при расчете среднего размера оплаты труда учитывается 



 120 

заработок всех категорий работников — рабочих, специалистов, 

руководителей. 

Анализируя вакансии компании, размещенные на портале indeed [5] для 

рабочих, следует отметить, к примеру, что средняя зарплата в месяц для 

должности токарь в компании ПАО «ОДК-УМПО» примерно равна 24 515 

руб., что на 38% ниже среднего показателя по республике; по должности 

инженер — 16 790 руб., что на 101% ниже среднереспубликанского уровня; по 

должности техник — 12000 руб., это на 181% ниже среднего уровня по 

республике. Из этого следует, что конкурентным уровень оплаты труда в 

компании является для специалистов и руководителей, в то время как рабочие 

— основа предприятия — получают низкую заработную плату. Зачастую к 

таким вакансиям требования также невысоки, так как в компании 

сформирована система обучения, причем наибольшее внимание уделено 

наставничеству. Так, в 2018 г. по системе наставничества обучалось 16662 

чел., наставниками стали 959 чел. и только в одном 2018 г. объединение 

выделило на мотивацию наставников 33,8 млн. рублей [3]. 

О налаженной системе наставничества также говорит то, что 

существенное число сотрудников трудоустраиваются в компанию на базе 

среднего или высшего профессионального образования, не имея опыта 

работы. 

В особенности следует отметить минусы найма специалистов из УГАТУ 

и других вузов, т.к. такие специалисты не имеют опыта работы, содержание 

их профессионального образования оторвано от реальной работы на 

производстве. В настоящее время компания старается решить данную 

проблему путем параллельного обучения в учебном центре ПАО «ОДК-

УМПО» школьников и студентов, а студенты старших курсов дневного 

отделения ФГБОУ ВО «УГАТУ» могут быть трудоустроены на 0,5 ставки в 

объединение для обеспечения связи содержания теоретического образования 

с практическими навыками и умениями, необходимыми на конкретном 
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рабочем месте [6], профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» может стажироваться в объединении. 72% школьников и студентов, 

прошедших обучение в рамках практики, трудоустраиваются в ПАО «ОДК-

УМПО». У ПАО «ОДК-УМПО» имеются для этого договоры с НПА 

«Технопарк Авиационных технологий», ФГБОУ ВО «УГАТУ», лицеем №60, 

Уфимским моторостроительным колледжем. 

Кадровый резерв является промежуточной ступенью между 

трудоустройством работника и его повышением в должности (рисунок 1). В 

это время работник должен улучшать свои навыки и учения, повышать 

квалификацию. Кроме того, он должен проявить себя активно — обучаться в 

УГАТУ на аспирантуре, участвовать в семинарах, форумах и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Возможности профессионального и карьерного роста в 

ПАО «ОДК-УМПО» 
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ПАО «ОДК-УМПО» широко использует такой инструмент 

формирования кадрового резерва, как ассессмент–центр (комиссия по защите 

резерва). Ассессмент–центр, как правило, используется для оценки 

перспективных специалистов при отборе в кадровый резерв. При 

формировании кадрового резерва на основе ежегодных комиссий под 

председательством заместителей управляющего директора определяются 

категории и типы кадрового резерва (оперативный, перспективный, 

потенциальный). Основные источники отбора персонала в кадровый резерв 

приведены на рисунке 2. 

При этом расходы на комиссию по защите резерва сравнительно высоки, 

однако в резерв попадает порядка 1,3% от числа работников предприятия, уже 

из резерва — около 28% получают повышение, что является невысоким 

показателем. Внутрифирменное движение по карьерной лестнице 

минимально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Источники отбора работников ПАО «ОДК-УМПО» в 

резерв 
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существенно ниже среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций по Республике Башкортостан. Это является 

одной из причин значительной текучести кадров. В этой связи предлагается 

пересмотреть размер заработка для рабочих. Также возможна доплата 

рабочим за счет средств, направленных на наставничество; 

2) низкий уровень профессиональных навыков новых сотрудников, 

принимаемых из учебных заведений. Компания способна подготовить 

специалистов «для себя». Однако за этот период теряется часть 

производительности труда, финансовые средства на систему наставничества и 

другие системы обучения, а затем и средства на подбор новых специалистов, 

так как, обретя необходимые навыки и опыт работы, работник предпочтет 

трудоустройство в другой организации, где уровень оплаты труда рабочих 

выше. Предприятию необходимо разъяснять новым сотрудникам, что часть 

оплаты труда неизбежно уходит на обучение, а также составлять договор, по 

которому работник обязуется отработать в организации определенное время 

после прохождения обучения; 

3) согласно отзывам о компании, размещенным на портале ReTWORK, 

ввиду низкой оплаты труда и слабых возможностей карьерного роста [4] среди 

рабочих отмечается высокая текучесть персонала. Компании рекомендуется 

обеспечить спустя 3–5 лет стажа гарантированное повышение в должностях; 

4) вопрос целесообразности функционирования ассессмент–центра. При 

небольшом количестве человек, ежегодно выдвигаемых на повышение, 

возможно принятие такого решения наставниками. Это позволит экономить 

средства, направляемые на подготовку и оплату труда сотрудников 

ассессмент–центра. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РИСКОВ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: счета  Одним из основных показателей определяющих 

конкурентоспособность налоговой системы является совокупная налоговая 

нагрузка, которая характеризует воздействие налогов на экономику страны 

в целом и на отдельного плательщика в частности (юридическое и 

физическое лицо, индивидуального предпринимателя). В целях исключения 

необоснованных претензий налоговых органов на современном этапе 

развития необходима оценивать налоговую нагрузку по эффективной 

методике, которая не только позволит определить реальную долю нагрузки 

на бизнес, но и обозначить стратегию дальнейшего развития. 

Ключевые залог слова регистр: налоговая нагрузкапеня  , дробь конкурентноспособность, знаки 

снижение рисков налоговой нагрузки, микс управления рисками, мониторинг и 

контроль рисков. 

Abstract: accounts one of the main indicators that determine the 

competitiveness of the tax system is the total tax burden, which characterizes the 

impact of taxes on the country's economy as a whole and on the individual payer in 

particular (legal and natural person, individual entrepreneur). In order to exclude 

unfounded claims of tax authorities at the current stage of development, it is 

necessary to assess the tax burden using an effective method that will not only 
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determine the real share of the burden on the business, but also identify a strategy 

for further development. 

Keywords: tax narutopedia , the fraction competitiveness, signs of risk 

reduction in the tax burden, the mix of risk management, monitoring and controlling 

risks. 

 

 

Ситуация, которая сложилась в процессе интеграции и реформирования 

налоговой системы РФ, а также вступлением в силу Налогового кодекса, 

характеризуется сложностью приспособления коммерческих интересов 

бизнеса к фискальным задачам государства. Учитывая, что основную часть 

расходов субъектов хозяйствования составляют налоговые платежи, 

теоретического и практического переосмысления требуют вопросы 

систематизации рисков налоговой нагрузки как на уровне отдельного 

предприятия, так и на государственном уровне. 

Как показывают научные исследования, проблема управления 

налоговыми рисками приобретает общеэкономическое значение. Вместе с тем 

результаты проведенного исследования свидетельствуют о недостаточности 

теоретических и методических аспектов идентификации рисков налоговой 

нагрузки и отсутствие систематизации рисков налоговой нагрузки. 

Следовательно, риски налоговой нагрузки является новой парадигмой 

процесса в модернизации системы государственного и корпоративного 

налогового менеджмента, а на этой основе дальнейшего реформирования 

экономики РФ. 

Риск является неотъемлемой составляющей налоговых правоотношений 

субъектов, который порождается неопределенностью и конфликтностью 

интересов в ситуации неизбежного выбора. Возникновение риска налоговой 

нагрузки является императивным предупредительным сигналом для всех 

субъектов налоговых правоотношений. Именно поэтому построение 

эффективного процесса систематизации и идентификации указанного выше 

garantf1://10800200.0/
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риска в системе управления налоговой нагрузкой невозможно без 

концептуального изменения философии организации. 

Риск (risk), как отмечается Комиссией ЕС [1] и стандартом ЕС ETSI 

(European Telecommunications Standarts Institute) [2] - это произведение 

воздействия (impact) и опасности (hasart). Е.Валуева, исследуя 

концептуальные основы риска, связывает возникновение рисков с наличием 

таких обстоятельств, как неопределенность, конфликтность, недостаток 

информации, на момент ее оценки и принятия управленческих решений, 

неоднозначность прогнозов, изменения в окружающей среде и в самой 

системе, эволюционные трансформационные процессы ограничения времени 

научного обоснования оценки значений экономических и финансовых 

показателей [7, с. 32].  

Вместе с тем, Л.Потемкина отмечает, что "рискованность 

налогообложения заложена в основах построения налогового механизма и 

реализации налоговой политики, поскольку риски всегда связаны с выбором 

соответствующих альтернатив и расчетом вероятности их результата" [6, с. 

30]. 

По мнению Ю.Б. Иванова [3, С.63], под налоговым риском можно 

понимать возможность возникновения нежелательных последствий для 

субъекта налоговых правоотношения, связанных с процессом 

налогообложения, обусловленных негативными отклонениями от 

предполагаемых состояний в будущем. 

Исследовав работы ученых и практиков, "риск налоговой нагрузки" 

считаем целесообразным определить как вероятность возникновения 

финансовых потерь для налогоплательщика, связанные с изменением уровня 

налоговой нагрузки или вследствие допущения налоговых ошибок в процессе 

планирования уровня налоговой нагрузки. 

Определение содержания и предпосылок возникновения рисков 

налоговой нагрузки представляет собой почву всего процесса управления 

налоговой нагрузкой предприятия.  
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Дефицит, неадекватность информации и неразвитость методологии 

идентификации рисков налоговой нагрузки создает предпосылки 

неопределенности и финансовых потерь предприятия. При систематизации 

рисков налоговой нагрузки целесообразно использовать системный подход, 

как методологический инструмент, который фокусирует внимание как на 

субъекте хозяйствования, так и на его окружении.  

Итак, систематизация рисков налоговой нагрузки, учитывая основные 

положения системного подхода, целесообразно осуществлять по 

направлениям: выявление факторов возникновения рисков налоговой 

нагрузки; идентификация рисков налоговой нагрузки; анализ рисков 

налоговой нагрузки. 

Проведенное исследование проблемы управления рисками дает 

основания считать, что основу информационного обеспечения индикаторов 

рисков налоговой нагрузки составляют данные бухгалтерской и финансовой 

отчетности, что соответственно требует объективности учетной информации. 

Важно подчеркнуть, что именно учетные данные дают возможность 

аналитических расчетов индикаторов текущей деятельности предприятия. 

Группу таких индикаторов формируют показатели ликвидности, 

мультипликатор капитала, соотношение собственных и привлеченных 

средств, финансовой устойчивости предприятия[8, С.37 ]. 

Практическая реализация идентификации рисков дает основания для 

принятия решения по управлению налоговой нагрузкой, и оценить, какой 

уровень налоговой нагрузки может принять предприятие, учитывая 

последствия нежелательных рисков налоговой нагрузки, которые могут 

привести к финансовым убыткам, сокрытия доходов, уклонению от 

налогообложения, потери репутации и банкротства предприятия. Кроме того, 

негативный характер рисков налоговой нагрузки проявляется не только для 

налогоплательщиков, но и для всех субъектов налоговых правоотношений. 

Сложность такого понятия как риски налоговой нагрузки требует 

проведения анализа рисков, что позволяет исследовать глубинные связи и 
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взаимозависимости между отдельными параметрами налоговой нагрузки. 

Предприятие должено обеспечить систематическое проведение анализа 

рисков налоговой нагрузки, целью которого является понимание 

менеджерами по вопросам налогообложения сути рисков, которые могут 

возникнуть перед предприятием и измерения их величины, а также поиск 

возможностей снижения финансовых [4, С.17] и нефинансовых потерь 

предприятия.  

Следовательно, такой анализ должен осуществляться постоянно как на 

уровне предприятия так и на уровне его отдельных подразделений и включать: 

выявление рисков налоговой нагрузки предприятия, как налогоплательщика, 

налогового агента, и налогового посредника, оценку рисков, связанных с 

налоговым планированием и исчислением налогов, а также оценку 

возможности минимизации рисков. Анализ рисков налоговой нагрузки, по 

нашему мнению, также должен охватывать все услуги, продукты и процессы, 

содержать, по возможности, их качественную и количественную оценку и 

предусматривать отчетность о результатах анализа руководству предприятия. 

Проведенное исследование отечественной и мировой налоговых 

практик управления рисками в сфере налогообложения, позволяет авторам 

прийти к выводу, что с целью систематизации и управления рисками 

налоговой нагрузки целесообразно ввести единый комплексный механизм, 

который обеспечивал бы управление уровнем налоговой нагрузки как на 

государственном, так и на корпоративном уровнях. Таким механизмом 

считаем сервисное обслуживание предприятий - плательщиков налогов. 

Анализ такого явления в строительной сфере, как риск налоговой 

нагрузки в условиях действия Налогового кодекса РФ[3, С.54] позволяет 

выделить следующие направления сервисного обслуживания предприятий - 

плательщиков налогов: 

- использование индивидуального налогового консультирования 

предприятий специализированными органами государственной налоговой 

службы; 
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- применение предприятиями интернет-технологий с целью 

минимизации затрат на своевременное и полное предоставление налоговой 

отчетности в государственные налоговые органы; 

- развитие информационно-аналитических составляющих деятельности 

предприятий с целью сокращения расходов на уплату налогов, т.е. 

фискальных расходов; 

- эффективное использование внутреннего налогового контроля с целью 

сокращения финансовых и нефинансовых потерь предприятий в связи с 

усилением налогового контроля на государственном уровне. 

Выделение разъяснительной работы налоговых органов в направлениях 

сервисного обслуживания предприятий подкреплено тем фактом, что в 

структуре органов Государственной налоговой службы выделено специальное 

подразделение, которое может предоставлять предприятию налоговые 

консультации. Вместе с тем такие налоговые консультации носят 

индивидуальный характер и могут использоваться исключительно 

предприятием, которому предоставлена такая консультация, в свою очередь 

обеспечивает предупреждение нарушений предприятием налогового 

законодательства, а таким образом способствует снижению рисков налоговой 

нагрузки. 

Органы государственной налоговой службы или непосредственно его 

должностные (служебные) лица осуществляют сбор, обработку и хранение 

налоговой информации в информационных базах органов государственной 

налоговой службы. Собранная налоговая информация и результаты ее 

обработки служат для выполнения возложенных на органы государственной 

налоговой службы функций и задач.  

В частности такой задачей может быть выявление, систематизация и 

предупреждения рисков налоговой нагрузки с целью осуществления 

управления налоговой нагрузкой на государственном и корпоративном 

уровнях, а также предоставление необходимой разработанной налоговой 
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информации предприятию для принятия соответствующих управленческих 

решений. 

Предприятие в случае тесного сотрудничества с органами 

Государственной налоговой службы может получать релевантную, точную и 

достоверную информацию, что обеспечит своевременное выявление рисков 

налоговой нагрузки и непосредственно качественное управление уровнем 

налоговой нагрузки предприятия. 

Создание конструктивного диалога и коллегиальной работы 

предприятия с налоговыми органами обеспечивать своевременное выявление, 

систематизацию и предупреждения рисков налоговой нагрузки как 

менеджерами по налогообложению предприятия, так и должностными лицами 

органов государственной налоговой службы. Кроме того, в случае наличия 

любых обстоятельствах, через которые менеджер по налогообложению не 

смог вовремя выявить возможные риски налоговой нагрузки, эту функцию 

выполнит налоговый орган.  

Таким образом, на корпоративном уровне обеспечивается двойной 

мониторинг и контроль рисков налоговой нагрузки, а значит повышается само 

качество управления уровнем налоговой нагрузки предприятия. Данный 

механизм сервисного обслуживания, по нашему мнению, также создает новую 

философия мышления любого налогоплательщика и обеспечивает ее 

осознание - "государственная налоговая служба создана для 

налогоплательщика. 

Учитывая выше изложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. Возникновение рисков налоговой нагрузки в экономике в целом, в том 

числе и в деятельности предприятия связано с воздействием внешних и 

внутренних факторов. 

2. С целью систематизации и управления рисками налоговой нагрузки 

целесообразно ввести единый комплексный механизм, который обеспечивал 

бы управление уровнем налоговой нагрузки как на государственном, так и на 
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корпоративном уровнях, а именно сервисное обслуживание предприятий - 

плательщиков налогов. 

3. Существуют универсальные факторы снижения рисков налоговой 

нагрузки на государственном и корпоративном уровнях, которые 

предприятием с целью управления налоговой нагрузкой целесообразно 

эффективно использовать, а именно это своевременная регистрация 

предприятия, использование разъяснительной работы налоговых органов, 

представление отчетности банком в электронном виде, информационно-

аналитическая работа и документальные проверки. 
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СУЩНОСТЬ ОТРАСЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ 

Аннотация: счета  Россия занимает лидирующие положение во многих 

отраслях экономики. Но есть отрасли, в которых наша страна одна из 

лидирующих. Неэффективная отраслевая структура национальной 

экономики способствует нарастанию структурных деформаций и развитию 

дезинтеграционных тенденций. Ухудшение общих параметров развития и 

функционирования национальной  экономики свидетельствует о 

неэффективности существующей отраслевой структуры экономики и 

приводит к необходимости активизации государственной структурной,  в 

том числе промышленной политики.      

Ключевые залог слова регистр: отрасль, дробь совокупность отраслей, знаки российские 

отрасли, микс     классификация отраслей, отраслевая структура. 

Abstract: Russia occupies a leading position in many sectors of the economy. 

But there are industries in which our country is one of the leaders. The inefficient 

sectoral structure of the national economy contributes to the growth of structural 

deformations and the development of disintegration trends. The deterioration of the 

General parameters of the development and functioning of the national economy 

indicates the inefficiency of the existing sectoral structure of the economy and leads 

to the need to activate the state structural, including industrial policy. 

Keywords: industry fraction the aggregate sectors of the Russian industry, 

the mix of classification of industries, industry structure. 
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Отрасль - выделяемая и обобщаемая структура предприятий, 

корпораций, организаций по признаку единства экономического назначения 

производимой продукции, работ, услуг. 

Отрасль характеризуется также единством и однородностью 

потребляемого сырья; общностью технологической базы и технологических 

процессов; однородным профессиональным составом кадров. 

Чем больше совпадений признаков, характеризующих отрасль, тем она 

«чище». В статистике «чистой» называется отрасль, в рамках которой 

сосредоточены предприятия наиболее однородной по экономическому 

предназначению продукции (например, производство насосов). Если же 

признаки экономического назначения продукции расширяются, то их 

организационное единство характеризуется термином «крупная отрасль» 

(например машиностроение для легкой промышленности, транспортное 

машиностроение). 

Совокупность крупных отраслей образует отраслевые комплексы 

(например, агропромышленный комплекс, металлургический комплекс) или 

комплексные отрасли (машиностроение, химическая промышленность, 

транспортная отрасль, строительство и т.д.). 

Совокупность «чистых» и крупных комплексных отраслей образует 

отраслевую структуру народного хозяйства. Управление отраслевой 

структурой народного хозяйства должно обеспечиваться государством в целях 

сбережения ресурсов от нерационального использования, повышения степени 

удовлетворения потребностей населения, повышения выгоды изготовителя от 

производства продуктов труда и выгоды потребителя от использования этих 

продуктов[1]. 

При наиболее полном и рациональном разделении труда, наибольшей 

«чистоте» существующих отраслей, их узкой специализации, умелом 

кооперировании отраслей возможны значительный рост производительности 

труда, а также достижение так называемого эффекта «масштаба 
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производства», когда с ростом объема производства однородной продукции 

затраты на единицу продукции уменьшаются. В результате при постоянстве 

цены себестоимость продукции уменьшается, а прибыль повышается. 

По видовому признаку российские отрасли делятся на следующие 

группы: 

1) первичные отрасли – добывающая промышленность и сельское 

хозяйство; 

2) вторичные отрасли – отрасли обрабатывающей промышленности; 

3) отрасли инфраструктуры – жилищное строительство, транспорт, 

торговля, здравоохранение, обслуживание производства и населения; 

4) отрасли управления и наука, научное обслуживание. 

Более детально до последнего времени отрасли классифицировались по 

Общероссийскому классификатору отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), 

где отрасль определялась как совокупность предприятий или их 

подразделений, расположенных на определенной территории, занятых 

однородным видом производственной деятельности, или в объеме продукции 

которых на долю основной деятельности приходится большая часть 

добавленной стоимости. При этом предприятия, занимающиеся одновременно 

несколькими видами производственной деятельности, для отнесения к 

соответствующим отраслям условно разделяются. На практике такое 

разделение осуществляется в тех случаях, когда нужно получить информацию 

об объеме производства, затратах, численности, занятых и т.п. При 

невозможности выделения какого-либо подразделения предприятия его 

другие виды деятельности учитываются вместе с основной деятельностью. 

При этом отрасль объединяет предприятия, занимающиеся однородными 

видами производственной деятельности, независимо от того, являются они 

рыночными или нерыночными производителями благ. 

Весь перечень отраслей экономики по ОКОНХ группировали по 

отраслям, производящим товары, и отраслям, оказывающим услуги. Каждая 
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из перечисленных комплексных отраслей характеризуется своими 

особенностями. 

Так, промышленность - это комплекс отраслей, представляющих виды 

деятельности, которые направлены на создание материальных благ в форме 

разнообразных продуктов труда и энергии, в частности, это отрасли, 

осуществляющие добычу и переработку природных ресурсов, переработку 

продуктов сельского и лесного хозяйства. 

Сельское хозяйство - отрасль, которая включает предприятия, занятые 

производством сельскохозяйственной продукции, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и подсобные хозяйства населения. К сельскому хозяйству относятся 

также охота, пушной промысел и разведение дичи, прудовое рыбоводство и 

рыболовство (остальные виды рыболовства и аэрорыборазведки включаются 

в отрасль рыбной промышленности). Обслуживание сельского хозяйства 

выделяется отдельно в соответствии с принципами системы национальных 

счетов. 

Лесное хозяйство как отрасль включает лесоводство, сбор 

дикорастущих, но не древесных лесопродуктов, обслуживание лесного 

хозяйства. Лесозаготовительные организации относятся к лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, а не к 

лесному хозяйству. 

Строительство как отраслевой вид деятельности подразумевает 

осуществление подрядным и хозяйственным способом нового строительства, 

расширения, реконструкции и ремонта зданий, сооружений и объектов 

производственного и непроизводственного назначения, а также техническое 

перевооружение и поддержку производственных мощностей действующих 

предприятий. 

Строительство охватывает также деятельность организаций, 

осуществляющих эксплуатационное бурение; проектных, проектно-

изыскательных и изыскательских организаций; хозяйственное управление 

строительством. 
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К прочим видам деятельности сферы материального производства 

относятся деятельность редакций, издательств, заготовительных контор по 

сбору металлолома и утиля, вневедомственной охраны и др., включая 

хозяйственное управление перечисленными видами деятельности. 

К отраслям, оказывающим услуги, относятся предприятия по 

обслуживанию сельского хозяйства, организации, оказывающие услуги по 

улучшению земель, химизации почв и другим агрохимическим работам, 

зоотехническому и ветеринарному обслуживанию, эксплуатации 

водохозяйственных систем и сооружений, регулированию вылова рыбы 

(рыбоохрана и рыбонадзор). 

Транспортная отрасль включает предприятия железнодорожного 

транспорта, в том числе трамвайного и метрополитен; шоссейного транспорта, 

в том числе автомобильное и шоссейное хозяйство, троллейбусный транспорт; 

трубопроводного транспорта; водного транспорта, в том числе морского, 

внутреннего и лесосплава; авиационного транспорта; прочих видов 

транспорта. 

