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А.Е. Бастанжиева, В.А. Джаникян, В.С. Криворогова 
СОВРЕМЕННЫЕ PR ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМА
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ
В данной статье рассматривается вопрос, касающийся
взаимодействия детейи подростков с Интернетом и социальными
сетями. В результатеработы были выявлены, как и положительные,так
и отрицательные стороны данного вопроса. Является ли Интернет
«другом»
ребенка
или
подростка?Стоит
ли
опасаться
Интернет-зависимостии как она можетповлиять на детское мышление
и будущее восприятие Мира?На все эти вопросы ответит данное
исследование.
Ключевые слова:молодежь, подростковая Интернет-зависимость,
социальные сети, виртуальный мир, борьбаза лайки, Селфи.

Каждое поколение несет что-то новое в развитие общества. Однако это новое – не всегда означает
прогресс. Молодежь – это отражение направления развития социума. Смотря на нынешнюю молодежь,
можно понять, куда и с какой целью двигается общество.
Открыв для себя возможности Интернета, жизненная позиция современных молодых людей изменила свое направление от социальной (коллективистской) направленности к индивидуальной. Уже с малых лет ребёнка приучают к работе на компьютере. Сейчас уже давно известно о том, что во многих пре-
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стижных школах ученики вместо учебников носят планшеты. Действительно, школьник будет меньше носить тяжести в школу. Но всё же, по сути, ещё даже не подростка, а первоклассника, «приковывают» к
монитору. Как известно от интернет-зависимости сейчас страдает каждый третий ребёнок в стране.
Для нынешнего поколения ценностями в их жизни являются: хороший достаток, престижное жилье/работа/отдых, фирменная одежда, дорогая иномарка, усовершенствованный гаджет и популярность в
Интернете. Интернет-зависимость подростка более серьезная проблема, чем зависимость взрослого человека, т.к. взрослый человек, по большому счёту, осознаёт тот факт, что он долгое время проводит за экраном компьютера, в то время как подросток совсем не задумывается о том, что он стал интернет-зависимым.
Понятие виртуальный мир – это так называемая, параллельная реальность, которая может дать человеку возможность «подкорректировать» свою жизнь, сделать ее более социально приемлемой, «красивой», правда, только на собственной web-странице, а в реальности остается иная картина. Быть социально
признанным и принятым в соц. сетях значительно легче, чем в реальной жизни. Поэтому дети и подростки,
даже иногда и взрослые, считают, что накрутка голосов, лайков и просто большое количество друзей в
соц. сетях сделают их социальный статус более высоким. Этому способствуют, непосредственно, и некоторые рекламные месседжи на сайтах, которые пропагандируют программы для накрутки друзей в соц.
сетях и голосов. Одними из самых популярных бесплатных приложением для PR соц.страниц являются –
FvСheat и Vkobmen, ViKingBotovod. Вот главные месседжи-аргументы, рассчитанные на подростков, на
одном из русскоязычных сайтов.
- Если у вас будет много друзей в ВК, то окружающие, несомненно, к вам будут относиться с большим уважением.
- Люди подписываются только на интересные страницы интересных людей. Если у вас будет много
подписчиков, то для посетителей вашей страницы вы автоматически становитесь очень популярным и интересным человеком.
- Если у ваших фото и сообщений будет много лайков, то у окружающих создастся впечатление,
что ваши фото (внешность или события, которые с вами происходят) многим нравятся и что вы популярны,
а ваши сообщения очень интересны. И окружающие начнут вас ценить больше.
- За победу в опросе «Кто лучший человек на свете» вам, вероятно, не дадут корону «Мисс Вселенная», но окружающие, увидев это, начнут гораздо больше вас уважать и ценить, ведь вы сделали то, что
другим не под силу.
В Калифорнийском университете были проведены исследования данных программ и результатов
их воздействия на подростков. Ученные исследовали несколько групп подростков и обнаружили, что у
исследуемых, становятся активными те же части мозга, когда они смотрят на количество лайков под фото,
что и при потреблении шоколада или во время выигрыша денег.
В данном исследовании участвовало 32 подростка от 13 до 18 лет, которым было предложено пересмотреть соц. сеть фото, вроде Instagram. За 12 минут психологи показали им на экране 148 фото, среди
которых было и 40 фото, которые загружал в соц. сети этот подросток. Под каждым фото было видно
количество лайков, которые якобы ставили подросткам их подписчики. За реакцией подростков следили,
используя функциональный МРТ.
«Когда подростки видели собственные фото с большим количеством лайков, они оживлялись. И
активизировалась та часть коры головного мозга, что и при выигрыше денег или при потреблении шоколада », – говорит Лорен Шерман, одна из ученых, осуществлявшая исследование.
Опасность кроется в том, что, выйдя в реальный мир, они также ожидают лайков от своего окружения, практически ничего для этого не делая, не развивая своих личностных качеств. Все эти факторы приводит к конфликтам, часто к отчуждению в общении с окружением подростка, и не только с ним. Как
результат – возвращение в пресловутый виртуальный мир, где реальное общение заменяются огромным
количеством "друзей" и их ругательствами, которые несколько компенсируют проблемы в общении с реальными людьми ».
Молодежь 21 века публикует каждый день (час) своей жизни в инстаграмме, вк, одноклассниках и
подобных соц. сетях, фотографии еды, животных, одежды, делая из своей частной жизни публичную, в
погонях за «лайками». За последнее пятилетие подобная одержимость стала настоящей проблемой.
Размещение множество селфи в соц. сетях – яркий симптом сразу двух комплексов: заниженной или
завышенной самооценки и острой нехватки живого общения.
Такое поведение может свидетельствовать о том, что человек находится в состоянии личностного
кризиса. Поводы для него могут быть различными.
Лайки приносят лишь временное облегчение, в последующем «доза» повышается и в следующий
раз человеку требуется уже больше лайков, далее – еще больше.
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Порой в погоне за максимальным количеством отметок «Мне нравится» человек может решиться
на экстремальные селфи. Ради снимка он лезет на крыши домов, на поезда, и такой экстрим может закончиться трагедией. Также, увы, сегодня нередки случаи, когда, следуя этой моде и желанию заполучить
больше лайков, селфи делаются на фоне больных людей, чужой беды, чрезвычайных происшествий.
Зависимость от селфи тесно связана с другой зависимостью – от просматривания чужих селфи, фактически подглядывания за чужой жизнью.
- Чаще всего ей страдают люди, будни которых не насыщены событиями и яркими красками. Их
жизнь – это обычный, ничем не примечательный быт. И из-за своей лени и пассивности они не способны
поменять все в лучшую сторону. Им остается только смотреть на фото других людей, в том числе и знаменитостей, и как бы проживать их бурную жизнь вместе с ними.
Социальные сети– это такое явление современного мира, про которое можно говорить очень долго.
Изначально, как планировалось, социальные сети должны помогать людям общаться на просторах виртуального мира. Однако, сейчас – это уже не просто общение, а для многих – смысл их жизни, их, так сказать,
философия. Молодёжь практически повально сидит не в Интернете, а именно в соц. сетях, которые замещают живое общение. Сейчас, уже многие замечают, что подростков стало меньше на улице не из-за того,
что в стране демографический кризис, а всё потому, что очень их большая часть отдают предпочтение
Интернету и социальным сетям, чем простому человеческому общению на улице.
Доктор Эстер из Калифорнийского университета в Риверсайде в своем блоге, посвященном болезненной погоне подростков за количеством фолловеров, замечает всеохватность этой тенденции. Он отмечает, что сегодня даже в случае поверхностного знакомства с людьми они добавляют их в круг друзей в
соц. сетях. И не столько потому, что хотят держать связь с человеком, а просто чтобы иметь больше фолловеров. В своих размышлениях он вспоминает, как удалил незнакомых людей с Instagram, когда понял,
что сам стал заложником гонки за количеством фолловеров, и когда понял, что чужие люди следят за ним
в соц. сети и знают очень много о его жизни.
Молодежь сегодня измеряет свою популярность количеством фолловеров в Instagram. Чем больше
подписчиков у вас есть, тем, считается, большему количеству людей ты понравился, большее уважение и
восхищение вызываешь у своих коллег или сверстников, – констатирует доктор Эстер. – Когда я учил
подростков и слышал их разговоры, то не было ни одного дня без бесед между ними о том, кто кого зафолловил, у кого сколько фолловеров, и без других бесед о Instagram и Snapchat. А мне было смешно, что
ученики потратили столько времени, усилий, энергии и даже денег, заботясь о количестве фолловеров в
социальных медиа ».
«У подростка социальные контакты со сверстниками выходят на первое место, отодвигая в сторону
отношения в семье, – говорит Наталья Гаевская, кандидат психологических наук, член Онтарийського союза психологов. – Желание самоутвердиться среди своего окружения, принятием или, другими словами,
быть своим среди своих для подростков является гипер важным ».
Поэтому на помощь им приходят социальные сети, ведь здесь значительно легче, чем в реальной
жизни, получить авторитет: достаточно набрать большое количество лайков под своим фото или постом:
чем больше лайков, тем больше популярность. «А это уже самоутверждения: мной интересуются, меня
лайкают, а значит, меня принимают, оценивают мою значимость, я не аутсайдер, я – " часть стаи " », –
говорит Гаевская.
«Однако это лишь иллюзия собственной значимости, которая часто вводит подростков в заблуждение, – замечает Наталья Гаевская.
5 проблема, но на данный момент наиболее значимая и опасная. Хештег #Явигре.
В соц.сетях появилась игра с романтичным названием Синий кит. Только вот конец у этой игры
весьма не романтичный. Смысл в том, что умелые манипуляторы (всем известно, что переходный возраст
у детей может сопровождаться всплесками гормонов и нервными расстройствами, что ведет к неустойчивому психическому состоянию) втягивают подростков в так называемую «игру», раздавая различные задания, начиная с «Нарисуй кита», заканчивая «Сбросься с моста, иначе мы убьем твоих родителей» и таким образам подталкивают подростков к суициду.
Хотя с этой проблемой разбираются психологи, правоохранительные органы, и сами родители —
проблема все так же актуальна и опасна.
Изучив данную проблему можно предложить некоторые пути ее решения. Родители должны объяснить детям, что виртуальный мир всего лишь не всегда объективная проекция реального мира и что она
никогда не сможет удовлетворить потребности в общении, признании, уважении, которые являются возможными только в реальном мире. Для того чтобы виртуальный мир не засасывал и чтобы не появилась
зависимость от лайков, надо налаживать контакты и общение с реальными людьми.
Родителям следует предлагать детям альтернативу – кружки, книги, активный отдых, секции. Подростку надо помочь найти признание своих умений, талантов, характера среди реальных людей. И еще
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один аспект, о котором следует помнить в случае активной виртуальной жизни в соц. сетях друзья, добавленные ради количества, могут оказаться совсем не друзьями. Подростку нужно донести что, за мирной
аватаркой могут скрываться извращенцы или мошенники, которые будут лайкать посты и собирать информацию о подростке, и последствия могут быть неутешительными.
Данная проблема имеет прогрессивную динамику, так как Интернет в наше время становится главным источником связи, информации, общения и тд. и человеку трудно отказаться от таких удобных
средств коммуникации и проведении досуга, особенно тяжело становятся детям и подросткам, и решение
данной проблемы стоит за правильными действиями родителей. Нельзя забывать о достаточном внимании
детям и подросткам, стоит внимательно следить за поведением ребенка и за его пристрастиями, придумывать альтернативные виды развлечений для детей и показывать им красоту реального мира и всех тех вещей, которых не найти на просторах Интернета.
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И.В. Егорова, К.С. Воронцова, О.В. Швец
РОЛЬ PR В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В данной статье рассматривается роль PR в реализации социальных
практик благотворительности. В работе были проанализирован опыт
организаций компаний, которые принимают участие в благотворительной деятельности. В результате исследования были выявлены методы и
способы, которыми организации создают свой имидж.
Ключевые слова: Благотворительность, PR, фонд, помощь, дети,
программы, волонтеры.

Благотворительность вид PR деятельности в последние годы приобрело особенный размах и занимает все новые и новые ниши в сфере маркетинговых коммуникаций различных фирм. Практика решения
государством проблем, связанных с дополнительным финансированием социальных учреждений (детских
домов, геронтологических центров, специализированных интернатов и т. д.) за счет благотворительных
фондов и частных пожертвований широко распространена в современном мире.
Благотворительность в России появилась во времена крещения Руси. Это Православная традиция
сострадания к ближнему привела к тому, что высшие сословия начали помогать бедным, больным, нуждающимся. Можно сказать, что уже тогда русские государи с помощью благотворительной деятельности
"зарабатывали" благоприятный имидж в глазах простых людей.
Под благотворительностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки.
В цивилизованных странах благотворительность является нормой. Порядочные люди считают нормальным 10% своего времени или денег, потратить на общественное благо: чтобы помочь нуждающимся,
или поддержать перспективные проекты.
Благотворительность за рубежом популярна среди всех слоев населения и среди бедных и среди
богатых, в том числе и самых богатых. В 2010 году Уоррен Баффет и Билл Гейтс принесли "клятву дарения", пообещав отдать не менее 50% своего состояния на благотворительность. За ними последовали многие другие, самые богатые люди мира (Джордж Лукас, Марк Цукерберг, Дэвид Рокфеллер, Ричард Брэнсон), и к лету 2014 года, клятву дарения принесли 107 миллиардеров и миллионеров. Российских миллиардеров в этом списке Владимир Потанин.
К сожалению, в русском менталитете, благотворительность не в чести. Сейчас мы находимся в 123е месте в мире из 135-ти исследуемых стран мира в рейтинге благотворительности.
Роль PR в реализации социальных практик -это в первую очередь: улучшение качества жизни, решение проблем современной российской семьи, развитие образования и культуры. [3]
Благотворительность как инструмент PR работает только на социальный имидж человека или компании, а не на привлечение целевой аудитории к продукции или услугам. Однако опыт крупных компаний
показывает, что деятельность с социальным содержанием получает наиболее положительный и длительный эффект.
Существуют различные виды PR-технологий. В России малый и средний бизнес часто поддерживает такие учреждения, как детские дома, дома инвалидов, дома престарелых, общества ветеранов. [5]
Компания может помочь не только деньгами, но и своей продукцией, например, всем известная международная компания Леруа Мерлен специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада реализует различные проекты, направленные на социальное развитие и благоустройство городов и районов. Используя материалы компании, в сотрудничестве с местными ассоциациями, персонал помогает с ремонтом и обустройством детских домов и приютов, медицинских учреждений,
многодетных и малообеспеченных семей, пожилых людей.
Так же в качестве примера можно взять крупную международную сеть гипермаркетов "Ашан". Компания работает не только в сфере материальной помощи нуждающимся, а также в области охраны окружающей среды.
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Ашан-социально ответственное предприятие. В рамках политики устойчивого развития компании
реализуется проект «Экокассы», целью которого является снижение потребления пластиковых пакетов,
которые загрязняют окружающую среду, и компания предлагает альтернативные варианты упаковки.
Доходы от продажи по программе «Экокассы» перечисляются в детские дома. В 2016 году 8 млн.
рублей были переданы в семь детских домов, а также в детский Фонд помощи "Подари жизнь".
В 2011 году "Ашан" создал программу "поколение Ашан", основной миссией которой является поддержка детей, подростков и молодых людей в возрасте до 25 лет. Программа реализуется в трех направлениях:
- поддержка образовательных программ в высших и профессионально-технических учебных заведениях на конкурсной основе;
– проекты поддержки детей в трудной жизненной ситуации (детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов, детей с тяжелыми и/или редкими заболеваниями, детей, находящихся на реабилитации
- поддержку проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни и спорт
Таким образом, можно определить основные причины, почему бизнес выбирает благотворительность как инструмент PR:
- Благотворительность у целевой аудитории связана с высокой нравственностью, добротой, милосердием. Компания занимается благотворительностью, создает репутацию надежной компании, не способной нанести вред потребителю, то есть, создает лояльность клиентов;
-Компания занимающаяся благотворительностью, заботиться не только о себе и своих финансовой
выгоде. Организация является социально-ориентированной, она заботится обо всем обществе. То такой
организации можно доверять, и ее нужно поддерживать. Благотворительность психологически воздействует на целевую аудиторию, вызывает эмоции сострадания.[4, с.203-206]
- Организации и ее клиенты имеют общие благотворительные цели.
2006 год был объявлен (при поддержке президента Владимира Путина) "Год благотворительности".
Можно сказать, что это социальный пиар в лучшем смысле этого слова. Роль PR в этом проекте состоит в
том, чтобы создать в обществе благоприятную среду, информационное пространство, в котором будет развиваться позитивный образ идеи благотворительности.
Крупнейшие благотворительные организации России:
1. Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд"
Это самый крупный фонд в России. За 20 лет собрали 9,392 млрд. 2017 — 322 012 161 год. Фонд
был создан издательским домом "Коммерсант" в 1996 году. "Русфонд" регулярно публикует просьбы о
помощи в газете "Коммерсантъ" и на своем веб-сайте, а также на информационных ресурсах партнерских
СМИ. Группа экспертов Фонда, информирует читателей о результатах использования своих пожертвований. Девиз: "помогаем помогать".
2. Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь". За 2017 год было собрано 189 318 350 руб. Создан в 2006 году по инициативе
Галины Чаликовой. Учредителями Фонда являются актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова. Ее сферы
деятельности – сбор средств для приобретения медикаментов и оборудования для специализированных
клиник, помощь детям, которые не могут получить квоту на высокотехнологичное лечение, организация
работы волонтеров в больницах, развитие безвозмездного донорства и т. д. Кроме того, Фонд предоставляет амбулаторные квартиры детям, которые приехали на лечение в Москву из других регионов страны. В
одной такой квартире обычно проживают три или четыре мамы со своими детьми.
3. Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Был создан в 2008 году. Собрано в 2017 30
351 109, 29 руб. Фонд занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми
заболеваниями головного мозга. Основные направления работы Фонда: помощь в обследования и лечения
детей, покупка медикаментов, организация реабилитационных программ. Миссия — вовремя оказаться
рядом и помочь, ведь тогда ребенка с заболеванием головного мозга можно спасти!
Главной особенностью благотворительных фондов в России является "прозрачность", т. е. все действия благотворительных организаций являются открытыми для населения и могут быть найдены на Интернет-ресурсах, в СМИ и в газетах.
PR-деятельность играет важную роль в организации социальной защиты населения, повышение их
социальной ответственности, адаптации к реальному состоянию общества и интересам общества в целом.
Привлечение посредством PR-технологий внимания общественности к благотворительной активности
бизнеса и власти является важным фактором роста взаимного доверия между населением и бизнесом, а
также между народом и властью. Связи с общественностью или PR открывают новые грани своей деятельности. Как PR является частью благотворительной акции, так и благотворительность помогает компании
получить позитивный имидж в глазах общественности.
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В.И. Спичак,Я.Д. Кутало
РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В данной статье рассматривается роль и место средств массовой
информации в деятельности местного самоуправления. В результате исследования были выявлены основные политические задачи и функции
местного самоуправления; были изучены основные способы взаимодействия местного самоуправления со СМИ.
Ключевые слова: СМИ; государство; общество; местное самоуправление; демократическое государство; власть; население; власть народа;
муниципальное образование; субъекты власти.

СМИ играет важную роль в процессах формирования правового демократического государства и
становления институтов гражданского общества. Их значение сохраняется и на уровне местного самоуправления. [4]
Органы местного самоуправления – это одна из форм прямого и представительного осуществления
власти народом. В информационном обществе, к которому идет в своем развитии Россия, значение средств
массовой информации значительно возрастает. Реальное участие общественности в подготовке и принятии решений, значимых для местного самоуправления, обеспечивает абсолютную информированность
населения уже на ранних стадиях процесса принятия решений. [6] Доступ к информации должен быть
свободным и легким. Принимающие решения инстанции должны приглашать общественность к сотрудничеству – просить ее формулировать вопросы и высказывать свое мнение на дискуссиях, адекватно реагировать на высказываемые замечания и пожелания. Наиболее действенным инструментом связи и общения органов местного самоуправления и населения считаются средства массовой информации (СМИ).
Несомненно, они призваны обеспечить объектные обратные связи между органами МСУ, как субъекта
управления, и объектом управления – населением.
Существует два основополагающих момента, которые следует учесть при решении проблемы взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации. Прежде всего, местной власти необходимо энергичное информационное взаимодействие со всеми структурами гражданского
общества и, конечно же, с самими гражданами через СМИ, которые должны быть в силе передать населению ее позицию и оценки текущих внутриполитических и внешнеполитических событий в первозданном
виде. Для этого необходимо создать программу сотрудничества органов местного самоуправления со средствами массовой информации, которая бы определила правовую сторону взаимодействия органов МСУ и
СМИ.
В современном мире средства массовой информации должны помогать органам местного самоуправления решать политические задачи и реализовывать ряд функций, таких как: информационная функция – информирование населения о событиях, происходящих на территории муниципалитета; образовательная функция – ознакомление жителей со своими правами в управлении местными делами; функция
артикуляции различных общественных интересов – выражение интересов местных жителей; функция инновационная – стремление к изменениям в общественно значимых вопросах.[5]
Выгодные взаимоотношения органов местного самоуправления со СМИ зависят, прежде всего, от
знания общих основ работы СМИ вообще и особенностей и нужд местных СМИ. Не маловажную роль в
частности играет создание доверительной атмосферы посредством честной и последовательной линии поведения; корректное отношение к темам, которые предлагают средства массовой информации, даже если
они отличаются от тем, предлагаемых органы МСУ.
При разработке программы отношений со СМИ органы местного самоуправления должны действовать в таком же порядке, что и при организации других программ местной администрации. Самое главное
– это установить истинные цели и задачи, проанализировать специфические нужды МСУ и определить
приоритеты. Для эффективности взаимоотношений местной власти со средствами массовой информации,
работникам органов МСУ, занимающихся работой со СМИ, следует читать местную прессу, просматривать освещаемые темы и события, смотреть новости по местным телеканалам. Представители местных
органов власти должны знать ключевых работников СМИ.
© Спичак В.И., Кутало Я.Д., 2017.
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В настоящее время, следует отметить, что противников местного самоуправления практически не
осталось. Проблема в области становления, реформирования местного самоуправления теперь связана с
тем, как вовлечь население в управление муниципальным образованием, как снизить барьер между местной властью и населением. И эффективные отношения со СМИ могут способствовать достижению этих
целей.
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А.Г. Сепеева
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОСИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В статье рассматриваются особенности образования, как России,
так и за рубежом. Приведены схожие черты, а также отличия систем
образования. Выявлены аспекты перед чем придется столкнуться российскому студенту в зарубежных вузах.
Ключевые слова: высшее образование, магистратура, российские
вузы, зарубежные вузы, преимущества, недостатки.