Эта отрасль охватывает все виды деятельности, связанные с перевозкой 

грузов и пассажиров, выполняемые транспортными предприятиями, 

подсобными подразделениями предприятий, отнесенных к другим отраслям, 

домашним хозяйствам и части платных услуг. Шоссейное хозяйство включает 

деятельность по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог 

(очистка, разметка, озеленение). Деятельность по строительству и 

капитальному ремонту дорог относится к отрасли «Строительство»[1]. 

Таким образом, отрасль – это совокупность предприятий и 

производств, обладающих общностью производимой продукции, технологий 

и удовлетворяемых потребностей. 

По законодательству РФ отрасль экономики составляют производители 

аналогичного или непосредственно конкурирующегопродукта, на долю 

которых приходится основная часть (более 50%) объема производства 

такого продукта. В условиях хозяйственной самостоятельности предприятий 
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отрасли экономики формируются по принципу "чистых отраслей", т.е. в них 

включаются однородные виды деятельности без учета ведомственной или 

какой-либо иной принадлежности производителей. 
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ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье исследования приводятся аргументы, почему 

необходимо обратит ь данной статье расִי сматриваются пִי роблемы текучестִי  иִי

кадров в организаци и перечислены ееִי текучести кадровִי и. Дано определениеִי  ִי

основные виды. Описан о, какую опасность представлִי  яет текучесть кадров дляִי

ции. Отражены причины вознִיэффективности работы организаִי  икновенияִי

текучִיести кадров. Опред  высокой текучестиִי елены негативные последствияִי

пִיерсонала, в частности ִיс финансовой и орга низационной стороныִי  Приведены .ִי

основִיные причины увеличения теку чести персоналаִי и ее последст ִי  вия дляִי

оргаִיнизации. 
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        Ключевые слова: анализ, персонал, движение и текучесть кадров, 

причины текучести кадров.  

        Annotation. The article studies the arguments why it is necessary 

обратит  יь this article рас  יсматриваются п  יроблемы текучест  יи frames 

organizacidn definition   יтекучести frames   יи listed ее  י main видОписан  יо the 

danger представл  יяет turnover for   יэффективности work организа  יцОтражены 

reasons возн  יикновения текуч  יести кадровОпред  יелены negative consequences 

 низационнойי  с financial and оргаי   ерсонала, in particularי  высокой yield пי  

seroprevalence основ  יные the reasons for the increase теку  יчести персонала  י and 

its последст  יвия for орга  יнизации.      

Keywords: analysis, personnel, movement and turnover, causes of turnover. 

 

Проблема текучести кадров как ִיэлемента работы с персоналом кра  йнеִי

актуальна в настоящее вр емя и имеет большое практиִי  ческое значение вִי

акִיтивно развивающихся организац   .ияхִי

Текучесть персонала - д вижение рабочей силы, обуслоִי  вленноеִי

неудовлетвор енностью сотрудника рабочиִי  м местом илиִי

неудовлетвִיоренностью организаци и конкретным специалистִי  .омִי

 Данный показатель еще называют «индексом к ִי  рутящихся дверей» и онִי

отобра   .своей работеִי жает, как долго специалист находится наִי

На ִיрисунке 1 показа ны виды текучести кадров. Расִי  смотрим каждый изִי

них. 

нная - связанная с трудовыми пִיрганизациоִיВнутриоִי  еремещениямиִי

внутрִיи организации.   ִי 

Внешняя - меִיжду организация ми, отраслями иִי  ִי .сферами экономики ִי

Физическая тек учесть кадров охватываетִי  силуִי тех работников, которые в ִי

различных причин увол ьняются и покидают организִי   .ациюִי

Скрытая (п сихологическая) текуִי честь кадров возникִי  ает у техִי

сотрудниковִי, которые внешне не покидают ִי компанию, но факти ִי  чески уходятִי

из ִיнее, выключаются из организационн ִי   .ой деятельностиִי
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Еִיстественная текучест ь (3–5 % в гִי од) способствует сִי  воевременномуִי

обноִיвлению коллектива и ִיне требует ִיособых мер со стороны руко  водства иִי

кадрִיовой службы ִי [3, с. 76].  
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Рисунок  1 -  Основные виды те  кучести кадровִי

  

Текучесть кадров ִי- один из показате лей, связаннִי  и ִיых с увольнениемִי

влияющих на ִיжизнеспособность и усп  аже еслиִיех организации. Дִי

коִיличественно ִיэтот фактор соо тветствует плаִי нам руководства, тִי  о уход изִי

организаִיции каждого кон кретного работниִי ка может оказатьсяִי  если не ִי

фатальн айней мере, опаснִיым, то, по крִי   .ымִי

Опасным является уход профессионала с высокого поста к прямому 

конкуренту. Поэтому крупные компании предлагают особо ценным 

сотрудникам «золотой пакет» - денежную компенсацию за то, что они в 

течение оговоренного времени не будут работать на конкурента. Опасно, если 

уходит лидер (формальный и неформальный в одном лице), а на его место 

приходит руководитель с другим стилем работы. В этом случае коллективу 

понадобится время и значительные усилия для того, чтобы сработаться с 

новым начальником [2, с. 54].  

Цеִיна текучести кадров для ком  .высокаִי пании порой оченьִי

Работодателю, кото рого коснулась эта пִי роблема, необходִי имо провести аналиִי  зִי

причин её возникн овения и найти эффективные споִי  ִיсобы предотвращенияִי

Внутриорганизаци

онная 
Внешняя 

Физическая 

Скрытая 

Естественная 
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увольнений сотрудников. Текучесть кадрִיов по-разному моִיжет отразитьс  я наִי

работе предприятия   .ִי

В зависимости от сферы деятельности компа ִי  нии и должностейִי

постоִיянно меняющихся со трудников это влияние можеִי т быть благотִי  ,ворнымִי

практически незаметн ым, а может привести к потере кִי  обностиִיонкурентоспосִי

и спаду производства. Тяжелее всего «текучка» мо ִי   жет ударить поִי

предприִיятиям со сложными технологическими  процессами, в том числе ִי

сִיтроительным и промышленным.  

Текучесть приводит к снижеִי нию объемов производства, сказывается нִי  аִי

качестве продукִיции. Впрочем, только в том ִיслучае, если она превышае  тִי

норму. Для того, чтобы ִיпонять имеет ли место тек  учесть кадров, нужноִי

правильно её измерить.  

Существует несколькоִי способов определени ִי  я показателя текучестиִי

кִיадров. Измерить уровень тек учести кадров можно по следִי   :ующей формулеִי

 

Теִיкучесть кадров =  (чִיисло уволенных сотруд  ников за год)*100ִי

на предприятии      ִי (средняя численность сотрудни  (ков за годִי

 

Число уволенных со трудников за год включаеִי т в себя и тех работִי  ,никовִי

которые ушли по собственному желан ִי  .ичинִיию в силу каких-либо прִי

 Стоит отметить что уровень текучести ва ,ִי рьируется в зависимостִי  и отִי

специфики о низкоквалифицированִי тдела. Например, средиִי  ного персоналаִי

наблִיюдается высокая текучес ть кадров, в отличиеִי  от сотрудников ִי

адмִיинистративного и уп равленческого звеִי на. В связи с этим слеִי  дуетִי

разделить измерение ,по секциям, отделам ִי подразделениям. Нор ִי   мойִי

текучести кадр ов можно назвать отִי  .до 7% 3% ִי

 При эִיтом важно обратить внима ние на сферу деятелִי  ьности и возрастִי

организации. Так дляִי альная текучка составляет 2ִיмолодой компании норм ִי  ,0%ִי

для рестор анного обслуживанияִי  и розничных продаж этот показатель может ִי

доходить и до 30%. Помимо этого, определить, насколько показатель 
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текучести выходит за рамки нормы, можно сравнив его с показателями 

предприятий той же сферы (компаний-конкурентов).  

Если в компании этот  пора бить тревогу иִי ,коэффициент намного выше ִי

преִיдпринимать не   .обходимые мерыִי

Классифика ция текучести кадров осущִי ествляется на осִי  нове трехִי

признִיаков:  

- текучесть, рег улируемая работодаִי телем: увольнение, сокִי  ращениеִי

штатов и дос рочный выход на пенсиюִי  ;ִי

- текучесть по иниц иативе сотрудников: основнִי - ая причинаִי

неудовִיлетворенность тек   ;ущим положением делִי

- т екучесть, не регулируемаִי я ни работодателем, ни рִי  :аботникомִי

длите льная болезнь, выхִי од на пенсию, декִי ретный отпуск, а такжеִי  смерть во ִי

время рִיаботы (на ра   .бочем месте) [1, с. 94]ִי

Сущִיествует достат очное количество причиִי .н текучести кадровִי  Если ִי 

среди ִיних глобальные причины (эк ономическая ситуация, уִי  словия рынкаִי

труда) и ли личные обстоятельства (переезд, ухоִי  д за детьми, болезнь членаִי

семьи), ִי то справиться с ними будет почти невозможно. Одн  ако, указаннымиִי

выше внִיутренними основаниями многочисленных увольнени  й можноִי

управлять. Отвִיетственность же по удержанию сотрудни  ков должна лежать наִי

руִיководителях подразделений и HRִי-менеджерах.  

Анаִיлиз текучести кадров може т быть разделен на несколько часִי  :тейִי

выявление её ִיпричин и разработка стратегий по  удержанию сотрудников ִי

(таб   .(лица 1ִי

Таблица 1 - Причины текуче сти кадров истратегִי  ии по удержаниюִי

сотруִיдников  
 

Причина текучести 

 

Стрִיатегия 

Неконкурентосִיпособные 

ставки оплаты 

исследование заработныхִי –  ;плат ִי

– сравнение получִיенных данных с данными 

предприяти  ;яִי

Несправедливая структ  ураִי

оплаты труда 

– пересмотр структуры заработной платы; 

- проведение анализа дифференцированных 

тарифов; 

Нестабильные заработки – проведение анализа причин 

нестабильности заработков; 
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Плохие условия труда – разработка мер по улучшению условий 

труда; 

 – проведение исследования 

удовлетворенности своей работой и условиями 

работы сотрудников 

Неэффективная процедура 

отбора и оценки кандидатов 

– проверка наличия должностных 

инструкций, положения о структурных единицах 

параметров 

Имидж компании – обращение особого внимания на 

параметры, которые отрицательно влияют на 

репутацию организации 

Неадекватные меры по 

введению в должность 

– обращение внимания на адаптации 

менеджеров среднего звена и редких специалистов 

высокой квалификации 

 

Исход  что текучестьִי ,азанного, можно сделать выводִיя из вышескִי

персонала – это массовое явление, характерное на каждом уровне, как на 

мировом, так и на локальном. Существуют  разные мнения по поводу текучки ִי

кадров. Некоторые ִיэксперты видят положительную стор  .ону этого явленияִי

Текучесть персонала является не  обходимым, потому что таким образом вִי

организацию приходят новые идеи, инновации. Новые специалисты наиболее 

заинтересованы в качественной работе, так как им важно показать свои 

навыки и умения. Но коэ  превышатьִי ффициент текучести не долженִי

естественно ִיдопустимых показателей. Другие ִיэксперты полагают, что 

т екучесть человеческих ресурсִי .ов имеет негативное влияниеִי  Постоянная ִי 

текучִיка не даёт сформироваться е диному, постоянному коллектִי  иву, в которомִי

будет выс Из-за регулярной смеִי .окая организационная культураִי  ны кадровִי

происходит сбо й в экономическом плִי ане организации: текучка персоִי  налаִי

приносит убытки произвִיодству, также поиск новых сотр  удников требуетִי

времени ִיи средств. Поэтому в орган изациях стараются уменьִי  шить сменуִי

персонал а. В целом, текучесть должна быть сִי  .ведена к минимумуִי

Действִיительно новые сотрудник и привносят свежие идеи на работу фиִי  .рмыִי

Но в этом явлен ии много отрицательных чертִי по данным источника замен :ִי  аִי

одного сотрудникִיа новым обходится компании -18ִי-в среднем в его 12 ִי

месячную зарплату, ִיпоскольку поми мо поиска новогִי о работника, еִי  гоִי
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необходимо об фирме, нужно вреִי учить работе вִי мя для его адаптִי  ации. Поэтомуִי

в оִיрганизациях с тараются различнымиִי методами удерживать ִי  .персонал ִי
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ТУРИЗМ КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

          Аннотация. В статье рассматривается развитие 

туристической сферы в Калужской области. Показана характеристика 

региона, поспособствовавшая включению города Калуги в маршрут 

«Золотого кольца» России.  Выделены наиболее популярные направления 

туристической деятельности в регионе. Проанализировано современное 

состояние туристической деятельности Калужской области. Рассмотрены 

дальнейшие перспективы развития туризма в регионе. 
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Annotation.  The article discusses the development of the tourism sector in 

the Kaluga region.  The characteristic of the region that contributed to the inclusion 

of the city of Kaluga in the Golden Ring route of Russia is shown.  The most popular 

tourist destinations in the region are highlighted.  The current state of tourism 

activities in the Kaluga region is analyzed.  Further prospects for the development 

of tourism in the region are considered. 

 Keywords.  Tourism, Kaluga region, financing, a tourist flow, a tourism 

industry. 

 

 

Введение. В настоящее время туризм является динамично 

развивающейся отраслью экономики России. По состоянию на 2018 год в 

данной отрасли трудится более 500 тысяч человек.  

Актуальность темы исследования обусловлена популярностью в 

последнее десятилетие внутреннего туризма в России. Согласно последним 

данным Ростуризма данный вид туризма начал набирать обороты с 2014 года 

и в настоящее время развивается ускоренными темпами (ежегодный прирост 

внутренних туристских потоков 20%).[1] 

Ни для кого не секрет, что туризм положительно влияет на экономику 

регионов и страны. Так, в настоящее время вклад туризма в общий ВВП 

страны имеет положительную динамику и составляет 3,47%, или в денежном 

выражении 3 трлн. руб. Поэтому данную отрасль необходимо развивать. 

Наиболее популярными туристическими регионами России являются 

Центральный и Южный федеральные округа. В Центрально Федеральном 

округе особенно выделяются регионы, включенные «Золотое кольцо» России. 

На протяжении многих лет список «Золотого кольца» оставался неизменным. 

Но 19 апреля 2016 года в него добавилась Калуга.[2] 

Поэтому целью научной работы является изучение современного 

состояние и перспектив развития туризма в Калужской области. 
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Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать современное состояние туризма в Калужской 

области; 

2. Определить перспективы развития туристической деятельности в 

Калужской области. 

Объектом исследования является туристическая деятельность. 

Предметом - направления развития туризма в Калужской области. 

 

Основная часть 
Калужская область является одной из самых древних в России, и 

конечно же богата культурно-историческими достопримечательностями. В 

Калужской области зарегистрировано 218 объектов культурного наследия 

федерального значения, 243 - регионального и девять - местного 

значения. Этим и обусловлено включение города Калуги в маршрут «Золотого 

кольца» России. 

В настоящее время популярными направлениями туризма в области 

являются: сельский туризм, охота и рыболовство, а также, историко-

этнографический туризм и паломничество к святым местам. Стоит отметить, 

что в направлении сельского туризма Область занимает лидирующие позиции 

по стране.[3] 

Популярность названных направлений объясняется географическим 

положением областей, наличием большого количества культурных объектов 

наследия, постоянным развитием условий внутреннего туризма на территории 

областей. 

Включение города Калуги в маршрут «Золотого кольца» позволило 

области получить государственную поддержку на развитие материально – 

технической базы. Так, только в 2018 году в Калужской области на эти цели 

было направлено 21 274,04 тыс. рублей из областного бюджета. В связи с этим 

в настоящее время новый туристический маршрут имеет отличную 

инфраструктуру для приема гостей.[4] 
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Для любителей лыжного спорта был построен горнолыжный курорт, 

чтобы в зимний период времени поток туристов не снижался. Огромную 

территорию города Калуги занимает этнопарк, где можно не только узнавать 

традиции и культуру различных народов, но и проживать. 

Как уже было сказано выше, туристы Калужской области могут 

посетить многочисленные монастыри, храмы, национальные парки и иные 

исторические достопримечательности. Например, особый интерес у 

посетителей всех возрастов вызывает первый в стране Государственный музей 

истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, город воинской славы 

Козельск, наукоград Обнинск, предел наступления наполеоновской армии 

Малоярославец.  

Туризм в указанных выше областях (сельский, историко-

этнографический туризм) является важнейшей перспективной отраслью 

региональной экономики. Об этом свидетельствует динамика туристского 

потока в регионе, представленная на рисунке 1.[5] 

 

 

Рисунок 1 – Динамика туристского поток в 2015-2018 гг., тыс. чел. 

 

Из рисунка видно, что туристический поток за данный период в 

Калужской области увеличился на 368,94 тыс. человек. Только за 2016 год 

прирост туристского потока в Калужской области составил 16%. Таких 

результатов удалось добиться, в том числе с помощью организации 

всероссийских и международных фестивалей на данной территории.  
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Следовательно, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в 

настоящий момент в регионе наблюдается положительная динамика развития 

сельского и историко-этнографического туризма. Положительная динамика 

связана с активно проводимой политикой Правительства страны и региона по 

популяризации туризма в Калужской области.  

В дальнейшем туризм в регионе будет только развиваться, так как 

данная область входит в ряд государственных программ развития 

туристической деятельности страны.  

 

Заключение 

В настоящее время туризм является динамично развивающейся 

отраслью Калужской отраслью. Туризм стремительно развивается в сельском 

и историко-этнографическом направлении (в меньше степени в охоте и 

рыболовстве) и является важнейшей перспективной отраслью региональной 

экономики. 

Значительных результатов помогла добиться поддержка государства. А 

именно финансирование развития инфраструктуры, мероприятий (фестивали) 

и контроль за целевым расходованием средств.  
В Калужской области сочетается прошлое и настоящее. Несмотря на 

стремительное развитие современной инфраструктуры в регионе сохранено 

множественно памятников культуры России, где прослеживается история, 

традиции культурные особенности русского народа. Также в Калужской 

области сохранена неповторимая природа, делающая территорию уникальной 

для развития туристической индустрии. Этим и обусловлено включение 

города Калуги в маршрут «Золотого кольца» России. 

Развития туризма в регионе способствует комплексному развитию 

территории.  
В дальнейшем туризм в регионе будет только развиваться, так как 

данная область входит в ряд государственных программ развития 

туристической деятельности страны.  
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В целом, стоит отметить, что развитие в области внутреннего труизма 

поощряется со стороны Правительства, так как развитие данной отрасли в 

конкретном регионе способствует появлению рабочих мест и развитию 

предпринимательской деятельности. В следствие вышеперечисленного, а 

также в силу увеличения туристского потока в регионе увеличивается ВРП, 

растут доходы бюджет. В свою очередь развитие региона влияет на развитие 

государства. 
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ГОДЫ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Аннотация. Коррупция достигла своего расцвета на государственной 

службе уже в СССР. Все попытки борьбы с коррупцией были равны благодаря 

подходам к пониманию, изучению и анализу этого явления в Советском Союзе. 

Прежде всего, советские власти исключили из употребления термин 

«коррупция», заменив его на «попустительство», «злоупотребление 

служебным положением» и «взяточничество». Отрицая сам термин, они 

отрицали концепцию и, следовательно, сам феномен «коррупции», считая его 

лишь пережитком древности - «созданием» эксплуататорского общества. 

Ключевые слова: коррупция, законодательств, советская власть, 

декрет, взяточничество, уголовный кодекс, Совет народных комиссаров, 

уголовная ответственность. 
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Annotation. Corruption reached its peak in public service already in the 

USSR. All attempts to combat corruption were equal thanks to approaches to 

understanding, studying and analyzing this phenomenon in the Soviet Union. First 

of all, the Soviet authorities excluded the use of the term “corruption”, replacing it 

with “connivance”, “abuse of power” and “bribery”. Denying the term itself, they 

denied the concept and, therefore, the phenomenon of “corruption” itself, 

considering it only a relic of antiquity - the “creation” of an exploiting society. 

Keywords: corruption, legislation, Soviet power, decree, bribery, criminal 

code, Council of People's Commissars, criminal liability. 

Формированию антикоррупционных механизмов способствовал указ 

СНК, буквально подписанный через неделю после Октябрьской революции 14 

ноября 1917 года «О контроле над рабочими». Кстати, по иронии судьбы, 

именно с разрушением системы общественного контроля начались 

радикальные постперестроечные реформы, которые очень быстро превратили 

коррупцию в системное явление после распада СССР. В указе сначала 

использовалось понятие «злоупотребление». 

В «Очередных задачах Советского правительства» в апреле 1918 года 

В.И. Ленин подчеркивал, что успех борьбы с бюрократическими искажениями 

и бюрократией может быть достигнут только при наличии прочных, в то же 

время гибких и эластичных связей между советским правительством и люди, 

при условии, что пресса будет притеснять чиновников и подвергаться суровым 

санкциям. 

Борьба с бюрократией, бюрократией и взяточничеством была ключевым 

звеном в цепи управления, и вы можете подготовиться к успешному переходу 

страны к успешному решению всех других неотложных задач 

социалистического строительства. Он видел происхождение этих негативных 

проявлений в «плохих законах», «изоляции власти от народных масс» и в тех 

коммунистах, которые не только не знают, как, но и вмешиваются в борьбу «с 

бюрократией и взяточничеством». 
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Однако первый советский антикоррупционный документ был всего на 

шесть месяцев моложе советского режима. Постановление Совета народных 

комиссаров «О коррупции» от 8 мая 1918 г. предусматривало не менее 5 лет 

тюрьмы и участие «в самых тяжелых и неприятных принудительных работах». 

Уголовный кодекс 1922 года угрожал расстрелом за взятки. 

Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О борьбе со 

взяточничеством» от 8 мая 1918 года стало первым нормативно-правовым 

актом в Советской России, гарантирующим уголовную ответственность за 

взяточничество - лишение свободы с одновременным применением 

принудительный труд на срок до 5 лет. Была дана ответственность за 

взяточничество, подстрекательство к даче и получению взяточничества, 

дополнительный подкуп и безнаказанность за взяточничество.  

Был установлен классовый принцип ответственности: лица, 

принадлежащие к имущим классам и стремящиеся увеличить свои 

преимущества с помощью своего богатства, были приговорены к тяжелому 

принудительному труду и более строгим мерам юридической 

ответственности. Имущество коррумпированных чиновников было 

конфисковано в пользу государства. В качестве отягчающих обстоятельств 

были рассмотрены особые полномочия работника, умышленное нарушение 

служебных прав и обязанностей и вымогательство. 

В начале 1920-х годов в стране начали разрабатывать специальный 

правовой механизм по борьбе с коррупцией. В соответствии с Уголовным 

кодексом 1922 года смертная казнь была установлена за коррупционные 

деяния в форме взяточничества. В сентябре того же года Совет труда и 

обороны сформировал специальную правительственную комиссию по борьбе 

с взяточничеством. 

Возглавлял комиссию Ф. Е. Дзержинский. Комиссии было 

предоставлено право буквально задерживать всех участников коррупционной 

сделки: тех, кто дал взятку, тех, кто ее взял, и тех, кто знал факт преступления, 
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кто не раскрыл взятку. Было рекомендовано чаще инициировать 

демонстрационные антикоррупционные процессы. 

Аналогичные ведомственные комиссии были созданы на местах. Все 

понимали, что в противном случае было бы невозможно преодолеть 

коррупцию, которая «захватила бы все экономические институты как тиски». 

Пленум ЦК РКП (б) с 25 по 27 октября 1924 г. вновь посвящен вопросам 

сохранения революционной законности, борьбы со всеми видами 

административного произвола, злоупотреблений и бюрократии и ужесточения 

юридической ответственности за взяточничество, Злоупотребления и другие 

незаконные действия вплоть до судебного разбирательства и освещения в 

прессе. Более того, понятие «коррупция» не использовалось, только в 1937 

году это понятие появилось в периодической печати. Только самые 

распространенные коррупционные правонарушения получили официальное 

нормативное закрепление.[1] 

В годы нэпа коррупция стала менее очевидной и как социальное явление 

официально прекратила свое существование. Государство, приступившее к 

либерализации экономической сферы, становилось все более идеологическим 

в своих оценках происходящего. Злоупотребления в сфере торговли, бытового 

обслуживания, строительства, поставок, правоприменения были 

квалифицированы только как индивидуальные слабости и досадные 

недостатки пролетарского государства. Такое толкование коррупции 

сохраняется на протяжении многих лет. На официальном уровне постепенно 

складывалось мнение, что коррупция как системное явление необычна для 

социалистического общества, и коренные причины коррупционных 

преступлений обнаруживаются только в остатках старой системы 

капиталистической эксплуатации, старого образа жизни и старого 

мелкобуржуазного сознания.[2] 

Наиболее значимым нормативным актом антикоррупционной 

направленности, регулирующим уголовную ответственность за 

взяточничество после принятия Уголовного Кодекса РСФСР 1960 г., был Указ 
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Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 г. «Об усилении 

уголовной ответственности за взяточничество».   

Кроме того, проблемы коррупции в политической сфере и в 

юридической практике практически исчезают. С укреплением Советского 

государства задача усиления антикоррупционной составляющей в 

законодательной, репрессивной и репрессивной практике не возникает. 

Политические отчеты, партийные решения и законодательные акты, 

направленные на укрепление социалистической законности, говорят много, но 

такая вещь, как «коррупция», не использовалась. Даже в постановлениях ЦК 

КПСС и законодательных актах о правоохранительных органах и структурах 

общественного контроля проблема предотвращения коррупции не была 

решена. В них говорилось о нарушениях трудового законодательства, 

нарушениях плановой дисциплины, расточительности, недостатке 

дисциплины, слабости общественного контроля, отсутствии инициативы со 

стороны кадров и нарушениях принципов ленинского стиля партийного 

руководства и государственного управления, необходимости критики и 

самокритики, но не развивать коррупцию. Ставились задачи борьбы с 

приписками, хищениями, бесхозяйственностью и бюрократизмом. И все это 

не в императивно-строгом, а по большей части, в лозунгово-призывном 

формате — «усилить», «улучшить», «обратить внимание», «обеспечить», 

«нацелить». Рост масштабов производства, постоянно расширяющаяся сеть 

хозяйственных связей, многовариантность и многоуровневость решения 

социально-экономических проблем объективно требовали укрепления 

правового порядка и законности в управлении.[3] 

В начале 1980-х годов громко звучали требования о решительном 

подавлении действий тех, кто встал на путь враждебной антигосударственной 

социалистической системы действий, ущемляющей интересы советского 

народа и советской системы. И снова мы говорим о преступниках и 

политических диссидентах, а не о коррупции как о явлении. Даже при условии, 

что в совместной записке департамента административных органов и 
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комитета партийного контроля к Политбюро ЦК КПСС от 21 мая 1981 года 

обращалось внимание на многочисленные случаи подкупа, растущая 

незаконная практика организованной преступности и связывание 

контрольных органов с криминальным миром, создают теневой сектор 

экономики. 

На практике все это усиливало административное давление. Считалось, 

что коррупции при советской власти в принципе не было. На самом деле 

коррупция была только замаскирована. Считалось, что коррупция является 

коллективной концепцией, которая включает в себя множество различных 

видов преступлений и аморальных действий (взяточничество, 

злоупотребление властью, использование социального и правового статуса в 

личных целях, незаконный протекционизм и т. Д.) Это явление 

рассматривалось как отношения между отдельными членами общества и 

государственными служащими с целью использования официальных 

полномочий и социального статуса в интересах интересов. В словарях и 

энциклопедиях коррупция отображается как преступное деяние в сфере 

политического или государственного управления, которое заключается в том, 

что «должностное лицо использует права ex officio для личной выгоды 

непосредственно» в ущерб интересам третьих сторон - общества, государства, 

правительства, бизнеса.[4] 

Организационно-правовой механизм борьбы с коррупцией в годы 

советской власти отличался рядом специфических особенностей. 

Во-первых, коррупция как социально-системное явление советского 

государственного строя практически никогда не признавалась. Вместо 

понятия «коррупция» в юридической практике использовались термины 

«взяточничество», «злоупотребление служебным положением», 

«попустительство». Получалось, что, отрицая термин «коррупция», отрицали 

наличие коррупции как реального социального явления, заведомо обрекая на 

неудачу всякие усилия, но ее юридической квалификации и созданию 

адекватного антикоррупционного действия. Боролись с отдельными 
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недостатками социалистического образа жизни, а не с явлением, имманентно 

присущему государству любой социальной формации. 

Во-вторых, причины возникновения коррупционных проявлений 

связывались только лишь с условиями эксплуататорского буржуазного 

государства, классового антагонистического общества. В закрытом письме ЦК 

КПСС «Об усилении борьбы со взяточничеством и разворовыванием 

народного добра» от 29 марта 1962 г. прямо говорилось, что взяточничество 

— это «социальное явление, порожденное условиями эксплуататорского 

общества», что Октябрьская революция ликвидировала коренные причины 

взяточничества, создала государственно-административный аппарат 

принципиально нового бесклассового типа, которому коррупция в принципе 

не характерна. В качестве причин коррупционных проявлений перечислялись 

классово-антагонистические отношения и чисто субъективные факторы: 

недостатки в кадровой работе партийных, комсомольских, государственных 

органов и профсоюзных организаций, слабости правового и нравственного 

воспитания трудящихся, беспринципность правоохранительных структур. 

В-третьих, двойные стандарты и отсутствие последовательности 

антикоррупционного действия, практически полная неприкосновенность (за 

редким исключением) высших партийных, советских, комсомольских, 

хозяйственных руководящих работников. Что в итоге сводило на нет все 

усилия властей по противодействию коррупции. 

В-четвертых, с коррупцией в среде государственного аппарата 

боролись исключительно силами самого же аппарата. Общественность такой 

возможности практически была лишена. Первичные партийные организации, 

профсоюзы, органы народного контроля и другие общественные объединения 

чаще формально имитировали борьбу на бумаге, чем занимались ею по 

существу. Это привело к естественному результату: боровшиеся были не в 

состоянии докопаться до истинных истоков коррупции, а тем более разрушить 

ее причинно-следственные связи.[5] 
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По мере ослабления оно расширялось. Чтобы более эффективно 

бороться с этим явлением на государственной службе, в июле 1991 года 

секретариатом ЦК КПСС была принята резолюция «О необходимости 

усиления борьбы с преступностью в экономической сфере». 

В современной России коррупционные процессы также актуальны, как 

и много лет назад. В настоящее время различные федеральные 

антикоррупционные программы на разных уровнях выступают в качестве 

методов борьбы с этим явлением. В 1992 году указом первого президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О борьбе с коррупцией в системе 

государственной службы». Этот указ был первым документом, в котором было 

представлено антикоррупционное управление, и стал первым нормативным 

правовым актом в российском законодательстве по борьбе с коррупцией на 

государственной службе. 

Впервые выявлены запреты работникам, стало обязательным подавать 

заявление при приеме на руководящую должность по доходам, движимому и 

недвижимому имуществу, банковским вкладам и т. Д. За несоблюдение этих 

запретов и требований, указанных в этом документе, государственный 

служащий оставил свою должность или был привлечен к более строгой 

ответственности. Контроль за выполнением этого указа возложен на 

Администрацию Президента. 

В этот период велась подготовка проекта законов «О борьбе с 

коррупцией». В ноябре 1997 года был принят Закон о борьбе с коррупцией. 

Положения этого закона легли в основу законопроекта «О борьбе с 

коррупцией». 

Таким образом, во времена царской России отдельными царями 

предпринимались попытки выявления причин и условий, которые порождали 

коррупцию, и кроме того, принимались некоторые нормативные акты, 

которые ограничивали данное явление. Но при этом все принимаемые меры, 

как правило, были односторонними, носили характер временных кампаний. 

Нынешнее положение с коррупцией в России во многом обусловлено давно 
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наметившимися тенденциями и переходным этапом, который и в других 

странах, находившихся в подобной ситуации, сопровождался ростом 

коррупции. 

 

Список использованной литературы: 

1. Казанцев Н.П. История развития коррупции // Вестник Уральского 

института экономики, управления и права. 2019. №1 (46).  

2. Касьянов В.С. Коррупция и борьба с ней в советской России // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 

СКАГС. 2017. №4.  

3. Лукпанов А.Ж. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 

БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

РОССИИ // Научное сообщество студентов XXI столетия. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XLIII междунар. студ. 

науч.-практ. конф. № 6(43).  

4. Минц М.М. 2018. 02. 020. Хайнцен Дж. Искусство взятки: коррупция 

при Сталине, 1943-1953. Heinzen J. The art of the bribe: corruption under 

Stalin, 1943-1953. - new Haven; L. : Yale Univ.. Press, 2016. - x, 406 p. : 

ill // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 5, История: Реферативный журнал. 2018. №2. 

5. Рощин Б.Е. Некоторые особенности борьбы с Российской 

коррупцией в период проведения новой экономической политики: 

историко-правовой аспект // Вестник КГУ. 2012. №5.  

 

 

 

 

 

 

 



 159 

УДК 340.1 

Закарян С.А. 

Магистрант 3 курса ФГБОУВО  РО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Российская Федерация,  г.Ростов-на-Дону 

 

ВЗГЛЯДЫ Н. МАКИАВЕЛЛИ НА СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: В статье анализируется понятие государства в 

политическом учении выдающегося мыслителя эпохи Возрождения - Николо 

Макиавелли. Рассматривается значимость политической философии Н. 

Макиавелли. Изучается соотношение власти и государства. 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, политика, 

власть, нравственность, общество, эпоха возрождения, добродетель.  

Abstract: the article analyzes the concept of the state in the political doctrine 

of the outstanding thinker of the Renaissance - Nicolo Machiavelli. The importance 

of Machiavelli's political philosophy is considered. The correlation of power and 

state is studied.  

Keywords: state, civil society, politics, power, morality, society, Renaissance, 

virtue. 

 

Одним из самых ярких представителей эпохи Возрождения, оказавшим 

влияние на политическую мысль и развитие гражданского общества является 

Н.Макиавелли.  

Жизнь и творчество Н.Макиавелли пришлись на период Ренессанса в 

Европе, зарождение новой политической идеологии, смены феодальных 

отношений капиталистическими.[1] 

Глубокое прогрессивное содержание идей Н.Макиавелли было 

направлено на преодоление феодализма. В политике и социальной структуре 

итальянского общества периода Ренессанса происходили значительные 



 160 

изменения, произошла смена формы политической деятельности, что также 

отразилось на  философской мысли Н.Макиавелли. 

Реалии исторического периода Ренессанса обуславливали 

необходимость создания светского централизованного государства, которое 

находилось бы вне зависимости от представителей духовенства. 

Политические мысли Н.Макиавелли стали настоящими новеллами того 

времени и положили начало развитию политической науки на эмпирических 

началах, а не теологических догмах. 

Н.Макиавелли предложил понимать под властью отношение 

взаимозависимости субъекта и объекта с неравными возможностями, а также 

разграничил государство и общество.   

Основываясь на многовековом опыте государств, а также через 

политическое искусство и политические принципы, Н.Макиавелли была 

разработала уникальная концепция государства, которая сбалансировала 

интересы и потребности социума Нового времени. 

По справедливому мнению мыслителя исследование прошлого 

позволяет предвидеть будущее, а также выявить необходимые средства и 

способы достижения целей в настоящем на исторических примерах. Все 

действия совершаются людьми, страсти которых не меняются со временем, 

поэтому последствия их деяний всегда будут одинаковыми. 

Н.Макиавелли первый ввел в оборот дефиницию «государство», которое 

рассматривал как власть, организованную особым образом. Как и для любого 

политика-теоретика главным вопросом философа был «в чем заключается 

цель государства?».  

Власть рассматривалась Н.Макиавелли исключительно как средство 

достижения справедливости и свободы. При этом, философ четко 

разграничивал власти от морали, философии и религию, сформировал 

независимую систему ценностей. 

Понятие «государство» мыслить ставил уже, чем понятие «общество», 

т.к. последние включало в себя государство. Государство создается людьми с 
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целью удовлетворения своих потребностей. Люди объединялись для защиты 

от врагов, а затем избрали сильнейшего и авторитетного члена общества для 

повиновения и порядка. Установление правил было необходим для осознания 

добра и зла, оценки поступков и применения санкций к нарушителям.  Со 

временем главным критерием выбора вождя (государя) стала мудрость и 

справедливость. Таким образом, государство всегда находится в динамичном 

развитии. 

Государство - гарант справедливости, основных благ и самой жизни 

своих граждан, высшая ценность.[2] 

Благо государства оправдывает любые средства. Н. Макиавелли 

полагал, что не существует идеальной формы государства, т.е. оно всегда 

развивается. Действующая форма обуславливается историческим развитием и 

является оптимальной в текущий период. 

Государство - это стояние всего социума, но состоит из аппарата, 

представленного совокупностью чиновников. Органы власти и должностные 

лица обладают публичной властью, т.е. правом руководить государством по 

собственному усмотрению. Н.Макиавелли замечал, что государю следует 

концентрировать власть в своих руках, направлять общество к благу и 

устойчивости, нести ответственность за процветание государства. 

Государственный интерес представляет служение интересам 

государства и является нормой поведения правителя и чиновников. 

Государство - высшее проявление человеческого духа, а служение последнему 

представляет собой цель жизни любого человека.  

Важным благом свободы Н.Макиавелли называл право частной 

собственности.[3] Именно в республике человек способен приобретать и 

увеличивать свои блага, если уверен в праве свободного пользования своим 

имуществом.  

Философские идеи Н.Макиавелли для современного общества обладают 

большим значением. Н. Макиавелли выступал за сильное, единое и 

централизованное государство. Для создания такого государства мыслитель 
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считал необходимыми условиями обширную территорию, многочисленное 

население, мощные войска, способные преодолеть различные конфликты и 

защитить страну от иностранного вмешательства.  

Невозможно переоценить вклад Н. Макиавелли в теории гуманитарных 

наук, это с точностью подтверждает тот факт, что вот уже Актуальные 

проблемы творчества Н. Макиавелли 209 более 500 лет как Н. Макиавелли 

ушел из жизни, а его работы вызывают дискуссии. 

Сегодня в Макиавелли видят высочайший интеллектуальный авторитет, 

создателя одного из самых эффективных лидерских стилей, образец 

консультанта по управлению, теоретика социального конфликт.[4] 
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Аннотация: с 1 января 2018 года предприятия по всему ОАЭ облагаются 

5% налогом на добавленную стоимость. Внедрение нового налога никогда не 

бывает легким и может иметь несколько последствий. В этой статье мы 

проанализируем некоторые из последствий, к которым может привести 

введение этого налога. 
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Abstract: from January 1, 2018, enterprises throughout the UAE are subject to 

5% value added tax. Implementing a new tax is never easy and can have several 

consequences. In this article we will analyze some of the consequences that the 

introduction of this tax can lead to. 
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) известны как налоговый рай 

для малого бизнеса и наемных работников. Такая ситуация существует уже 

более двух десятилетий. ОАЭ имеет нулевой подоходный налог. До 2018 года 

существенных косвенных налогов также не было. Также в ОАЭ есть несколько 

свободных экономических зон. Если предприятия зарегистрированы в этих 

областях, то они также не должны платить никаких налогов! Эта политика, 



 164 

благоприятная для инвесторов, привела к превращению ОАЭ из пустыни в 

процветающий экономический центр. 

Тем не менее, похоже, что налоговые каникулы в ОАЭ подходят к концу. 

Введение НДС имеет существенное значение в экономической обстановке, и 

является толчком к новым изменениям. 

Сокращение фискального дефицита 

Во-первых, необходимо понимать, что государства Персидского залива 

находятся под давлением. Расцвет Нефтедобывающих и Исследовательских 

Наций, похоже, закончился. Цены на нефть на международном рынке упали. 

Нефть продается по цене около 57 долларов за баррель, по сравнению со 120 

долларов за баррель всего два года назад. Такое резкое падение цен можно 

объяснить процессом, называемым «фрекинг», который позволяет извлекать 

нефть из запасов сланцевой нефти. Поскольку запасы сланцевой нефти в 

изобилии, мир больше не зависит от ОПЕК в своих энергетических 

потребностях. Это привело к впечатляющему падению цен. 

Поскольку цена на нефть сократилась вдвое, доходы, которые такие 

страны, как ОАЭ, получали от нефти, также сократились вдвое. Однако 

расходы не понизились. В результате страны, зависящие от нефти, такие как 

ОАЭ, накапливают долги ошеломляющими темпами. Если не будут приняты 

меры для немедленного уравновешивания бюджета, богатые нефтью страны 

могут столкнуться с экономической катастрофой. Это причина, почему ОАЭ 

внедряет новую налоговую систему для увеличения своих доходов. ОАЭ – не 

единственная страна, которая делает это. Саудовская Аравия также ввела 

аналогичный налог, чтобы защитить себя от такого дефицита доходов. 

Умеренная инфляция 

Налог на добавленную стоимость уплачивается каждым предприятием на 

сумму добавленной стоимости. Это означает, что они могут взимать 5% НДС 

с товаров, которые они продают. В то же время они могут требовать 5%, 

которые они заплатили своим поставщикам в качестве кредита. 
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Следовательно, чистый эффект состоит в том, что они платят 5% от стоимости, 

которую они добавили к продукту.  

Из характера этого налога ясно, что этот налог оплачивается 

потребителями. В результате это может вызвать некоторую инфляцию. 

Однако правительство ОАЭ настаивает на том, что инфляция цен будет 

минимальной. Причины низкого уровня инфляции заключаются в следующем. 

Ключевые товары, которые используются большинством людей, были 

оставлены с нулевым рейтингом. Это означает, что правительство по-

прежнему не взимает налог с таких товаров. Следовательно, расходы на 

питание и медицинское обслуживание домашних хозяйств не будут затронуты 

благодаря введению НДС 

Наконец, правительство ОАЭ считает, что конкуренция между 

продавцами заставит их поглотить рост цен, когда потребители столкнутся с 

минимальным воздействием. Это не похоже на правду. Ни один бизнес не 

захочет сократить свою прибыль, и маловероятно, что он передаст выгоды 

потребителям. 

Нормативные расходы 

Правительство ОАЭ обязало все компании регистрироваться на налог на 

добавленную стоимость. Это независимо от того, применяется к ним НДС или 

нет. Все должны подать налоговую декларацию. Это может создать несколько 

нормативных затрат.  

Расходы придется нести обеим сторонам. Правительство должно будет 

создать системы, обеспечивающие своевременную уплату налога. 

Предприятиям также понадобятся специалисты для подачи этих налоговых 

деклараций. Налоговых специалистов в ОАЭ не хватает, и они взимают 

дополнительную плату за свои услуги. Все предприятия должны будут нанять 

этих людей, чтобы убедиться, что их документы в порядке. Эти 

дополнительные расходы также будут переданы потребителям. 

Конкурентоспособность ритейла 
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Благодаря этому новому налогу конкурентоспособность розничной 

торговли в ОАЭ также столкнется с проблемой. Люди со всего мира стекались 

в ОАЭ, чтобы купить золото и электронику в больших количествах. Однако с 

увеличением налога некоторые из этих ценовых преимуществ будут 

аннулированы, и в течение этого периода ОАЭ будут свидетелями снижения 

розничных продаж.  
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от имущественной обязанности (ст. 572 ГК РФ). Кроме вещей, объектом 

договора могут быть имущественные права. Договором дарения также названо 

освобождение от имущественной обязанности и обещание освободить от 

такой обязанности другую сторону – как в отношении самого дарителя, так и 

в отношении третьего лица (ст. 576 ГК РФ). 

Договор дарения является реальным, но может быть и консенсуальным. 

Таким образом, момент заключения договора может не совпадать с 

переходом права собственности. Тогда он вызывает обязательственное 

правоотношение, содержанием которого является обязанность дарителя в 

будущем обогатить одаряемого за счет уменьшения своего имущества. 

Дарение всегда является договором, т. е. двухсторонней сделкой, 

основанной на взаимном соглашении. Оно предполагает согласие одаряемого 

принять предложенное ему имущественное право. Этим признаком дарение 

отличается от прощения долга, которое относится к односторонним сделкам 

(ст. 415 ГК РФ). 

Характерным для договора дарения является его безвозмездность. 

Побудительные причины (чувство благодарности к одаряемому или иные 

личные побуждения) не имеют значения. Не исключает безвозмездности 

возложение на одаряемого определенных обязательств, связанных с 

использованием вещи. 

Иногда дарение бывает целевым, например при выделении приданого 

невесте. При встречных обязательствах одаряемого в отношении дарителя – 

передать вещь, оказать услугу – договор не признается дарением, а будет 

определяться нормами, относящимися к договору мены, бытовому подряду 

или другому, в зависимости от условий договора. 

ГК РФ не признает возможности дарения на случай смерти (п. 3 ст. 572 

ГК РФ). Распоряжение о передаче имущества после своей смерти оформляется 

завещанием, от которого дарение отличается тем, что имущество передается 

при жизни дарителя, а значит, имущество дарителя уменьшается, тогда как 

завещание не отражается на его имущественных правах. Кроме того, 



 168 

завещание может быть отменено и изменено в любое время, а дарение, как 

правило, безвозвратно (ст. 578 ГК РФ). Дарение является договором, а 

завещание – односторонней сделкой. Однако если дарение совершается с 

целью лишить наследников их законного права на обязательную долю 

наследства или без цели передать право собственности на имущество, то как 

ко всякой мнимой или притворной сделке к договору дарения применяются 

нормы ст. 170 ГК РФ. 

Предметом договора дарения могут выступать любые вещи, не изъятые 

из оборота, в том числе и такие специфические, как деньги и ценные бумаги. 

Дарение вещей, ограниченных в обороте (например, охотничьего оружия), не 

должно нарушать их специального правового режима, т. е. одаряемым может 

выступать лишь управомоченное на владение соответствующей вещью лицо 

(например, член общества охотников или охотник-промысловик, имеющий 

лицензию). 

Сторонами договора дарения — дарителем и одаряемым — могут быть 

граждане, юридические лица и государство. Право государства совершать 

дарения не вызывает сомнений. Но в качестве одаряемого лица оно может 

выступать лишь в договоре пожертвования. Это вполне естественно, 

поскольку государство действует только в общих интересах, следовательно, 

принимать подарки в качестве частного лица, преследующего свои цели, оно 

не может. Но вправе ли тогда государство делать подарки иначе, как в 

общеполезных целях? Да, так как общий интерес, преследуемый 

государством, может заключаться и в том, чтобы одарить частное лицо (двух, 

трех, тысячу и т.д.). 

Главной обязанностью дарителя является передача дара . Если 

предметом договора является вещь, то ее передача одаряемому может 

осуществляться посредством вручения, символической передачи (например, 

вручение ключей) либо вручения правоустанавливающих документов (абз. 2 

п. 1 ст. 574 ГК). Передача дара в виде имущественного права в отношении 

третьего лица обычно производится путем вручения документов, 
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фиксирующих основания возникновения этого права (например, уступка прав 

по ценной предъявительской бумаге). Единственным основанием 

возникновения права в отношении самого дарителя является договор дарения. 

В этом случае переход права на одаряемого обычно происходит 

автоматически в силу истечения согласованного сторонами срока или по 

наступлении согласованного отлагательного условия. 