Получение высшего образования, как за рубежом, так и в России, – важный и серьезный шаг в жизни
каждого человека. Безусловно, образование, играет большую роль в формировании личности. При получении высшего образования, человек приобретает новые навыки, расширяет границы мировоззрения. Возможно, что даже будущее страны во многом зависит от уровня образования её граждан. Ведь оно является
отправной точкой и инициатором процесса модернизации современного общества. Получая качественное
высшее образование, человек открывает перед собой новые возможности и перспективы, независимо от
того, получено оно в России или за рубежом, хотя есть отличия обучения «здесь» и «там».
Целью данной работы является выявление общих черт и отличий систем образования в России и за
рубежом. Объектами нашего исследования являются системы высшего образования некоторых зарубежных стран с различными системами высшего образования.
Живя в России, не каждый студент задумается об отличии европейской системы образования от
российской. Прежде всего, следует уяснить, что же ждет российского студента в Европе. Первым в этом
списке можно назвать систему «свободных наук», или liberal arts. Суть ее заключается в том, что в большинстве европейских университетов студент сам составляет себе расписание и выбирает лекции, которые
ему нужно будет посетить. Например, статус магистра дается по достижении 60 (1 учебный год) или 120
(2 учебных года) академических кредитов, которые называются ECTS (European Credit Transfer System).
Примерно 25 часов учебного процесса равняется одному балл ECTS. Смысл подобного явления заключается не в том, что европейские студенты могут больше времени тратить на личные дела, а как раз наоборот,
акцент делается не на принуждение что-то посещать, а на личное желание. В отличие от наших российских
профессоров, никто не будет бегать за неуспевающим, его просто отчислят без каких-либо вопросов.
Не стоит путать Европу, с Австралией, США, Канадой, Великобританией или Мальтой. Все эти
страны имеют английскую систему образования, и они во многом не совпадает с европейской. Главным
условием поступления на программу магистра в Европе является наличие степени бакалавра по той же
специальности. Исключения могут быть сделаны лишь в том случае, если студент изучал близкий к нововыбранному предмет. Так как в Европе принято, что европейский магистр должен безупречно знать свою
дисциплину, и не столько учиться, сколько исследовать. В этом плане английская система может показаться привлекательней, ведь студент вправе поступить на любую другую специальность. Но у этого есть
и обратная сторона – цены на образование. Если в Европе образование официально бесплатное, студент
выплачивает небольшую сумму, в которую входят налоги и комиссии (составляет чуть больше €1000 за
семестр). Зато в странах с английской системой все обстоит совершенно иначе, средняя цена за семестр
равняется $10000. Получить образование бесплатно удостаиваются лишь стипендиаты государственных
программ и 2-3 человека на курсе, получившие fee-waiver (освобождение от выплат), благодаря блестящим
академическим результатам, но только для граждан той страны, также иногда для граждан из стран третьего мира.
Из этого наглядно видно, что все американские студенты не тратят время и силы на предметы, которые никогда не пригодятся им в их профессии. Они за весь период учебы получают узкую специализацию, изучая те предметы, которые им точно пригодятся в будущем. В России напротив не предоставляют
свободу в выборе предметов. Поэтому считается, что американские студенты лучше подготовлены к самостоятельной жизни.
Не меньше интересен опыт получения высшего образования в Японии, как и в России, не является
обязательным. Это удивляет, ведь Япония достигла высокого уровня научно-технического прогресса и невольно возникает, что в этой стране каждый гражданин просто обязан иметь высшее образование. Но это
не так. Особое внимание уделяется в Японии дошкольному образованию, ведь согласно утверждениям
© Сепеева А.Г., 2017.
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психологов, до семи лет человек получает 70% знаний и только 30% – за всю последующую жизнь. Поэтому каждый житель Японии, обязан закончить только 9 классов школы. Учиться дальше или пойти работать, человек решает сам. Но получить высшее образование в стране восходящего солнца не так уж и
легко. Если в России студенты зачисляются в высшие учебные заведения по результатам ЕГЭ, или например, США, Канаде или Англия после пройденного подготовительного курса, то в Японии, чтобы поступить в вуз необходимо пройти «Общий тест достижений первой ступени», который проводит Национальный центр по приему в университеты. И если тест успешно пройден, необходимо сдать вступительные
экзамены в самом университете. При том образование в Японии очень дорогое и все вузы платные. Государство помогает лишь неимущим, выплачивая им стипендию. Но при этом, когда студент, окончив обучение в ВУЗе, начинает работать по своей специальности, он должен вернуть полную сумму стипендии в
государственную казну.
В ходе исследования отметим, что сайты зарубежных вузов отличаются отсутствием ненужной информации и четкостью построения, а сайты российских учебных заведений отличает структура, при которой можно без труда, на одной и той же странице можно найти ответы на любые вопросы. Но в целом
общая стратегия рекламы зарубежных вузов в содержательном плане во многом совпадает с рекламой
российских вузов. Вузы так же пытаются привлечь абитуриентов современными методами обучения, квалификацией преподавателей, широким разнообразием специальностей, высокой востребованностью выпускников. Наиболее часто встречающимися качествами в образе идеального вуза были профессионализм
преподавателей, престижность, качественное образование, трудоустройство по окончании, внимательные
преподаватели, отлично построенное здание, содержательная библиотека, дополнительные развлекательные программы, умеренная плата.
Интересно только то, что в рекламе зарубежных вузов отсутствует или крайне редко встречается
ряд черт, которые можно найти в агитации российских вузов. Так, ни в одном из текстов не упомянуто
прямое обращение к абитуриенту (direct address), которое так часто встречается в российской рекламе
(например: «Не упустите свой шанс!», «Сделай правильный выбор – поступай в МОСИ»). В целом все
высшие учебные заведения стараются показать свою уникальность. Кто-то подчеркивают свое стремление
к формированию уважения к другим культурам, понимания исторического и культурного наследия других
наций. Еще одной схожей чертой является стремление вузов к привлечению как можно большего числа
иностранных абитуриентов, размещение информации не только на родном, но и на английском языках.
Кроме того, в некоторых вузах присутствует обучение на английском языке, что дает возможность любому, кто владеет этим языком, учиться в том или ином учебном заведении.
Основное отличие высшего образования в России от образования за рубежом заключается в том,
что «там» стремятся подготовить практиков. У нас в основном готовят теоретиков. В отличие от российских вузов, в которых профильные предметы изучаются в связке со многими другими, ненужными конкретному человеку, в вузах Англии, Нидерландов, Швейцарии др. уклон делается именно на специализацию студента, благодаря чему он получает не только общие знания предмета, но и углубленные, что, естественно, сказывается на его профессионализме.
Таким образом, каждая страна имеет свою специфическую систему высшего образования. Тем не
менее, каждая система имеет свои плюсы и минусы. В любом случае преимущества и недостатки заграничного обучения так и российского очевидны, более наглядно представлены в таблице 1.
Таблица 1
Преимущества и недостатки обучения в России и за рубежом
Преимущества образования
Недостатки образования
Российского
Зарубежного
Российского
Зарубежного
доступность
высокий уровень образования. низкий уровень ком- достаточно высокая стоимость
Преимущество отдаётся прак- форта и инфраструктическим занятиям
туры
расширение круго- возможность
прохождения неготовность выпуск- недешёвое проживание
зора студента
практики в солидных и успеш- ников к практической
ных компаниях
работе;
получение хороших возможность найти высоко- Изучение предметов, если язык изучен недостаточно,
знаний о своей про- оплачиваемую работу
возможно которые не это может стать серьёзным префессии
пригодятся студенту в пятствием
творческая деятель- отношение преподавателей и будущем
продолжительное расставание с
ность студентов
учащихся как равных
Родиной.
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Окончание таблица 1
Преимущества образования
Российского
Зарубежного
богатая языковая практика с
носителями языка
есть перспективы получения
постоянного места жительства и гражданства после
окончания учёбы
диплом о полученном образовании имеет международный
статус

Недостатки образования
Российского
Зарубежного
проблемы при получении студенческой визы.
необходимость адаптации к
иной культуре
достаточно узкая специализация. Ограничивает возможность работы по другой специальности (касается Европы)

знакомство с культурными
традициями той страны, где
происходит обучение

Решаясь на этот серьёзный шаг, нужно понять, насколько это для вас важно. Но это определяется
только мотивацией. Никто не будет заставлять учиться, напоминать о задолженностях или снисходительно
ставить «зачтено». Это просто не по-европейски. И помните, рейтинг отчисления студентов за рубежом
очень высок по сравнению с российским. От магистров ждут результата, и сидеть сложа руки не придется.
Поэтому в первую очередь вопрос о том, легко ли это, нужно задать себе.
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УДК 304
А.Е. Максименко, Л.А. Горбачев, К.А. Хутяева
PR-ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА-КУРОРТА АНАПА
В данной статье рассматриваются PR технологии в индустрии туризма и туристический имидж города Анапа. В результате изучения данной проблемы были выявлены процессы, влияющие на туристический облик города. В работе были сформулированы предложения по увеличению
туристического потока в Анапу.
Ключевые слова: PR, туризм, туристический бизнес, связи с общественностью, туристические услуги, предприниматели.

Сфера туризма обеспечивает десятую часть мирового валового национального продукта, поэтому
каждая страна старается привлечь к себе как можно больше иностранных туристов. Ведь туризм не только
способствует экономическому и культурному развитию отдельно взятого города, региона, но и всей
страны в целом. Актуальность этого вопроса достаточно высока, так как туристический бизнес с каждым
годом развивается, мировые PR-компании придумывают, как привлечь в свою страну, регион, город
наибольшее число путешественников и сделать так, чтобы в следующем году они вернулись. Все государства борются за право называться первыми среди стран, предлагающих разнообразные туристические
услуги и Российская Федерация не исключение.
В данной статье мы рассмотрим, насколько популярен и привлекателен туристический бизнес в
нашей стране, а именно, на примере города-курорта Анапа.
PR в туризме – это спланированный и продолжительный комплекс действий, направленный на формирование благоприятных отношений между туристским предприятием и его общественностью (целевой
аудиторией). [1, с. 37]
Целевая аудитория туристских предприятий: клиенты, партнеры, поставщики, конкуренты, органы
власти, СМИ, сотрудники и др.
В PR туризме выделяют следующие средства и методы связей с общественностью:
1. взаимодействие со СМИ (пресс-релизы, статьи, интервью, пресс-туры, пресс-конференции и
др.);
2. имиджевая реклама;
3. продвижение в Интернет (сайт, социальные сети, блоги, онлайн консультации, форумы, электронные средства массовой информации, вирусная и баннерная реклама и др.).
Все эти приемы активно используют власти и предприниматели города Анапа для продвижения
туристического направления. Разберем подробно эти методы на конкретных примерах.
Город Анапа является одним из курортов Черноморского побережья Краснодарского края. Согласно статистике с 1 января по 20 октября 2016 года в городе отдохнуло 3 млн. 788 тысяч человек и 898
тысяч однодневных туристов. Предприятия санаторно-курортного комплекса в «высоком сезоне» были
загружены в среднем на 99 % и за 8 месяцев оказали услуг на общую сумму 3 млрд. 798 млн. рублей. Темп
роста показателя по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 120,7 %.[2] Проанализировав
данные, можно выделить основные направления и методы привлечения туристического потока в Анапе.
Город-курорт Анапа известен своими пляжами, по сравнению с другими они имеют как песчаную,
так и галечную береговую линию. Благодаря этому в город приезжает много семей с детьми, так как пляжи
города – идеальное место для детворы. Предприниматели эту информацию активно используют в своей
рекламной деятельности. Например, на одном из Интернет-сайтов написано следующее: «Приехать на отдых в Анапу в летнее время всей семьей, стало доброй традицией для жителей России. Родители могут не
бояться отпускать детей самостоятельно плескаться в морской воде, так как море у берега довольно мелкое
и теплое». [3]
Еще одними из главных достоинств города являются санаторно-курортные комплексы, которые
расположены не только на самом курорте, но и по всей береговой линии, относящейся к Анапе. [4] Такие
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оздоровительные комплексы привлекают не только самых маленьких туристов, но и самых старших членов семьей по всей России. В продвижении этой сферы услуг помогают как средства массовой информации, так и путевки, выдаваемые работникам на предприятиях нашей страны и пенсионерам.
Как санаторные курорты, так и детские лагеря способствуют положительному туристическому имиджу города. [5, с. 13] Не зря большинство предпринимателей благодаря рекламам в СМИ и Интернете
«раскручивают» девиз «Анапа-детский курорт», так как, наверное, не будет большим преувеличением
утверждение о том, что большинство детей Советского Союза побывало здесь на отдыхе. Ностальгия и
благоприятные климатические условия Анапы побуждают родителей отправлять своих чад именно в этот
город Черноморского побережья.
Кроме всех выше перечисленных особенностей данного города, стоит отметить набирающую популярность экскурсионную сферу. Город Анапа находится на пересечении таких экскурсионных путей, как
водопады, дольмены, бухты нетронутые человеком и винодельческие объекты. Они привлекают туристов
своей необычностью и неповторимостью, порой даже таинственностью. Предприимчивые бизнесмены
раскручивают данную сферу настолько, насколько это возможно, путем всевозможной рекламы, придумывания историй, связанных с данными местами и банальной дегустацией вина и других спиртных напитков. [6, с. 22]
Как мы видим, туристический бизнес идет на пользу городу Анапа. Благодаря путешественникам,
посещающим этот курорт, местный бюджет увеличивается, что благоприятно сказывается на всех сферах
жизнедеятельности города, так же увеличиваются рабочие места в период курортного сезона.
Итак, PR-компании применяемые в данном городе для развития туристического бизнеса действительно дают свои положительные результаты, об этом говорит официальная статистика. На наш взгляд,
туристический имидж города необходимо поддерживать, развивать и совершенствовать не только за счет
СМИ и Интернета, а также нужно:
1. Сотрудничать с туристическими компаниями других городов, для того чтобы они занимались
продвижением туристического потока в Анапу;
2. Развивать международные направления как авиасообщения, так и ж/д- и автосообщения для увеличения иностранных туристов;
3. Власти должны контролировать ценообразование на жилье в летний период времени, потому
что предприниматели поднимают цены до такой степени, что среднестатистической семье не по карману
посетить курорт;
4. Поддерживать малый и средний бизнес города, для того чтобы предприниматели развивали развлекательное и культурное направление в городе.
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УДК 004
Р.А. Ахмадуллина
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются основные проблемы внедрения систем
электронного документооборота в процесс управления персоналом организации. Предложены пути решения этих проблем. Отдельное внимание
уделено анализу web – технологий.
Ключевые слова: документооборот, организация, персонал, система
электронного документооборота, управление персоналом, персонал, web
– технологии.

Проблема внедрения электронного документооборота в систему управления персоналом является
одной из актуальных в настоящее время. Это связано с тем, что информатизация охватила практически все
сферы деятельности российского общества. Помимо этого электронный документооборот позволяет рационализировать систему управления в целом, а в частности систему управления персоналом организации.
Важность темы обусловлена и ее недостаточной изученностью в научной литературе. В настоящее
время имеются работы, в которых анализируются различные системы электронного документооборота.
Однако неисследованным остается вопрос о внедрении электронного документооборота в систему управления персоналом организаций.
Итак, системы электронного документооборота (СЭД) являются основой современного документационного обеспечения управления. В настоящее время к СЭД предъявляются более высокие требования,
чем несколько лет назад, когда их функциональность сводилась исключительно к управлению документацией.
Система электронного документооборота – это, прежде всего, программное обеспечение, осуществляющее поддержку системы управления организацией. Как следствие, у такой информационной системы
одновременно с расширением функциональности появилось значительно больше типов пользователей, у
каждого из которых своя совокупность выполняемых задач автоматизированных с помощью СЭД.
Основной потребитель СЭД сегодня – это крупные компании с большими потоками документации
и регламентированными процедурами работы с ней. В среднем и малом бизнесе СЭД используют мало.
Но современные тенденции, например, возможность обмена, юридически значимыми документами между
организациями, делают электронный документооборот все более востребованным для таких организаций.
Для работы с современными СЭД совершенно не обязательно иметь стационарный компьютер, подключенный к локальной сети организации. Все чаще доступ к данным обеспечивается с помощью Web – технологий, через Интернет, средства мобильной связи. Это повышает оперативность правления организацией и делает СЭД привлекательными в глазах владельцев малого и среднего бизнеса.
На принятие решений отдельной организацией оказывают воздействие, как специфика отрасли, так
и особенности управления компанией. Специфика построения СЭД для органов государственной власти
определяется сочетанием больших объемов информации, с которыми приходится работать. Особенности
управления холдинговыми структурами (центр – дочерние компании) определяют необходимость СЭД
быть территориально-распределенной системой, т.е. системой, способной эффективно работать в компаниях с разветвленной сетью филиалов.
Для того, чтобы электронный документооборот был эффективно использован в службе управления
персоналом, необходимо повысить уровень мотивации сотрудников данной службы к освоению системы
в форме поощрений и благодарностей; принять организационные меры к сокращению срока параллельного ведения дел.
Внедрение и использование электронного документооборота в деятельности службы управления
персоналом происходит по следующей технологии. Первоначально формируется небольшая (3-6 человек)
рабочая группа, которая проходит максимально полное обучение с СЭД. Затем эта группа осуществляет
работу по эффективному ее использованию и дальнейшему сопровождению.
Основными правилами организации рабочей группы являются следующие принципы:
© Ахмадуллина Р.А., 2017.
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1. Специалистов рабочей группы необходимо назначать с учетом следующих требований: знание
современных компьютерных технологий (и желание осваивать их в дальнейшем), коммуникабельность,
ответственность, дисциплинированность.
2. С особой ответственностью следует подходить к выбору и назначению администратора системы,
так как ему будет доступна практически вся корпоративная информация.
3. Возможное увольнение специалистов из группы внедрения в процессе реализации проекта может
крайне негативно отразиться на его результатах. По этой причине членов группы следует выбирать из
преданных и надежных сотрудников.
4. После определения сотрудников, входящих в группу внедрения, руководитель данной службы
должен четко расписать круг решаемых каждым из них задач, формы планов и отчетов, а также временной
интервал отчетного периода. В наилучшем случае, отчетным периодом должен быть один день.
Стоит выделить основные особенности эффективного использования электронного документооборота в службе управления персоналом. К ним относятся: оперативность поиска необходимого документа,
ускорение обмена информацией внутри организации, надежный контроль за прохождением документа,
снижение рисков утраты или порчи документа.
Следствиями эффективного использования электронного документооборота являются: сокращение
непроизводительных затрат рабочего времени, повышение уровня обслуживания клиентов, укрепление
исполнительской дисциплины, сокращение времени адаптации новых сотрудников, что особенно важно
при расширении бизнеса.
Результатом эффективного внедрения системы электронного документооборота являются реальные
конкурентные достоинства: увеличение производительности труда, повышение эффективности управления, повышение ответственности сотрудников. Сотрудники обеспечиваются актуальной информацией, повышается уровень предоставляемых услуг. При этом происходит сокращение внутренних затрат и рисков,
обеспечивается защищенность сохранения конфиденциальной информации.
Таким образом, СЭД можно приспособить к любой профессиональной или индивидуальной специфике. Для этого есть такие инструменты, как настройка СЭД на организационную структуру и описание
бизнес-процессов.
Использование системы дает возможность организациям первоначально изложить и автоматизировать все свои процессы как специфические, а затем перейти к их модернизированию, применяя лучшие
практики – референтные модели (как один из вариантов).
Умение быстро перестраивать работу в быстроменяющихся условиях становится одним из важнейших конкурентных преимуществ современной организации.
В настоящее время наличие благополучно функционирующей системы делопроизводства и документооборота свидетельствует о благополучии данного предприятия и его руководства. Это означает полную управляемость подчинённых руководству аппарата, их профессионализм, солидарность и организованность.
Также своевременность и безопасность управления электронного документооборота связана со скоростью прохождения и обработки документов. Ускорение документооборота достигается за счет сокращения количества инстанций, проходимых документами, сокращения и убыстрения операций, производимых
с ними, сокращения объема документооборота. Последнее достигается за счет обращения в ряде случаев
к бездокументным связям (по телефону, личным переговорам). Уменьшению документооборота способствует также более четкое распределение функций между структурными подразделениями и исполнителями, конкретное и оперативное руководство.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО»
И ЕГО ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТ ПОНЯТИЙ «РАСХОДЫ»,
«ИЗДЕРЖКИ» И «СЕБЕСТОИМОСТЬ»
В данной статье раскрывается сущность содержания экономических категорий: «затраты на производство», «расходы», «издержки» и
«себестоимость». Раскрывается проблема их применения на практике.
Также для более четкого понимания различий между терминами анализируемые множества были проиллюстрированы с помощью кругов Эйлера.
Ключевые слова: расходы, издержки, затраты на производство, себестоимость.