Обязанности дарителя по консенсуальному договору дарения 

переходят к его правопреемникам, если иное не предусмотрено договором (п. 

2 ст. 581 ГК). В отношении пожертвования это правило не действует (п. 6 ст. 

582 ГК). 

Право отказа от исполнения консенсуального договора дарения — одно 

из важнейших прав дарителя, закрепленное ст. 577 ГК. Даритель может 

воспользоваться этим правом в двух случаях: 

 

1) если после заключения договора его имущественное, семейное 

положение либо состояние здоровья изменились настолько, что исполнение 

договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его 

жизни; 

2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, члена его 

семьи или близкого родственника либо умышленно причинил дарителю 

телесные повреждения[16] . 

 

Отказ дарителя от исполнения договора дарения невозможен 

применительно к обычным подаркам небольшой стоимости (ст. 579 ГК). За 

этим единственным исключением отказ дарителя от исполнения договора по 

вышеуказанным основаниям является действием правомерным, а потому не 

даст одаряемому права на возмещение убытков (п. 3 ст. 577 ГК). 

Право на получение дара логически вытекает из самого предмета 

договора дарения. Его содержание определяется содержанием 

соответствующей обязанности дарителя. Если предметом дарения является 
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индивидуально-определенная вещь, то в случае неисполнения обязательства 

дарителем одаряемый приобретает право требовать отобрания этой вещи у 

дарителя (с соблюдением правил ст. 398 ГК)[17] . Если же предмет дарения — 

вещь, определяемая родовыми признаками, то право на получение дара может 

сузиться до права на возмещение убытков (п. 2 ст. 396 ГК). 

Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым в п. 1 ст. 573 

ГК. Это право может быть осуществлено в любой момент до передачи дара и 

даже не обусловлено наличием каких-либо уважительных причин. 

Одаряемый вправе отказаться от дара вообще без указания мотивов (если 

соблюдены формальные требования, предусмотренные п. 2 ст. 573 ГК). 

Прекращение договора дарения. 

Реальный договор дарения обычно не порождает обязательства, 

выступая лишь как основание возникновения прав на стороне одаряемого. В 

отличие от него консенсуальный договор дарения в своем развитии проходит 

как минимум два этапа: 

 

сначала он порождает соответствующее обязательство, а затем 

исполнение этого обязательства приводит к возникновению у одаряемого 

вещных или иных прав в отношении дара. На первом (обязательственном) 

этапе дарение может быть прекращено так же, как и любой другой договор 

гражданского права , т.е. на общих основаниях , предусмотренных главой 26 

ГК и ст. 450, 451 ГК, а также по основаниям, свойственным лишь дарению — 

п. 1 ст. 573 и пп. 1 и 2 ст. 577 ГК. Но после того как обязательство исполнено, 

прекратить его уже невозможно, поскольку договор сыграл свою роль. 

Однако в ряде случаев закон допускает отмену уже исполненного 

договора дарения , т. е. фактически аннулирует договор как факт, повлекший 

юридические последствия. Перечень таких оснований установлен ст. 578 и п. 

5 ст. 582 ГК и является исчерпывающим. 

Отграничение дарения от сходных институтов гражданского права, как 

правило, не представляет большого труда. Купля-продажа является явным 
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антиподом дарения в силу своей возмездности. От договора ссуды дарение 

отличается тем, что вещь, являющаяся предметом договора, передается в 

собственность, а не во временное пользование, как при ссуде. Кроме того, 

предметом дарения может выступать не только вещь, но и имущественное 

право, а также освобождение от обязанности. В отличие от завещания — 

односторонней сделки по распоряжению имуществом на случай смерти — 

дарение является договором, т. е. двусторонней сделкой, а потому может 

иметь место лишь при жизни дарителя. Заем (ст. 807 ГК) и хранение вещей на 

товарном складе с правом хранителя распоряжаться ими (ст. 918 ГК) внешне 

напоминают дарение, поскольку вещи (деньги) передаются в собственность 

заемщика или хранителя без какой-либо платы. Но из договора дарения 

обязательство либо вообще не возникает (большинство реальных договоров 

дарения), либо кредитором в этом обязательстве выступает получатель 

имущества (консенсуальные договоры дарения). Тогда как в договорах займа 

и хранения с правом распоряжения имуществом получатели имущества 

(заимодавец и хранитель) являются должниками, обязанными вернуть взамен 

полученных ранее вещей равное количество вещей того же рода и качества. 
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Со времени появления человека на его деятельность постоянно влияют 

факторы окружающей среды, нередко несущие угрозу жизни и здоровью. В 

тоже время природа наделила его главной потребностью – стремлением жить, 

– успешно реализуемой способностью человека к адаптации. Так, с течением 

эволюционного роста люди объединяются в группы (племена), в которых 
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складывается определенный уклад (обычаи). Именно с этого времени 

человеческая жизнедеятельность находится под влиянием как природных, так 

и юридических законов (обычаев). Увеличение численности населения 

неминуемо приводит к росту групп людей, в которых взаимоотношения 

становятся все сложнее и сложнее, что подкрепляется ростом различного рода 

юридических законов. 

С момента рождения человек обладает различными способностями, 

правами к реализации своих потребностей, особенно к выживанию. В 

современной юридической науке эти понятия объединены в термин 

правоспособность, под которой в ст. 17 ГК РФ[1] понимается 

юридическая возможность иметь права и нести обязанности. Принимая во 

внимание, что эту возможность регламентирует закон, ее вполне можно 

считать субъективным правом каждого индивидуума [2] 

Следует отметить, что правоспособность гражданина меняется как в 

ходе самой жизни человека, так и в ходе исторического развития человеческой 

цивилизации. Существует множество внешних и внутренних факторов, 

влияющих на правоспособность, таких как: возраст человека, его 

материальный достаток, духовное составляющее, страна проживания и т.п. 

На сегодняшний день остается окончательно неопределенным этап 

начала правоспособности гражданина. По этому вопросу споры идут многие 

тысячи лет, а наличие большого количества работ за разные периоды времени 

подчеркивает высокую актуальность данной темы на сегодняшний день. 

Цель настоящего исследования заключается в прослеживании и 

определении начала (истоков) правоспособности гражданина. 

Рассматривая первые древние гражданские общества, ярко выделяется 

разделение людей на классы, часть из которых вообще не обладала никакими 

правами. 

Первый серьезный толчок в развитии правоспособность произошел в 

период существования Римской цивилизации, когда, исходя из правового 

положения, жителей  Рима разделяли на группы: к первой группе  относили 



 174 

свободнорожденных (ingenui). Эти лица считались носителями полной 

правоспособности. Однако нужно оговориться, если лицо считалось 

чужеземцем, то его не признавали субъектом никаких прав. Более того, таких 

лиц в своем большинстве относили к врагам[3] Вторую группу составляли 

вольноотпущенники (libertini), т.е. лица, которых освободили из рабства. Эту 

категорию римских граждан вполне можно считать частично 

правоспособными. Такой вывод следует из того, что эти граждане в некоторых 

правах были ограничены.  

На сегодняшний день практически во всем мире правоспособными 

признаются все граждане, за исключением некоторых стран. 

Крайне важным является регулирование правоспособности с течением 

жизни человека.  

Начало физической личности Д.И. Майер определял рождением, т.е. 

моментом, когда младенец отделяется от чрева матери[4]. Такое мнение 

согласуется с мнением законодателя, признающего рожденного человека 

личностью.   

В разные эпохи развития государства институт правоспособности 

гражданина затрагивался в разных законодательных документах с учетом 

мнений, представленных в разных специально-юридических научных 

исследованиях.  

В контексте написания статьи интерес представляет работа               В.Г. 

Кукольника и В.Ф. Вельяминова-Зернова. Работа указанных авторов, 

основанная на анализе нормативного материала XVIII – начала XIX века, 

вполне может считаться началом рассуждений об отдельных элементах 

правоспособности. Рассуждения на эту тему продолжил Д.И. Мейер. Именно 

он определил, что приобретение права предполагает совокупность трех 

элементов, которые взаимосвязаны: субъект, способный к приобретению; 

объект, подлежащий  приобретению и акт приобретения. Ученый справедливо 

отмечал: «Общей правоспособности недостаточно…  лицо должно быть  

способным именно приобрести это право». Далее ученый рассуждал: 
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«способность к правам изменчива, в какой-то момент лицо имеет способность 

приобрести право, а в какой-то нет» [5] 

По мнению Д.И. Мейера, «для признания за родившимся субъектом 

правоспособности важным является тот факт, что родившееся живое существо 

должно быть человеческого образа: факт происхождения от человека еще не 

свидетельствует о физической личности»[6]. Буквальное понимание 

представленной формулировки позволяет видеть, что автор придерживался 

мнения о том, что если родившийся имел отступления в своем «образе», то он 

не мог признаваться субъектом права, следовательно, о правоспособности 

говорить не приходилось. С таким мнением не согласуется Уложение о 

наказаниях, из ст. 1469 которого следует, что человек, даже рожденный с 

отклонениями в человеческом образе, должен признаваться  правоспособным. 

Важность в данном случае имеет только один  факт – живорождение от 

человека: «Правоспособность признается за младенцами чудовищного вида и 

даже не то имеющими человеческого образа» [7] 

Выскажем предположение, что Д.И. Мейер категорию 

«правоспособность» использует в более широком значении, чем это принято в 

настоящее время. Начало правоспособности гражданина в большей степени 

представляло собой оценивание человеческого статуса, не различая его 

составных элементов.  

Анализируемый период не позволяет говорить о сформировавшемся 

понятийном аппарате. Такая ситуация способствовала тому, что многие 

правовые термины смешивались. Так, под правоспособностью понималась 

правосубъектность, характеризуемая и как состояние, и как способность 

физических лиц. По мнению Д.И. Мейера, права человека не были 

одинаковыми и находились в зависимости от разных обстоятельств, в 

некоторых случаях естественных, в некоторых – исторических.  

В русском законодательстве человек признавался полностью 

дееспособными с момента достижения им 21 года. Однако, как справедливо 

указывал  Д.И Мейер, законодательство ничего не говорило о том, что  до 
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совершеннолетия лицо считалось не способным к гражданской деятельности, 

но этот факт не мешал допускать его (лицо) к тем или другим гражданским 

делам. 

Несмотря на то, что дееспособность и правоспособность в праве 

дореволюционного периода между собой являлись разными категориями, 

которые использовались многими исследователями-цивилистами, 

определения этим категориям выработано не было.  

Анализ исторического становления и законодательного закрепления 

категории правоспособности позволяет делать вывод о том, 

что правоспособность различается в разные периоды исторического развития 

человека. Крайне важно, что на сегодняшний день каждый гражданин 

обладает правоспособностью практически во всем мире. В нашей стране 

работы Д.И. Мейера значительно расширяют представление о 

правоспособности гражданина, что, безусловно, оказывает влияние на 

дальнейшее развитие данного института гражданского права. 
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 В условиях политических, экономических, социальных сферах 

жизнедеятельности государств, вопрос о национальной безопасности стоит 

крайне остро. Государство, разрабатывая оптимальную систему безопасности, 

опирается на опыт как собственного государства, так и опыт других 

государств. 

Национальная безопасность - основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной 

безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных 

видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, полномочия и функции федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус 

Совета Безопасности Российской Федерации [1]. 

Составляющей правовую основу являются нормативно-правовые акты, 

содержащие принципы и нормы, регулирующие общественные отношения, 

для обеспечения безопасности. В качестве механизма, отвечающего за 

выполнение норм и принципов, выступают специальные органы, 

общественные объединения и граждане. Одной из важных составляющих 

частей национальной безопасности РФ, является общественная безопасность. 

Орган поддерживающий национальную безопасность, является Министерство 

Внутренних Дел (далее МВД) России. 

МВД России выступает как один из главных субъектов национальной 

безопасности. Оно является верхушкой системы органов исполнительной 

власти, которая осуществляет управление внутренних дел государства. 

МВД России - является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, в сфере миграции (далее - сфера внутренних дел), а также 

правоприменительные функции по федеральному государственному 

контролю (надзору) в сфере внутренних дел [2]. 

В состав органов внутренних дел входят: центральный аппарат МВД 

России, территориальные органы МВД России, образовательные, научные, 

медицинские (в том числе санаторно-курортные) организации системы МВД 

России, окружные управления материально-технического снабжения системы 

МВД России, загранаппарата МВД России, организации культуры, 

физкультурно-спортивные организации, редакции печатных и электронных 

средств массовой информации, а также иные организации и подразделения, 

созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных 

на органы внутренних дел. 
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В задачи  входит: организация как личной безопасности граждан, так и 

общественной, соблюдения общественного порядка, осуществление мер по 

предупреждению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений и тому подобное (далее т.п.). 

В системе МВД России полиция является составной частью единой 

централизованной системы федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел. Из этого можно сделать вывод что полиция - это самый 

первый орган государственной власти, который сталкивается с нарушением 

национальной безопасности, и который первым должен и старается 

предотвратить прецеденты, чтобы те, не переросли в огромную угрозу. 

В итоге можно сделать вывод, что угрозы национальной безопасности 

существовали и будут существовать необходимо успевать перестраиваться 

под изменение окружающей среды, искать новые пути для предотвращение и 

пресечения вероятных ситуаций, которые будут угрожать безопасности. А для 

этого, всегда будут такие органы исполнительной власти как МВД России. Так 

как национальная безопасность зависит от самого государства, от того, 

насколько безопасность граждан является важной и главной целью. 
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Очень важно уделить внимание тому моменту, что в развитие 

муниципального права был вложен немалый интерес многих исследователей, 

также были проанализированы ряды вопросов, вызывавшие дискуссии в 

современной литературе. Как считает достаточно известный автор В.П. 
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Малахов, была выявлена особая типология права, отображающая не обычное 

разделение по отраслям, а на естественных структурах. Данная тема имеет 

многозначительную актуальность, так как в современном мире происходит 

оценка и переоценка многих терминов специалистами и исследователями, а 

также возникают новые перспективы для реализации современных точек 

зрения, которые, непосредственно, связаны с муниципальным правом. При 

проводимом исследовании следует необходимость обратить внимание к 

пониманию терминов о многогранности и самоуправлении. 

По мнению В.П. Малахова, в силу того, что система, с которой держится 

важная связь муниципального права, имеет механический характер, можно 

сказать, что оно является очень даже противоречивым. Это проявляется, 

например, в том, что оно не может быть в полной мере определенным и 

жизнеспособным за счет своих собственных внутренних ресурсов и, 

соответственно, теряет свою истинную сущность, в силу этого.   

Из этого следует вывод, что самоуправление, к сожалению, выражает 

больше интересы государства, нежели общества [10, c. 205]. Хотя по закону 

местное самоуправление должно являться главным инструментом 

организации публичной власти. Основную специфику местного 

самоуправления можно разделить на две категории на основании научной 

литературы: 1) политическая, 2) общественная[2,c.123]. 

С одной стороны, органы самоуправления выбирают союз единой 

структуры регулирования и контроля. Местное самоуправления фактически 

действует в соответствии с нормативно-правовой основой и оно, по своей 

природе, самостоятельно в вопросах, связанных с бюджетом и установлением 

налогов. С другой стороны, местное самоуправление является немаловажным 

инструментом для связи с обществом, а также малой формой самостоятельной 

политической организации местных сообществ. Основательно местное 

самоуправление и есть главный базис для последующего развития 

независимости и высокой эффективности активности общества.  



 182 

Но, в современной реальности прослеживается такие моменты, при 

которых возникает наличие организационных структур местной власти и 

выявляется момент социальной зрелости общества, не являющейся 

достоверным фактором привлечения граждан в участие в разрешении 

вопросов местного значения. Это дает ясно понять, что данная проблема 

связано со слабым устройством системы местного [3, c.54]. Главным 

решением данной проблемы будет внесения ясностей законодателя в 

положения Федерального Закона №131, а также привлечение граждан в 

участие при решении вопросов местного значения. 

Основные проблемные вопросы муниципальной политики права 

должны быть рассмотрены в общей сфере политических и правовых 

закономерностей реализации правовой структуры. Потому что в основе 

данной структуры организации власти, на первом уровне, объединяющей 

общество и обладающей массовостью на всей территории государства, 

существует система местного самоуправления как некая организационно-

правовая база реализации публичной власти. Но в то же время, под давлением 

государства принятие участия населения в решении вопросов местного 

значения может быть обесценено [9, c. 152]. Поэтому нужно использовать 

разные формы правотворческой политики, например, привлечение граждан 

муниципального образования к подготовке и обсуждению нормативных 

правовых актов. 

Не менее важным моментом остается изучение структуры современного 

местного самоуправления как главной формы самостоятельности населения. 

В данном контексте следует отметить, что такая самоорганизация населения 

имеет  признаки как властного, так и общественного института [4, с. 121]. 

Рассматривая местное самоуправление как институт общества, нужно не 

забыть указать объект и субъект регулирования и управления, ведь они 

являются в некотором роде похожими по своему значение в данном контексте. 

Это и является основанием того, что муниципальное право, в отличительном 

признаке от других отраслей, обязано иметь основания для  договора 
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объединения, соответствующего закону, и обязано устранять вмешательство 

государственных и властных институтов при условии и процессе 

регулирования [5,c.90]. 

Анализируя понимание основ местного самоуправления, целесообразно 

также отметить, что оно является объективным явлением жизни общества, и 

одной из формы самоорганизации. При современном уровне развития 

местного самоуправления, автор В.П. Малахов указал на поиск объективных 

путей взаимосвязи централизации и децентрализации структуры 

регулирования, а также установление границ предмета ведения и полномочий 

федерального центра, регионов и муниципалитетов [6,c.145]. 

В связи со всем вышесказанным, нужно сказать, что в настоящее время 

среди многих исследователей выявляется несколько путей совершенствования 

структуры местного самоуправления. Например, разграничение местного 

самоуправления от государства, так как государство в большом объеме 

позволяет вмешиваться в публично-правовые сферы. Или же устранить такую 

многогранную зависимость местного самоуправления от государства, для 

большей независимости и самостоятельности [7,c.15]. 

Изучив значительное количество источников, а также на основе 

зарубежного и отечественного опыта, необходимо отметить, что 

эффективность и продуктивность деятельности государства зависит от 

плодотворной системы местного самоуправления. В государствах 

англосаксонской структуре независимость местного самоуправления априори 

была намного значительней, чем в странах континентально-правовой семьи. 

Но сейчас мы наблюдаем, что в более развитых странах независимость 

местных органов власти намного больше, чем в развивающихся странах, где 

развитие гражданского общества зависимо от политической точки зрения 

центра. Поэтому необходимо указать на то, что специфичность местного 

самоуправления направлена на местную и общественно сформированную 

территорию.  
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Абсолютно все принципы должны быть применены практически, а не 

просто существовать, потому что от них зависит продуктивность и 

эффективность работы органов местного самоуправления. Также, очень 

большое значение имеет участие граждан в процессе местного 

правотворчества с обязательным условием объединения продуктивной 

правотворческой политики как элемента воплощения местного 

самоуправления.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

муниципальное право придает частным отношениям публичный характер 

власти, что приводит к неадекватности в правовом смысле. Можно сказать, 

что в какой-то степени муниципальное право является матрицей для 

конституционного. Федерализм, для реальности которого конституционность 

значима более чем для унитаризма, опирается на традиции муниципального 

права. Необходимо внести конкретности и ясности в Федеральный Закон 

№131, для устранения спорных моментов, особенно связанных с участием 

граждан в решении вопросов местного значения и непосредственной 

зависимости местного самоуправления от государства.  
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Annotation. This article discusses the problems of legal regulation of 

international inheritance. 
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         Как известно, наследственное правоотношение в той или иной мере 

затрагивает интересы почти каждого гражданина. Это может быть 

обусловлено как ростом благосостояния граждан, так и усложнением 

гражданского оборота, расширением числа его объектов. Поэтому 

определение и разграничение правового регулирования наследственных 

отношений имеет большое теоретическое и практическое значение.  

В последние два десятилетия существенно расширился круг объектов 

недвижимого имущества, переходящего по наследованию, так как теперь в 

состав наследственной массы входят не только имущественные права и 

обязанности умершего, но и предприятия, земельные участки, жилые дома, 

квартиры и многие другие вещи, которые раньше граждане Российской 

Федерации часто не имели возможности иметь в собственности. 

В часть третью нового Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее ГК РФ), помимо положений, которые регулируют отношения по 

наследованию, были включены и положения, которые относятся к области 

действия международного частного права. Теперь VI раздел ГК РФ вводит 

прямо в текст юридического акта конструкцию «отношения, осложнённого 

иностранным элементом», которая ранее носила в России доктринальный 

характер. 

Определение «иностранный элемент» не является простым. Под этим 

термином следует понимать то, что субъектом подобного правоотношения 

является иностранец - то есть, иностранное физическое либо юридическое 

лицо, а в некоторых случаях и иностранное государство. Исходя из этого, в 

научных трудах обычно группируют - «иностранный элемент» на стороне 

субъекта правоотношений. 

Сущность национального режима состоит в приравнивании 

иностранных граждан к отечественным гражданам, как в правах, так и в 
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обязанностях. По общему положению, предоставление иностранному 

гражданину национального режима в области наследственных отношений не 

ставится в зависимость от его проживания в Российской Федерации. Помимо 

этого, предоставление иностранцу национального режима, как в целом, так и 

в сфере отношений по наследованию не будет ограничено требованием о 

взаимности. 

Такое положение носит безусловный характер и распространяется как 

на материально-правовое, так и на коллизионное регламентирование 

возникающих правоотношений. На основании ст. 1189 ГК РФ право 

иностранного государства будет подлежать применению в России независимо 

от того, используется ли в нем к отношениям подобного рода российское 

законодательство. 

Это не имеет распространение только в тех случаях, когда 

использование иностранного права на началах взаимности установлено 

федеральным законом либо, как это следует из ст. 7 ГК РФ, международным 

соглашением. Специальные положения о национальном режиме в области 

наследственных правоотношений зафиксированы в многосторонней Минской 

конвенции 1993 года, а также заключенных еще Советским Союзом, а позднее 

Российской Федерацией двусторонних соглашениях о юридической помощи.  

В выше указанной Конвенции статья под заголовком «Принцип 

равенства» помогает гражданам любой из договаривающихся сторон 

наследовать на территориях иных сторон имущество на одинаковых условиях 

и в том же объеме, как и гражданам этой договаривающейся стороны. 

Гражданская правоспособность будет признаваться в одинаковой мере за 

всеми такими гражданами (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Тем не менее, содержание 

правоспособности, а именно способность физического лица наследовать и 

завещать имущество будет зависеть от юридического статуса конкретного 

физического лица. 

В силу суверенитета, государство, с одной стороны, регулирует правила 

поведения лиц, которые пребывают на его территории. С другой стороны, 
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законодательство одного государства будет распространять свое действие на 

граждан данной страны, которые пребывают за его границами. Следовательно, 

гражданин одной страны, пребывая за рубежом, будет подчиняться 

юрисдикции сразу двух государств. 

В настоящее время граждане России свободно могут перемещаться не 

только по территории Содружества Независимых Государств, но и по всему 

миру. Поэтому реалиями сегодняшнего дня все чаще становится относительно 

новая для российского нотариата сфера деятельности - подготовка будущего 

международного наследования (estate planning) и разъяснение особенностей 

его правового регулирования. Знание этого вопроса и правовое 

консультирование по нему может обеспечить более привлекательный в 

налоговом отношении переход наследственной массы к наследникам. 

Дача заинтересованному лицу разъяснений в данной области требует 

достаточно серьезной подготовки нотариусов и предполагает знание 

различных гражданско-правовых или налоговых механизмов, позволяющих в 

будущем обеспечить наиболее благоприятный, с точки зрения конкретного 

гражданина, переход имущества, тем более, что в Российской Федерации еще 

в 2006 году были отменены все налоги на имущество, переходящее в порядке 

наследования. Данная мера была направлена не в последнюю очередь на то, 

чтобы удержать утечку капиталов из страны. 

Поэтому при международном наследовании нотариус может играть 

важную роль при поиске верного решения, которое отвечает, как желаниям и 

интересам субъекта наследственных правоотношений, так и государству в 

целом, В данном случае нотариус будет обязан предопределить будущее 

регламентирование международного наследования в целях обеспечения 

согласия сторон при распределении наследственной массы. 

Сложность регулирования международного наследования проистекает в 

основном из неоднородности наследственного права как такового. Правовое 

регулирование наследственных правоотношений находится на пересечении 

публичного и частного, материального и процессуального, вещного и 
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обязательственного прав. При этом для регулирования наследственных 

правоотношений как нигде важна роль традиции. Каждое государство 

стремится таким образом организовать свою систему наследования, чтобы 

иметь возможность обеспечить при передаче имущества равновесие между 

волей наследодателя и интересами семьи, а равно интересами третьих лиц в 

соответствии с существующими в конкретной стране социально-

экономическими, религиозными и политическими приоритетами. Например, 

правило об обязательной доле в наследстве, существующее в большинстве 

стран континентальной правовой системы, неизвестно странам 

англосаксонского права. 

 Наследственные права пережившего супруга также определяются в 

национальных законодательствах по-разному. В ряде государств переживший 

супруг в любом случае может претендовать на обязательную долю в 

наследстве; а в Швейцарии и России, при наследовании по закону, он является 

наследником первой очереди и, помимо этого, может требовать выдела 

супружеской доли из имущества, приобретенного в период брака. Во Франции 

же имеет право на пользование и получение дохода от всей наследственной 

массы. Помимо этого, при наличии общих с наследодателем детей, 

переживший супруг может претендовать  и на 1/4 долю в праве собственности 

на наследство.[1] 

В наследственных правоотношениях с иностранным элементом реально 

достигаемое равновесие прав и интересов в различных правовых системах 

может варьировать в зависимости от подхода к коллизионному 

регулированию международного наследования. В этой связи, существующие 

расхождения в материально-правовом и коллизионном регулировании 

порядка наследования в различных правовых системах, требуют значительных 

усилий для обеспечения соответствующего нормам права регулирования 

международного наследования. 

Как и в иных делах с иностранным элементом, проблема компетенции 

конкретных должностных лиц в делах международного наследования, 
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выходит на первый план и является определяющей. От точности выбора 

национального правопорядка должностными лицами, оформляющими 

наследственные права, будет зависеть правомерность тех или иных действий. 

Именно от нотариусов, в ведении которых находится оформление 

наследственных прав, зависит нахождение коллизионной системы, а значит и 

выбор применимых материальных положений.  
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Как известно, еще с древности люди решали все силой. Будь – то, 

проблемы принадлежности территории, продуктов, т.е, все, что нарушает их 

права.  
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Конечно, долго это продолжаться не могло. Поэтому при переходе к 

государственной системе осуществления наказания система саморасправы 

стала меняться на систему специального порядка применения наказания. 

 Далее происходило развитие системы выкупа 

(добровольного/обязательного). Таким образом, все дела уже рассматривало 

государство, а именно его органы. Именно это и стало началом права подачи 

иска в Риме.  

Как и в любом акте, иски должны были содержать требования. В них 

могли содержаться различные требования. Претензии касались, прежде 

всего, нарушения вещных и обязательственных прав. Но эти требования не 

определяли срока исковой давности. Фактически ограничить подачу 

заявления было невозможно. Но существовали специальные сроки, которые 

касались определенного вида сделки. 

В римском праве сроками назывались определенные периоды действия 

той или иной сделки, например, поручительство имело срок 2 года. Таким 

образом, иски в римском праве были постоянными. 

Происхождение правового института исковой давности находит свое 

начала в римском праве [1;9]. Термины: приобретательная давность, исковая 

давность, давность в отношении сервитутов, давность в отнощении права 

залога относятся к доктрине римского права. Но в тоже время все иски в 

римском праве считались вечными, и институт исковой давности не 

существовал ни в древнем римском праве, ни в праве классического периода. 

Таким образом, иск мог быть заявлен независимо от времени, прошедшего 

при нарушении права. 

Ограничения срока подачи иска упоминались в III в. до н.э., которые 

были найдены в преторских эдиктах [2; 412]. Такие сроки были связаны со 

сроком пребывание претора в должности – годовые сроки. 

В период империи институт исковой давности был реформирован. В 

результате возник longi temporis praescriptio - срок исковой давности, в 

результате которого требование собственника, истребующего вещь у 
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титульного владельца, могло быть опровергнуто с помощью искового 

возражения,  по истечении установленного законом времени. Таким образом, 

ответчик мог оспорить иск в силу давности. Но он не мог самостоятельно 

отыскать вещь у собственника или у третьих лиц, если эта вещь по окончании 

срока исковой давности попадет к ним. Введение специальных сроков для 

погашения права на иск, продолжительностью 30 лет, принадлежит 

императору Феодосию ІІ в 424 г. 

Термин исковая давность сформировался в V в. н. э. в период 

правления Юстиниана, в ходе чего была проведена юридическая реформа 

крупного масштаба [3; 95]. Стали устанавливаться сроки, а именно: 

1. Личные и вещные претензии-до 30 лет; 

2. Особые случаи срок повышался до 40 лет. 

Течение срока исковой давности осуществлялось в зависимости от 

следующих ситуаций: 

• По обязательству не совершать какое-либо действие-это с 

момента его неисполнения и осуществление деятельности, несмотря 

на данное обещание.  

• Для вещных претензий – это со дня нарушения прав 

собственности.  

• По обязательству осуществить какую-либо деятельность – 

это с момента появления возможности потребовать осуществления 

обещанного немедленно.  

Виды исковой давности подразделялись на: 

– полная – были погашены все требования целиком; 

– частичная, когда погашалось, например, право требовать штрафной 

санкции за неисполнение, но сохранялось право требовать исполнения 

(например, возврата вещи). 

Были введены понятия погашение и приостановление, прерывание 

исковой давности. 
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Погашение исковой давности существовало в момент не использования 

права предъявить иск к виновному/обязанному лицу, в течение срока 

действия лицом, право которого нарушено.  

Приостановление исковой давности это препятствия, в силу которых 

лицо не могло предъявить иск [4; 188]. К таким препятствиям относятся: 

а) юридические препятствия, мешавшие предъявлению иска (например, 

наследник испрашивал срок на составление инвентаря наследства); 

б) несовершеннолетие управомоченного лица. 

в) тяжелая болезнь управомоченного лица или нахождение его в плену; 

отсутствие ответчика, против которого должен быть предъявлен иск и др. 

Также некоторые авторы относят к приостановлению исковой давности: 

• Непреодолимая сила – чрезвычайное и 

непредотвратимое обстоятельство, которое объективно 

препятствовало предъявлению иска. 

• Временная недееспособность истца или ответчика, 

которая могла быть вызвана либо возрастом, либо состоянием 

психического здоровья. 

• Нахождение истца или ответчика в рядах действующей 

армии в период боевых действий. 

Приостановление течения срока исковой давности обуславливалось 

определенными обстоятельствами, но после их устранения исковая 

давность имела свое продолжение.  

Не должен превышать в сумме срока исковой давности срок, 

который прошел после приостановления исковой давности. Он 

компенсировался временем после ее обновления.   
Когда все препятствия были устранены, было возобновлено течение 

исковой давности с удлинением остающейся части срока на время 

приостановления.  
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Прерывание исковой давности это признание обязанным лицом права 

управомоченного лица либо совершение управомоченным лицом действий, 

которые свидетельствуют о стремлении осуществить свое право. 

Признание права осуществлялось в следующих случаях: 

а) выплаты процентов по обязательству; 

б) частичной выплаты долга; 

в) обращения к истцу с просьбой об отсрочке долга. 

Действие в стремлении осуществить свое право являлось, например, 

предъявление им иска в суд. 

Течение исковой давности возобновлялось вновь в случае прерывания 

исковой давности. Время, которое истекло до перерыва, не включалось в срок.  

Основания для прерывания исковой давности: 

a) подача иска в суд (если иск будет доведен до конца, с момента 

последнего процессуального действия, берет свое начало новый срок 

давности – 40 лет); 

b) заявление протеста перед судом, или местным руководством, или 

перед тремя свидетелями, когда формальная подачи иска по 

обстоятельствам дела является невозможной или неудобной;  

c) признание права со стороны обязанного лица. 

Существовали в римском праве условия исковой давности, которые 

препятствовали течению исковой давности и последствия истечения сроков 

исковой давности.   

Условие исковой давности – это момент, начала течения срока исковой 

давности, который устанавливался с момента возникновения исковой 

претензии. К условиям относятся: 

(1)  при праве собственности и других правах на вещи – с момента 

нарушение будь ли кем господство лица над вещью;  

(2)  при обязательствах не делать чего-нибудь – когда обязан субъект 

совершал действие, противоположное принятой обязанности;  
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(3)  при обязательствах что-либо сделать – когда появилась 

возможность немедленно требовать исполнения обязанности от 

обязанного лица.  

Таким образом, в каждом конкретном случае начало течения исковой 

давности определялось по-разному. Оно зависело от характера нарушенного 

права, и соответствующих требований. Когда были соблюдены все условия 

для предъявления иска, то начиналась исковая давность. Срок исковой 

давности истекал с последним моментом последнего календарного дня 

истечения этой давности. 
Наследственное право регулировало исковую давность исков 

следующим образом: требование о восстановлении в правах наследства не 

имело срока давности и сохраняло правовые основания на протяжении жизни 

всех наследственных поколений, которые имели право наследования или 

непосредственно или по праву представления. 

Возможность противопоставить экцепцию появилась у ответчика по 

окончании исковой давности. Она имеет место при любой попытке 

кредитора (истца) реализовать притязания, которые уже были погашены в 

судебном порядке. Не учитывать прошедший период, если этого не требовал 

обязанный, могло лицо по собственной инициативе, рассматривавшее 

споры. 

Экцепция действовала, если в качестве юридических оснований 

требования выступало вещное право [5; 45]. Она уничтожала только 

исходящую из этого права претензию, но продолжало действовать само.  

В отношении обязательств действие экцепции не совсем ясно.  

Выплата долга выступает в качестве уплаты "недолжного" по окончании 

исковой давности. Так возникло condicttio indebiti (неосновательное 

обогащение). 

 Пока не истекла залоговая давность, залоговое право продолжало 

существовать по окончании действия основного обязательства. Не касалась 
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действия экцепций исковая давность, по общему правилу. Так как, 

экцпецию можно заявить только после предъявления требований кредитора. 

Исключение - лицо могло подать и претензию, и экцепцию, но при этом 

пренебрегало первым правом.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Начиная с V в. н. э. исковая давность начала свое развитие, но еще до 

этого получили свое распространение сроки действия той или иной  

сделки, которые еще не получили название исковая давность, а назывались  

периоды. 

2. Юридическая реформа в период правления Юстиниана стала толчком 

к образованию исковой давности, а именно: появлению сроков, течения 

исковой давности, видов, ее погашения, приостановления, прерывания, 

действия экцепции. 

3. Действия экцепции в то время было спорным вопросом, но ему 

уделялось достаточное внимание, в результате чего возникло понятие 

неосновательное обогащение. 

4. Римское право дало первый и один из важных толчков к определению 

исковой давности, что помогло охарактеризовать, изучить и улучшить ее в 

наше время. 

Время имеет огромное значения для: 

• гражданско-правового регулирования; 

• возникновения, изменения и прекращения отношений; 

• надлежащего исполнения обязательств; 

• защиты прав и интересов лиц. 

Таким образом, можно утверждать, что время и сроки играют важную 

роль в гражданско - правовых отношениях.  

Исковая давность является одним из важнейших сроков для защиты 

нарушенного права в судебном порядке. В своем распоряжении каждый 

человек имеет право на исковую защиту. Её использование полностью зависит 
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от воли лица, право которого нарушено. Но воля лица не может быть без 

ограничения во времени. Именно это является задачей государства, чтобы в 

дальнейшем не было неопределенности, неустойчивости отношений.     

Поэтому введение срока для обращения за защитой своего нарушенного 

права является оправданным, а правоотношения, возникающие на основании 

пропуска этого срока, регулируются институтом исковой давности. 
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Аннотация. Граждане Российской Федерации на практике все чаще и 

чаще сталкиваются с дискриминацией по различным основаниям: возрасту, 

полу, национальности, весу и т.д. В связи с этим актуальность темы, 

выбранной автором, очевидна. Необходимо ликвидировать пробелы, 

выявленные при комплексном анализе нормативно-правовой базы, 

регламентирующей принцип равенства, с целью установления фактического, 

а не доктринального равноправия между всеми жителями нашей страны. 
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Abstract. In practice, citizens of the Russian Federation are increasingly 

faced with discrimination on various grounds: age, sex, nationality, weight, etc. In 

this regard, the relevance of the topic chosen by the author is obvious. It is necessary 

to close the gaps identified in the comprehensive analysis of the legal framework 
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doctrinal equality among all the inhabitants of our country. 
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Принцип равенства, по нашему мнению, является ключевым среди 

многочисленных других, закрепленных в Конституции РФ. Именно он 

является прочной основой любого демократического общества, на котором 

построены отношения между государством и народом в самых прогрессивных 

современных странах.  

В статье 1 Конституции РФ провозглашается, что «Российская 

Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления». Следовательно, исходя из толкования 

данной формулировки, вся власть в стране принадлежит народу, каждый 

имеет равный доступ к участию в управлении государства. Все ограничения 

прав и свобод граждан могут вводиться только на основании федеральных 

законов и только в целях сохранения конституционного строя, 

нравственности, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства.[1] 

Принцип равенства закреплен в ст.19 Конституции РФ. Ч.1. 

вышеупомянутой нормы регламентирует равенство всех перед законом и 

судом. Равенство перед законом означает, что все без исключения субъекты 

правовых отношений несут одинаковую обязанность соблюдать закон, и к 

нарушителям одних и тех же норм должно быть равное отношение со стороны 

правоохранительных органов, кроме этого, для всех лиц должен существовать 

равный доступ к правовой системе и к механизмам защиты их нарушенных 

прав. 

Однако вторая часть данной формулировки довольно сложна для 

толкования. Равны перед судом – воспроизводство с бумаги в реальную 

действительность первой части ст.19. В соответствии со ст.123 Конституции 
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РФ, «судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон». Также нормативно закреп принцип презумпции 

невиновности, раскрывающийся в ст.49 – «каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана 

в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда»[2]. 

Однако, поскольку суд – главный правоприменитель в нашей стране, а 

также единственный вершитель правосудия, то довольно странно отдельно 

упоминать о равенстве перед судом, если равенство граждан во всех сферах 

жизни априори закреплено Конституцией РФ - законом, имеющим высшую 

юридическую силу.  Для корректности высказывания тогда необходимо 

перечислить все государственные органы, при обращении в которые граждане 

имеют право быть равными своим соотечественника, иначе – данная 

конструкция является лишенной смысла. В связи с вышеизложенным считаем 

излишним и даже в некотором роде вредным упоминание в конструкции ч. 1 

ст. 19 Конституции РФ слов «и судом». 

Ч. 2: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности»[3].  

В ч. 2 ст. 19 Конституции РФ содержится два постулата. Первый 

провозглашает обязанность государства гарантировать равенство прав и 

свобод человека независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств.  Второй 

постулат сформулирован в виде запрета любых форм ограничений «прав 
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граждан (!) по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности». Выделим основные признаки второго 

постулата: 

1. Перечень является закрытым, однако, время диктует нам все новые и 

новые тенденции в развитии общественных отношений, они усложняются, а 

соответственно появляются все новые и новые основания для дискриминации. 

Особенно актуальным на данный момент можно выделить приверженность 

тем или иным политических взглядам, а также половую ориентацию; 

2. Отдельно подчеркивается, что запрещается ограничение прав только 

граждан. И возникает ряд вопросов, главный из которых – что делать с 

иностранными гражданами и апатридами? Их права государство может не 

гарантировать и ограничивать вне зависимости от чего-либо, по своему 

усмотрению? Правильно ли это с точки зрения международно-правовых 

обязательств, которые были взяты Российской Федерацией в рамках 

ратифицированных международных договоров? По нашему мнению, что этот 

перечень признаков следует расширить, а слово «граждан» было бы логично 

заменить на слово «человек», либо упомянуть также иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Ч.  3: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации». В отдельный абзац рассматриваемых статей 

вынесено положение о том, что мужчина и женщина имеют равные права и 

свободы и равные возможности для их реализации. Полагаем, что 

провозглашение равенства прав мужчины и женщины является неким 

архаизмом, калькой из предыдущих советских конституций и даже логически 

избыточно, так как ранее в этой же статье было сказано о равенстве всех перед 

законом и судом, о гарантированности прав и свобод независимо в том числе 

и от пола.[4] Нельзя сказать, что этот принцип прямо нарушается на 

территории нашей страны, однако, в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве имеются ряд статей, закрепляющий более «льготное» 

положение женщин, совершивших преступление, а также женщин-
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потерпевших. Так, например, ст. 145 УК РФ предусматривает ответственность 

за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Принятие данной нормы берет свои начала, скорее всего, из демографической 

политики государства, которое желает повысить рождаемость и увеличить 

население нашей страны. Однако нельзя не упомянуть также и то, что для 

женщин есть отдельный состав – убийство материю новорожденного ребенка, 

так что о дискриминации в данном случае не приходится говорить, а все 

послабления вызваны лишь физиологическими особенностями, на которые 

законодатель не в силах повлиять. 

Конструкцию рассматриваемой статьи для реализации принципа 

равенства прав человека можно было бы дополнить ценными и весьма 

актуальными положениями. Прибегнем к опыту Республики Башкирии, в 

Конституции которой также закреплен запрет на дискриминацию в отношении 

лиц с инвалидностью. Удивительно, что в нашей Конституции данного 

уточнения нет.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

наличие в нашем законодательстве нормы, закрепляющей принцип равенства, 

проблемы в его реализации не исчезли. Необходимо, чтобы законодатель шел 

в ногу со временем, чувствовал векторы развития общественных отношений и 

менял основной закон Российской Федерации своевременно, пока он не 

устарел безнадежно.  
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Одной из целей государственной политики Российской Федерации 

является увеличение доходов федерального бюджета на основе эффективного 

управления государственной собственностью.  

Для реализации указанной цели необходимо выполнить задачу по 

повышению эффективности управления государственным имуществом с 

использованием всех современных методов и финансовых инструментов, а 

также осуществление детальной правовой регламентации процессов 

управления.  

Функционирование системы управления унитарными предприятиями в 

рамках реализации государственного имущества должно быть детально 

регламентировано соответствующими правовыми актами.  

Решение проблемы эффективности управления унитарными 

предприятиями обеспечивается через системы федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления.  

Указанные выше органы исполнительной власти всех уровней наделяют 

созданные ими унитарные предприятия имуществом, согласовывают вопросы 
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распоряжения недвижимым имуществом унитарных предприятий, ведут их 

реестр, решают вопросы реорганизации унитарных предприятий, 

осуществляет контроль за эффективностью использования имущества, 

закрепленного за унитарными предприятиями.  

Следует отметить, что, хотя унитарные предприятия отнесены к 

коммерческим юридическим лицам, извлечение прибыли фактически не 

является главной целью их создания, в связи с тем, что сферы деятельности 

унитарных предприятий это либо заведомо убыточные и дотационные 

производства, либо это сферы, в которых исключена возможность 

деятельности иных хозяйствующих субъектов.  

Учредитель унитарного предприятия принимает решение о создании, 

реорганизации, ликвидации юридических лиц, определяет предмет и цели их 

деятельности, приватизации государственного имущества, согласовании 

предложений по распоряжению государственным имуществом, 

осуществлении контроля за использованием его по назначению и 

сохранностью, изъятии, а также иные решения в соответствии с 

полномочиями собственника, определенными законодательством.  

Безусловно, необходимо совершенствовать систему управления 

недвижимым имуществом на уровне нормативно-правового регулирования в 

целях повышения доходности объектов государственного имущества.  

Одним из способов повышения эффективности управления унитарными 

предприятиями является реализация «неликвидного» государственного 

имущества, принадлежащего унитарным предприятиям на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления.  

Одним из способов извлечения предприятием прибыли является 

продажа имущества, переданного собственником предприятию на праве 

хозяйственного ведения.  
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Согласно ст. 209 ГК РФ собственнику имущества принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом.  

Из анализа материалов проведенных прокурорских проверок можно 

заключить, что наиболее характерными нарушениями в области 

использования государственного или муниципального имущества являются: 

предоставление имущества в пользование без согласия собственника, 

использование имущества без заключения договоров и государственной 

регистрации; невнесение либо несвоевременное внесение арендных платежей 

за использование государственного (муниципального) имущества; 

непроведение конкурсов на право заключения договоров аренды и др.; 

незаконное распоряжение государственным и муниципальным имуществом 

органами управления.[1]  

В соответствии со 294, 295 ГК РФ и ст. 18 Федерального закона от 

14.11.2002 No 161-ФЗ предприятие не вправе распоряжаться переданным ему 

имуществом без согласия собственника имущества.  

Контроль исполнения законодательства в сфере управления 

государственной, муниципальной собственностью является предметом 

прокурорского надзора, исследуются правовые акты в сфере управления и 

распоряжения государственным и муниципальным имуществом. 

Деятельность по проверке нарушений законов руководителями и 

должностными лицами государственных и муниципальных предприятий в 

отношении имущества закрепленного за предприятием осуществляют 

собственник, прокуратура, контрольно-счетная палата и иные органы 

исполнительной власти.[2]  

Согласно ст. 18 Федерального закона от 14.11.2002 No 161-ФЗ 

Унитарное предприятие распоряжается Имуществом только в пределах, не 

лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды 

которой определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные 



 208 

Унитарным предприятием с нарушением этого требования, являются 

ничтожными.  

В ст. 3 Федерального закона от 21.12.2001 No 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» указано, что действие 

данного закона не распространяется на правоотношения, возникающие при 

отчуждении государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями 

имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении.  

Приватизация государственного и муниципального имущества не 

предусматривает иные способы приватизации как те, которые указаны в ст. 13 

Федерального закона от 21.12.2001 No 178-ФЗ.  

Статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 No 135 ФЗ «О защите 

конкуренции» посвящена особенностям порядка заключения договоров в 

отношении государственного или муниципального имущества. 

В ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 No 135 ФЗ «О защите 

конкуренции» предусмотрено, что заключение договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального недвижимого имущества, которое 

принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления 

государственным или муниципальным унитарным предприятиям происходит 

только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения этих договоров, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 

данной статьи.  

Из буквального толкования ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

No  
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135 следует, что данная статья не распространяется на отношения, 

предусматривающие переход права распоряжения в отношении 

государственного или муниципального имущества и соответственно не 

предусматривает порядок перехода права распоряжения данным имуществом.  

Таким образом, из совокупности вышеуказанных норм следует, что 

унитарные предприятия не могут распоряжаться имуществом, 

принадлежащим им на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, поскольку на уровне федерального законодательства не 

предусмотрен порядок перехода права распоряжения государственным или 

муниципальным имуществом.  

Однако, собственники государственного имущества рассматривают 

обращения унитарных предприятий о реализации имущества и унитарные 

предприятия получают согласие собственника на продажу имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении, в связи с чем, возникает вопрос каким 

образом осуществить продажу объектов недвижимого имущества.  

В практике имеет место две правовые позиции по данному вопросу, 

которые должны быть разрешены на законодательном уровне.  