Хозяйственная деятельность предприятий предполагает в ходе исполнения хозяйственных операций потребление совокупности ресурсов, таких как информационные, трудовые, финансовые, материальные, управленческие и т. д., необходимых для достижения заданных целей и решения соответствующих
задач.
Информация о количественном и качественном состоянии ресурсов необходима во всех хозяйственно-производственных операциях. Она отражает, прежде всего, соотношение затрачиваемых ресурсов
с результатами эффективности произведенной на их основе продукции. Такое состояние ресурсов отражает понятие «затраты». Но данное понятие очень тесно соприкасается с такими экономическими категориями, как «издержки», «себестоимость», «расходы» – все данные понятия характеризуют использование
ресурсов в процессе хозяйственно-производственной деятельности.
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По мнению ведущих специалистов, правильное представление значений перечисленных выше экономических понятий является актуальной проблемой при организации управленческого учета в компании,
так как неправильное их толкование может существенно исказить их экономический смысл [1]. Приведем
некоторые определения этих понятий с точки зрения различных ученых в таблице 1.
Таблица 1
Совокупная характеристика понятий «себестоимость», «затраты», «издержки»
Автор
Понятие
Издержки организации – общие траты, связанные с выполнением определенных операций.
И. В. Сергеев,
Затраты представляют собой только явные, фактические издержки предприятия.
И. И. ВереСебестоимость – важнейшая экономическая категория, качественный показатель, характеризутенни-кова
ющий уровень использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия.
Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку потребляемых в процессе
В. В. Коршунов
производства продукции факторов производства: природных и трудовых ресурсов, основных
производственных фондов и других затрат на ее производство и реализацию.
Издержки производства – совокупные затраты на производство продукции, включающие затраты живого труда и труда, овеществленного в средствах производства, используемых при изН. Л. Зайцев
готовлении товаров. Выражаются в стоимостной форме.
Себестоимость продукции – текущие затраты промышленного предприятия на производство и
реализацию продукции, выраженные в денежной форме.
Издержки – денежное выражение затрат производственных факторов, необходимых для осуО. К. Филатов
ществления предприятием своей производственной и коммерческой деятельности.

Как мы видим, многие авторы не выделяют «затраты» как ведущее понятие, а используют его в
целях определения других, наиболее широких понятий, таких как «издержки», «расходы» и «себестоимость» [2].
Итак, раскроем сущность понятия «затраты» и его отличительных особенностей от понятий «расходы», «издержки», «себестоимость».
Профессор В. И. Подлесных считает, что «затраты характеризуют в денежном выражении объем
ресурсов за определенный период, использованных на производство и сбыт продукции и трансформируемых в себестоимость продукции, работ и услуг» [3]. Он же предлагает различать данное понятие от понятия «расходы», во-первых, по временному фактору, т. е. по их соотнесенности во времени: расходы отражаются в учете на момент платежа, а затраты – на момент потребления в производственном процессе. В
конечном итоге все расходы по обычным видам деятельности предприятия обязательно должны трансформироваться в затраты. Во-вторых, нужно проводить различия в стоимостной оценке по периодам работы
предприятия. Расходы за определенный период работы предприятия могут превышать затраты, быть равными затратам или меньше затрат.
Для разграничения понятий «затраты» и «издержки» В. Э. Керимов вводит понятие явных и вмененных (альтернативных) издержек. Издержки – это суммарные «жертвы» организации, связанные с выполнением тех или иных операций. Они включают в себя явные и вмененные издержки. Явные (расчетные)
издержки – это выраженные в денежной форме фактические затраты на приобретение ресурсов для производства и продажи продукции, работ, услуг. Вмененные (альтернативные) затраты – это упущенная выгода организации, которая могла бы быть получена при выборе альтернативных вариантов осуществления
своей финансово-хозяйственной деятельности [2].
Различая понятия расходов, затрат и себестоимости, можно сказать, что расходы относятся к операционной деятельности предприятия и к его денежному потоку, поскольку возникают в процессе его текущей деятельности и требуют для своей оплаты денежных средств. Затраты же являются бухгалтерской
категорией, с денежным потоком не связаны и служат элементами, формирующими показатель себестоимости.
Для более четкого понимания различия между терминами проиллюстрируем анализируемые множества с помощью кругов Эйлера, изображенных на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Множества «расходы», «издержки», «затраты», «себестоимость»
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Таким образом, были рассмотрены понятия «затраты», «издержки», «расходы» и «себестоимость».
Проанализировав различные точки зрения ведущих экономистов и ученых этой области, можем говорить
о том, что понятия действительно являются самостоятельными категориями, которые в различных сферах,
при рассмотрении в различных ситуациях могут совпадать, либо достаточно тесно перекликаться. Понятие
«затраты на производство» представляет собой совокупность потребленных в процессе производства материальных, финансовых и трудовых ресурсов. В силу того, что понятие «издержки» включают сверх затрат живого труда еще и затраты прошлого труда, то правильным будет считать, что второе понятие шире
первого. А категория «расходы организации» нормативно является гораздо шире предыдущих понятий,
что также отражено на рисунке 1.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ООО «МЯСОКОМБИНАТ ЗВЕНИГОВСКИЙ»)
В статье рассмотрена ситуация, сложившаяся после обострения обстановки во внешней экономике страны. Проведен анализ показателей
деятельности предприятия ООО «Мясокомбинат Звениговский» и предложены возможные варианты улучшения показателей в мясного подкомплекса России.
Ключевые слова: эффективность производства, мясной подкомплекс, мясоперерабатывающие предприятия.

В современных условиях хозяйствования наряду с позитивными изменениями в АПК страны существует множество факторов, которым со стороны руководства страны уделяют недостаточное внимание.
Не подвергается сомнению тезис, что удовлетворить потребности всех участников рынка и социальных
интересов государства эволюционным путем невозможно, необходимо проводить интенсификацию производства.
В 2016 году рост АПК составил 4,8 %, что на фоне кризисных явлений в экономике страны является
очень высоким показателем. За 9 месяцев 2016 года в России произвели 2 357,0 тыс. тонн свинины в убойном весе. По отношению к аналогичному периоду 2015 года объем производства вырос на 10,9%. Производство говядины за 9 месяцев 2016 года составило 953,0 тыс. тонн в убойном весе. По отношению к январю-сентябрю 2015 года снижение на 1,3%. Что же касается мяса птицы, то за 9 месяцев произвели 3
334,2 тыс. тонн в убойном весе, рост составил 3,3% к аналогичному периоду 2015 года. [1] Необходимо
отметить, что несмотря на общий рост АПК, объем производства говядины устойчиво сокращается. Поголовье коров в 2016 году снизилось на 1,9% или на 161,0 тыс. голов. В 2016 году на поддержку сельского
хозяйства было выделено 215 млрд руб. Однако одними финансовыми вливаниями ситуацию исправить
не представляется возможным. Необходимы комплексные решения по обновлению сельскохозяйственной
техники, повышению рентабельности предприятий, и повышению не только количества произведенной
продукции, но и ее качества.
Оптимальные рационы для обеспечения эффективной эксплуатации сельскохозяйственных животных традиционно рассчитывают на основе линейной экономико-математической модели, целевой функцией, в которой является минимум стоимости рациона, а ограничениями – допустимые интервалы значений содержания в нем нормируемых компонентов питания. Анализ теоретических основ и практики выполнения оптимизационных расчетов показывает наличие информационно-экономических неточностей,
снижающих экономическую эффективность расчетов. К таким неточностям относятся:
- использование при планировании рационов показателей фактической, а не потенциальной продуктивности. В производственной практике получить сбалансированный рацион по всем компонентам питания, как правило, не удается. Отклонение питательности рациона от нормы ведет к заниженной продуктивности животного. На основании замеренной текущей продуктивности планируется следующий рацион,
который даже при полном соответствии нормам кормления не может обеспечить потенциальную продуктивность. Это связано с тем, что расчет рациона выполнялся по продуктивности, заниженной относительно
возможной продуктивности животного. Реально же рассчитанный рацион вызовет из-за своей несбалансированности дальнейшее снижение продуктивности;
– неучет потерь, вызываемых дисбалансом рациона по нормируемым компонентам питания и их
отношениям. Даже небольшие отклонения в питании сельскохозяйственных животных от объективно требуемого приводят к существенным экономическим потерям: падение продуктивности, ухудшение показателей воспроизводства, снижение товарной ценности животных. То есть необходимо, наряду со стоимостью кормов, учитывать потери, вызываемые дисбалансом рациона;
– несоответствие меры экономии и затрат, возникающих при отклонении реальным экономическим
последствиям. В существующей практике не делается различия между ценой сэкономленных и перерасходованных кормов. Однако, это не отражает реально протекающих экономических процессов. Очевидно,
что доход от реализации сэкономленных кормов не будет определяться себестоимостью их заготовки или
закупочной ценой. И цена дополнительно приобретаемых кормов в общем случае не совпадает с ценой
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сэкономленных. Поэтому, для более точного учета реальных экономических процессов при расчете рациона, следует использовать цены и тех и других кормов.
Рассмотрим влияние сложившихся условий на деятельность одного из ведущих мясоперерабатывающих предприятий республики Марий Эл ЗАО «Мясокомбинат Звениговский», расположенного в г. Звенигово. Мясокомбинат входит в состав крупного агропромышленного комплекса СПК «Звениговский».
Это более 50 тысяч гектаров земли, сельскохозяйственное производство по выращиванию зерна и кормовых культур, комбикормовый завод, крупный животноводческий комплекс для выращивания свиней, конины и крупного рогатого скота, а также современное мясоперерабатывающее производство – мясокомбинат «ЗВЕНИГОВСКИЙ» и разветвленная сеть фирменных магазинов.
Таблица 1
Основные показатели деятельности ООО «Мясокомбинат Звениговский»
Показатели

2009

Собственный капитал
Годовой оборот
Активы
Выручка
Себестоимость
Прибыль от продаж
Прибыль чистая
Число занятых

371404
281896
430521
1858140
1704550
153593
371404
375

2010
431370
340087
492923
2211340
2080900
130434
431370
405

2011
451609
394431
656460
2697520
2641330
56183
20239
356

2012

2013

2014

2015

464575
420939
898446
3516680
3473230
43454
12966
400

470904
610459
1346960
4136810
4076910
59898
6326
430

477967
723841
604808
5568010
5343655
224355
38140
416

487526
905024
759666
6961730
6693517
268213
67053
418

2015/
2014
102,0
125,0
125,6
125,0
125,3
119,5
175,8
100,5

Выручка мясокомбината в 2015 году составила 6 961 730 тыс. рублей, что составляет 125% к 2014
году. Себестоимость выросла аналогично, однако чистая прибыль составляет 175,8% уровня 2014 года, это
значит, что предприятие стало работать более эффективно использовать имеющиеся у нее ресурсы и тем
самым увеличили долю прибыли к уровню выручки. Немаловажным фактором является численность работников. Зачастую предприятия для улучшения финансового состояния увольняют работников, однако
на ООО «Мясокомбинат Звениговский» средняя численность работников находится на уровне 400-410 человек и массовых сокращений не наблюдается, что так же положительно сказывается на внутрифирменном
климате работников предприятия. Таким образом, можно сказать что предприятие работает стабильно и
благодаря потенциалу предприятия можно ожидать дальнейший выручки и прибыли предприятия.
Для улучшения использования мясосырья и обеспечения населения высококачественными мясными продуктами необходимо дальнейшее совершенствование рыночных отношений всех участников
рынка. Эти отношения служат экономическим инструментом хозяйствования, обеспечивают эквивалентность обмена, возмещение издержек производства и получения прибыли как поставщиками скота, так и
его потребителями – мясоперерабатывающими предприятиями, создают условия для свободного выбора
участников совместной деятельности, координируют усилия товаропроизводителей и потребителей без
какого-либо административного воздействия, выполняют роль информационного центра (накопление сведений о состоянии спроса и предложения, об уровне цен, потенциальных партнерах и конкурентах и т.д.).
Дополнительным источником повышения эффективности является увеличение качество производимой продукции. На ООО «Мясокомбинат Звениговский» в 2013 году была внедрена система HASSP, в
результате качеству производимой продукции стали уделять большее внимание, однако работа с персоналам продолжается, так как некоторые положения системы выполняются формально.
Однако существует ограниченность рынка мясной продукции в этой связи необходимо существенное и гибкое государственное воздействие на рыночный хозяйственный механизм путем создания более
благоприятных финансово-кредитных, налоговых и ценовых условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Большое значение в повышении экономической эффективности мясной продукции отводится совершенствованию форм организации и материального стимулирования труда. Эффективное функционирование мясного подкомплекса находится в прямой зависимости от правового обеспечения его деятельности. Необходимо создание единых правовых основ экономического механизма и государственного
регулирования развития мясного подкомплекса, а также рынка мяса и мясных продуктов с всесторонним
предварительным научным обоснованием экономических регуляторов и управленческих решений, адекватным рыночным принципам хозяйствования.
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УДК 330
М.Д. Малько
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Данная статья посвящена исследованию проблем формирования
имиджа предприятия на примере крупнейшего банка Российской
Федерации  ОАО «Сбербанк России». Автором рассмотрена важность
формирования положительного имиджа как основного фактора,
обеспечивающего рыночную конкурентоспособность предприятия.
Проанализированы характерные особенности процесса формирования
имиджа предприятия, моменты, которым необходимо уделить особое
внимание. Выявлена и обоснована важность банковского сектора для
российской экономики, а также необходимость развития имиджа
банковских учреждений в целях повышения узнаваемости и повышения
доверия среди населения. На основе проведенного исследования автором
отмечается достаточная развитость имиджа ОАО «Сбербанк России»,
отличающаяся широкой направленностью и охватом действия.
Ключевые слова: имидж компании, конкурентоспособность, клиентоориентированность, целевая аудитория, приоритетные ценности.

Построение эффективно действующего предприятия начинается с создания положительного
имиджа. От того, как позиционирована компания на рынке, в решающей степени зависит ее способность
привлекать к себе клиентов. На любом рынке существуют десятки, сотни или даже тысячи компаний,
которые предлагают клиентам примерно одинаковые продукты или услуги. Поэтому для каждой компании
важно стать заметной, отличимой от множества конкурентов, узнаваемой для потенциальных клиентов.
Важным компонентом в создании положительного имиджа предприятия является реклама. Данное
направление служит компании верным указателем к укреплению позиций на рынке и повышению
эффективности ее ключевых процессов. В настоящее время менеджмент современных российских
предприятий проявляет все больше интереса к формированию положительного имиджа как инструменту
управления, посредством которого можно обеспечить ряд конкурентных преимуществ.
В силу продолжающейся конкурентной борьбы на всех хозяйствующих рынках любой организации
необходимо формирование имиджа своей компании в целях обеспечения активного, позитивного по
направленности взаимодействия с разнообразными социальными группами. Имидж компании позволяет
целевым группам выделить основные преимущества хозяйствующего субъекта в сравнении с остальными
товаропроизводителями с аналогичными товарами или услугами. Однако неверно полагать, что имидж
предприятия – всего лишь искусственно сформированная «красивая картинка», цель которой –
привлечение целевой аудитории любой ценой. Имидж должен быть подтвержден реальными случаями
взаимодействия целевой аудитории с предприятием. Если же наблюдается дисбаланс между имиджем и
реальностью, то никакой положительный имидж не поможет компании сохранить свои
конкурентоспособные качества на рынке.
Имидж предприятия формируется на основе того, какие ценности имеют субъекты, играющие
важную роль в продвижении товара на рынок [3]. В случае, если имидж предприятия не создается
специальным образом, то он как правило формируется на основе личного взаимодействия целевой
аудитории с предприятием.
Имидж организации – это утвердившийся в сознании реальных и потенциальных потребителей производимых ею товаров и услуг, ее персонала, устойчивый образ тех ценностных характеристик организации, которые определяют разное по направленности и активности взаимодействие с ней [1].
В свиязи с этим определением можно отметить следующее. Во-первых, то, что носителями имиджа
являются две группы субъектов: потребители производимых каждой организацией продуктов и сами ее
сотрудники. Стремиться к формированию положительных эмоций у тех, кто сотрудничает с предприятием, должны не только руководство, но и персонал. В этом случае соединяются два вида имиджа: непосредственно организации и ее персонала.
Во-вторых, имидж организации постоянно направлен на увеличение совокупности тех субъектов,
которые пользуются продуктами ее деятельности [2]. В связи с чем появляется необходимость закрепить
положительный образ компании в сознании тех, кто уже пользуется товарами или услугами фирмы, а
© Малько М.Д., 2017.
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также создать положительное впечатление в отношении тех лиц, которые еще не взаимодействовали с
компанией.
В современной России крайне важное влияние на темпы, направленность и эффективность экономических преобразований оказывает банковская сфера, которая выступает ключевым звеном российской
финансово-кредитной сферы, обеспечивающим движение всех денежных потоков в стране, а также институтом инвестиционной деятельности, которая имеет не только экономическое, но и социальное значение.
Тем самым, деятельность банков оказывает существенное влияние на рост благосостояния общества в целом. В связи с этим, остро стоит вопрос о формировании положительного имиджа в деятельности банковских организаций.
Сбербанк России – основной кредитор экономики Российской Федерации, банк занимает лидирующую позицию на рынке вкладов. В настоящее время сбербанк насчитывает 16 территориальных банков и
более 17 тысяч отделений по всей России, в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов.
Клиентская база Сбербанка России охватывает более 110 миллионов человек, что составляет более
половины населения страны. За рубежом услугами банка пользуются более 11 миллионов человек.
Во многом такой охват целевой аудитории становится возможен благодаря сложившемуся положительному имиджу банка среди населения. Так в ОАО «Сбербанк России» осуществляется такая деятельность, направленная на формирование положительного образа банка как взаимодействие с местным сообществом, социальное партнерство с местными органами власти, соблюдение прав человека, деловая этика,
охрана труда, управление качеством, благотворительная деятельность. Все это позволяет сформировать в
глазах потребителей положительный имидж банка, который помимо теории подкрепляется практикой.
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УДК 339.1
М.В. Шилова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Система коэффициентов для оценки финансового состояния предприятий является предметом исследования многих ученых. В настоящее
время все чаще поднимаются вопросы о несостоятельности данной системы диагностики финансового состояния по причине того, что нормативные значения приведенных показателей являются усредненными и
не учитывают специфику деятельности конкретного предприятия. В
данной статье рассмотрены применяемые подходы оценки финансового
состояния предприятий, а также предложен авторский подход к установлению нормативных значений индикаторов финансового состояния
торговых предприятий.
Ключевые слова: финансового состояние, платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность.

Диагностика финансового состояния включает в себя проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление имущественного положения торгового предприятия и его источников, его ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности. Проведение анализа основывается на использовании различных методов, которые позволяют оценить финансовое положение исследуемого предприятия на конкретный момент времени и в динамике. Причем все множество методов
диагностики возможно подразделить на две укрупненные группы (рис. 1).
Несмотря на разницу в технике осуществления диагностики финансового состояния по методам
рассмотренных групп, между ними существует взаимосвязь, поскольку расчет основных финансовых показателей производится в основном на основании данных бухгалтерской отчетности, а сочетание первой
группы методов со второй вызвано установленной периодичностью составления бухгалтерской отчетности торговыми предприятиями. Поэтому в практической деятельности рассматриваемые методы применяются в комплексе, дополняя и уточняя результаты друг друга.
Однако наиболее частные споры среди ученых вызывают финансовые коэффициенты, а именно их
нормативные значения. Рассмотрим их более подробно.
К показателям ликвидности и платежеспособности торговых предприятий относят:
1. Коэффициент текущей ликвидности. Характеризует часть текущих обязательств, которая может
быть погашена при условии мобилизации всех оборотных активов [1, С.180]. Чем выше этот коэффициент,
тем стабильнее финансовое состояние. Нормативное значение показателя – 2,0.
2. Коэффициент абсолютной ликвидности. Показывает, какая часть краткосрочных обязательств
может быть погашена за счет имеющихся денежных средств. Нормативное значение ≥ 0,2.
3. Коэффициент срочной ликвидности. Высокое значение коэффициента характеризует низкий финансовый риск, что влияет на возможность привлечения заемных средств, поэтому установленное нормативное значение коэффициента ≥ 1.
Среди относительных показателей финансовой устойчивости выделяют:
1. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала. Показывает отношение собственных средств торговой организации к ее внешним обязательствам. Нормативное значение ≤ 2.
2. Коэффициент финансовой устойчивости. Характеризует удельный вес источников финансирования, которые могут использоваться предприятием длительное время (перманентного капитала). Нормативное значение ≥ 0,6.
3. Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом. Характеризует степень обеспеченности хозяйственной деятельности торговой организации собственным оборотным капиталом. Нормативное значение ≥ 0,1.
4. Коэффициент маневренности собственного капитала. Характеризует долю собственных средств,
находящихся в мобильной форме, что позволяет манипулировать ими. В торговой организации это может
проявляться, например, в увеличении объема закупки. Значение данного коэффициента должно находиться в интервале от 0,2 до 0,5.
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Методы диагностики финансового состояния торговых
предприятий

Рис. 1. Методы диагностики финансового состояния торговых предприятий.

Завершающей группой показателей являются показатели деловой активности. Они характеризуют
результативность работы управленческого персонала организации, т.е. степень рациональности, интенсивности и эффективности использования менеджерами экономического субъекта вверенных им в управление активов и капитала [2, с.64].
К показателям, характеризующим деловую активность торговой организации, относят 2 группы показателей:
1. Показатели оборачиваемости;
2. Показатели рентабельности активов и капитала.
Ряд показателей финансового состояния предприятий имеют нормативные значения. Однако данные величины являются усредненными и не учитывают специфику конкретного предприятия. Поэтому, на
мой взгляд, является логичным скорректировать нормативные значения индикаторов финансового состояния для торговых предприятий в зависимости от ряда факторов.
Определим основные факторы, влияющие на финансовое состояние торговых предприятий.
1) Вид деятельности торгового предприятия.
Оптовые и розничные торговые предприятия по своей сущности имеют ряд отличий. Во-первых,
это связано со спецификой ценообразования. Наценка розничных торговых предприятий, как правило,
выше, что позволяет данным предприятиям получать больший валовый доход, что влияет на размер получаемой ими прибыли. Нераспределенная прибыль торговых предприятий участвует в формировании собственного капитала, что укрепляет финансовую устойчивость торгового предприятия. Во-вторых, структура расходов торговых предприятий также различна, что оказывает влияние на состав и структуру источников финансирования, что напрямую влияет на финансовую независимость торгового предприятия и его
финансовое состояние в целом.
2) Размер торгового предприятия.
Для малых (в том числе микро-предприятий), средних и крупных предприятий торговли также необходимо разграничить значения основных индикаторов финансового состояния, что связано с критериями
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их классификации, а именно среднесписочной численностью работников и размером получаемой выручки. Размер коммерческих расходов этих предприятий будет значительно отличаться, что связано с величиной расходов на оплату труда. А размер товарооборота является фактором, определяющим величину
чистой прибыли компании, часть которой формирует собственный оборотный капитал, влияющий на финансовое состояние торгового предприятия.
3) Организационно правовая-форма.
Различия в нормативах показателей финансового состояния торговых предприятий по данному критерию определяются, в первую очередь, размером собственных средств под влиянием статьи уставного
капитала предприятий различных организационно-правовых форм. В России часть большая часть торговых предприятий зарегистрирована в форме индивидуального предпринимательства. Однако определение
нормативных показателей финансового состояния данных хозяйствующих субъектов без образования
юридического лица достаточно затруднено в виду того, что размер собственных средств в данном случае
является коммерческой тайной.
На мой взгляд, в отдельную группу можно выделить нормативные значения показателей для федеральных розничных торговых сетей. Во-первых, оборачиваемость оборотных средств у данных торговых
предприятий очень высока, что улучшает платежеспособность торговых предприятий и позволяет им претендовать на специальные условия кредитования (более низкий процент по кредитам). Во-вторых, в последнее время прослеживается тенденция к строительству торговых площадей и распределительных центров. Капитальные вложения, как правило, осуществляются за счет долгосрочных обязательств, что влияет
на структуру источников финансирования.
Таким образом, основываясь на приведенных выше факторах, определим нормативные значения
индикаторов финансового состояния торговых предприятий (табл. 1-3). В качестве нормативных значений
представлены усредненные величины коэффициентов по каждой группе предприятий. Выборка каждой
группы представлена десятью торговыми предприятиями.
Таблица 1

1

Общества с ограниченной ответственностью

Акционерные общества

Предложенные нормативные значения показателей финансового
состояния для розничных торговых предприятий
Розничные торговые предприятия
Малые
Средние
Коэффициент
(в т.ч. микро)
предприятия
предприятия
2
3
4
Коэффициент текущей ликвидно1,0
1,2
сти
Коэффициент абсолютной ликвид≥ 0,1
≥ 0,1
ности
Коэффициент срочной ликвидно≥ 0,6
≥ 0,55
сти
Коэффициент автономии
≥ 0,15
≥ 0,2
Коэффициент соотношения
≤1,35
≤1,3
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом
Коэффициент маневренности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом
Коэффициент маневренности

30

Крупные
предприятия
5
1,5
≥ 0,13
≥ 0,65
≥ 0,2
≤1,4

≥ 0,4

≥ 0,4

≥ 0,48

≥ 0,075

≥ 0,09

≥ 0,09

0,085 – 0,5

0,1 – 0,5

0,1 – 0,55

1,5

1,5

1,7

≥ 0,12

≥ 0,15

≥ 0,2

≥ 0,67

≥ 0,6

≥ 0,75

≥ 0,15
≤1,3

≥ 0,2
≤1,2

≥ 0,25
≤1,35

≥ 0,45

≥ 0,4

≥ 0,45

≥ 0,08

≥ 0,09

≥ 0,085

0,08 – 0,5

0,09 – 0,5

0,1 – 0,5
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Таблица 2
Предложенные нормативные значения показателей финансового состояния
для оптовых торговых предприятий
Оптовые торговые предприятия
Коэффициент
1
Общества с ограниченной ответственностью

Акционерные общества

2
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом
Коэффициент маневренности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом
Коэффициент маневренности

Малые (в т.ч.
микро) предприятия
3

Средние
предприятия

Крупные
предприятия

4

5

1,1

1,25

1,25

≥ 0,09

≥ 0,1

≥ 0,12

≥ 0,65

≥ 0,6

≥ 0,6

≥ 0,1

≥ 0,15

≥ 0,13

≤ 1,5

≤ 1,35

≤ 1,2

≥ 0,25

≥ 0,35

≥ 0,3

≥ 0,06

≥ 0,07

≥ 0,075

0,08 – 0,5

0,1 – 0,5

0,01 – 0,5

1,55

1,7

1,7

≥ 0,1

≥ 0,1

≥ 0,2

≥ 0,6

≥ 0,65

≥ 0,75

≥ 0,25
≤ 1,2

≥ 0,2
≤ 1,2

≥ 0,2
≤ 1,3

≥ 0,4

≥ 0,4

≥ 0,4

≥ 0,09

≥ 0,085

≥ 0,08

0,1 – 0,5

0,1 – 0,5

0,1 – 0,5

Таблица 3
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Предложенные нормативные значения показателей финансового состояния
для федеральных розничных торговых сетей
Коэффициент
Значение коэффициента
2
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом
Коэффициент маневренности

3
≥ 2,5
≥ 0,5
≥1
≥ 0,6
≤1
≥ 0,75
≥ 0,05
0,05 – 0,5

Таким образом, предложенные нормативные значения показателей позволят более точно оценивать
финансовое состояние конкретного торгового предприятия в зависимости от специфики его деятельности,
что во многом определяет дальнейшую стратегию его развития и положение на рынке.
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УДК 330
Л.Б. Дахкильгова
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
Статья посвящена проблемам формирования оптимальной организационной структуры в местных администрациях городских и сельских поселений. Анализируется основные недостатки при формировании организационных структур. Предлагаются меры устранения проблем организационных структур местных администраций.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная система,
местная администрация, организационная структура, дублирование
функций, совершенствование организационных структур.

Вопросам создания эффективных организационных структур управления организациями в последние годы посвящено большое количество работ. Однако достаточного внимания не уделяется проблемам
совершенствования организационных структур управления муниципальными системами, а именно местных администраций.
Проблемы построения муниципальных систем и их структурных элементов, эффективно функционирующих в сложных условиях, остаются предметами теоретических и практических поисков. Их решение включает в себя огромный комплекс научных направлений фундаментального характера, связанных с
необходимостью обоснования наиболее адекватного выбора механизмов формирования управленческих
систем и выявления параметров их эффективности.
Местное самоуправление подразумевает самостоятельное решение вопросов местного значения
населением данной территории и его представителями. Местная администрация является одним из основных элементов управления муниципальным образованием, от эффективности деятельности которой во
многом зависит качество жизни на управляемой территории. При этом эффективность деятельности самой
администрации зависит не только от эффективности работы ее подразделений, принимаемых решений и
следования букве закона, но и от ее организационной структуры управления.
Организационная структура – важнейший фактор деятельности органа местного самоуправления,
форма, в которой реализуется процесс муниципального управления. Под организационной структурой понимается состав и соподчиненность взаимосвязанных организационных единиц (отдельных должностей),
звеньев (управленческих подразделений) и ступеней (уровней), наделенных определенными правами и ответственностью для выполнения соответствующих целевых функций управления.
В общем, структура местной администрации во всех муниципальных образованиях строится на общих принципах в соответствии с функционально-отраслевым распределением полномочий по решению
вопросов местного значения между структурными подразделениями. Вместе с тем она представляет собой
достаточно динамичную систему, которая по мере изменения стоящих перед муниципальным образованием задач, условий жизни граждан, других факторов может подвергаться изменениям.
Формирование структуры местной администрации характеризуется распределением и закреплением функций муниципального управления за отдельными ее подразделениями и элементами должностными лицами местного самоуправления, с установлением системы вертикальных и горизонтальных связей
между ними.
Организационная структура местной администрации основывается на принципах единоначалия и
иерархической подчиненности. Процесс формирования организационной структуры включает в себя формулировку целей, задач и функций, определение состава и места подразделений, их ресурсное обеспечение, разработку соответствующих регламентирующих процедур и документов.
Но стоит отметить, что далеко не все муниципальные образования при формировании организационных структур администрации всегда учитывают принципы построения организационных структур, что
приводит к несогласованию при работе всей администрации в целом.
Существуют различные подходы к построению организационных структур.
Самый распространенный – системно-целевой подход с ориентацией на конечные результаты деятельности системы. Определение системы целей и задач конкретного муниципального образования является главным ориентиром для формирования его организационной структуры. При формировании организационной структуры на основе "дерева целей" требуется декомпозиция целей и задач муниципального
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управления до конкретных управленческих функций, т.е. при системно-целевом подходе создаются реальные условия для индивидуализации процесса формирования организационной структуры применительно
к особенностям конкретного муниципального образования.
Очень распространенной ошибкой является попытка объединения функций подразделений, интересы которых противоречат друг другу, в рамках одного подразделения. Для выполнения функций, делегированных органами государственного управления, иногда целесообразно использовать отдельные
обособленные структурные подразделения. Это важно потому, что в части исполнения делегированных
полномочий органы местного самоуправления финансируются и подконтрольны соответствующим органам государственной власти.
Опыт построения организационных структур администраций муниципальных образований показывает, что в структуре чаще всего превалируют отраслевые подразделения, что негативно сказывается на
результатах эффективности деятельности. Ограниченное количество территориальных структур не позволяет обеспечить необходимую взаимосвязь с населением муниципального образования.
Руководители высшего звена должны выбрать ту структуру, которая лучше всего отвечает целям и
задачам организации, а также воздействующим на нее факторам внутренней и внешней среды.
Также на основе практики построения организационных структур администрации можно выделить
ряд ошибок, которые допускаются при формировании организационных структур.
Очень часто встречаются ситуации, когда наблюдается дублирование одним структурным подразделением функций другого структурного подразделения; отсутствие четкого разделения функциональных
обязанностей между сотрудниками; наименования структурных подразделений в полной мере не отражают их полномочий и обязанностей; также существуют проблемы межфункциональной координации.
Это порождает определенную конфликтность между службами, стремление возвыситься в ряду равных.
Структурные подразделения более заинтересованы в реализации своих целей и задач, чем достижении общих целей местной администрации. В борьбе за достижение локальных целей у муниципальных служащих
пропадает чувство социальной ответственности перед населением.
Совершенствование организационной структуры неразрывно связано с его реформированием. Разумеется, за небольшой отрезок времени усовершенствовать организационную структуру администрации
города невозможно. Поэтому необходимо вносить поэтапно изменения в организационную структуру.
Разрешить проблему межфункциональной координации поможет механизм прямого контроля, что
предполагает перекладывание ответственности за работу других людей, определение заданий для них и
наблюдение за их действиями на одного человека, например, главой местной администрацией. Он следит
за действиями исполнителей, тем самым разрешает межфункциональные конфликты в процессе деятельности структурных подразделений.
Проблема нечеткости системы функциональных связей разрешима путем стандартизации труда, т.е.
необходимо более четко и полно прописать в должностных инструкциях, как выполнить рабочее задание.
Это так же позволит избежать конфликтных ситуаций между сотрудниками.
Некомпетентность сотрудников администрации тормозит процесс эффективного функционирования администрации, потому целесообразно провести аттестацию муниципальных служащих, направить
сотрудников на курсы подготовки, повышения квалификации, периодически проводить мониторинг кадрового состава.
Необходимо мотивировать персонал для эффективной работы после реорганизации организационной структуры. Для эффективного управления мотивацией персонала, результативного стимулирования
деятельности представляет целесообразным осуществление регулярных исследований мотивации работников. Дополнительной причиной проведений исследований мотивации выступает изменчивость мотивов
работника, их быстрая трансформируемость во времени под влиянием тех или иных факторов организационного окружения или решений руководства.
При реализации разработанных мероприятий будет обеспечиваться эффективное функционирование администрации, и, следовательно, достижение поставленных стратегических целей и задач по социально-экономическому развитию муниципального образования.
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УДК 330
Л.Б. Дахкильгова
ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В данной статье внимание уделяется основным проблемам муниципальной службе в современной России, а именно коррупция, бюрократия,
дефицит профессиональных кадров.
Ключевые слова: муниципальная служба, проблемы муниципальной
службы, некомпетентность кадров, коррупция, бюрократия.

После смены государственного строя в России продолжаются изменения во всех сферах жизни общества и государства, в том числе в муниципальной службе. Не так уж и давно завершился последний этап
административной реформы и реформы местного самоуправления.
Согласно статье 2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Муниципальные служащие являются главным связующим звеном между населением и властью. Поэтому от того, насколько грамотно и компетентно муниципальные служащие выполняют свою профессиональную деятельность, зависит эффективность реализации муниципальной, а, значит, и государственной
социально-экономической политики в стране.
Несмотря на то, что сформирована объемная нормативно-правовая база регулирования муниципальной службы, остаются актуальными некоторые проблемы касательно правоприменительной практики, которые непосредственно связаны с институтом муниципальной службы.
Одной из острых проблем является некачественная кадровая политика муниципальных служащих.
Основные вопросы кадровой работы и управления муниципальной службы регулируются наряду с
Федеральным законом № 25-ФЗ и Трудовым кодексом РФ также законами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами как нормативного, так и индивидуального характер. Кадровая работа в муниципальных образованиях включает в себя формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя; проведение аттестации муниципальных служащих, для проведения которой привлекаются эксперты; организацию работы с кадровым
резервом и его эффективное использование; организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также
оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну; организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений; консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной службы и мн. др.
Муниципальная служба – специфическая деятельность и требует особо подготовленных кадров.
Проблема кадровой политики заключается в нехватке профессионально подготовленных кадров, высококвалифицированных и грамотных специалистов, несоответствии образования многих муниципальных служащих занимаемым должностям.
Основными причинами могут являться отсутствие мотивации к труду муниципальных служащих
(как профессиональной, так и материальной), отсутствие постоянной практики проведения кадрового мониторинга и аудита муниципальных служащих, низкая заработная плата, неудовлетворенность в своей
профессиональной деятельности, вызываемая частыми структурными реорганизациями, тенденция уменьшения численности муниципальных служащих, находящихся на пике реализации своего профессионального потенциала, не уделяется достаточного внимания формированию кадрового резерва, неправильная
расстановка кадров, и, как следствие, отсутствие возможности у муниципального служащего реализовать
свои профессиональные качества.
Одним из наиболее действенных механизмов повышения результативности работы муниципальных
служащих является предоставление им возможности для профессионального развития и карьерного роста,
т.е. собственно профессиональная мотивация. Что касается оплаты труда, то она должна быть достойной,
в соответствии с предъявляемыми высокими требованиями и ответственностью гражданского служащего,
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учитывая достаточно большое количество ограничений и запретов и тот факт, что единственным источником материального обеспечения муниципального служащего является его денежное содержание. Необходимо установить такую систему оплаты труда, которая будет основываться на результатах проделанной
работы муниципального служащего, причем оценивать деятельность муниципального служащего будет
население, например, путем социального опроса. Таким образом, чем выше заслуги муниципального служащего перед населением, тем выше оплата труда.
Ключевой проблемой во всех сферах, в том числе и в муниципальной службе, является коррупция.
Эскалация коррупции во власти влечет за собой последствия во всех сферах жизнедеятельности. Как показывает практика, невозможно сведение противодействия коррупции только к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных нарушениях, необходима система экономических, правовых, организационных, образовательных, а также воспитательных и иных мер, направленных на предупреждение
коррупции, устранение порождающих ее причин. Несмотря на то, что органы местного самоуправления
автономны в решении вопросов противодействия коррупции, организация работы по данному направлению осуществляется комплексно на всех уровнях власти в рамках единой антикоррупционной политики.
Эффективность противодействия коррупции в определенной степени зависит от точного определения сфер, где наиболее высоки коррупционные риски (земельные и имущественные отношения, предпринимательская деятельность и др.). Некоторые случаи требуют радикальных мер, вплоть до лишения имущества близких родственников.
Также во многих субъектах РФ и муниципальных образованиях (особенно в сельских поселениях)
присутствуют такие проблемы муниципальной службы, как отсутствие обновления персонала, несоответствие образования муниципальных служащих их профессиональной деятельности. Но для искоренения
перечисленных проблем не требуется разработки специальных программ или методов, достаточно того,
что чтобы каждый служащий соответствовал всем требованиям, предъявляемым к муниципальным служащим.
Особенностью муниципальной службы на современном этапе является то, что ее реформирование
совершается в условиях объективно обоснованной нехватки кадров соответствующего профессионального
уровня.
Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующие меры по решению перечисленных
проблем:
- постоянный анализ (мониторинг) кадрового состава муниципальных служащих, а также выполняемых ими функций;
- повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы;
- привлечение молодых специалистов на муниципальную службу;
- материальное стимулирование муниципальных служащих.
Таким образом, несмотря на столь долгий опыт развития местного самоуправления, организация
муниципальной службы до сих пор остается достаточно новым явлением в отечественной истории государственного строительства. Соответственно решение выделенных проблем потребует немало материальных и человеческих ресурсов, также необходимо осознание органами местного самоуправления и самими
муниципальными служащими сильных и слабых сторон в развитии института муниципальной службы и
собственной важности в развитии и процветании всей страны.
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УДК 332.8
В.В. Горнушкина
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
РЫНКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье определено состояние строительного рынка в Оренбургской области. Выявлены и охарактеризованы основные тенденции развитие Оренбургской области. Рассмотрены действующие государственные программы в области. Проведен анализ динамики основных показателей развития строительства.
Ключевые слова: строительная отрасль, строительная организация,
государственная программа, ввод в действие жилых домов, жилищное
строительство.