Первая позиция сводится к тому, законодательство Российской 

Федерации не содержит императивных норм, предписывающих проведение 

конкурентных закупочных процедур по отчуждению предприятием 

имущества, переданного ему на праве хозяйственного ведения.  

Вторая позиция сводится к тому, что продажа объектов недвижимого 

имущества не может быть произведена без проведения конкурентных 

процедур,обеспечивающих равный доступ хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, считаю необходимым внести изменения в п. 3 ст. 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 No 135-ФЗ, изложив его в следующей 

редакции:  
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«3. В порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, 

осуществляется заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования и (или) распоряжения в отношении...».  

Несмотря на предложенные меры, предусматривающие внесение 

изменений в федеральное законодательство, считаю целесообразным внести 

соответствующие изменения и дополнения в законодательные акты субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления.  

В Республике Башкортостан на законодательном уровне принят 

ЗаконРеспублики Башкортостан от 04.12.2002 No 372-з «О приватизации 

государственного имущества в Республике Башкортостан» (ред. от 

28.06.2019).  

В ст. 3 Закона РБ указано, что действие настоящего Закона не 

распространяется на отношения, возникающие при отчуждении 

государственными унитарными предприятиями, находящимися в 

государственной собственности Республики Башкортостан (далее - унитарные 

предприятия), государственными учреждениями имущества, закрепленного за 

ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении.  

Постановлением правительства РБ от 11.11.2003 No 279 «О реализации 

республиканскими органами исполнительной власти полномочий по 

осуществлению прав собственника государственного унитарного предприятия 

Республики Башкортостан» установлено, что согласование сделок по продаже 

государственного имущества Республики Башкортостан, закрепленного за 

государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления осуществляется 

Министерством земельных и имущественных отношений РБ и сама сделка 

осуществляется путем проведения аукциона, организатором которого 

выступает предприятие, в порядке, устанавливаемым федеральным 
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антимонопольным органом, за исключением случаев определенных в п. 6 

указанного постановления.  

Таким образом, указанное Постановление правительства РБ не 

обеспечивает полное правовое регулирование управлением имуществом 

унитарных предприятий.  

В качестве примера реализации на уровне местного самоуправления 

правового регулирования управления имуществом унитарного предприятия 

может служить Положение о порядке реализации объектов недвижимости 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, утвержденное Решением Совета городского 

округа г. Уфа РБ от 15.08.2012 No 7/6( в ред. 23.10.2013г.)  

Таким образом, необходимо отметить, что имеют место пробелы в 

законодательстве, выразившиеся в отсутствии правового регулирования в 

управлении имуществом унитарных предприятий на всех уровнях власти, что 

не может способствовать повышению эффективности управления 

имуществом.  

В связи с чем, в рамках проводимой реформы в сфере правового 

регулирования определяющего правовой статус унитарных предприятий, 

необходимо создать правовые нормы и механизмы, позволяющие унитарным 

предприятиям внедриться в современную экономику и в полной мере 

реализовывать права на управление переданным им имуществом.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ СОВЕТСКОГО ТИПА 

Аннотация. Как и многое другое, интерес к социальной стороне бизнеса 

сначала появился в Европе и США, где этой теме уделяется серьезное 

внимание уже очень давно. В нашей стране, как это обычно бывает, все 

началось с нашей столицы, где начались проводиться различные собрания и 

конференции. Цели этих мероприятий создать структуры занимающиеся 

привлечением предпринимателей для развития социальной 

ответственности. В данной работе мы будем исследовать данный 

институт в реалиях национального права Российской Федерации и 

международном пространстве.  

Ключевые слова: социальная ответственность, Союз Советских 

Социалистических Республик, советский тип, индустриализация, 

промышленное предприятие, организация. 

Annotation. Like many other things, interest in the social side of business first 

appeared in Europe and the USA, where serious attention has been paid to this topic 

for a very long time. In our country, as it usually happens, it all started with our 
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capital, where various meetings and conferences began to be held. The objectives of 

these events are to create structures involved in attracting entrepreneurs to develop 

social responsibility. In this paper, we will investigate this institution in the realities 

of national law of the Russian Federation and international space. 

 

Key words: social responsibility, Union of Soviet Socialist Republics, Soviet 

type, industrialization, industrial enterprise, organization. 

В последние несколько лет дискуссия о социальной ответственности 

стала в России одной из ведущих общественных тематик. Это обусловлено 

тем, что за последние десять лет экономика в нашей стране стабилизировалась, 

приобрела конкретные очертания и российский бизнес стал выходить на 

мировую арену. Как известно, в развитых странах бизнес давно 

придерживается данной концепции, институт социальной ответственности 

находится на пике своего развития. Как отмечалось, в предыдущей главе, 

существуют характерные для определенных стран модели. В настоящее время 

в мире существует достаточно большое количество как международных 

некоммерческих организаций, занимающихся социальной ответственностью, 

так и организаций действующих на территории одной страны или региона. 

При этом все эти организации достаточно тесно сотрудничают друг с другом, 

или входят в международные организации в качестве партнёров. Также на 

Западе существует такое понятие как социальная отчетность, что представляет 

собой процедуру составления отчета о социальной деятельности компаний, 

которая ведется на основе общепринятых стандартов. 

Крупный бизнес в нашей стране пользуется недоверием со стороны 

общества, в народе бытует мнение о недобросовестности получения капитала 

за счет присвоения общенародных природных ресурсов и средств 

производства, что является отличительной особенностью развития института 

социальной ответственности в России. Хотя отечественные компании 

предпринимают попытки продемонстрировать свою ответственность перед 

обществом за счет проведения многочисленных социальных проектов, все 
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равно вопрос процедуры отчетности является сегодня открытым. Российский 

бизнес не придерживается единого стандарта в этой области. Соответственно, 

появляется еще один вопрос в окончательном установлении института 

социальной ответственности: перенять зарубежный опыт в этой области или 

разработать свои стандарты отчетности. 

Еще одним важным моментом в данном вопросе является выбор модели 

социальной ответственности. В начале 1990-х годов в России была выбрана 

американская (раннеиндустриальная) модель экономического развития и, 

соответственно, стала практиковаться американская модель социальной 

ответственности, которая, как отмечалось в первой главе, отличается свободой 

определения степени своего участия в социальном развитии общества. В 

последние годы, с ростом экономики страны, российские предприниматели 

стали тяготеть к европейской модели социальной ответственности, считая 

необходимым активизацию государства в решении таких вопросов. На наш 

взгляд, вполне целесообразным можно считать создание своей российской 

модели социальной ответственности, учитывающей институциональные 

особенности нашей страны с "оглядкой" на историю. 

Говоря о развитии социальной ответственности в России, так же как и в 

промышленных странах Запада, она начиналась в виде индивидуальных 

социальных программ на отдельных предприятиях. По оценкам иностранных 

специалистов, некоторые русские фабрики были лучшими в мире не только с 

точки зрения устройства и оборудования, но и в плане решения социальных 

проблем. Например, такой считалась Кренгольмская мануфактура в г. Нарва, 

которая обладала собственной больницей, рабочим городком с населением 3 

тыс. человек, школами и другими социальными учреждениями. А на 

Всемирной выставке в Париже в 1900 г. за решение социальных проблем 

рабочих на Трёхгорной мануфактуре её владельцу Н. Прохорову была 

присуждена Золотая медаль. Таких примеров можно привести много, но, тем 

не менее, они не определяли общей картины, а скорее были исключениями из 
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правил, вследствие того, что такая позиция вступала в полное противоречие с 

общим консервативным характером дореволюционного бизнеса. 

Отдельные случаи не явились закономерностью и не привели 

представителей бизнеса к необходимости защиты трудящихся через введение 

социального законодательства на национальном уровне. Сопротивление 

крупного бизнеса так и не позволило создать в царской России систему 

социального обеспечения наёмного труда. Это являлось одной из причин 

тяжелого положения рабочих, что привело, в конечном счёте, к поддержке ими 

политической программы большевиков. 

Российский бизнес на рубеже XIX – XX вв. полностью находился под 

контролем верховной власти и развивался неравномерно, в первую очередь в 

зависимости от стратегических задач страны. Достаточно распространённой 

оставалась практика, когда финансовые льготы и привилегии предоставлялись 

в обмен на пожертвования и благотворительную деятельность в пользу казны. 

Благотворительность часто открывала единственную возможность 

предпринимателям получить чины, звания и прочие отличия, которых иным 

путем (в частности, своей профессиональной деятельностью) добиться было 

очень сложно.[1] 

Толчком к самоорганизации бизнеса в общероссийском масштабе стали 

революционные события 1905 года, накануне которых предприниматели 

начинают постепенно заявлять о своих претензиях на политическое участие в 

принятии решений. Создаются новые крупные профессиональные 

организации, например Всероссийское торговое объединение. А вскоре в 

Москве крупные промышленники перед выборами в I Государственную Думу 

(1906 г.) создают Торгово-промышленную партию. 

Таким образом, если на Западе развитие социальной ответственности 

шло через организацию общественных союзов, неформальных объединений 

предпринимателей и озвучивание ими «призыва делиться», то в России 

социальная ответственность связана, прежде всего, с именами крупнейших 
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меценатов того времени, которые просто жертвовали деньги по велению души 

или из религиозных побуждений.[2] 

В СССР деятельность организаций осуществлялась по принципам 

социального управления. В условиях командно-административной экономики 

главной задачей государства оставалось удовлетворение потребностей 

населения в питании, одежде, топливе и жилье. В период первых пятилеток, 

когда осуществлялась программа индустриализации, социальная 

инфраструктура в уже развитых промышленных районах расширялась и 

постепенно развивалась в осваиваемых районах. 

В период правления Сталина были заложены основные принципы 

социального развития предприятий. Предоставление социальных благ в СССР 

осуществлялось как в виде распределения по труду в зависимости от 

результатов работы, так и через общественные фонды потребления с учетом 

степени нуждаемости различных групп населения. Из этих фондов 

покрывались расходы на образование, здравоохранение, пенсии, стипендии и 

т.п. Средства на пополнение фонда направлялись из бюджета государства, в 

который предприятия направляли свою прибыль. 

С 1936 года на предприятиях устанавливается Единый фонд директора, 

формируемый из части прибыли. Он предназначался для финансирования 

строительства жилья работников и создания условий культурно-бытового 

обслуживания производственного коллектива.[3] 

Ограниченность товаров и продуктов питания в 30-е годы 

способствовала созданию на предприятиях систем отделов рабочего 

снабжения, которые осуществляли торговое и бытовое обслуживание 

работников. 

К 80-м годам в промышленности был накоплен значительный потенциал 

социальной инфраструктуры: существенное улучшение социально-бытовых 

условий на производстве, рекреационной сферы работников и их семей, 

жилищной сферы и сферы социально-бытового обслуживания работников. 
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Как мы видим, советские промышленные предприятия придерживались 

четкой и единой модели социальной ответственности. Не трудно проследить 

сходства этой модели с европейской, о которой мы говорили в первой главе 

нашей работы. 

К примеру, в европейской модели бизнес платит большие налоги, а 

государство на эти средства реализует социальные программы для населения. 

Примерно такую же тенденцию мы видели в социальном управлении 

советских предприятий, разница только в том, что последние отчисляли в 

бюджет всю свою прибыль, а оттуда уже средства направлялись в различные 

социальные фонды. 

В тоже время мы находим значительное отличие, которым является 

нормативный характер социальной деятельности советских предприятий. В 

СССР существовали законы, регламентирующие деятельность предприятий в 

целом, и конкретно в социальной сфере. К примеру, в законе №1529-1 " О 

предприятиях в СССР" от 4 июня 1990 года главные задачи предприятия 

определены как: " ...удовлетворение общественных потребностей в его 

продукции, работах, услугах и реализация на основе полученной прибыли 

социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и 

интересов собственника имущества предприятия". 

В этом же законе, статья 29 полностью посвящена вопросу социальной 

деятельности. К примеру: "Предприятие обязано обеспечить для всех 

работающих на предприятии безопасные условия труда и несет 

ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, 

причиненный их здоровью и трудоспособности". 

Так же в этом законе регламентируется и экологическая ответственность 

организаций, это статья 11 "Владение и пользование природными ресурсами", 

в которой говорится о том, что "предприятие обязано своевременно 

осуществлять природоохранные мероприятия, направленные на снижение и 

компенсацию отрицательного воздействия его производства на природную 

среду", а так же "несет ответственность за соблюдение требований и норм по 
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рациональному использованию, восстановлению и охране земель, вод, недр, 

лесов, других природных ресурсов, а также возмещает ущерб, причиненный в 

результате его деятельности". 

Вернемся к вопросу о социальной ответственности в современной 

России. Переломным моментом в возвращении этого института в реалии 

российского бизнеса стало всем известное «дело Юкоса», которое вызвало 

большую общественную дискуссию о принципах ведения бизнеса, что в свою 

очередь заставило сам бизнес задуматься о правилах своего поведения и 

подтолкнуло к взаимодействию с обществом. И все же, имея такой богатый 

опыт в сфере социальной деятельности организаций в СССР, современный 

бизнес перенял социальную ответственность с Запада и позиционировал как 

новый институт для российского рынка. Данный тезис легко объясняется 

психологическими причинами и актуален не только в вопросах социальной 

ответственности, но и реорганизации общества в целом. Советский опыт, до 

недавнего времени, воспринимался у людей негативно. Люди долгое время 

находились закрытыми от внешнего мира. И с распадом советского союза 

наступает долгожданная свобода, свобода мыслей, ценностей и слова. 

Российское правительство направляло свою политику в сторону западных 

ценностей, демократизацию общества. И вполне ожидаемым результатом 

стало резкое отрицание прошлых ценностей. Российское общество стремилось 

уйти от советских идеалов и строить новую жизнь на кардинально 

отличавшемся западном опыте. Отсюда и новые принципы ведения бизнеса, 

управления организацией и т.п. Сталкиваясь с как бы новыми традициями за 

рубежом и видя их экономическую эффективность, российские 

предприниматели стремятся их перенять. Такой способ распространения 

институтов носит название естественной диффузии заимствования. Его 

отличительной чертой является то, что взаимодействие субъектов происходит 

через так называемые деловые сети. Феномен деловых сетей сравнительно 

недавно стал объектом теоретического анализа и осмысления, как, впрочем, и 

другие так называемые гибридные формы координации действий экономиче-
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ских агентов. Наименование гибридных они получили потому, что, отличаясь 

и от конкурентного рынка, и от классической деловой организации, сочетают 

в себе черты обоих названных механизмов. Стоит отметить, что основная 

предпосылка сетевых взаимодействий, что одна сторона обладает ресурсом, а 

вторая - от него зависит, и то, что они обе получают выгоду от обмена. 

Несмотря на то, что зарубежные компании являются гарантом выполнения 

нормы, они обладают прямыми экономическими выгодами от сделки. 

На сегодняшний день институт социальной ответственности в России 

имеет следующие черты. Во-первых, содержание нормы – это основная 

функция института – она вытекает непосредственно из определения - 

проведение мероприятий бизнесом, направленных на поддержание общества 

по следующим направлениям: экология, ответственность перед персоналом, 

пропаганда здорового образа жизни, развитие культуры, массовых 

коммуникаций и образования, пропаганда патриотизма и терпимости и 

социально направленные маркетинговые программы. Субъектами института 

социальной ответственности являются непосредственно крупный и, в 

меньшей степени, средний бизнес (мы исключаем малый в силу большого 

количества причин, основная из них – это то, что предприятия малого бизнеса 

ведут стратегию выживания, а не роста) и общество, на которое рассчитаны 

мероприятия. Модальность имеет необязательный характер, в силу отсутствия 

нормативных документов в этой области. Время выполнения нормы 

постоянно, так это является условием ведения бизнеса в мировом сообществе. 

Гарантом является, как мы отмечали выше, является международные 

организации и компании. Санкции за невыполнение нормы, назначаемые 

гарантом, это отказ в заключении контрактов с «неответственными» 

компаниями. 

С помощью логической структуры мы описали основные составляющие 

современного российского института социальной ответственности. Но в тоже 

время его развитие находится на начальном этапе, что подтверждает наличие 

определенных проблем, описанных нами в начале этой статьи. И всё же с 
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дальнейшим развитием и распространением этого института в нашей стране 

данные институциональные противоречия нейтрализуются при помощи 

грамотной политики государства и бизнеса. 

Таким образом, можно утверждать, что явление корпоративной 

социальной ответственности существовало в СССР и реализовывалось в 

первую очередь на промышленных предприятиях. Политика КСО охватывала 

как сотрудников предприятий, так и жителей местности, где данное 

предприятие функционировало. Некоторые формы ее реализации были 

свойственны именно советской экономике: распределение социальных благ, 

начиная от продуктов питания, практика шефства и ряд других, которые 

можно назвать общими для многих стран: предоставление социальных 

гарантий в виде страхования, охрана труда и здоровья. Социальная 

ответственность предприятия в рассматриваемый период формировалась 

социальной политикой государства и выразилась в модели социалистического 

корпоративизма. Основные термины, которые использовались для 

обозначения явления КСО предприятия в советский период – это «забота о 

материально-бытовых нуждах трудящихся» и «шефство». При этом 

необходимо констатировать существенную роль государства в реализации 

предприятиями социальных гарантий. Важно учитывать, что социальные 

гарантии в то время носили характер обязательных, обусловленных 

законодательством, а не являлись инициативой руководства предприятия, его 

работников; социальные гарантии были связаны с оплатой больничных, 

охраной труда, социальным страхованием. Мотив проявления социальной 

ответственности в таких формах заключался не в желании принести благо 

обществу, а в необходимости удовлетворять требованиям существующего 

законодательства. Именно вследствие этого и возникает тот понятийный 

диссонанс, который мы выявили в работе «Важна ли корпоративная 

социальная ответственность для продвижения бизнеса в России?». Он 

заключается в том, что за рубежом изначально в содержание понятия 

«корпоративная социальная ответственность» была заложена необходимость 
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приносить благо обществу, которая выражалась в инициативах проведения 

мер в рамках КСО руководством, сотрудниками предприятия.  
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сторону лучшей экономической цели. В результате развития бизнеса возник 

целый ряд специализированных областей бухгалтерского учета. Одной из 

последних тенденций является судебная бухгалтерия. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, бухгалтерский учёт, 

криминалистический подход, судебные бухгалтеры. 

Annotation: business today is not the same as it was before. New ideas come 

and go, and business concepts are constantly evolving towards a better economic 

goal. As a result of business development, a number of specialized areas of 

accounting have emerged. One of the latest trends is forensic accounting. 

Keywords: forensic examination, accounting, forensic approach, forensic 

accountants. 

Термин «судебная экспертиза» означает – относящаяся к судам или 

публичным спорам или пригодная для использования в суде общей 

юрисдикции. Судебно-экспертный учет предполагает использование 

бухгалтерской экспертизы в судебных делах, расследовании мошенничества, 

исковых требованиях и разрешении споров, а также в других областях, 

связанных с правовыми вопросами. 

В отличие от широко распространенного криминалистического подхода, 

который фокусируется на извлечении ДНК и вычислении траектории пули, 

судебная бухгалтерия занимается финансовыми и корпоративными 

преступлениями, такими как мошенничество. 

В связи с недавними случаями мошенничества и преступлениями, 

связанными с финансированием, необходимость в сдерживании и выявлении 

мошенничества была усилена. Именно поэтому судебная бухгалтерия 

продолжает пользоваться стремительно растущей популярностью в мире 

бизнеса и финансов. Судебно-медицинские бухгалтеры выполняют два 

основных вида услуг: следственное и судебное сопровождение. 
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 Расследование предполагает изучение потенциальных и фактических 

доказательств, которые могут свидетельствовать о наличии мошеннических 

действий и соответствующей информации, связанной с ними. 

В рамках судебного сопровождения судебно-медицинские бухгалтеры 

оказывают помощь в том или ином конкретном деле, в первую очередь 

связанную с подсчетом или оценкой экономического ущерба и связанных с 

этим вопросов. Судебные бухгалтеры также представляют доказательства и 

выступают в качестве экспертов-свидетелей в судебных залах, где они 

предоставляют ценные моменты, которые полезны при принятии решений по 

мошенничеству и связанным с ним делам. 

В связи с предполагаемой экспертизой и ценностью, которую общество 

придает судебным бухгалтерам, хозяйствующие субъекты обращаются за 

консультациями и консультативными услугами. 

Судебные бухгалтеры хорошо разбираются в тонкостях мошеннических 

схем. Они могут быть наняты для проведения следственных работ и 

предоставления рекомендаций по снижению вероятности совершения 

мошеннических действий. Судебно-медицинские бухгалтеры также работают 

со случаями халатности, банкротства, заключения договоров и другими 

случаями, связанными с возмещением убытков. 

Судебно-медицинское расследование является частью судебно-

бухгалтерской деятельности. Судебно-медицинское исследование – это 

процесс сбора доказательств для подготовки заключения эксперта или 

заявления свидетеля. Она включает судебную экспертизу, но включает в себя 

гораздо более широкий спектр методов расследования, таких как опрос 

свидетелей и подозреваемых, визуализация или восстановление 

компьютерных файлов, включая электронную почту, физический обыск 

помещений и т.д. 

Судебно-медицинские исследования часто требуют от судебно-

медицинского бухгалтера количественной оценки ущерба. Один из таких 



 225 

случаев связан с претензиями о профессиональной небрежности, т. е. когда 

другой бухгалтер нарушил свою обязанность по уходу за клиентом или 

третьим лицом, что привело к убытку для этого клиента. При таких видах 

работы судебно-медицинский бухгалтер также дает заключение о том, была 

ли нарушена обязанность по уходу, то есть была ли аудиторская или другая 

бухгалтерская услуга выполнена в соответствии с действующими стандартами 

на практике, законодательством и методами. В отношении ревизии это 

потребует рассмотрения вопроса о том, соблюдаются ли международные 

стандарты ревизии.  

Это может иметь место в супружеском споре, когда разводящаяся пара, 

активы которой включают акции компании или партнерства, нанимает 

судебно-медицинского бухгалтера для оценки стоимости компании, с тем 

чтобы можно было достичь урегулирования. Аналогичный процесс может 

применяться в партнерствах, когда один из партнеров желает выйти из 

партнерства и выкупается оставшимся партнером. 

Судебно-медицинские бухгалтеры пользуются большим уважением 

благодаря своей способности использовать бухгалтерский опыт и детективные 

навыки. Они могут иметь очень полезную и приятную карьеру с хорошей 

работой и возможностями для заработка. 
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В настоящее время референдум является чем-то вроде крайней меры на 

вооружении граждан РФ, с помощью которой они могут повлиять и выразить 

свою точку зрения вопреки интересам власти, политиков, государственной 

системы. Референдум дает возможность решить наболевший вопрос мирным, 

цивилизованным путём — без восстаний и революций. В этом — 

практическое преимущество демократии перед монархией и диктатурой, 

живое подтверждение тезиса о высшей власти народа. 

Научная новизна исследования связана с особенностями авторского 

подхода к анализу российского инструмента взаимодействия государственной 

власти и народа, такого как референдум, и особенностями проведённого 

комплексного исследования.  

Научно - практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования и материалы работы представляют интерес для 

https://teacode.com/online/udc/34/342.html
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дальнейшего углубления существующих представлений о референдуме в 

Российской Федерации.  

Референдум (лат. referendum) - форма непосредственного 

волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее 

значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного 

значения. Согласно ст. 3 конституции РФ, референдум, как и прямые выборы, 

является высшим непосредственным выражением власти народа. Он может 

проводиться как на общефедеральном, так и на региональном и местном 

уровнях[1]. 