Строительная отрасль Оренбургской области занимает одну из ключевых позиций среди отраслей
экономики. Она обеспечивает социальное и экономическое развитие области. Строительные организации
области обеспечивают комфортную и безопасную среду для проживания людей. На территории Оренбургской области работают 2711 строительных организаций к которым относятся общестроительные и специализированные организации, а также тресты механизаций и домостроительные комбинаты, буровые организации и другие организации. Основную часть строительных организаций занимают организации частной формы собственности, которые по данным государственной статистики по Оренбургской области составляли в 2015 году 2708 организаций.
В Оренбургской области начиная с 2014 года реализуется государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах» [5]. В рамках этой
программы реализуются такие подпрограммы как: комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства, развитие арендного (наемного) жилищного фонда, развитие системы градорегулирования, развитие материальной базы строительного комплекса, развитие ипотечного жилищного
кредитования, переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, обеспечение жильем молодых семей, обеспечение реализации государственной программы
«стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах».
В 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы было предусмотрено 2 925,1
млн. рублей ассигнований областного бюджета из которых было освоено 2 098,1 млн рублей. В рамках
подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах» жителям Оренбуржья, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, предоставляются социальные выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредитования. С помощью государственной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в
Оренбургской области в 2014-2020 годах» из аварийных многоквартирных домов было переселено 620
человек. Также благодаря государственной программе за счет средств федерального, областного и местного бюджетов смогли улучшить свои жилищные условия 351 молодая семья. Было введено в эксплуатацию в рамках программы школа в городе Сорочинске и одноэтажный онкологический диспансер на 180
коек в городе Орске. В 2016 году Правительство Оренбуржья приняло участие в конкурсном отборе среди
субъектов России для предоставления в этом году субсидий из федерального бюджета субъектам России
в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.[8] И по результатам
отбора в мае 2016 года было предоставлено Минстроем России субсидия из Федерального бюджета на
строительство: дороги по ул. Высотная в 19 микрорайоне СВЖР; дороги 17 микрорайона СВЖР г. Оренбурга по ул. Инверторная; дороги 17 микрорайона СВЖР г. Оренбурга по ул. Поляничко.
За последние 15 лет в Оренбургской области были достигнуты положительные результаты в строительной сфере. Начиная с 2000 года объем строительных работ каждый год увеличивался от 240 до 9000
мил. руб. Совокупный объем работ, выполненных по экономической деятельности «Строительство» за
2015 год, составил 49163,6 мил. руб. это на 1566,2 мил. руб. больше чем в 2014 г. На рисунке 1 видно, что
показатели анализируемого периода имеют тенденцию к увеличению. В 2014 году по сравнению с 2000
© Горнушкина В.В., 2017.
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годом объем строительных работ вырос на 42399,6 мил. руб. В 2009 году из – за снижение темпов кредитования наблюдается резкое понижение объема строительных работ на 8680,8 мил. рублей по сравнению
с предыдущим 2008 г. Но на следующий год ситуация изменяется в положительную сторону. [9]
На территории Оренбургской области в 2015 году в некоторых городах и районах произошел рост
объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» по сравнению с
предыдущим годом. [2] Такое изменение произошло из – за государственных программ, которые направленны на улучшение условий проживания в области. На рисунке 2 вид что рост объема строительных работ произошел в таких городах и районах как: Адамовский район, Беляевский район, Грачевский район,
Домбаровский район, Илекский район, город Соль-Илецк, город Ясный.
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Рис. 1. Динамика объема работ, выполненных по экономической деятельности «Строительство»
в Оренбургской области за 2000-2015 год млн руб.
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Рис. 2. Объема работ, выполненных по экономической деятельности «Строительство»
в городах и районах Оренбургской области в 2014 и 2015 году

В Оренбургской области за 2015 год по данным государственной статистики было введено в действие жилых домов 1190,1 тыс. м2 общей площади, это на 1566,2 тыс. м2 больше чем в предыдущем году.
Начиная с 2000 года в области прослеживается тенденция к увеличению ввода в действие жилых домов.
Резкий скачек по вводу в действие жилых домов произошел в 2014 и 2015 году по сравнению с предыдущими годами. [6] Такое изменение произошло благодаря поддержки государством строительной сферы с
помощью государственных программ. В области за последние семь лет позиции лидера по вводу в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения занимает Оренбургский район. [7] На рисунке 3
можно проследить динамику ввода в действие жилых домов начиная с 2000 по 2015 год.
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Основную часть ввода в действие жилых домов занимает население за счет собственных и заемных
средств. За 2015 год было введено в действие жилых домов население за счет собственных и заемных
средств 534,9 тыс. м2 общей площади. Это на 531,5 тыс. м2 общей площади больше чем было введено жилья
жилищно-строительными кооперативами.
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Рис. 3. Динамика ввода в действие жилых домов за 2000-2015 год, тыс. м2 общей площади

За последние несколько лет начиная с 2013 года наблюдается тенденция к увеличению жилья в
сельской местности. [3] Население за счет собственных и заемных средств в сельской местности в 2015
году построило жилых домов 342,8 тыс. м 2 общей площади. Это на 150,7 тыс. м2 общей площади больше
чем было построено населением за счет собственных и заемных средств в городах.
В Оренбургской области в 2015 году были введены в действие общеобразовательные организации
на 100 ученических мест это на 875 ученических мест меньше чем было введено в предыдущем году. За
исследуемый период самый большой ввод ученических мест в общеобразовательных организациях было
в 2000 и 2001 году.
В последующие годы введение в действие общеобразовательных организаций на не очень количество ученических мест по сравнение с 2000 и 2001 годом, что является отрицательной тенденцией. В дошкольных образовательных организациях наблюдаются за последние 5 лет положительная тенденция. В
каждом последующем году начиная с 2010 года количество дошкольных образовательных учреждений
увеличивается.
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Рис. 4. Динамика ввода в действие объектов социального назначения за 2000-2015 год
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Самое большое количество дошкольных организаций было в 2014 году. [1]
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок строительной отрасли играет важную роль в развитии социально-экономической сферы Оренбургской области и является привлекательным с предпринимательской точки зрения.
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УДК 330
Р.О. Голубцов
КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В данной статье рассматриваются три классификации субъектов
рынка интеллектуальной собственности. Объясняется актуальность
анализа участников рынка с точки зрения развития постиндустриального общества. Даются авторские определения понятиям «рынок интеллектуальной собственности» и «участники рынка интеллектуальной
собственности».
Ключевые слова: рынок интеллектуальной собственности, субъект
рынка интеллектуальной собственности, постиндустриальное общество, классификация.

Возрастание роли нематериальных потребностей, а также развитие интеллектуальной деятельности
является яркой чертой современного постиндустриального общества. В условиях формирования современного информационного общества интеллектуальная деятельность является не только областью реализации человеческого потенциала, но и ключевым источником экономического и социального прогресса
нации.
Объекты интеллектуальной собственности прочно связаны с большинством сфер хозяйственной деятельности, обеспечивают производство инновационных технологий и товаров, способствуют быстрому
развитию сферы услуг и повышению рентабельности предпринимательской деятельности за счет снижения издержек и ускорения производственного цикла. В последние два десятилетия в условиях становления
постиндустриального общества и эры «компьютеров и роботов» рынок интеллектуальной собственности
занял ключевую роль в формировании базиса современного социально-экономического общества, а объекты интеллектуальной собственности создали гигантский по своим масштабам рынок купли-продажи
продуктов интеллектуального труда.
Таким образом, анализ рынка интеллектуальной собственности с точки зрения его участников является крайне актуальным, поскольку дает возможность надлежащим образом скорректировать современную модель государственного регулирования отношений субъектов на рынке интеллектуальной собственности. Так, для России, процесс формирования рынка интеллектуальной собственности ещё не завершен,
и в свете разнокачественных и разноуровневых изменений в социальной, экономической, институциональной сферах имеет место необходимость в анализе текущего состояния, тенденций, стратегий, инструментов, нацеленных на обеспечение улучшения нынешних характеристик отношений на рынке интеллектуальной собственности в условиях воздействия внутренних и внешних факторов.
Рынок интеллектуальной собственности — это система социально-экономических отношений, возникающих по поводу обмена результатов интеллектуальной деятельности, которая реализуются на основе
совокупности экономических институтов.
Бурный рост рынка интеллектуальной собственности предопределяет привлечение к участию в нём
всё большего количества экономических объектов и субъектов. В связи с этим, необходимость четкого
выявления группы участников рынка интеллектуальной собственности не теряет своей актуальности, а
превращается в современных реалиях в важный вопрос экономической науки.
Под участниками рынка интеллектуальной собственности будем понимать физические и юридические лица, которые прямо или косвенно участвуют в процессе присвоения и передачи результатов интеллектуальной деятельности и их коммерциализации, а также наделяются соответствующими правами и полномочиями в рамках гражданско-правовых отношений интеллектуальной собственности согласно соответствующей законодательной базе.
По роли в отношениях всех участников рынка интеллектуальной собственности можно разделить
на четыре группы (рисунок 1).
Следует сказать, что довольно популярной в научной литературе является классификация всех
участников отношений интеллектуальной собственности на первичных и вторичных в зависимости от основания приобретения ими права интеллектуальной собственности. К первичным участникам относят авторов литературы и искусства, произведений науки, исполнителей музыки, производителей фонограмм,
видеограмм, программ вещания, изобретателей, авторов промышленных образцов, полезных моделей,
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компоновок интегральных микросхем, сортов растений, пород животных. К производным субъектам относят правопреемников или наследников, которые приобретают права интеллектуальной собственности
на основании коммерческого / некоммерческого договора или в силу закона.

Рис. 1. Группы участников рынка интеллектуальной собственности по роли в отношениях

Наряду с рассмотренными выше подходами к классификации важно обратить внимание на классификацию субъектов рынка интеллектуальной собственности по их экономическим функциям. В этом контексте следует выделить три группы участников рынка интеллектуальной собственности:
1. Институциональные субъекты (формируют законодательную базу, регистрирующие органы).
2. Экономически активные субъекты (отвечают за коммерциализацию объектов рынка интеллектуальной деятельности).
3. Финансовые институты (инвестиции в развитие интеллектуального потенциала).
В результате проведенного исследования нами были рассмотрены три современных подхода к классификации субъектов рынка интеллектуальной собственности, которые позволяют максимально обозначить всех участников отношений, учесть их экономические и социальные функции, а также привлечь внимание к субъектам, которые выполняют функции регуляторов и посредников на исследуемом рынке. Актуальность и острота проблемы эффективного институционального регулирования отношений интеллектуальной собственности и снижения трансакционных издержек в условиях становления постиндустриального общества свидетельствует об объективной необходимости дальнейшего развития теоретико-методологического базиса исследования экономической природы и структуры интеллектуальной собственности.
Таким образом, указанная тематика продолжает сохранять свою актуальность и требует проведения дальнейших исследований.
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УДК 330
М.М. Гаракоева
АТТЕСТАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В статье выявляется роль аттестации в проведении действенной
кадровой политики внутри организации, раскрываются определения аттестации и авторский подход к исследуемой проблеме.
Ключевые слова: аттестация, кадровая политика, критика персонала, персонал.

Как отмечает ряд исследователей, действенная кадровая политика является актуальной проблемой
современного общества. [1] [2] Необходимость мудрой расстановки сотрудников, критика их возможных
способностей и приобретение достоверной информации о климате в коллективе, сделали аттестацию
неотъемлемым составляющим большинства организаций.
В настоящее время есть очень много противоречивых публикаций, заявляющих, как и надобность
аттестации, так и призывающая отрешиться от этого архаичного способа оценки.
Несмотря на распространенность аттестации как способа оценки сотрудников в современном мире,
почти во всех учреждениях отсутствуют аспекты оценки и методы, соответствующие стратегии и корпоративной культуре организации.
Термин "аттестация " проистекает от французского attestation и от латинского attestā Tio, означающих " аттестат, доказательство ". Аттестация сотрудников заключается в определение квалификации,
уровня познаний и умений служащих организации.
Существует очень много определений " аттестации персонала ":
Во-первых, это критика уровня проф подготовки и соответствия работника занимаемой должности.
Во-вторых, процедура присуждения ученым ступеней доктора наук и кандидата наук, присвоения им званий доктора, доцента и старшего научного сотрудника по квалификации. Для управления персоналом в
организации имеет смысл первое определение. Подчеркнём то, что аттестация в предоставленном определении является как способом оценки, так и основой продвижения по карьерной лестнице.
В.Ю. Корнюшин охарактеризовал «аттестацию персонала» как «процедуру систематической формализованной оценки согласно заданным критериям соответствия деятельности конкретного работника
четким стандартам выполнения работы на данном рабочем месте в данной должности за определенный
период времени». Также он отмечает, что аттестация, являясь определённой процедурой, следовательно,
оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и локальными нормативными документами организации. [3]
О. В. Заяц даёт такое определение аттестации персонала: «кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности». Главным значением аттестации О.В. Заяц считает выявление резервов способностей персонала. [4,
с.78-79]
Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина в определение аттестации персонала выделили, что она должна оценить соответствие уровня исполнения трудовой деятельности, но при этом не отвергают определение потенциала человеческих ресурсов. [5]
Проанализировав, определения термина "аттестация персонала " разных авторов, можно прийти к
выводу, что аттестация персонала – система кадровых мероприятий, которые призваны оценить компетентность, совместимость, ответственность и возможности сотрудников организации; предоставляющая
нужную информацию руководителю, как о трудовых, так и о собственных качествах персонала. Она проводится для эффективного кадрового управления. По нашему мнению, аттестация – " инвентаризации "
человеческих ресурсов. При верном применении её способностей осуществляется рациональная постановка кадров. Польза предоставленной управленческой процедуры ориентирована как для организации,
так и для всякого сотрудника раздельно.
Ю. Н. Арсеньев считает главный целью аттестации – приведение человечного ресурса в соотношение со стратегией организации. Целью аттестации ни в коем случае не может являться сокращение сотрудников. [6]
© Гаракоева М.М., 2017.
Научный руководитель: Яндиева Людмила Хасановна – кандидат экономических наук, Ингушский
государственный университет, Россия.
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Выделяются 4 типа целей аттестации персонала:
Основные цели. К ним относится оценка труда персонала, определение соответствия их занимаемой
должности, обнаружение недочетов подготовки и составления плана повышения квалификации работников;
Дополнительные. Включающие в себя проверка коммуникабельности, мотивации к труду и определение перспектив развития навыков персонала;
Основные цели – повышение эффективности кадровой работы, ответственности и дисциплины;
Специфические цели содержатся в обнаружение сотрудников, подлежащих увольнению и усовершенствование психологического климата в коллективе.
В зависимости от установленной цели аттестации сотрудников используются соответствующие
способы. Множество способов аттестации персонала ставят руководителя перед трудным выбором, какой
способ лучше применять. Не один из имеющихся способов не совмещает в себе точность, простоту и обьективность У каждого из них имеется свои плюсы и минусы. На наш взгляд, более предпочтительными
для общественной сферы являются способы: оценки по результатам, тестирование, балльные оценки, самооценка, способ " 360 градусов ", социологический опрос.
Результаты работы – показатель для персонала не зависимо от сферы деятельности, но в общественной сфере трудно, а время от времени и нереально оценить результат исполнения или неисполнения работы персоналом. В таком случае, лучше, подвести итог, по отзывам клиента. Тестирование – нынешний
способ, дающий возможность поверхностно оценить компетентность сотрудников, их знания не только в
узкой сфере, но и общие, такие как знание Конституции, законодательства и т. д.
Руководитель организации перед проведением аттестации сотрудников обязан продумать этапы её
реализации. Содержание работы на каждом этаре имеет свою специфику. При выработки цели нужно продумать саму цель, конкретизировать её, проанализировать ситуацию в организации и определить, как приобретенные результаты будут применяться. При подготовке к аттестации используются следующие виды
документации: организационные, методические, распорядительные и инструменты оценки. Далее создаются списки аттестуемых и утверждается график проведения аттестации Основной этап рассматривает
предоставление и заслушивание аттестуемого комиссией. Завершающий этап, включающий в себя разработку рекомендаций и плана последующих мероприятий. Без завершающего этапа аттестация теряет свое
значение, в таком случае ни руководитель, ни работник не заинтересованы в её удачном прохождении,
таким образом, аттестация сотрудников становиться лишь формальным мероприятием. Этапы проведения
аттестации разрешено поделить на три блока: подготовка, проведение и анализ. При этом основной этап
будет расширен, кроме заслушивания аттестационной комиссии, необходимо добавить несколько методов,
необходимых для оценки профессиональных, психологических и моральных качеств персонала.
Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремина выделяют ряд главных правил проведения аттестации, такие как:
1) коллективность аттестации;
2) обязательность участия экспертов, т.е. людей со стороны, которые не заинтересованы в индивидуальных результатах;
3) возможность подготовки самоотчетов всеми работниками;
4) продолжительность подготовки процедуры аттестации;
5) обязательный результат.
На наш взгляд, аттестация кадров сферы «человек – человек» должна обязательно включать методы
проверки климата в коллективе, личностных качеств и психологические тесты. Желательно проводить аттестацию кадров каждые два года. Руководитель обязан заранее сформулировать цели кадровой политики,
критерии оценки персонала и, исходя из них, выбрать методику. Аттестация персонала должна включать
несколько методов оценки кадров, при этом в социальном учреждении ни в коем случае тестирование не
должно быть основным методом. При использовании тестирования в качестве дополнительного метода
оценки необходимо разработать большую базу вопросов, стараясь избегать повторений из года в год. При
аттестации желательно проверять не только соответствие знаний сотрудником, занимаемой им должности,
а оценивать климат в коллективе и личные, творческие качества, то есть применять психологические тесты. Аттестация ни в коем случае не должна проводиться только для «галочки». Эффективность достигается проведением последующих конкретных мероприятий, главное чтоб по итогам аттестации проводились реальные действия, соответствующие целям организации, то есть мотивировать работника по результатам аттестации, как морально (объявление благодарности, награждение грамотой за достигнутые результаты и т.д.), так и материально (премии, повышение зарплаты и т.д).
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УДК 330
А. Костырская
СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Данная статья рассматривает современные финансовые инструменты инвестирования. Также в статье даётся классификация инвестиционных инструментов по степени их коммерческого риска. Более подробный акцент в статье сделан на хедж-фонды и финансовые инструменты фондового и валютного рынков.
Ключевые слова: финансовый инструмент, инвестирование, инвестор, прибыль.

Инвестирование является привлекательным и в тоже время пугающим сложностью реализации источником дохода.
Под инвестированием принято понимать вложение средств с целью их последующего приумножения.
На современном этапе развития общества для осуществления целей инвестирования существуют
различные инструменты, при использовании которых достигается прибыль.
Собственно, под инструменты инвестирования принято понимать любые виды вложения денег,
предоставляющие возможность увеличения вложенной суммы в обозримой перспективе.
Прежде всего, существует три основных типа инвестиционных инструментов:
 Реальные, которые подразумевают вложение капитала;
 Интеллектуальные, подразумевающие вложение в образование, переподготовку и др.;
 Финансовые – ценные бумаги, депозиты и т.п.
Все вышеперечисленные виды инвестирования, включают в себя какие-то конкретные его инструменты. В этой связи в экономической литературе выделяют следующие инвестиционные инструменты:
1) банковские вклады (или депозиты);
2) страховые и пенсионные накопительные программы;
3) ценные бумаги (акции и облигации);
4) структурированные продукты банков;
5) паевые инвестиционные фонды (ПИФ);
6) акции биржевых фондов или exchange traded funds (ETF);
7) хедж-фонды;
8) драгоценные металлы (золото, серебро, платина и т.д.);
9) недвижимость;
10) альтернативные – драгоценные камни, антиквариат, предметы роскоши и искусства, коллекции
старинных монет, вин и др.
На сегодняшний день также существует возможность интернет-инвестирования, которая позволяет
осуществлять операции, связанные практически со всеми перечисленными инвестиционными инструментами при помощи интернет-банкинга, будь то обмен валюты, покупка паёв ПИФов или просто выгодные
вложения денег под проценты.
Если потенциальный инвестор обладает более чем достаточным размером стартового капитала, то
он может вложить свои средства в развитие какого-либо интернет-бизнеса или запустить свой стартап в
глобальной сети.
Не стоит упускать из виду, что каждый из финансовых инструментов инвестирования связан с
определенными рисками, поэтому по степени риска инвестиционные инструменты можно разделить на:
 малорисковые;
 среднерисковые;
 высокорисковые.
Однако, доходность каждого инвестиционного инструмента находится в прямой зависимости от
степени риска: чем больше предполагаемая прибыль от осуществляемых инвестиций и чем меньше срок
её ожидания, тем, как правило, выше степень риска. Потому, именно рискованность выбираемого инструмента – главный критерий для инвестора при его оценке. По этой причине рассмотрим все три вида подробнее.


© Костырская А.А., 2017.
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Малорисковыми считаются инструменты, которые условно приносят гарантированный доход. Процент доходности этой группы сравним с доходностью депозитов наиболее надёжных банков, и величина
его составляет в среднем от 5 до 7 % годовых.
К данной группе финансовых инструментов можно отнести:
 депозиты в госбанках страны;
 накопительные программы;
 облигации государственного займа;
 хранение сбережений в валюте;
 векселя Сбербанка и ВТБ.
Доходность вышеперечисленных инструментов является практически гарантированной, и возврат
вложенного инвесторам капитала будет, как минимум, в размере абсолютной величины. В качестве единственного риска здесь имеет место быть отказ государства от выполнения своих обязательств.
К категории среднерисковых инструментов с доходностью 10-15% в год относятся:
 депозитные вклады до 700 тысяч рублей в коммерческих банках;
 векселя коммерческих банков;
 векселя коммерческих компаний;
 облигации коммерческих компаний;
 паи фондов недвижимости;
 паи облигационных фондов.
Очевиден тот факт, что данная группа инструменты имеют определенный уровень коммерческих
рисков потери от 30% до 50%, а в некоторых случаях и полностью всего вложенного капитала.
И, наконец, в высокорисковую группе, предполагающую доходность от 30% и выше входят:
 акции;
 паи фондов акций и индексных фондов;
 торговля валютой, акциями, инструментами срочного рынка и биржевыми товарами.
При использовании данных инструментов, невозможно исключить вероятность потери инвестиций
от 70% до 100%, т.е. указанные проценты здесь и являются показателем вероятности потери первоначального капитала.
Рассмотрим наиболее популярные современные финансовые инструменты инвестирования.
Золото. Метал, ценность которого проверена тысячелетием, не упал в цене, наоборот, за последние
60 лет он только и делал, что рос. В последнее время тенденция продолжается, но не каждый год рост
стабилен. Важным финансовым показателем золота является то, что в период кризиса цена его упала не
так значительно, а в последствии восстановилась и обновила свои исторические максимумы быстрее всех
других активов.
Способов инвестирования в золото довольно много: начиная от открытия металлического счета,
которое является самый безопасным и общедоступным способом без НДС, и заканчивая торговлей фьючерсными контрактами на золото, через биржу. Здесь высоки риски потерь, но и также высока возможная
доходность, кроме того фьючерсные контракты являются представителем срочного рынка и имеют ограничения по сроку хождения: фьючерс на металл записан на счету.
Фондовый или валютный рынок. Здесь стоит отметить, что первый является в какой-то мере менее
рискованным и более предсказуемым, нежели второй.
Например, рынок Forex никак не регулируется законодательством РФ, а большинство российских
брокерских компаний зарегистрировано за пределами страны. Что, само по себе, весьма благоприятная
почва для мошенников. Этот факт послужил катализатором для появления ПАММ-технологии, которая
минимизирует возможность мошенничества за счёт прозрачности для инвестора всех операций с его счётом.
Первой и основной целью инвестирования в валютный рынок может показаться получение прибыли
за счет спекулятивных операций. Но, кроме валютных спекуляций, инвестиции в Forex могут быть рассмотрены в качестве составляющей инвестиционного портфеля. К примеру, если ваш портфель включает
акции иностранных компаний, то продажа валюты того государства, в котором зарегистрированы компании, может хеджировать валютные риски, связанные с финансовой политикой этой страны.
Как правило, инвестиции на валютном и фондовом рынках осуществляются посредством доверительного управления своим капиталом, т.е. вы доверяете ваш капитал с целью его приумножения какойто управляющей компании, которая, вкладывая в те или иные виды активов, увеличивает вложенные средства.
В числе следующих финансовых инструментов инвестирования необходимо отметить паевые инвестиционные фонды (ПИФы) представляют собой форму коллективного инвестирования, предполагающую
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объединение средств нескольких инвесторов с целью дальнейшего размещения вложений в активы для
получения дохода. Вложения инвесторов переходят под ответственность профессионального управляющего, который и берет на себя обязательство увеличить доходность капиталовложений.
ПИФ, таким образом, является имущественным комплексом, основанным на доверительном управлении со стороны специалиста или управляющей компании. Основная цель такого фонда – увеличение
стоимости фондового имущества. Активы фонда представляют собой паи учредителей фонда, которые на
основании взаимного согласия передают управление профессиональному менеджеру или команде управляющих.
Распространено мнение, что большинство управляющих ПИФами стремятся к максимальной доходности фонда, но это не так. Большая часть УК ставят перед собой задачу, прежде всего, побить индекс,
с которым сравнивается результат активности данного фонда (в России – это индекс РТС). Поэтому далеко
не всегда ожидаемая доходность ПИФа совпадает с реальной.
Хедж-фонды считаются одном из наиболее популярных финансовых инструментов среди американских и европейских инвесторов. Название этих фондов происходит от англ. «hedge», что переводится
как преграда, защита, страховка или гарантия. Именно поэтому многие отечественные инвесторы ошибочно считают, что такая форма инвестирования менее рискованна, чем, например, вложение в ПИФы или
игра на фондовой бирже. Однако хедж-фонды, скорее наоборот, можно причислить к одним из самых рискованных современных форм инвестирования.
В общем виде хедж-фонды представляют собой некие объединения инвесторов, совершающих коллективные инвестиции, которые являются аналогом инвестиционных фондов, создаваемых с целью увеличения средств инвесторов. Однако, хедж-фонды имеют более широкий спектр возможностей для инвестирования, они могут работать как с акциями и облигациями, так и с валютой, фьючерсами и опционами.
Кроме того, за счёт применения особых инвестиционных стратегий, такой фонд способен получать прибыль не только при растущем, но и при падающем рынке.
Бинарные опционы. Инвестирование в бинарные опционы сегодня является одним из самых популярных способов онлайн-заработка. Действительно, подобного рода вложения способны принести достаточно солидную и, что особенно важно, не однократную прибыль.
Привлекательность бинарных опционов состоит, в первую очередь, в том, что инвестировать в них
могут как профессионалы биржевой торговли, так и абсолютные новички. Кроме того, торговля бинарными опционами не только проста, но и не требует много времени, поэтому этот способ вполне возможно
рассматривать как дополнительный источник дохода
Наконец, бинарные опционы дают возможность работать с акциями солидных мировых компаний,
а также такими надежными объектами вложения, как нефть, газ, драгоценные металлы. И, разумеется,
время, которое может быть потрачено на инвестирование, ничем не ограничено.
По сути, задача при инвестировании в бинарные опционы всего одна и заключается в умении понимать и прогнозировать движение цены. Здесь стоит отметить, что движение цены имеет ключевое значение
в тот момент, когда опцион завершается.
Может сложиться мнение, что сама идея бинарных опционов похожа на рулетку, однако это не
означает, что инвестировать в бинарные опционы нельзя. Размер прибыли, как и само ее наличие, зависят
от самого инвестора и его умения ориентироваться в рынке. Существует реальная возможность зарабатывать до 100% всего с одной сделки. Главное – не рисковать чересчур сильно, не уходить с головой в азарт,
не жадничать и постепенно осваивать принципы инвестирования в бинарные опционы.
Кроме того, инвестор должен уметь просчитывать риски и соотносить их с предполагаемой доходностью опциона.
Одним из наиболее привычных и доступных большинству людей способов инвестирования являются банковские депозиты В самом деле – чтобы вложить свои деньги в банковский депозит, нужно всего
лишь изучить рейтинг банков и предлагаемые выбранным банком вклады. Никаких специальных знаний
здесь не требуется, о регулярном слежении за рыночной ситуацией также в большинстве случаев речи не
идет.
Объектом вложений в данном случае является депозит – то есть счет, открываемый в банке на имя
вкладчика и предлагающий ежегодное увеличение вложенных средств на заранее определенный процент.
Многих вкладчиков привлекает стабильность и ясность условий, предлагаемых банками по вкладам. Процентная ставка по депозиту неизменна, и человек всегда может Еще один плюс – вложить можно практически любую сумму. Разумеется, чем крупнее сумма, тем больше прибыль, но минимальный порог входа
достаточно низок – значит, позволить себе такой способ дополнительного дохода может любой желающий. заранее высчитать, какую прибыль и к какому сроку он получит
Индивидуальные инвестиционные счета. ИИС представляет собой брокерский счет, который вы можете открыть как у лицензированной брокерской компании, так и в банке. Открыть счет могут физические
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лица, которые являются резидентами РФ. При этом сумма инвестиций не должна превышать 400 000 р в
течении одного календарного года. Это потолок, установленный государством, выше которого налоговые
льготы в размере 13% перестают иметь силу.
Задача ИИС состоит не только в повышении привлекательности фондового рынка для физических
лиц, но и получении более высокого процента прибыли с минимальными рисками. При равноценном вложении денег в акции одной и той же компании, в отличиие от простого брокерского счета, в ИИС вы получаете преимущество, в форме налоговых льгот. Таким образом, государство формирует дополнительный класс внутренних инвесторов, обеспечивающий дополнительный источник денежных ресурсов. Более
того, инвестиции в фондовый рынок повышают капитализацию и рост компаний, что особенно важно в
периоды экономической нестабильности.
Инвестиционный счет не подлежит страхованию, поэтому все возможные риски, связанные с инвестициями в эмитенты, не могут быть покрыты ни со стороны государства, ни отдельными компаниями.
Речь идет о риске, в первую очередь, дефолта государства, которое не сможет в таком случае обеспечить
гарантированные выплаты налогового вычета.
Венчурные инвестиции. Венчурные инвестиции представляют собой вложения, направленные на
финансирование стартапов либо молодых развивающихся компаний, чья деятельность связана с достаточно высокими рисками. Венчурные инвестиции являются долгосрочными и, как правило, совершаются
на условиях обмена – инвестор приобретает акции либо долю в самой компании в расчете на получение
процента от будущей доходности предприятия.
Оптимальным объектом для венчурных инвестиций являются разработки, которые востребованы на
рынке – результаты научных экспериментов и исследований, воплощенные в конкретных продуктах, товарах и услугах, аналогов которым пока не было. Зачастую банки отказывают подобного рода стартапам
в кредитовании, поскольку велик риск, что начинание не получит успеха, и основатели компании не смогут выплатить кредит. И здесь на помощь приходят венчурные инвесторы.
Венчурное инвестирование может осуществляться по различным программам, но в подавляющем
большинстве случаев вложенные инвесторами средства тратятся основателями стартапа на налаживание
выпуска нового продукта, а также научно-технические изыскания, которые помогают довести продукт до
совершенства и обеспечить ему популярность среди будущих потребителей
Ключевой результат инвестиций – возможность развития стартапов, которые способны не только
принести инвесторам доход, но и вывести на рынок принципиально новый продукт. При этом инвестор
спустя 2-3 года может вернуть себе все вложения и получать в дальнейшем чистую прибыль от дохода
предприятия.
Самым новым и неоднозначным финансовым инструментом инвестирования можно назвать биткоины. Криптовалюта биткоин (Bitcoin) существует уже более шести лет и за это время привлекла внимание
многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в
биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно
надежную и пользующуюся спросом валюту. Инвесторы, которые обладают выдержкой и не избавляются
от своих активов в периоды краткосрочного снижения спроса на биткоин, получают хорошие дивиденды.
В сравнении с вложениями в традиционные валюты, инвестиции в биткоин дают больший шанс остаться
в выигрыше, что объясняется его уникальным свойством – цена биткоина определяется желанием людей
платить за него определенные деньги. А, поскольку общая сумма биткоинов в мире определена заранее,
то, чем дольше существует эта криптовалюта, тем выше на нее спрос и выше цена.
Биткойн (Bitcoin) является первой в мире цифровой криптовалютой, и он же остается и самой популярной. Сегодня тысячи продавцов во всем мире принимают эту валюту в качестве оплаты за свои товары или услуги Биткойны можно также обменивать на обычные деньги, используя специализированные
обменные пункты или площадки для торгов.
Риски инвестирования в криптовалюту Bitcoin связаны, прежде всего, с особенностями самого биткоина как такового. Несмотря на то, что сегодня эта криптовалюта децентрализована, постепенно биткоин
будет наращивать стремление к централизации. Это связано с тем фактом, что на курс биткона все активнее начинают влиять биржи, где продают и покупают эту криптовалюту. Кроме того, сама «добыча» биткоинов постепенно концентрируется в руках достаточно узкого круга лиц – владельцев новейшей техники,
которая позволяет добывать новые биткоины. Все больше людей среднего достатка предпочитают не разоряться на дорогостоящую технику для получения биткоинов, а «добывать» более дешевые криптовалюты
и обменивать уже их на биткоины. Эта тенденция приводит к созданию неких «центров добычи биткоинов», что уже само по себе угрожает децентрализованности этой криптовалюты.
Деривативы. Деривативы считаются производными инструментами инвестиций. Инвестор не владеет как таковым активом, но делает ставку на направление движения цены базового актива в составе
производной. Деривативы имеют множество применений, а также различные риски, связанные с ними.
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Данные финансовые инструменты также рассматриваются как альтернативный способ инвестирования,
где их главное предназначение заключается в получении дохода, который не коррелирует с большинством
классов активов. В случае использования деривативов в качестве инструмента хеджирования, производные могут повысить доходность, и уменьшить риск.
К наиболее распространенным видам деривативов можно отнести следующие инструменты:
Опционы – контракты, дающие право, но не обязательство продать или купить актив. Инвесторы
используют опционные контракты, если не готовы рисковать, но хотели бы получить прибыль в случае
сильного движения цены базового актива. Практически во всех корпорация США выпускаются опционы.
Например, сотрудники компаний могут получать компенсацию в форме опционов, дающих право на приобретение акции компании до определенного срока по фиксированной цене.
Фьючерсы – это контракты, которые существуют практически на все виды товаров, в том числе на
фондовые индексы, такие как Nasdaq 100 или РТС. Фьючерсы преимущественно торгуются на сырьевых
рынках.
Свопы – компании, банки, финансовые учреждения и другие организации регулярно заключают
контракты с производными инструментами, как процентные или валютные свопы. Процентные свопы
предназначены для снижения кредитного риска, компенсации и стабилизации денежных потоков. Свопы
эффективно переводят долг с фиксированным процентом в долг с плавающим процентом или наоборот.
Каждая из сторон осуществляет платежи по взаимно согласованной ставке процента.
Форвардные контракты – представляют собой еще один важнейший вид деривативов, похожий на
фьючерсы. Главное отличие в том, что форвардные контракты торгуются только на внебиржевом рынке
(OTM).
Из часто используемых деривативов можно выделить кредитные деривативы (CDS) и ипотечные
бумаги (MBS).
Как правило, инвесторы используют производные инструменты в трех случаях: повышение кредитного плеча, хеджирование текущих позиций, или спекуляции.
Кредитное плечо может быть значительно повышено за счет производных инструментов. Деривативы, в первую очередь опционы, считаются эффективными инструментами при нестабильных рынках.
Если изменение цены базового актива движется в верном направлении, то стоимость цен на опционы увеличивается соответствующим образом.
Как было упомянуто выше, производные представляет собой широкую категорию финансовых инструментов. Инвесторы, которые хотят защитить или взять на себя риск в портфеле, могут использовать
стратегии длинных или коротких позиций по базовым активам, используя производные инструменты для
хеджирования, спекуляций или увеличения кредитного плеча. Существует большое количество производных, но главной задачей инвесторов по-прежнему остается понимание рисков базового актива, цены,
контрагента и срока экспирации, связанных с деривативами. Использование производной имеет смысл
только в том случае, если инвестор понимает риски и влияние инвестиций в рамках стратегии своего портфеля.
Акции – ценные бумаги, которые могут быть приобретены на фондовой бирже. Покупка акции дает
возможность владеть некоторой долей компании (акционерного общества) и принимать участие в управлении этой компанией, а также получать дивиденды.
Доход по акциям может быть получен двумя путями: дивиденды и маржа. Дивиденды представляют
собой часть прибыли акционерного общества, которая уплачивается держателю акций с заранее оговоренной периодичностью. Здесь стоит отметить, что величина дивидендов зачастую невелика – для сравнения,
проценты по банковским вкладам могут быть в 3-4 раза выше. Также стоит сказать, что покупка однойдвух акций мало что даст. К примеру, дивиденды по акциям Газпрома (на одну акцию) в 2015 году составили всего 7,89 рубля.
Инвестиции в акции, как правило, являются долгосрочным вложением (за исключением покупки
акций с целью их быстрой перепродажи для получения маржи). Поэтому перед покупкой акции необходимо тщательно продумать план инвестирования и те цели, которых нужно добиться за счет вложения в
акции. При этом цели должны быть конкретными и выраженными в цифрах и определенных сроках. Какую сумму вы планируете получить от дивидендов по акциям через 5 лет? Через 10? В этом может помочь
финансовый калькулятор прибыльности инвестиций (подобные сервисы есть в интернете).
Подводя итоги, необходимо отметить, что на сегодняшний день пока не существует 100-процентных инструментов успешного инвестирования. Инвесторам остаётся полагаться только на собственные
знания, опыт и чутьё.
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УДК 330
И.Ю. Буздакова
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
При организации малого бизнеса поиск источников начального капитала является ключевым фактором его дальнейшего существования. К
финансовым ресурсам, привлеченных из внешних источников, относятся
средства в форме прямых инвестиций, финансирования, долгосрочных
кредитов, кредиторской задолженности, временных (краткосрочных)
обязательств и т.д.
Ключевые слова: начальный капитал, инвестиционные ресурсы, банковский кредит, собственные средства, микрокредитование, уставный
капитал.

Удельный вес собственных финансовых ресурсов малых предприятий в структуре источников финансового обеспечения в среднем колеблется в пределах 35-40% к общей сумме. Выявление такой особенности дает возможность сделать вывод о возможности значительной мобилизации финансовых ресурсов
за счет внешних источников. Собственные источники, в свою очередь, делятся на впервые вовлеченные в
оборот, то есть те, с которыми предприятие начинает свою деятельность (уставный капитал) и которые
концентрируются в стартовом капитале, и повторно привлеченные в результате перераспределения
средств в активах и капитале (нераспределенная прибыль, резервный капитал, иммобилизация остаточных
текущих активов, добавочный капитал). Величина собственных финансовых ресурсов тесно связана с объемом производства и эффективностью финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Основным источником инвестируемого капитала предпринимателей — физических лиц являются
их личные средства. Именно эти средства или решение заложить собственный дом или квартиру убеждают
банкиров в серьезности намерений предпринимателей. Например, в таких странах как США и Италия на
личные накопления приходится 90% средств, которые нужны на создание нового бизнеса. В России также
основную часть инвестированного капитала предприниматели получают из собственных накоплений или
одалживают, у друзей, или родственников. У предпринимателей во время осуществления хозяйственнофинансовой деятельности основным источником пополнения собственного капитала выступает прибыль
от нее. Без прибыли бизнес не может динамично развиваться. Недаром бизнесмены говорят: «Нет продаж
– нет прибыли – нет бизнеса».
При недостатке собственных средств малый бизнес осуществляет финансовое обеспечение хозяйственной деятельности за счет внешних источников финансирования. Существование заемного капитала
в бизнесе не является проблемой, ведь при эффективной деятельности и уверенности в успешности проекта, бизнес имеет степень отдачи в воспроизведении большем, чем плата за пользование кредитом.
При отсутствии собственных сбережений с целью осуществления капитальных вложений для расширения собственного производства, его модернизации и освоения новых видов продукции малые предприятия стремятся привлечь долгосрочные средства и непосредственно обращаются за кредитами в банки.
В хозяйственной практике ведущая роль в финансировании предприятий малого бизнеса принадлежит коммерческим заемщикам. Наиболее традиционным источником пополнения финансовых ресурсов
предпринимательских структур выступает банковское кредитование. Для формирования, развития и расширения собственного дела коммерческие банки предлагают частным предпринимателям и владельцам
предприятий малого бизнеса многочисленные кредитные программы, а именно: инвестиционное кредитование, многократные кредиты на любые нужды за одним объектом залога, кредит на приобретение основных средств и нематериальных активов, кредит на приобретение оборудования и автотранспорта, кредит
на пополнение оборотных средств и текущие нужды, программа экспресс-кредитования.
Сложность в обслуживании банковских кредитов предопределяется размерами кредитов, сложной
процедурой принятия банками решений о кредитовании, отсутствие у субъектов малого предпринимательства достаточного количества имущества, которое может быть залогом при получении кредита, нежелание
заемщиков предоставлять банку информацию о своем бизнесе.
Альтернативой банковским учреждениям являются кредитные союзы – не банковских кредитных
учреждений, которые предоставляют кредиты предприятиям малого бизнеса достаточно оперативно и без
лишних бюрократических процедур. Но получить кредит можно только став членом кредитного союза.
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Вступление в кредитный союз связано с дополнительными затратами (уплата вступительного и паевого
взносов), а кредитные проценты в кредитных союзах намного выше, чем в банках.
Кредитование бизнеса может осуществляться путем привлечения средств поставщиков на условиях
отсрочки платежа, то есть за полученный товар денежные средства выплачиваются не сразу, а через определенное по договоренности время. За пользование такими кредитными ресурсами проценты не платятся,
а в случаях, когда сумма долга будет погашена досрочно, поставщик может предоставлять покупателю
скидку с цены. В период отсрочки платежа можно свободно маневрировать денежными средствами, предусмотренными для оплаты и получить определенную экономическую выгоду.
К финансированию предприятий малого бизнеса привлекаются и средства международных кредитных организаций в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса. Например, осуществляются
программы микрокредитования Европейским банком реконструкции и развития, Немецко – Российским
фондом, фондом Евразия, Координатором проектов ОБСЕ в России и агентством США по Международному развитию.
Одним из финансовых источников государственной поддержки малого бизнеса являются средства
государственного Фонда социального страхования. Предпринимательство является одним из видов занятости. Поэтому предприниматели, которые находятся на учете в центре занятости могут пройти соответствующую подготовку, составить бизнес-план, защитить его перед специальной комиссией и получить
средства, которые начисляются ему как одноразовая помощь по безработице.
Формирование финансовых ресурсов субъектов малого предпринимательства зависит от вида экономической деятельности, продолжительности производственного цикла, состояния рынка сбыта готовой
продукции, применение прогрессивных форм расчетов, налоговой нагрузки, ценовой политики, системы
кредитования субъектов малого предпринимательства. Например, в промышленности соотношение собственных, заемных и привлеченных средств составляет 60%/10%/30% (обусловлено необходимостью значительных ресурсов на этапе становления), соответственно, тогда как в торговле 7%/45%/48% (объясняется высоким уровнем готовой продукции и скоростью операционного цикла), в строительстве –
15%/25%/60% (объясняется привлечение в проекты инвестиционных ресурсов).
С точки зрения финансового менеджмента, специфика организации малого бизнеса заключается в
наличии двух категорий субъектов предпринимательства:
1) предприятия малого бизнеса, входящие в структуру объединений (холдинги, консорциум и т.д.).
У таких предприятий больше финансовых возможностей, потому что они находятся «за широкой спиной»
объединения, а неудачи их деятельности компенсируются смежными компаниями. Сюда же можно отнести предпринимателей, которые работают на условиях найма крупными компаниями как посредники
(например, риелторы в компаниях по работе с недвижимостью);
2) предприятия малого бизнеса, находящиеся в конкурентных условиях (юридические лица и физические лица-предприниматели). У таких предприятий больше вероятность наступления финансовых рисков, но и больше возможностей для маневра и свободы действий.
В настоящее время существует три эффективных способа организации кадрового управления финансами малого бизнеса:
1) совмещение должностей (например, главный бухгалтер и финансовый директор в одном лице,
или владелец, бухгалтер и финансист). В данной ситуации снижаются затраты на содержание финансовой
службы, но ухудшается качество принимаемых решений;
2) создание отдельного специального финансового отдела или финансовой должности (финансовый
директор, финансовый менеджер, финансовый контролер). Это несет значительные расходы, так как привлечение специалистов высокого уровня в сфере финансов стоит дорого, а содержание малоопытного и
неквалифицированного специалиста требует определенного времени для получения должного эффекта.
На практике, этот способ является достижимым только у компаний, входящих в структуру объединения
предприятий;
3) передача финансового управления в специализированную организацию, так называемый аутсорсинг или субподряд. На данный момент одним из популярных видов аутсорсинга является ведение бухгалтерского учета специализированной организацией. Положительные стороны аутсорсинга – высокое качество принимаемых решений; отрицательные стороны – отсутствие на рынке широкого выбора аутсорсинговых организаций, высокие цены на их услуги (хотя они и покрываются результатами), отсутствие
уверенности в том, что ваша компания не будет специально ослаблена, а коммерческая тайна будет сохранена.
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УДК 330
Е.И. Ахметов
МОДЕЛИ МАРКЕТИНГ-МИКСА В ИМК
Активное использование интегрированных маркетинговых коммуникаций является одной из главных коммуникационных тенденций настоящего времени. Интегрированные маркетинговые коммуникации соединяют все инструменты маркетинговых коммуникаций – начиная от рекламы товара до его упаковки, которые предназначены для создания обращений, направляемые от компании для продвижения товаров и услуг к
потребителям. Часто маркетинговые коммуникации изменяются ИМК,
для того чтобы понять, какими их видят потребители.
Ключевые слова: Интегрированные маркетинговые коммуникации,
маркетинг-микс, элементы комплекса маркетинга, модель ИМК.