Право на участие в референдуме имеют граждане РФ, достигшие 18 лет, 

дееспособные и не находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Всего в истории современной России состоялось три референдума: 17 

марта 1991 года - о введении поста президента РФ, 25 апреля 1993 года - о 

доверии президенту России Борису Ельцину. Последний всероссийский 

референдум - по принятию новой конституции - проводился 12 декабря 1993 

года, одновременно с выборами в Госдуму РФ и Совет Федерации. В нем 

приняли участие 54,81% избирателей, 58,43% из проголосовавших 

высказались за принятие основного закона, против - 41,57%. 

Правила организации и проведения народного волеизъявления 

регулируются федеральными законами РФ «О референдуме Российской 

Федерации» от 28 июня 2004 года, «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 

июня 2002 года. 

Предполагается, что ответ на вопрос, выносимый на обсуждение на 

референдуме, должен быть только однозначным – «да» или «нет». 

Как показывает практика, проведение референдума в России – задача не 

из легких. Российское законодательство фактически не позволяет 

инициировать референдум на уровне выше местного, кроме того закон просто 

не позволяет проводить референдумы по многим вопросам.  
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Об этом говорят поправки, внесенные в ФКЗ №1 от 24.04. 2008 г. Были 

оговорены вопросы, которые не могут выноситься на референдум, к таким 

относятся: вопросы об изменении статуса субъектов РФ; о выборах и сроках 

полномочий президента и парламента; о кадровых вопросах в отношении 

госслужащих и федеральных органов власти; вопросы, касающиеся 

организаций или должностных лиц, назначаемых в соответствии с 

международными договорами РФ; о принятии чрезвычайных мер по 

обеспечению здоровья и безопасности населения; отнесенные конституцией к 

исключительной компетенции федеральных органов государственной 

власти[2]. 

Кроме того, чтобы провести федеральный референдум нужно собрать 

инициативную группу, в которую должны входить региональные подгруппы, 

созданные более чем в половине субъектов страны. И в каждой такой 

подгруппе должно быть не меньше 100 человек. Организаторы должны 

собрать в поддержку референдума не меньше двух миллионов подписей. При 

этом подписи должны распределяться по субъектам равномерно — не более 

50 тысяч подписей на субъект. Если проголосует меньше половины 

зарегистрированных избирателей, голосование признают несостоявшимся. 

На уровне субъектов все несколько проще, но тоже сложно. Конкретные 

требования устанавливаются законами субъектов. В поддержку референдума 

нужно собрать до двух процентов голосов от числа избирателей. В случае 

Москвы, к примеру, это 144 тысячи голосов[3]. 

Таким образом, многонациональный народ - носитель суверенитета и 

единственный источник власти в Российской Федерации - лишён 

практической возможности проведения референдумов по вопросам, 

определяющим качество и уровень его жизни.  

Судьба референдумов современной России в руках ее народа. Проблема 

лишь в разочаровании и неорганизованности самих граждан: они справедливо 

считают, что политика — это не про них, что их голос не слышат, что 

инструментов политического воздействия у низов нет.  
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Если проанализировать, что происходит с нашей страной за последние 

18 лет, можно увидеть – все действия власти противоположны тому, что 

декларируется. Провозглашается социальное государство – на деле 

социальные гарантии постоянно урезаются. Государство ставит приоритетной 

задачей развитие малого и среднего бизнеса – на деле все больше людей 

уходит в тень из-за действий власти, поставившей предпринимателей в 

невыносимые условия, и это не единственные примеры. 

Но инструменты политического воздействия можно создать, голос 

можно заставить услышать, политику можно снова сделать реально своим 

делом. Путь к этому долог и сложен, он явно не свершится в один день, месяц 

или даже год. В настоящее время представители государственной власти и 

народа взаимодействуют от случая к случаю, мало и неэффективно. Однако, 

России нужны перемены и это порождает много проблем. Необходимо найти 

формы и механизмы осуществления эволюционных изменений и 

взаимодействий. Одно можно сказать точно: без диалога власти и народа 

ничего не выйдет. Необходимо вернуть политическую культуру, нужно 

выстроить заново все возможные низовые структуры, объединяющие простых 

людей[4]. 

Отметим, что законодательство дает такую возможность. Пока что 

разговоры о тоталитарности российского государства сильно преувеличены. 

А Россия все еще остается демократическим государством, народ – суверенен. 

Идти против народа в этих условиях власть может лишь до известных 

пределов, до известной массовости и организованности народа. 

Существующие партии и объединения на самом деле крайне малы - и всё 

равно с ними приходится считаться.  

У россиян существует возможность изменить свое будущее, 

скорректировать политическую ситуацию в регионе и стране в целом. Каждый 

гражданин может показать, что не просто живет в России, а что участвует в ее 

жизни, то есть действительно связан с ней.  Как сказал политолог Дмитрий 

Казанцев, будет невозможно улучшить ситуацию в стране без участия 
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большинства российских граждан. Для этого нужно развивать активистскую 

политическую культуру, то есть, как минимум, ходить на выборы. «Все 

достижения российской демократии будут востребованы только при одном, но 

главном условии — инициативности гражданского общества, а значит 

каждого из нас», — заключает эксперт[5]. 

В заключении отметим, механизм влияния на государственную власть 

на современном этапе в российском обществе, при сформированной 

нормативно-правовой базе, регламентирующий порядок проведения 

референдумов, на практике затруднен. Этому способствует наличие 

выявленных недостатков в регулировании и самого процесса референдума, так 

и отсутствием желания государственной власти идти на встречу решения 

общественных проблем под средством народного голосования. 

Однозначную оценку референдуму дать довольно трудно. 

Демократизм или реакционность этого института во многом зависят от 

реальных политических условий, в которых референдум 

проводится. Причины разноречивого, а порой сдержанного отношения 

различных социальных слоев и групп к референдуму видятся в утвердившемся 

мнении, что референдум в обществе выступает как дестабилизирующий 

фактор и способствует противопоставлению различных слоев общества друг 

другу. 

Стоит отметить, что в настоящее время институт референдума как один 

из основных механизмов демократизации правотворчества остается 

малоиспользуемым. Не реализованным остается как правотворческий 

потенциал данного института, так и его возможности по стимулированию 

демократизации процессов управления в государстве. 
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Также автором рассмотрен механизм реализации финансового 
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Annotation. In this scientific article, the author considers the concept and 
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this concept by various scientists. The main types of financial control operating in 

Russia are listed, including financial control at the interdepartmental and national 

level. 

The author also considered the mechanism for implementing financial control 

at the state level. The main problems of the system of state financial control in Russia 

are identified and ways to improve it are proposed. 
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В любом государстве с товарно-денежными отношениями одним из 

основных инструментов управления является финансовый контроль. Для 

эффективного функционирования системы свободного хозяйствования 

необходимо соблюдение прав, обязательств и ответственности всех 

участников хозяйственной деятельности. Этого можно достигнуть лишь с 

помощью соблюдения принципа главенства закона.  Можно придти к выводу, 

что финансовая система государства в условиях рынка приводится в действие 

и управляется с помощью правил финансового контроля. 

Финансовый контроль позволяет обеспечить проверку выполнения 

поставленных задач управления, соблюдения заданных нормативов и условий 

деятельности. 

Финансовый контроль проводится аккредитованными органами с целью 

проверки соблюдения действующего законодательства, исполнения плана 

государственных доходов и расходов, ведения финансовой документации, а 
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также соблюдения общепризнанных норм права в ходе перемещения 

финансовых ресурсов государственными органами и органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

В России государственный финансовый контроль является сложным 

процессом наблюдения, сопоставления, проверки и анализа различных сфер 

экономики. Финансовый контроль является частью финансовой деятельности 

государства и выполняет координирующую роль на всех уровнях реализации 

государством его контрольной функции. 

На сегодняшний день наука не может однозначно дать определение 

финансовому контролю. Автор, проанализировав несколько точек зрений 

пришел к выводу, что при рассмотрении значения финансового контроля 

отражается определенная его одна сторона. К примеру, очень популярным 

является определение финансового контроля как одной из форм реализации 

контрольной функции финансов. [3, с. 122] 

А вот другие ученые и специалисты, к приему, В.С. Котельников 

полагает, что финансовый контроль представляет собой деятельность, которая 

включает в себя проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки 

одной, или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных 

результатов с установленными требованиями для определения достигнуто ли 

соответствие по каждой из этих характеристик. [5, с. 136] Примером здесь 

может послужить проверка бюджетной сметы казенного учреждения 

доведенным лимитам. 

Можно сделать вывод, что мы получили какое-то определенное 

представление о сущности финансового контроля. Далее рассмотрим виды 

финансового контроля, действующие на территории РФ. (Рис. 1) 



 234 

 

Рис. 1 «Виды финансового контроля» [4, с. 210] 

Данная научная статья посвящена рассмотрению особенностей 

государственного финансового контроля. В свою очередь государственный 

финансовый контроль подразделяется на ведомственный и 

общегосударственный контроль. 

Согласно статье 157 Бюджетного кодекса РФ Систему органов 

государственного финансового контроля Российской Федерации образуют: [1] 

• Счетная палата России - высший орган государственного финансового 

контроля, образуемый Федеральным Собранием Российской Федерации 

и подотчетный ему. 

• Органы государственного финансового контроля субъектов Российской 

Федерации. 

• Органы муниципального финансового контроля. Также в соответствии 

с положениями ст. 12 Конституции России муниципальные власти могут 
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в пределах своих полномочий формировать собственные органы 

финансового контроля.  

На рис. 2 отображен сам механизм реализации государственного 

финансового контроля на территории России. 

 

Рис. 2 «Механизм реализации государственного финансового 

контроля». [2, с. 153] 

Теперь рассмотрим основные задачи, которые выполняет 

государственный финансовый контроль (ГФК): [6, с. 313] 

1. осуществление контроля за своевременным исполнением 

прибыльных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов согласно размерам, структуре и 

целевому предназначению;  

2. определение производительности и целесообразности расходования 

государственных средств; 

3. анализ обоснованности доходных и расходных статей федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 
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4. анализ и оценка выявленных отклонений с определенными 

показателями бюджетов и подготовка предложений по их ликвидации; 

5. контроль правомерности и своевременности перемещения средств 

бюджетов в Банке России и пр.; 

6. обеспечение поступления в бюджет государства налоговых, 

бюджетных и прочих платежей, увеличивающих доходную часть бюджета 

государства; 

7. оценка эффективности работы министерств и ведомств согласно 

применению средств бюджета государства; 

8. контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и 

отчетности, а также совершенствование бюджетного и налогового права. 

Основными функциями ГФК являются: [4, с. 208] 

1. операционная функция, которая заключается в выявление 

отклонений и анализа причин их возникновения; 

2. корректирующая функция; 

3. превентивная функция, заключается в профилактике возможных 

правонарушений; 

4. правоохранительная функция. 

Итак, мы выяснили, что сущность и значение государственного 

финансового контроля заключается ни столько в выявлении правонарушений 

в сфере бюджета, сколько в анализе деятельности организаций с целью 

повышения финансовой грамотности, нивелирования или устранения ошибок 

в будущем, разумности в распределении средств бюджета государства по 

расходным статьям. 

Одним из направлений развития государственного финансового 

контроля является совершенствование правовой базы, структуризация 

нормативных документов, определение четкий функциональных 

обязанностей контрольно-ревизионных органов. 
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Для достижения указанных целей необходимо постоянно 

совершенствовать путем внесения изменений в нормативные акты различных 

уровней и создания единого контролирующего органа. 
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Анархизм представляет  собой политическую философию, основанную на 

освобождении человека от любого политического, экономического и 

духовного принуждения. Концепция анархизма сводится к отрицанию 

государственной власти и неограниченной свободе индивидуума.  

Любое проявление анархизма всегда состоит в полном отрицании 

установленного общественного строя и политической власти, предполагает 

общественное устройство без принуждения и революционный метод перехода 

к последнему состоянию.[1] 
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Исторические корни анархизма восходят к тому же времени, когда в 

обществе появились первые зачатки государственности.[2] 

Ранние идеи с ценностно-негативным отношением к государству и закону 

возникали как идеализация прежнего родоплеменного строя, память о котором 

сохранилась в общественном сознании, а с другой стороны, как спонтанно 

возникающее у некоторых групп населения в социально-напряженных 

ситуациях отношение к государству, его конкретным представителям и 

органам, включенным в механизм эксплуатации и угнетения в 

рабовладельческом и феодальном обществах.[3] 

Анархизм отрицает государственную власть, государство. Но он признает 

многочисленные формы общественной власти (как и многочисленные 

варианты общественного, естественного и не навязываемого авторитета – 

старшего, мудрого, специалиста и т.д.).[4] 

Анархический идеал самоуправления народа (общества), основанный на 

единстве политического и экономического освобождения народа, демократии 

и социализма, утверждающий принципы политической, гражданской 

свободы, федерализма на всех уровнях организации общества, коллективизма 

владения основными средствами производства, равенства и справедливости, 

отрицающий аппарат стоящей над народом, вне народа власти, был 

следствием развития идеи абсолютной сущности свободы.[5] 

Традиционно анархизм ассоциируется с антигосударственным 

насильственным движением, однако, на самом деле сущность анархизма 

имеет более глубокую идею, чем просто оппозиция. Представители анархизма 

полагают, что социум не нуждается в доминировании и власти, предлагая 

взамен кооперативные формы общественной и политической организации, 

основанные на равенстве, демократии, свободе и взаимопомощи. 

Важно отметить, что равенство в анархизме не выступает проявлением 

тоталитаризма, а заключается в разнообразие с одинаковым доступом к власти 

и паритет при принятии властных решений.  
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Самый оптимальный способ обеспечения равенства - демократия. 

Однако, понятие демократии весьма обширно. Эффективность 

демократических форм зависит от  применения демократических принципов в 

каждой сфере жизни общества. Капитализм априори не может быть 

демократичным, тем более при сочетании с расизмом и сексизмом. Свобода 

общественных объединений означает отказ от принуждения членов социума 

участвовать в общественных мероприятиях или структурах против 

собственной воли.  

При анархии общественные структуры и объединения формируются с 

целью удовлетворения потребностей членов общества свободно на принципе 

равноправия при определении будущего государства. 

Взаимопомощь предполагает сотрудничество, достижение больших 

результатов при совместной работе. 

Анархизм не допускает стандартизацию и унификацию, поддерживает 

разнообразие. 

Таким образом, термины «анархия» и «анархизм» не являются 

синонимами «хаоса» и «беспорядка». 

Анархизм на сегодняшний день не получил распространения поэтому 

значительного влияния на сознание и поведение социума он не оказывает. Тем 

не менее, в кризисные периоды  анархия обычно становится философией масс, 

ведущим направлением в общественной жизни. 
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Источники российского права - одна из главных и сложнейших тем в 

отечественной правовой науке, актуальность которой возросла в современных 

условиях трансформации системы источников права. 

Система источников российского права прошла сложный исторический 

путь, неоднозначность которого в современных реалиях обуславливает 

необходимость проведения объективного исследования факторов, 

повлиявших на развитие источников права, а также изучение последствий 

изменения этих источников. 

Нельзя не отметить процессы глобализации, касающиеся правовых 

систем, сближающие внешние формы выражения норм права в разных 

странах. Воздействие данных процессов на правовую сферу малоизученно и 

вызывает дискуссионные вопросы, также как и  вопросы о правовой природе 

и содержании источников права. 

Вышеизложенными обстоятельствами в полной мере подтверждается 

актуальность изучения системы источников современного российского права. 

Термин «источник» или «форма» права не нашли однозначного 

определения в юридической науке.[1] 

Относительно соотношения понятий «форма права» и «источник права» 

существует несколько взглядов.  Некоторые ученые полагают, что данные 

термины представляют собой обособленные самостоятельные понятия с 

собственным содержанием, т.к. форма права указывает на способы 

официального закрепления и внешнего существования юридических норм, а 

источники права являются основой и факторами общественного характера, 

обуславливают существование права и его внутреннее содержание.[2] 

В соответствии с другой точкой зрения, данные понятия тождественны, 

т.к. источники права являются способом выражения государственной воли – а 

значит и формой права.  

Широкое распространение на сегодняшний день получило третье 

мнение, в соответствии с которым источники и формы права следует 
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рассматривать как понятия, совпадающие только частично в формально 

юридическом смысле.[3] 

Многообразие определения понятий объясняется различиями в 

правопонимании. Представляется, что под источниками права следует 

понимать базовые принципы и нормы правового регулирования, а под 

формами – способы их официального закрепления, информационные, 

документальные, фактические носители, которые содержат данные нормы. 

Источники права представляют собой более широкую по смыслу категорию, в 

связи с чем, различают источники права в историческом, материальном, 

идеальном, формально-юридическом и других значениях.[4] 

Источник права - это конечный результат правотворческой 

деятельности конкретных субъектов, в компетенцию которых входит функция 

по формированию права.  

Источнику права присущ нормативный и официальный характер, он 

имеет своей целью стабильность и предсказуемость. Источник права получает 

закрепление в определенных письменных формах, что обеспечивает его 

доступность, публичность, единое правопонимания и практику применения.  

В настоящее время практикой правового регулирования и 

юриспруденцией выделяется несколько видов источников права. Самыми 

популярными являются: правовой обычай, правовой прецедент, нормативный 

договор, правовая доктрина, нормативно-правовой акт. 

Начиная с середины XX в. термин «система источников права» получил 

распространение не только в общей теории права, но и в различных отраслях 

права.  

Современная литература также широко применяет дефиницию «система 

источников права», что обусловлено следующими причинами. Прежде всего, 

очевидна взаимосвязь  действенности и эффективности права от его 

системности. Праву присуща системность, т.к. организованность и порядок не 

могут появиться из хаоса. Кроме того, российская юридическая наука обычно 
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представляет нормативные правовые акты как иерархичную систему, 

основанную на юридической силе.  

Формально- юридический смысл «системы источников права» 

заключается в целостности некоторых структурных элементов, которые 

раскрываются в определенных понятиях: нормативный правовой акт, 

правовой прецедент, нормативно- правовой договор и др. Данным понятиям 

присущи схожие черты, но имеются и различия. Целостность системы 

источников права означает изучение этой системы как единства, элементы 

которого имеют собственные свойства, но находятся во взаимосвязи с 

другими элементами.  

Системе источников права как сложноорганизованной системе  

присущи следующие свойства: 

1) состоит из различных по роду элементов, называемых подсистемами 

источников права, системами нормативных правовых актов, системой 

нормативно-правовых договоров, системой правовых прецедентов и др., 

которые взаимодействуют через системные связи; 

2) способность к изменениям, вызванным влиянием иных подсистем 

правовой системы, а также новообразованными источниками права; 

3) переход на новый уровень в процессе исторического развития - от 

обычного неписаного права к писаному праву, от фрагментарных 

нормативных совокупностей через кодификацию - к сложной динамической 

системы; 

4) во время функционирования через системные связи формируются 

новые принципы, правоположения, предписания, которые не получили 

юридического закреплении, т.к. их появление не предвиделось во время 

формирования системы источников права; 

5) состоит из национальной; иерархической и горизонтальной 

(отраслевой) структур. 

В источниках права содержатся предписания общего характера (кроме 

правового прецедента), которые рассчитаны на многократное применение в 
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течение длительного периода, что характеризует систему как стабильную и 

устойчивую. 

Помимо этого, системе источников права свойственны активность, 

динамичность, внутренняя согласованность и субъективно-объективный 

характер. Таким образом, система источников современного права - это 

органичная система.  
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СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ И ВТОРИЧНОГО ЗАСОЛЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются проблемы подтопления и вторичного 

засоления почв, которые имеет большое значение для орошаемых земель в 

аридных и полуаридных зонах. Эти процессы вызывают ухудшение 

плодородных качеств почвы, а иногда и полную потерю почвой своих 

плодородных качеств и угнетающее действие на произрастающие растения. 

Для предотвращения негативного воздействия подтопления и вторичного 

засоления требуется проведение необходимых мелиоративных мероприятий 

и строительство систем инженерной защиты. 

 

Ключевые слова: подтопление, засоление почв; орошение, дренаж, 

плодородие почв. 

The article deals with the problems of flooding and secondary salinization of 

soils, which are of great importance for irrigated lands in arid and semi-arid zones. 

These processes cause a deterioration of the soil's fertile qualities, and sometimes a 

complete loss of the soil's fertile qualities and a depressing effect on growing plants. 

To prevent the negative impact of flooding and secondary salinization, it is 

necessary to carry out the necessary reclamation measures and build engineering 

protection systems. 

 

 Key words: flooding, salinization of soils;  irrigation, drainage, soil fertility. 

 

Часто на оросительных системах, на строительство которых потрачены 

огромные средства, вместо повышения урожайности возделываемых культур, 
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наблюдаются факты превращения почв в бедные и засоленные, снижается их 

эффективное плодородие. Этот процесс известен как вторичное засоление и 

осолонцевание почв и существует столько же, сколько само орошаемое 

земледелие. Потери от заболачивания и засоления почв в мировом масштабе 

составляют ежегодно около 3 млрд. долларов, плюс 500-600 тыс. га выпавших 

из земледелия земель. 

Одной из основных причин заболачивания и вторичного засоления почв 

является нарушение естественной взаимосвязи между компонентами 

биосферы: климатом – растительным покровом – почвой [2]. 

Засоление почв является серьезной эколого-географической проблемой 

для аридных и полуаридных территорий. Накопление таких 

легкорастворимых солей как хлориды, сульфаты, карбонаты натрия, кальция 

и магния приводит к ухудшению плодородных качеств почвы, которая затем 

превращается в солонцы и бесплодные солончаки. Источником поступления 

солей в почву являются преимущественно минерализованные грунтовые 

воды. При понижении их уровня может происходить медленное рассоление 

почвы, которое сменяется процессом вторичного естественного засоления в 

период поднятия грунтовых вод или образования верховодок [1]. 

Вместе с тем, вторичное засоление в большинстве случаев 

спровоцировано хозяйственной деятельностью человека, когда в 

сельскохозяйственный оборот вводятся земли, которые имеет тенденцию к 

засолению в случае их обводнения. Советский почвовед В.А. Ковда отмечал, 

что на орошаемых землях обычно заболачивание предшествует засолению, но 

иногда одно сопровождает другое, и тогда это сочетание максимально 

губительно как для земли, так и для человека. В районах заболачивания и 

засоления происходит загрязнение питьевой воды, а под действием 

солоноватых вод постепенному разрушению подвергаются дома и постройки 

[2].  

Вторичное засоление почв при орошении земель отмечалось еще в 

начале ХХ века. Эта проблема имела место в Средней Азии и была 
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обусловлена ошибками в создании ирригационных систем, когда происходило 

засоление почв на территории орошаемых оазисов. Однако в силу того, что 

подобное засоление земель было локальным, то проблема засоления земель 

имела для почвоведения больше теоретическое значение. Масштабное 

освоение солонцеватых земель на юге России и на территории Средней Азии 

стало проводиться уже в советское время. 

Работы по изучению солонцов на территории Заволжья были начаты 

согласно постановлению Всесоюзной коммунистической партии большевиков 

(ВКПб) и правительства от 22 мая 1932 г. «О борьбе с засухой и орошением 

Заволжья». В это время стало понятно, что придется бороться с теми 

причинами природного характера, которые провоцируют засоление почв: 

близость к поверхности и засоленность грунтовых вод, высокая температура и 

сухость климата, расположение территорий в низменностях и бессточных 

понижениях [3, 4]. 

По определению Н.Г. Минашиной, одной из главных причин 

неразрешенности проблемы борьбы с засолением, является то обстоятельство, 

что возрастающей технической мощи орошаемого земледелия противостоит 

все более широкий захват солей и вовлечение их в сферу миграции и 

аккумуляции, как по площади и мощности почвенно-грунтовой толщи, так и 

по глубине воздействия на природные системы. Понятие «засоление почвы» 

не остается неизменным. По мере накопления опыта выделяются всё новые 

типы подразделения засоленных почв. 