Интегрированные маркетинговые коммуникации позволяют исключить разногласия между отдельными видами обращений, и они оказывают большое влияние относительно с маркетинговыми программами. В данном случае существенным будет общий эффект применения обращений, в прямой зависимости
от совместимости используемых маркетинговых обращений. Люди, активно воспринимающие разные
маркетинговые обращения, затем интегрируют их в общую идею [3]. Необходимо использовать обращения, хорошо согласующиеся между собой и успешно работающие на решение общей поставленной цели
компании, в итоге такая интеграция приведет к более эффективному результату, чем при условии несогласованного применения маркетинговых коммуникаций. Если обращения работают отдельно на решение
общих задач, они затрудняют установление контакта с потенциальными клиентами. Таким образом, рациональная программа ИМК облегчает естественный процесс восприятия информации.
ИМК разрабатывают механизм, которые позволяют выявить противоречивые обращения, так как
одни и те же стороны маркетингового процесса могут принадлежать единовременно к группам, имеющие
противоречивые интересы.
Интегрированные маркетинговые коммуникации управляют всеми обращениями, которые посылаются участникам маркетингового процесса или получаются от них [5]. Данное управление предполагает
правильную организацию деятельности всех отделов предприятия без исключения.
ИМК сильно вписались в систему маркетинговых отношений, которые ориентированы на стоимость, так как создание устойчивых связей с потенциальными клиентами требуют большего, чем простая
реклама товара за счет средств массовой информации. Рост нематериальных активов компании зависит от
ИМК, которая помогает марке легче преодолевать коммуникационные шумы, создаваемые конкурентами
[9].
Маркетинг-микс является традиционным подходом для послевоенных рынков, который теоретически обоснован Дж. МакКарти в 1960-х годах, больше известен как «4Р». Из-за существенных сдвигов мировой экономике к настоящему моменту «4Р» претерпел значительные дополнения [2]. Так как маркетинг
является деятельностью по обеспечению необходимым количеством товаров и услуг, в нужное время для
нужной аудитории по доступной цене, при помощи осуществления необходимых мер и коммуникаций по
стимулированию сбыта, то продавец товара для того чтобы его реализовать использует различные тактики,
для того чтобы товар не испортился и не залеживался.
Интегрированный маркетинг, по мнению Е.В. Солдатовой является эффективной системой управления комплексом «4Р», который позволяет компании эффективно выполнять поставленные цели и бизнес-задачи.
Благодаря понятной структуре и звучному названию изначальный успех теории был обеспечен.
Элементы комплекса «4Р» представлены на рисунке 1.
Правильно выбранный товар строится на удовлетворении потребностей целевой аудитории. Главными критериями продукта являются [1]:
• уникальные и необходимые свойства;
• качество;
• ассортимент;
© Ахметов Е.И., 2017.
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• упаковка, дизайн;
• фирменный стиль, логотип;
• послепродажное обслуживание.

Рис. 1. Элементы комплекса «4Р»

За конечную прибыль от продажи отвечает цена, которая воспринимается потребителем как некая
ценность в виде цены конкурентов, себестоимости продукта и желаемой прибыли. Важное место в маркетинговой стратегии занимают:
• ценообразование для разных каналов продаж;
• ценовая политика входа на рынок;
• наличие акций и скидок;
• розничная цена товара;
• возможности ценовой дискриминации;
• проведение промо-мероприятий.
Доступ продукта для целевой аудитории обеспечивают места продажи, т.е. где товар должен находиться на рынке, чтобы потребители могли с легкостью найти и приобрести в удобное для них время [9].
Необходимые решения, которые нужно принять при уровне место продаж:
• рынок, на который будет вводиться товар;
• вид дистрибуции;
• каналы дистрибуции;
• правила мерчендайзинга (выкладка товаров);
• логистика и управление запасами.
Чаще всего каналами дистрибуции для физического товара служат рынки, продуктовые магазины,
супермаркеты, гипермаркеты [7].
Все маркетинговые коммуникации, позволяющие привлечь внимание клиента, сформировать знание о товаре и подтолкнуть его приобрести данный товар снова и снова [6].
В маркетинговой стратегии на уровне продвижения необходимо решить следующие задачи:
• маркетинговый бюджет;
• стратегия продвижения;
• каналы коммуникации;
• акции и промо-мероприятия.
Концепцию маркетинг-микса дополнили еще тремя «Р» в 1981 году, вошедшие в него элементы
представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Маркетинг-микс «7Р»
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К традиционному маркетингу-микс некоторые специалисты добавили еще несколько позиций: покупатель, целеполагание, межличностные отношения в организации и технология «проталкивания» товара
[4].
Ф. Хей – исследователь маркетинга, создал свой подход к маркетингу-микс, расставив другие акценты:
• упаковка;
• позиционирование;
• убеждение;
• продвижение;
• представление товара.
Рассмотренные модели и концепции образовывают систему маркетинга, которая формируется в
компании, при этом выделяя более важные элементы, от которых зависит успех компании.
Процесс действия интегрированных маркетинговых коммуникаций отражает модель, представленная на рисунке 3. Общий план маркетинга и его цели определяют каждый элемент маркетинговых коммуникаций. Товар, способ реализации товара, ценообразование и маркетинговые коммуникации являются
основными элементами образующие маркетинг-микс в традиционном плане маркетинга [10]. В данной
модели ИМК все элементы маркетинга-микс связываются в одно целое, за счет маркетинговых коммуникаций. Во второй части модели подробно отображен план маркетинговых коммуникаций, который основан на подходе ИМК, то есть содержит в своем составе запланированные и незапланированные маркетинговые коммуникации.

Рис. 3. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций

Данная модель ИМК, определяет основные элементы эффективной маркетинговой программы. Такая программа быстро приспосабливается к часто меняющимся требованиям рынка.
Таким образом, правильное использование ИМК позволит поднять компанию на новый уровень.
Следует обратить внимание при выборе видов обращений, важно, чтобы они были совместимы между
собой и создавали положительный эффект. Интегрированные маркетинговые коммуникации и маркетинг-
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микс тесно взаимосвязаны, за счет чего позволяют компании достичь поставленных целей и установить
долгосрочные отношения.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ
Данная статья посвящена рассмотрению Общественной палаты
Российская Федерация. Общественная палата рассматривается как институт гражданского общества. В статье дается обзор правовых и организационных аспектов деятельности Общественной палаты РФ. Изучены деятельность Общественной палаты РФ, ее цели, а также рассмотрены проблемы ее формирования и функционирования.
Ключевые слова: Общественная палата Российская Федерация, деятельность Общественной палаты РФ, проблемы формирования Общественной палаты РФ, гражданское общество.

Обязательным спутником правового государства является гражданское общество. Без участия со
стороны общества современные государства не способны эффективно обеспечить свои функции. Активное участие общественности должно осуществлять постоянный контроль над деятельностью государства.
Контроль со стороны структур общества является фактором улучшения работы государственного аппарата. Тем самым, основой правового государства и гражданского общества является система общественного контроля.
Общественная палата Российской Федерации является институтом, призванным выполнять роль
посредника между властью и гражданами нашего государства [1].
То есть Общественную палату рассматривают как консультативный орган, который взаимодействует между гражданами и органами государственной власти, органами местного самоуправления. Цель
такого взаимодействия – учитывать потребности и интересы граждан Российской Федерации, защищать
права и свободы граждан Российской Федерации и права общественных объединений при формировании
и реализации государственной и муниципальной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания [2].
Общественная палата Российской Федерации действует на основании Федерального закона № 32ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» [3].

© Ананчев А.В., 2017.

61

Вестник магистратуры. 2017. № 5-3(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Цель деятельности Общественной палаты РФ – это согласовать интересы граждан, общественных
объединений и государства. Если рассматривать муниципальный уровень, то основная цель своей деятельности – это повысить качество жизни жителей муниципального образования, выработать и реализовать
механизмы участия граждан в принятии важных для муниципалитета решений.
Общественная палата проводит общественную экспертизу социально значимых проектов федеральных законов, проектов законов субъектов РФ, проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти РФ и проектов правовых актов органов местного самоуправления.
Работа Общественной палаты осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми Планом
мероприятий Общественной палаты и Планом общественной экспертизы.
Общественная палата состоит из 168 членов, представляющих 3 равнозначные группы. Это 85 представителей региональных общественных палат; 40 граждан РФ, которых указом утверждает Президент
РФ; 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций
(определяются по итогам голосования членов Общественной палаты Российской Федерации, утверждённых Президентом Российской Федерации, и членов Общественной палаты Российской Федерации от общественных палат субъектов Российской Федерации) [4].
В современное время повышение роли и места Общественной палаты РФ в системе институтов
гражданского общества затруднено рядом проблем ее формирования и функционирования. Г.Ш. Ибрагимовым были обозначены некоторые из них:
Во-первых, несмотря на то, что Президент В.В. Путин представил Общественную палату РФ как
общероссийский, который от имени народа осуществляет контроль за системой власти в стране, то на деле
механизм назначения на должности членов палаты свидетельствует о том, что это всего лишь очередной
совещательный орган при главе государства: его состав зависит во многом от личного вкуса руководителя
страны. Президент Российской Федерации в соответствии с ч.16 статьи 8 ФЗ «Об Общественной палате
РФ» предлагает войти в состав Общественной Палаты РФ сорока гражданам, имеющим высокие заслуги
перед страной [5].
Во-вторых, одна из серьезных проблем заключается в неопределенности ее организационно-правового статуса. Многие факторы, указанные в Законе говорят о том, что перед нами очередной орган государственной власти. Вместе с тем существование еще одного представительного органа государственной
власти противоречит Конституции РФ.
В-третьих, даже поверхностный анализ полномочий Общественной палаты РФ показывает их противоречивый характер. Вызывает возражение такая цель функционирования Общественной палаты, как
осуществление контроля только за деятельностью исполнительной власти [5].
Представляется, что в Законе институт Президента РФ сознательно выведен за пределы контроля
со стороны Палаты. Фактические полномочия Общественной палаты РФ свидетельствуют о ее статусе
лишь как органа президентского контроля за деятельностью иных ветвей государственной власти.
В-четвертых, в Законе не указывается, какие все же критерии используются при проведении экспертизы. Каких-либо специальных требований к содержанию или форме заключения Законом не установлено [5].
Заключение носит рекомендательный характер, хотя и обязательно для рассмотрения органом, которому направлено. Рекомендательный характер заключения обусловливает необязательность учета его
предложений, что может, по сути, повлечь простое игнорирование органом деятельности Общественной
палаты в этом направлении.
В-пятых, правовой статус общественных палат субъектов РФ устанавливается региональным законодательством. На сегодняшний день отсутствует федеральный закон, который бы устанавливал единые
правовые основы организации и деятельности региональной общественной палаты. Анализ регионального
законодательства свидетельствует о том, что общественные палаты субъектов РФ зачастую обладают разным правовым статусом и не равными полномочиями в сфере общественного контроля [6].
В целях решения существующих проблем формирования и функционирования Общественной палаты РФ рекомендовано провести ряд последовательных мероприятий:
1. Следует внести уточнения в действующее законодательство по определению организационноправового статуса Общественной палаты РФ. Например, ее можно определить в Законе как союз (ассоциацию) общественных объединений всероссийского, межрегионального и регионального уровней.
2. Следует провести пополнения круга подконтрольных ей органов государственной власти институтом Президента РФ.
3. Необходимо принять «модельный» закон, регулирующий общие принципы формирования и
функционирования общественных палат субъектов Российской Федерации, который, не нарушая принципы федерализма, предоставил бы определенный выбор моделей формирования и деятельности таких
палат.
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4. По некоторым вопросам, имеющим высокую общественную значимость, Общественная Палата
РФ могла бы выступить с законодательной инициативой.
5. Необходимо возложить финансирование общественных палат субъектов Федерации из федерального бюджета через Общественную палату Российской Федерации, что не только уравновесит региональные палаты между собой, но и придаст им определенную самостоятельность.
6. Придать заключениям Общественной Палаты РФ обязательный характер. Уточнение законодательной нормы в этой части позитивным образом повлияет на авторитет Общественной палаты Российской Федерации.
Таким образом, существующие на сегодня рамки правового регулирования деятельности данного
института не вполне отвечают вызовам времени и требуют очевидной корректировки. Вектор правовой
регламентации должен быть направлен в сторону расширения статуса Общественной палаты.
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УДК 346.5
И.Н. Артюшкин
ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
В статье рассматривается место таможенной процедуры свободной таможенной зоны в таможенном праве Евразийского экономического союза на примере Российской Федерации. Даётся научное определение понятия «таможенная процедура» и приводится соотношение
правовых режимов таможенной процедуры свободной таможенной
зоны и свободных (специальных, особых) экономических зон.
Ключевые слова: свободная таможенная зона, таможенные процедуры, условный выпуск, ЕАЭС.

Российская Федерация в наши дни, будучи частью Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС), стремится к импортозамещению в разных отраслях хозяйства, что влечёт за собой активизацию
перерабатывающих производств в пределах Российской Федерации. Одним из инструментов стимулирования таких процессов является применение свободных (специальных, особых) экономических зон (далее
– СЭЗ). Учитывая, что таможенные процедуры переработки на таможенной территории и для внутреннего
потребления оказались для производителей не удобными с точки зрения практической реализации, наиболее применимым для крупных производств инструментом выступает таможенная процедура свободной
таможенной зоны. Важность понимания сущности этой таможенной процедуры и возможное в перспективе формирование видение развитие её применения обуславливает актуальность заявленной темы и её
выбор для проведения настоящего исследования.
Современное таможенное законодательство ЕАЭС содержит 17 таможенных процедур, которые
предлагаются участникам внешнеэкономической деятельности для придания правовой формы их деятельности, связанной с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС и осуществлением в отношении них правомочий на таможенной территории ЕАЭС. Среди таможенных процедур наиболее трудными
с точки зрения применения представляются таможенные процедуры переработки (на таможенной территории, вне таможенной территории, для внутреннего потребления) и свободной таможенной зоны (далее
– СТЗ). Эта сложность обусловлена нахождением помещаемых под них товаров под таможенным контролем, в частности необходимостью их идентификации, а также участием в операциях переработки как товаров таможенного союза, так и иностранных товаров. Особое место занимает в этом таможенная процедура свободной таможенной зоны, так как на упомянутые ограничения дополнительно налагаются условия, связанные с правовым режимом особых (специальных, свободных) экономических зон.
В связи с этим в настоящей статье предлагается рассмотреть вопросы правовой сути таможенной
процедуры свободной таможенной зоны и условного выпуска товаров. Формирование тезисов по этим
вопросам позволит заложить основу для научного обсуждения проблем, связанных с этими правовыми
явлениями. Отметим, что основные вопросы правового регулирования СЭЗ, таможенной процедуры СТЗ,
отдельных форм условного выпуска товаров отведены законодательством ЕАЭС на национальный уровень, в связи с чем выглядит разумным ограничить настоящее исследование Российской Федерацией, в
необходимой взаимосвязи с ЕАЭС.
Отвечая на поставленные выше вопросы, следует начать с определения понятия «таможенные процедуры». Анализ содержания таможенных процедур, раскрываемого в Таможенном кодексе Таможенного
союза [4] и ряде соглашений между государствами – членами ЕАЭС, входящих в число источников таможенного права ЕАЭС, позволяет сделать вывод о том, что они содержать в себе права и обязанности декларанта и позитивные обязывания, относящиеся к реализации правомочий (владение, пользование, распоряжение) в отношении товаров.
Таким образом, представляется верным предварительно определить таможенные процедуры как
правовые режимы, элементы которых можно описать как дозволения, запреты и позитивные обязывания
в отношении перемещаемых через таможенную границу товаров.
Для более точного определения таможенных процедур следует соотнести это понятие с таможенными операциями и таможенным контролем. О таможенных процедурах и таможенном контроле следует
заметить, что содержание этих понятий не пересекается. В пользу этого говорит то, что они имеют разные
объекты: таможенная процедура – владение, пользование и распоряжение товарами и транспортными
© Артюшкин И.Н., 2017.
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средствами на таможенной территории и за её пределами, таможенная операция – предоставление документов и сведений до и в процессе таможенного оформления. Связанным с этим является их различие по
назначению: назначение таможенной процедуры – установление необходимых с точки зрения государственного правового регулирования условий владения, пользования и распоряжения товарами и транспортными средствами на территории таможенного союза или за её пределами, таможенных операций заключается в получении и закреплении в установленной форме таможенными органами сведений о перемещаемых через таможенную границу товарах и транспортных средствах, тогда как основное.
В соответствии со статьёй 4 Таможенного кодекса Таможенного Союза, под таможенным контролем в ЕАЭС понимается совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законодательства государств – членов таможенного союза [4]. Говоря о соотношении таможенной процедуры и таможенного контроля, следует отметить: с одной стороны, проверка
соблюдение порядка помещения товаров и транспортных средств под таможенную процедуру и условий
таможенной процедуры после выпуска товара являются частью объекта таможенного контроля, с другой
стороны, условия таможенной процедуры обеспечивают возможность осуществления таможенного контроля после выпуска товара.
Таким образом, понятие таможенной процедуры может быть изложено следующим образом: правовые режимы, элементы которых можно описать как дозволения, запреты и позитивные обязывания в отношении перемещаемых через таможенную границу товаров, формируемые с учётом цели использования
товара на таможенной территории или за её пределами и обеспечивающий возможность таможенного контроля.
Далее следует отметить, что элементы таможенной процедуры как правового режима могут быть
разделены на основные, то есть определяющие правила использования товаров после помещения под таможенную процедуру, и дополнительные, определяющие иные правила, например, помещения под таможенную процедуру.
Такие дополнительные элементы таможенной процедуры свободной таможенной зоны, как круг
лиц, способных выступать декларантом, ограничение круга товаров, способных к помещению под таможенную процедуру, виды разрешённой в свободной (особой, специальной) экономической зоне деятельности, в которой допускается использование товаров, находятся в зависимом положении от правового режима свободной (особой, специальной) экономической зоны, который определяет их содержание. Такая
ситуация складывается ввиду тесной связи таможенной процедуры свободной таможенной зоны с территорией свободой (особой, специальной) экономической зоны.
Такие основные элементы таможенной процедуры свободной таможенной зоны, как ограничения
по распоряжению помещёнными под таможенную процедуру товарами, право на получение тарифных
льгот, обязанность соблюдения целевого характера использования товаров, сохранение ввезёнными товарами статуса иностранных товаров, копируют правовой режим условного выпуска товаров.
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УДК 342.6
Ю.Н. Бевза
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФТС С ИНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Статья освещает круг вопросов, связанных с межведомственным
взаимодействием таможенных органов и других органов исполнительной
власти. Приведен анализ некоторых нормативно-правовых актов в данной области, рассмотрено соглашение между ФТС России и ФНС России, затронут вопрос о дальнейшем сотрудничестве двух структур.
Ключевые слова: ФТС России, ФНС России, органы исполнительной
власти, информационное взаимодействие, обмен данными, валютный
контроль.