Естественные почвенно-экологические системы управляют 

энергетическим режимом и балансом суши. Вторжение человека в 

деятельность природных экосистем – через промышленность, технику, но 

больше всего, пожалуй, через земледелие, с добавлением антропогенных 

компонентов и человеческого труда превращает их в агроэкосистемы 

(искусственные). Среди них искусственно орошаемые агроэкосистемы 

(незасоленные) по производительности выше, чем любая из природных. 
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И всё же вторичное засоление почв обязано своим возникновением 

ошибкам человека. Непонимание природных взаимосвязей, либо неверное 

практическое использование водных и земельных ресурсов при орошении, 

богарном земледелии и пастбищном скотоводстве создают условия для 

усиленного испарения солонцеватых грунтовых вод и вызывают тем самым 

засоление почв и потерю их плодородия. 

В истории борьбы с засолением и заболачиванием орошаемых почв 

современный период относится к числу активных. За последние 20-30 лет 

выполнен большой объем работ по изучению почвенных процессов и 

использованию новейших методов исследования на основе математических 

моделей и использования ЭВМ. В практику эксплуатации оросительных 

систем внедряются современная поливная техника и дождевальные машины, 

шире внедряются методы ирригационно-мелиоративного строительства и 

эксплуатации оросительных систем с использованием автоматики и 

электроники. Однако в проблеме борьбы с засолением и заболачиванием 

орошаемых земель на сегодняшний день есть нерешенные вопросы – это 

утилизация дренажных вод и повторное их использование. Неразрешенность 

их сильно сдерживает строительство оросительных систем в комплексе с 

дренажной системой. Особенно это ощущается на территориях с ровным 

(слабодренированным) степным рельефом. На наш взгляд проблема 

утилизации дренажных вод в перспективе должна решаться на Федеральном 

уровне со строительством оросительных систем с замкнутым циклом 

орошения и строительством опреснительных станций или завода по 

опреснению дренажных вод. 

Современная система инженерной защиты с горизонтальным трубчатым 

дренажом насыщена многими конструктивными элементами и специальными 

сооружениями [5]. 

По способу строительства дрен горизонтальный дренаж можно раз- 

делить на материальный, кротовый, щелевой с повышением водопрони- 



 250 

цаемости почв, по виду применяемого дренажного материала – на труб- чатый, 

каменный, фашинный и с водопроницаемыми заполнителями. 

По виду материала, из которого изготавливают трубы, трубчатый 

дренаж бывает керамическим (гончарным), пластмассовым, 

стеклопластиковым, бетонным, деревянным, соломенным, асфальтовым, 

шлакобетонным, грунтобетонным. 

В настоящее время в мелиоративном строительстве наиболее широко 

применяется трубчатый пластмассовый дренаж, чуть реже – керамический, 

далее идут кротовый, щелевой дренаж с повышением водопроницаемости 

почв, затем – все остальные. 

По способу строительства трубчатый дренаж может быть 

широкотраншейным, узкотраншейным и бестраншейным. 

Кротовый дренаж может выполняться без крепления стенок дрены или 

так называемой кротовины либо с креплением. 

По форме сечения щели различается щелевой дренаж прямоугольного, 

треугольного и переменного сечения. 

По материалу заполнителя дренаж с водопроницаемыми заполнителями 

делится на песчаный, гравийный, шлаковый, стиромульный и т.п. 

Дренаж с повышением водопроницаемости почв классифицируют по 

способу производства работ. Он может выполняться глубоким рыхлением 

(чизелеванием) почв, щелеванием, прокалыванием отверстий, глубокой 

вспашкой с внесением слоев песка. 

В зависимости от агромелиоративных требований и почвенногрунтовых 

условий применяют различные конструкции дрен. При строительстве дрен 

траншейным методом обычно прокладывается траншея, в которую 

укладывается керамическая трубка или пластмассовая дренажная труба. 

Отводимая дреной из грунта вода проникает в дрену сквозь стыки между 

трубками или отверстия в стенках пластмассовой трубы. Для пре- 

дотвращения попадания внутрь трубы частиц грунта и, как следствие, 

заиливания трубы стыки трубок или трубы полностью покрываются 
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фильтрующим материалом. Используются мох, солома, торфяная крошка, 

дерн, гравий, гравийно-песчаная смесь, древесная щепа, иглопробивное 

нетканое волокно, полиэтилен-холст и другие материалы. В настоящее время 

в качестве фильтрующего материала в основном используется стеклоткань 

(стеклохолст), реже – геотекстиль. Кроме того, могут применяться объемные 

фильтрующие материалы, такие как мох, солома, кокосовое волокно или 

синтетические материалы [6]. 

Для разработки оптимальных методов и способов дренирования, выбора 

конструкций и определения параметров систем водопонижения с целью 

создания и поддержания благоприятных условий на защищаемых 

территорииях необходима комплексная оценка водного или гидрологического 

режима грунтов. 

Гидрологический режим грунтов на любой территории формируется в 

процессе взаимодействия климатических факторов, особенностей 

естественного рельефа и планировочной поверхности, гидрогеологии, 

фильтрационных свойств грунтов и др. факторов. Объективная оценка 

гидрологического режима грунтов возможна в результате проведения 

стационарных или кратковременных (при изысканиях) наблюдений за 

основными его показателями: уровнем грунтовых вод (УГВ), влажностью 

грунтов и стоком с переувлажненных или дренируемых территорий. При 

отсутствии наблюдений и необходимости прогнозирования (моделирования) 

влияния дренирования территории на гидрологический режим грунтов они 

могут быть определены методом водного баланса. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОСТИТУЦИОННЫХ 

ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДТВА В СИСТЕМА 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Аннотация. Судебная власть начинает самостоятельное 

функционирование на основе собственного конституционно-правового 

статуса в системе разделения властей. Данный переход знаменует собой не 

только новые конституционно- правовые подходы в регулировании вопросов 

статуса, но и серьезное переосмысление роли и места соответствующих 

правовых институтов в системе российской Правовой науки. В связи с этим 

представляется весьма актуальным изучение конституционно-правовых 

характеристик и принципов сформированной в итоге пятнадцатилетнего 

реформирования конституционно-правовой модели судебной власти с 

проведением анализа её соответствия принятой системе демократической 

государственности и потребностям развития правового государства в 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: уголовное право, правовые институты.  

Abstract. The judiciary begins to function independently on the basis of its 

own constitutional and legal status in the system of separation of powers. This 

transition marks not only new constitutional and legal approaches in the regulation 

of status issues, but also a serious rethinking of the role and place of relevant legal 

institutions in the system of Russian Legal science. In this regard, it seems highly 

relevant to study of constitutional features and principles formed in the end fifteen 

of the reform of constitutional and legal model of judicial authority reviewing its 
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compliance with the accepted system of a democratic state and the needs of 

development of the constitutional state in the Russian Federation.  

Key words: criminal law, legal institutions. 

 Судебная власть начинает самостоятельное функционирование на 

основе собственного конституционно-правового статуса в системе 

разделения властей.  Данный переход знаменует собой не только новые 

конституционно-правовые подходы в регулировании вопросов статуса, но и 

серьезное переосмысление роли и места соответствующих правовых 

институтов в системе российской Правовой науки. В связи с этим 

представляется весьма актуальным изучение конституционно-правовых 

характеристик и принципов сформированной в итоге пятнадцатилетнего 

реформирования конституционно-правовой модели судебной власти с 

проведением анализа её соответствия принятой системе демократической 

государственности и потребностям развития правового государства в 

Российской Федерации.  

 

The judiciary begins to function independently on the basis of its own 

constitutional and legal status in the system of separation of powers. This transition 

marks not only new constitutional and legal approaches in the regulation of status 

issues, but also a serious rethinking of the role and place of relevant legal 

institutions in the system of Russian Legal science. In this regard, it seems highly 

relevant to study of constitutional features and principles formed in the end fifteen 

of the reform of constitutional and legal model of judicial authority reviewing its 

compliance with the accepted system of a democratic state and the needs of 

development of the constitutional state in the Russian Federation. 

 

Современная уголовно-процессуальная наука характеризуется 

различными тождественными понятиями. Среди таких понятий можно 

рассмотреть принципы уголовного процесса, которые распространяются на 
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всех участников уголовно-процессуальной деятельности. Данные принципы 

тождественны с принципами, которые используют законодатель. Однако 

можно проследить и разницу, например, принцип обеспечения права на 

защиту.  

Современная наука имеет множество определений данного принципа, 

все они размыты и абстракты. Одни авторы рассматривают принципы как 

«норму фундаментального, основополагающего, общего характера». В 

данном подходе нельзя говорить о принципах, как об особенной нормы, 

несущая конкретный эффект на деятельность на деятельность участников 

уголовного права.  Другие видят в принципе «наиболее общие, основные 

положения, характеризующие уголовный процесс в целом», а третьи, - 

«теоретически обоснованные и законодательно закреплённые основные 

положения, которые выражают демократическую и гуманную сущность 

уголовного процесса, определяют построение всех его процессуальных 

форм, стадий и институтов».   

Для того чтобы дать полную характеристику понятия принцип 

необходимо рассмотреть его природу. И здесь в научной литературе 

встречаются различные мнения. Основополагающие правовые идеи находят 

свое отражения посредством использования языка. Поэтому авторы и 

считают, что основной природой принципов является языковая и в этом 

состоит объективный элемент данного явления». Однако данное понятие 

крайне упрощенное и здесь существует мнение других авторов, которые 

утверждают, что с помощью языка выражается сам принцип, а не их 

сущность. Со стороны этого подхода принципы рассматриваются как 

определенная норма требований, имеющие культурно-исторические 

ценности, представляющие для общества нравственные определенные 

культурно-исторические ценности.  

Практическое научное значение принципов раскрывается через 

нравственную, научно-методологические и юридические стороны. Исходя 

из всего вышесказанного можно заключить, что сущность принципа 
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раскрывается через культурно-исторические ценности, которые были 

сформированы в сфере уголовно-процессуальных отношений за длительный 

промежуток времени и имеющие огромное нравственное значение для 

общества. Высшей ценностью общества является признание человека, его 

прав и свобод. Поэтому участники уголовного судопроизводства должны 

прилагать все усилия для реализации конституционных прав, свобод и 

законных интересов общества.  

Нравственная сторона принципов заключается в возможности 

регулирования достаточно сложных правовых отношений, которые 

возникли между государством и личностью. Участники уголовного 

судопроизводства должны направлять все усилия на преследование лиц, 

совершивших преступление. При этом необходимо прилагать усилия и для 

защиты интересов потерпевшей стороны. Права подозреваемого и 

обвиняемого могут быть ограничены с помощью мер государственного 

принуждения.  

Исходя из всего вышеописанного принципы уголовного 

судопроизводства направлены на  

1. Разумное применение мер принуждения УПК РФ 

2. Справедливость в ведении и разрешения уголовного дела 

Именно в этом и заключается нравственное назначение принципов.  

По мнению С.В. Познышева «принципы сначала проникали в 

судебную практику, укрепляясь в ней, а затем находили себе более или менее 

отчетливое выражение в законодательстве».   

То, что современные принципы уголовного судопроизводства имеют 

нравственную основы, не вызывает сомнений. Однако существует ряд 

вопросов. И первый из них является ли данный перечень полным и 

достаточным. Или все же есть необходимость в их расширении, для того, 

чтобы в наибольшей степени обеспечить защиту и права всех граждан РФ.  

В действующем законодательстве нашли закрепление такие новые 

принципы, как:   
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− назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), частью заменившее задачи 

уголовного судопроизводства, которые были изложены в ст. 2 УПК РФ; 

− разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 61 УПК РФ);  

− законность при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ), которая, как ни странно, в УПК 

РСФСР не оговаривалась в ранге принципа; охрана прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ); 

− состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ);  

− свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ), ранее сформулированная в ст. 71 УПК РСФСР не 

в качестве отраслевого принципа, а отдельного процессуального правила;  

− право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ).   

Основным назначением уголовно-процессуальных принципов является 

образование правовой базы уголовного судопроизводства, удовлетворяющая 

всем требования международного права и Конституции РФ.  

С помощью конституционных принципов отражается сущность 

уголовного судопроизводства, достигаются его основные поставленные цель 

и задачи. С помощью конституционных принципов можно обеспечить 

определенный уровень защиты прав и свобод граждан, а также всех 

участников уголовного судопроизводства. 

В заключении можно добавить, что принципы уголовного 

судопроизводства: 

А) способствуют достижению справедливому правосудию, 

закладывают начало   демократического уголовно-процессуального 

законодательства;  

Б) с помощью принципов в государстве формируется уголовное 

судопроизводство 

В) с помощью принципов уголовного судопроизводства образуются 

уголовно-процессуальные институты, призванные осуществлять 

правосудие;  

г) обеспечивают приоритет прав человека и гражданина в сфере 

уголовно-процессуальных правоотношений, гарантируя состязательность 

участников судопроизводства на основе равенства их прав и свобод перед 

законом и судом;   
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д) способствуют организации и функционированию уголовного 

судопроизводства во всех его стадиях, в «штатных» и особых производствах, 

международном сотрудничестве;   

е) являются универсальным инструментом для проверки законности, 

обоснованности, справедливости, мотивированности процессуальных 

решений, а также соответствия закону производимых следственных и иных 

процессуальных действий;   

ж) представляют собой эталон, с которым сравниваются все остальные 

институты уголовно-процессуального права;   

з) служат нормативным ориентиром при использовании допустимой 

аналогии права или закона в условиях отсутствия в УПК РФ специальной 

нормы, регулирующей процессуальный алгоритм получения доказательств и 

(или) принятия процессуальных решений по уголовному делу;   

и) обладают верховенством над другими нормами отраслевого права и 

силой прямого действия при решении задач для достижения целей уголовного 

судопроизводства;   

к) являются эталоном правовой культуры государства и общества в 

сфере уголовно-процессуальных правоотношений.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРОБЛЕМА ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация. Во второй половине 19 века, а именно в 1864 году в России 

был принят устав уголовного судопроизводства. В данном законе впервые 

стороны защиты и обвинения были наделены равными правами в проведении 

судебного состязания. С принятием Конституции Российской Федерации в 

декабре 1993 года состязательность и равноправие сторон были 

провозглашены неотъемлемым принципом уголовного судопроизводства. В 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28 ноября 

1996 г. No 19-П дано разъяснение о сущности конституционного принципа 

уголовного судопроизводства как состязательность сторон. Наконец, 

принцип состязательности и равноправия сторон был закреплён в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации 2001 года (УПК РФ). В данной 

статье описывается назначение принципа уголовного судопроизводства, его 

реализация и проблемы применения в уголовно- процессуальном 

законодательстве.  
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Abstract. In the second half of the 19th century, namely in 1864, the Statute 

of criminal proceedings was adopted in Russia. In this law, for the first time, the 

parties to the defense and the prosecution were granted equal rights in the conduct 

of a judicial contest. With the adoption of the Constitution of the Russian Federation 

in December 1993, competition and equality of the parties were declared anintegral 

principle of criminal proceedings. The decision of the constitutional Court of the 

Russian Federation from November, 28th, 1996 No 19-P the interpretation of the 

essence of the constitutional principle in criminal proceedings as adversarial. 

Finally, the principle of competitiveness and equality of the parties was enshrined 

in the Criminal procedure code of the Russian Federation of 2001 (CCrP RF). This 

article describes the purpose of the principle of criminal procedure, its 

implementation and problems of application in criminal procedure legislation.  

Key words: legislation, legal proceedings, criminal practice.  

Во второй половине 19 века, а именно в 1864 году в России был принят 

устав уголовного судопроизводства. В данном законе впервые стороны 

защиты и обвинения были наделены равными правами в проведении 

судебного состязания. С принятием Конституции Российской Федерации в 

декабре 1993 года состязательность и равноправие сторон были 

провозглашены неотъемлемым принципом уголовного судопроизводства.  В 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28 ноября 

1996 г. № 19-П дано разъяснение о сущности конституционного принципа 

уголовного судопроизводства как состязательность сторон. Наконец, принцип 

состязательности и равноправия сторон был закреплён в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации 2001 года (УПК РФ). В 

данной статье описывается назначение принципа уголовного 
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судопроизводства, его реализация и проблемы применения в уголовно-

процессуальном законодательстве.  

 

In the second half of the 19th century, namely in 1864, the Statute of criminal 

proceedings was adopted in Russia. In this law, for the first time, the parties to the 

defense and the prosecution were granted equal rights in the conduct of a judicial 

contest. With the adoption of the Constitution of the Russian Federation in 

December 1993, competition and equality of the parties were declared an integral 

principle of criminal proceedings. The decision of the constitutional Court of the 

Russian Federation from November, 28th, 1996 № 19-P the interpretation of the 

essence of the constitutional principle in criminal proceedings as adversarial. 

Finally, the principle of competitiveness and equality of the parties was enshrined in 

the Criminal procedure code of the Russian Federation of 2001 (CCrP RF). This 

article describes the purpose of the principle of criminal procedure, its 

implementation and problems of application in criminal procedure legislation. 

 

Статья 15 УПК РФ формирует один из важнейших принципов уголовно-

процессуального права как состязательность сторон. Данный принцип 

вытекает и базируется на следующих нормативно-правовых актах: Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод (ч. 3 ст. 6), международного пакта 

о гражданских и политических правах (ч.3 ст.14), Конституция РФ (ч.3 ст. 

123). 

Конституция РФ гарантирует осуществление судопроизводства на 

основе состязательности и равноправия сторон. Можно говорить о том, что 

данный принцип является универсальным. Это связано с тем, что он нашел 

свою реализацию, не только в уголовном праве, но и в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. Также данный принцип присутствует и в 

решении дел об административных правонарушениях.  

Для того, чтобы понять в чем заключается сущность данного принципа, 

необходимо рассмотреть его содержание. Согласно первой части 15 статьи 
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уголовно-процессуального кодекса все уголовные дела осуществляются 

только на основе состязательности сторон. Во второй части данной статьи 

отражено, что обвинение, защиту и разрешение уголовного дела не может 

осуществлять одно и тоже лицо, или орган. Третья часть 14 статьи уголовно-

процессуального кодекса объясняет, что суд — это не орган преследования, 

суд никогда не может выступать либо на стороне обвинения, либо защиты. На 

суд возложено обязательство по созданию необходимых условий для 

осуществления прав и обязанностей сторон уголовного дела. В четвертой 

части 15 статьи уголовно-процессуального кодекса отражено, что и сторона 

обвинения, и сторона защиты является равноправными.  

Реализация принципа состязательности сторон также строиться путем 

разделения функций между сторонами. Функция обвинения лежит на 

прокуроре и дознавателе. Их главная задача изобличить подозреваемого, 

доказать его причастность в совершенном преступлении. Для этого они вправе 

применить все меры, которые помогут установить факт совершения 

преступления, и причастность лиц к его деянию. Это отражено во второй части 

пункта 21 УПК РФ. Согласно статье 6 УПК они обязаны направить все свои 

усилия на то, чтобы доказать вину подозреваемого и привлечь его к уголовной 

ответственности, а также обязать его возместить вред от причиненного 

преступления. Пункт 47 УПК к стороне обвинения также относит и частного 

обвинителя, и потерпевшего, его законного представителя. Интересы 

отстаиваются путем аргументирования обвинительных доказательств, путем 

заявления ходатайств, отводов, жалоб (п. 4 ч. 2 ст. 42, ст. 43 и 246, п. 2 ч. 4 ст. 

44, ст. 45; 64 – 71; 119 – 122; 123 –127 УПК РФ).  

На сторону защиты возложена обязанность противостояния стороне 

обвинения. Субъектами стороны защиты является обвиняемый и его законный 

представитель. На стороны защиты также возлагаются права по 

предоставлению доказательств по делу, заявления ходатайств и отводов. 

Стороны защиты, как и стороны обвинения могут обжаловать все действия как 

суда и должностных лиц, которые ведут уголовное судопроизводство. (п. 4 ч. 
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4 ст. 46, п. 4 ч. 4 ст. 47, ст. 48, п. 7 ч. 2 ст. 54, ст. 55; 64 – 71; 119 – 122; 123 - 

127 УПК РФ). Для защиты обвиняемого защитник может выискивать 

доказательства, их применять. Это достигается путем получения предметов, 

документов, проведение опроса, получения справок, характеристик от органов 

государственной власти, организаций, учреждений. Все перечисленные 

инстанции обязаны предоставлять данные справки. Это отражено в статье 53, 

и части 3 статьи 86 УПК РФ. Часть 1 статьи 19 Конституции РФ гласит, что 

стороны, участвующие в судебном процессе в равных возможностях, 

предоставляют и отстаивают свою позицию. Никакая сторона не обладает 

какими-либо преимуществами перед другой стороной.  

Стороны обвинения и защиты имеют равную возможность представить 

свою позицию в уголовном деле, что сочетается с положением ч. 1 ст. 19 

Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом. Ни одна из сторон 

не пользуется преимуществом по сравнению с противоположной стороной.  

Важно подчеркнуть тот факт, что состязательность между сторонами 

обвинения и защиты сама по себе не в состоянии обеспечить разрешение 

конфликта, являющегося предметом разбирательства по уголовному делу, так 

как маловероятно, что при этом будет установлена объективная истина и 

принят обоюдно приемлемый сторонами вариант решения.  

Состязательность сторон как принцип в наибольшей степени проявляет 

себя на судебных стадиях.  

Проблема реализации принципа состязательности заключается в том, 

процессуальное равноправие сторон не означает равенство участников. 

Применения данного принципа ограничено и его действие не 

распространяется на все уголовное производство в равной степени. По 

мнению А.А. Давыдова «следователь, хотя объявлен стороной, но как был, так 

и остался полновластным хозяином дела, а адвокат по-прежнему проситель 

перед ним». 

В российской практике встречаются случаи, когда, имея 

контраргументы, следователь не мог психологически изменить свое решение 
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и принять их. Именно контраргументы и доказательства стороны защиты 

являются наиболее спорной темой исходя из того, что, сам уголовно-

процессуальный кодекс предусматривает собирание доказательств адвокатом, 

однако не ведет речи об обязанности следователя принять их. То есть без 

принятия доказательств следователем, они не будут иметь силу доказательств. 

Хотя, принцип состязательности заключает равные права и возможности, как 

для стороны обвинения, так и для стороны защиты. В связи с этим вызывает 

вопросы непоследовательная, на первый взгляд, позиция законодателя в 

отношении принципа состязательности.  

Конституционный суд РФ подчеркивает обязанность определенных 

органов в собирании доказательств, что означает еще большую пропасть 

между сторонами защиты и обвинения. А это значит, что адвокат должен быть 

наделен такими же права и обязательствами, одним из которых является 

беседа с потерпевшей стороной, свидетелями и другими лицами, 

участвующими в деле, на основании чего адвокат будет строить свое личное 

мнение и заключение, не основанное на заключении следователя.  

На сегодняшний день это является огромной проблемой, потому как 

адвокаты не просто не могут, в большей степени не желают иметь плохие 

отношения со следствием и стараются полагаться на расследование, 

производимое органами дознания. Подобное отношение непозволительно для 

людей, которые обязаны серьезно относиться к своей работе, искать улики и 

возможные доказательства, которые помогут их клиентам, а также повысят 

само качество расследования. Основная проблема заключается в том, что 

адвокаты реализуют свои полномочия не в полной мере и это уже говорит о 

несостоятельности принципа состязательности.  

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы сказать, что ни смотря на 

то, что принцип состязательности предоставляет значительные возможности 

для отстаивания своих материально-правовых и процессуально-правовых 

интересов. Он является неполноценным на стадии досудебного производства. 
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В большей мере при его реализации страдает сторона защиты, потому как 

сторона обвинения изначально занимает более высокую позицию.  
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