Федеральная таможенная служба – орган исполнительной власти, имеющий сложный правовой статус. Согласно п.1 Положения о Федеральной таможенной службе (утв. постановлением Правительства РФ
от 16 сентября 2013 г. № 809) [1], к одним из функций Федеральной таможенной службы (далее – ФТС)
относят функции органа валютного контроля, а также функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации, и иных связанных с ними преступлений и правонарушений.
Из приведенного положения следует, что данный орган является как органом валютного контроля,
так и правоохранительным органом и тесно взаимодействует с другими органами исполнительной власти.
Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (утв. распоряжением
Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р) [2] свидетельствует о том, что основной ориентир таможенной службы – это обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и содействие внешней торговле,
В Стратегии выделена основная цель: повышение уровня экономической безопасности Российской
Федерации, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных производителей, охраны объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования.
В современном мире с каждым годом происходит совершенствование информационных систем государственных органов. Технологии развиваются, что приводит к тесному информационному взаимодействию между государственными органами. Данный прогресс коснулся и таможенных органов Российской
Федерации, что нельзя оставить незамеченным.
Порядок и правила информационного взаимодействия между ФТС России и другими органами исполнительной власти закреплен в Регламенте организации работ по соглашениям о взаимодействии (информационном взаимодействии) ФТС России с федеральными органами исполнительной власти и иными
организациями (Приложение к Приказу ФТС России от 30 сентября 2011 г. № 1981). [3] В нем закреплено,
что взаимодействие между ФТС России и другими федеральными органами исполнительной власти осуществляется на основании разрабатываемых и заключаемых соглашений. На официальном сайте ФТС России приведен подробный перечень действующих соглашений. Наиболее интересным, исходя из функций
и задач таможенных органов, является соглашения между ФТС России и ФНС России.
Порядок взаимодействия ФТС России и ФНС России прописан в Соглашении о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы1. [4] Основными направлениями сотрудничества являются:
 обмен информацией для целей контроля за соблюдением законодательства в области таможенного
дела, законодательства о налогах и сборах, а также в области валютного контроля;
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 создание и воплощение предложений по усовершенствованию мер соблюдения законодательства
данной области;
 предупреждение, выявление и пресечение преступлений и правонарушений в налоговой и таможенной сферах
 контроль и создание мер по его обеспечению за деятельностью участников внешнеэкономической
деятельности;
 создание совместно с другими ведомствами правовых актов по проведению проверок организаций-участников внешнеэкономической деятельности;
 унификация информации, которая используется при проведении мероприятий в области налогового и таможенного контроля, создание и реализация совместных технологических решений, связанных с
обменом информацией и ее защитой;
 разработка новых технологий, которые направлены на интеграцию информационных ресурсов
взаимодействующих органов.
В данном межведомственном сотрудничестве сделан акцент на таком аспекте взаимодействия, как
обмен информации и данными. Таможенные органы предоставляют в налоговые органы информацию о
задекларированных товарах, перемещаемых через таможенную границу, о паспортах сделок, о товарах с
завышенной ценой, которые не облагаются таможенными пошлинами, информацию о нарушениях валютного законодательства. Данная информация относится к категории плановой.
По запросу налоговых органов таможенные органы предоставляют следующие информацию:
 несоответствие сведений, полученных в электронном виде, и (или) их отсутствии, сведениям, которые указаны в представленных налогоплательщиком документах;
 наличие у налогоплательщика, который заявил налоговую ставку 0 процентов по налогу на добавленную стоимость по операциям по реализации товаров, работ, услуг, либо у поставщика экспортируемого
товара неисполнения вступивших в силу постановлений по делам об административных, налоговых правонарушениях или принятия компетентными органами решения о возбуждении уголовных дел, связанных
с уплатой (возмещением) налога на добавленную стоимость;
 необходимость представления в судебные и другие органы власти письменных доказательств о
плановой информации.
Не так давно стал обсуждаться вопрос о слиянии двух служб. В первую очередь, это предложение
предполагает объединение усилий по усовершенствованию законодательства и регулирование правил
уплаты налогов и таможенных взысканий. Одной из целей объединения двух органов является пресечения
уклонения от уплаты налогов из-за несогласованности между таможенным оформлением товаров и пределами ответственности налоговой службы.
Стоит отметить, что не предусматривается полное слияние двух служб, а лишь объединение и координирование их деятельности, усовершенствование обмена информации между ними. Полное взаимодействие планируется осуществлять уже в 2018 году.
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А.И. Быстров
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ
В статье рассматривается особенности правового регулирования
гражданского оборота свободного программного обеспечения, а также
определяются преимущества свободного программного обеспечения перед проприетарным.
Ключевые слова: компьютерная программа, программное обеспечение, свободное программное обеспечение, лицензионный договор, проприетарное программное обеспечение.

Несмотря на то, что с точки зрения гражданского законодательства программы для ЭВМ (они же
компьютерные программы) относятся к произведениям литературы на языке, их технические особенности
подразумевают совершенно иное использование и соответственно требуют несколько иного подхода к их
правовому регулированию. Пока законодатель не решил выделить компьютерные программы в качестве
самостоятельного объекта интеллектуальной собственности, создаются иные способы обеспечить сообразную оборотоспособность за счет существующих гражданско-правовых механизмов. Основной конструкцией для этого служит так называемое свободное программное обеспечение.
Компьютерная программа и программное обеспечение в широком смысле соотносятся как часть и
целое. Программное обеспечение в таком случае выступает в качестве совокупности работающих вместе
программ, позволяющих машине (ЭВМ, компьютеру) совершать вычисления и решать задачи. Не случайно в зарубежном законодательстве предпочтительными являются формулировки, содержащие именно
указание на программное обеспечение и компьютерные программы. К сожалению, российское законодательство ограничивается лишь понятием программы для ЭВМ.
Свободное программное обеспечение представляет собой программы для ЭВМ, распространяемые
по лицензионному договору с некоторыми особенностями. По сути такие программы охватываются обычными для гражданского оборота нормами о лицензионных договорах. Однако главным и существенным
условием является возможность без дальнейшего уведомления или необходимости выкупать у изначального правообладателя права на модификацию и дальнейшее распространение такой программы. При этом
речь не идет о ее бесплатности. Но единоразовой покупки экземпляра программы достаточно, чтобы сразу
получить весь набор прав. Так же должны быть переданы исходные тексты программы, чтобы было возможно ее модифицировать. При этом любая модификация программы может самостоятельно распространяться на возмездной основе, но не может уже распространяться никак иначе, как с обозначенными правами [1, с.87]. Основное отличие от проприетарной (несвободной) лицензии от свободной в том, что правообладатель до последнего удерживает имущественные права только лишь за собой. При дальнейшем
распространении свободной программы каждая созданная на ее основе модификация будет автоматически
использовать правила свободной лицензии. Некоторые ученые, стоящие на защите прав монопольного
правообладателя, которой зачастую является крупное коммерческое юридическое лицо, презрительно
называют это явление «заражением» свободой [2, с. 20].
Какие же в целом преимущества дает свободное программное обеспечение перед несвободным? Вопервых, с позиции автора такой программы не происходит никакой утраты прав. За ним всегда остаются
личные неимущественные права. Во-вторых, это позволяет автору не зацикливаться на том, что делать со
своими имущественными правами, особенно, если он не уверен насчет передачи таких прав юридическим
лицам за плату, а позволяет сосредоточиться на процессе разработки новых программ. В-третьих, с позиции пользователя это облегчает модификацию программ для своих конкретных нужд, позволяет ему самому стать автором, поскольку исходный текст для него открыт. В-четвертых, позволяет сообществу разработчиков более широко взаимодействовать друг с другом, исправлять ошибки (при этом не покушаясь
на неприкосновенность произведения), обмениваться опытом, предлагать свои идеи и непосредственно
реализовывать их в уже существующих программах. В-пятых, это позволяет увеличить конкурентоспособность как самих разработчиков за счет массового распространения результатов своей деятельности, так
и самого программного обеспечения. В условиях монополизации крупными корпорациями на обладание
интеллектуальными правами на программное обеспечение путем массовой покупки исключительных
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прав, либо массовой раздачи заказов на производство необходимого для некоторых видов профессиональной деятельности программ, создается недобросовестное положение на рынке. Нужно понимать, что хотя
компьютерные программы и охраняются как объекты авторских прав, имеют они совершенно иную природу и уж тем более совершенно иное назначение. Это в первую очередь инструмент для решения машиной (ЭВМ) конкретных задач, некоторые из которых могут быть важны не только для конкретного лица,
но для человечества в целом. В отличие от того же литературного или художественного произведения,
которое не служит решению конкретных задач, компьютерная программа часто используется специалистами, например, в области геодезии, медицины, науки и т.д. Свободное распространение качественных
аналогов программ без возможности монополизации существенно подтолкнет различные сферы человеческой жизни в развитии.
Этим в частности озаботились органы государственной власти, которые для решения своих нужд
решили перейти на свободное программное обеспечение, которое можно модифицировать и подключать
к модификации самих пользователей или сторонних разработчиков. По результатам реализации плана перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения за 2011-2015 года была проведена большая работа, большая часть государственных органов частично была переведена на свободное программное обеспечение
[3].
Чем государственные органы не устраивало проприетарное программное обеспечение? Во-первых,
такие программы дороги для приобретения, а монополия правообладателя ведет к коррупции [4]. Свободные программы не требуют постоянных лицензионных выплат, конкурсы на приобретение таких программ
проводить проще. Во-вторых, в мире существует проблема, что из-за закрытости исходного текста во многих программах содержатся незадокументированные функции, например, возможность сбора информации
без разрешения пользователя и т.д. Особенную опасность это представляет для государственных органов,
в частности ответственных за оборону государства. В случае со свободным программным обеспечением
исходный текст открыт – все незадокументированные особенности и функции можно отследить и что самое главное – устранить без споров с правообладателем [5, с. 22]. В-третьих, для решения различных задач
требуются различные инструменты. Свободные программы позволяют изменять себя и модифицировать
под любые нужды в рамках своих технических возможностей. Разрешение правообладателя опять же не
требуется. Это позволяет использовать такое программное обеспечение максимально эффективно. В-четвертых, это способствует развитию местных сообществ разработчиков программ. Ни для кого не секрет,
что программное обеспечение требуется в техническом обслуживании. В случае с проприетарным обеспечением это могут делать только связанные с правообладателем лица (в силу лицензионного договора).
Если же программа свободная, то всем сопутствующие сервисные услуги может предоставлять либо штатные сотрудники, либо местные фирмы. Это способствует развитию национальной отрасли разработки программ для ЭВМ.
Поскольку план о переходе государственных органов Российской Федерации ограничивался 20112015 годами предполагалось в третьем квартале 2015 года издание Правительством Российской Федерации
нового распоряжения на новый плановый период. Им стало распоряжение Правительства РФ Об утверждении плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения [6].
Таким образом можно сделать вывод, что свободное программное обеспечение в некотором роде
представляет гораздо больше возможностей, чем проприетарное. Однако говорить о том, что оно в конечном итоге вытеснит последнее не приходится возможным. Это связано со множеством факторов и есть
сферы, которые не столь остро или вовсе не нуждаются в свободном развитии. Есть сферы где требуется
исключительно коммерческое использование компьютерных программ, есть программы, распространение
которых целесообразно только по классической лицензионной модели. Тем не менее дальнейшее развитие
свободного программного обеспечения будет требовать в том числе и соответствующего правового регулирования. Специфические особенности компьютерных программ и программного обеспечения, в первую
очередь носящие технический характер, выдвигают определенные требования, которые в настоящий момент лишь частично покрываются законодательством. В будущем, вероятно, придется искать более удобные и отвечающие этим требованиям способы регулирования. Тем не менее уже сейчас очевидно, что свободное программное обеспечение и сами программы для ЭВМ – очень серьезные и требующие отдельного
внимания объекты интеллектуальной собственности.
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УДК 342
С.Э. Васильева
РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автор рассматривает необходимость осуществления конституционного судопроизводства в субъектах Российской Федерации. Также в
статье определены этапы становления конституционной юстиции в
субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: конституционное судопроизводство, субъекты
Российской Федерации, конституционный (уставный) суд.

В современном общественном строе, который сложился в условиях развития демократии и идеи
правового государства, конституционный контроль играет важную роль в развитии правового общества и
в обеспечении законности – как гарант основного закона государства. В Российской Федерации Конституционный Суд является основным органом, осуществляющим конституционный судебный контроль в
стране. Основным из видов деятельности конституционного судопроизводства является обеспечение верховенства конституции государства. Приводя последнюю практику Конституционного Суда Российской
Федерации по вопросам верховенства Конституции и защиты ее норм, то такие решения как «Анчугов и
Гладков против России», Постановление № 21-П от 14 июля 2015 г., «Дело ЮКОС» – подтверждают высшую юридическую силу и недопустимость нарушения норм Конституции Российской Федерации иными
законами Российской Федерации и международными нормами, включая акты Европейского Суда по правам человека. Исходя из этого, безусловно то, что Конституционный Суд исполняет решающую роль в
вопросах посягательства на конституционные нормы.
Конституционные (уставные) суды субъектов в своей деятельности исполняют аналогичные функции как у Конституционного Суда Российской Федерации, но на уровне регионального законодательства,
на соответствие основному закону субъекта Российской Федерации.
Образование Российской Федерации регионального конституционного судопроизводства началось
с установления демократии в постсоветский период и заложения основ федеративного строя государства.
Становление конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации можно подразделить
на следующие этапы: 1) образование органов конституционного надзора в автономных республиках ССР;
2) создание Конституционных судов суверенных республик в результате подписания Федеративного договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации; 3) установление конституционной юстиции субъектов Российской Федерации в связи с принятием
Конституции Российской Федерации 1993 г.
В первом этапе становления региональной конституционной юстиции были созданы органы конституционного надзора в Татарстане, Дагестане и Северной-Осетии.
Во втором этапе, конституционная юстиции в субъектах берет начало с заключения Федеративного
договора. В Федеративном договоре закрепляется, что республика, входящая, в состав России, есть суверенное государство [1]. На данном этапе становления конституционной (уставной) юстиции в субъектах
Российской Федерации, конституционные суды были впервые были учреждены в республиках Башкортостан и Саха (Якутия). Органы конституционного надзора в субъектах первого этапа были преобразованы
в Конституционные суды республик.
На третьем этапе, с принятием Конституции Российской Федерации 1993 года и Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» 1996 года, правом на создание конституционных (уставных) судов обладали все субъекты Российской Федерации.
Среди ученых – конституционалистов сложились разные взгляды на необходимость конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации. Так, профессор С.А. Авакьян высказал свое сомнение в
необходимости организации в субъекте специализированного органа конституционного контроля [3].
Также в Республике Бурятия законодательным (представительным) органом было принято решение о приостановлении деятельности Конституционного суда Республики Бурятия [2].
© Васильева С.Э., 2017.
Научный руководитель: Несмеянова Светлана Эдуардовна – доктор юридических наук, профессор,
Уральский государственный юридический университет, Россия.

71

Вестник магистратуры. 2017. № 5-3(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
В условиях развития принципов федерализма и самостоятельности субъектов Российской Федерации, создание конституционных (уставных) судов субъектов является важным условием демократии в Российской Федерации. В субъектах с собственным законодательством и, главное, с конституцией или уставом субъекта, наличие органа конституционного контроля обеспечивает гарантию обеспечения и защиты
прав граждан в границах территории субъекта в условиях федеративного государства. Безусловно, современный общественный строй и уровень развития субъектов ограничивает пространство для работы органов регионального конституционного контроля. В общем можно предположить возможность создания одного органа конституционной юстиции, которая будет рассматривать дела по федеральным округам Российской Федерации. Однако, возникает вопрос как в учредительно-организационных моментах, так и в
обеспечении финансирования органа конституционного контроля. Также это влечет существенные изменения в федеральное и региональное законодательство.
Таким образом, хотелось бы отметить необходимость в создании органов конституционной и уставной юстиции в субъектах Российской Федерации. Региональное конституционное судопроизводство возникло из необходимости авторитета конституции или устава субъекта, необходимости признания и соблюдения государственными и муниципальными органами конституционных (уставных) норм, защиты прав и
свобод человека и гражданина. Органы конституционного судопроизводства субъектов Российской Федерации, являясь правовой формой судебной защиты конституционных положений основных законов субъектов Российской Федерации, призваны обеспечить их непосредственную реализацию и соблюдение в системе региональной правовой системы.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В СТРАНАХ СНГ
В данной статье рассматриваются особенности правовой регламентации уголовной ответственности за насильственные преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности в странах СНГ.
Ключевые слова: сексуальное насилие, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, СНГ.

Вопрос о понятии «изнасилование» в странах постсоветского пространства понимается по-разному.
Так, в Уголовных кодексах Украины и Узбекистана в понятии «изнасилование» используется термин «потерпевшее лицо», которым признается как лицо женского, так и мужского пола. В соответствии со ст. 118
УК Узбекистана под изнасилованием понимается половое сношение с применением насилия, угроз или с
использованием беспомощного состояния потерпевшего. А в УК Молдавии в ст. 171 не говорится, кто
может быть потерпевшим от преступления, указывая, что изнасилование – это половое сношение с применением физического или психического принуждения лица либо с использованием невозможности защитить себя или выразить свою волю.
В уголовном законодательстве Республики Узбекистан выделена самостоятельная глава «Преступление против половой свободы». Наряду с изнасилованием (ст. 118) в этой главе подробно определены
насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме (только между разными полами) в ст.119 и мужеложство (удовлетворение половой потребности мужчины с мужчиной) в ст.
120, которое именуется как бесакалбазлык, т.е. предусматривается уголовная ответственность не только
за насильственные гомосексуальные контакты между лицами мужского пола, но и контакты на добровольной основе по обоюдному согласию. По мнению А.Н. Каменевой, закрепление уголовной ответственности
за такие добровольные контакты не совсем правильно, поскольку нарушается право на половую неприкосновенность мужчины [1].
Из вышеприведенного можно сделать вывод, что в этих странах СНГ в качестве потерпевшего может быть лицо женского и мужского пола.
Уголовное законодательство государств (Армения, Азербайджан, Казахстан) четко дифференцирует составы преступлений – «изнасилование» как естественное половое сношение и «насильственные
действия сексуального характера» — насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных
формах.
В ряде стран СНГ (Украина, Таджикистан, Беларусь, Узбекистан) отягчающим обстоятельством
преступления выступает повторность соответствующих действий. УК Молдавии и УК Армении содержат
формулировку «осуществление лицом, ранее совершавшим преступления против половой свободы и половой неприкосновенности». В Азербайджане и Казахстане используется термин «неоднократность». Однако в любом случае обозначенные факторы нельзя признать синонимичными обстоятельству, указанному
в ч. 5 ст. 131 УК РФ. Как известно, судимость категория временная, может быть снята/погашена при наличии установленных законом условий. Соответственно, совершение полового преступления лицом, судимость которого снята, либо погашена, никак не отразится на ужесточении ответственности. Кроме того
российский законодатель предусмотрел возможность влияния указанного обстоятельства на размер ответственности только в случае совершения изнасилования малолетней, соответственно, во всех иных случаях
повторного осуществления насильственного полового акта преступнику «можно» ни в чем себе не отказывать, т. к. ужесточение ответственности законом не предусмотрено [2].
Важным является наличие квалифицирующего обстоятельства как «совершение изнасилования в
отношении 2-х и более лиц» (Таджикистан, Узбекистан, Молдова). В УК РФ подобный признак отсутствует, соответственно, виновный несет ответственность в тех же пределах, что и при совершении изнасилования одного лица. Такой подход нарушает принципы равенства и справедливости, не учитывает повышенные характер и степень общественной опасности содеянного, негативно сказывается на эффективности уголовной ответственности.
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Особого внимания заслуживает возможность ужесточения уголовной ответственности за анализируемое преступное деяние по признаку субъекта: совершение родителем, педагогом, близким родственником, либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего(ей)». Указанное обстоятельство присутствует в УК Казахстана и Молдовы в прямом контексте, в УК
Украины, Таджикистана и Узбекистана – в косвенном: «изнасилование близкого родственника/члена семьи».
В УК странах СНГ содержатся и другие квалифицирующие обстоятельства: изнасилование, совершенное в условиях массовых беспорядков/общественного бедствия (Таджикистан, Казахстан, Узбекистан); изнасилование близкого родственника (Таджикистан, Молдова); насильственный половой акт в отношении заведомо беременной женщины/ из садистских побуждений (Молдова); изнасилование, совершенное с применением оружия (Таджикистан); сопряженное с умышленным заражением СПИДом (Молдова). В то же время необходимо учитывать особенности российского уголовного закона в части регламентации и учета соответствующих признаков.
Еще одним значимым вопросом в свете рассматриваемой темы представляется анализ санкции соответствующих статей. Для наглядности подход законодателей стран СНГ представлен в виде таблиц.

Страна
РФ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Сравнительно-правовой анализ ответственности за изнасилование
по уголовному законодательстве стран СНГ
Максимальное наказание
Максимальное наказание
по основному составу
по квалифицированному составу
6 лет лишения свободы
20 лет лишения свободы
8 лет лишения свободы
15 лет лишения свободы
6 лет лишения свободы
15 лет лишения свободы
7 лет лишения свободы
15 лет лишения свободы
5 лет лишения свободы
20 лет лишения свободы
8 лет лишения свободы
20 лет лишения свободы/ пожизненное
7 лет лишения свободы
25 лет лишения свободы/ пожизненное
7 лет лишения свободы
25 лет лишения свободы/ пожизненное лишение
/смертная казнь
7 лет лишения свободы
20 лет лишения свободы
5 лет лишения свободы
15 лет лишения свободы

Сравнительно-правовой анализ ответственности за насильственные действия сексуального характера
по уголовному законодательстве стран СНГ
Максимальное наказание
Максимальное наказание
Страна
по основному составу
по квалифицированному составу
РФ
6 лет лишения свободы
20 лет лишения свободы
Азербайджан
5 лет лишения свободы
15 лет лишения свободы
Армения
6 лет лишения свободы
15 лет лишения свободы
Беларусь
7лет лишения свободы
15 лет лишения свободы
Казахстан
5 лет лишения свободы
20 лет лишения свободы
Киргизия
8 лет лишения свободы
20 лет лишения свободы/ пожизненное лишение
Молдова
7 лет лишения свободы
25 лет лишения свободы/ пожизненное заключение
Таджикистан
7 лет лишения свободы
20 лет лишения свободы
Узбекистан
7 лет лишения свободы
20 лет лишения свободы
Украина
5 лет лишения свободы
15 лет лишения свободы

Важно заметить, что в отличие от российского законодателя, который предусматривает за изнасилование и насильственные действия сексуального характера одинаковый размеры и вид наказания, некоторые законодатели стран СНГ предусматривают более строгую ответственность за изнасилование, чем за
насильственные действия сексуального характера.
Таким образом, изнасилование, как видно из выше приведенных его определений неоднозначно понималось и понимается не только законодателем России на различных этапах ее развития, но и законодателями других стран. УК ряда бывших союзных республик воспроизводят текстуально УК РФ 1996 года.
Это Азербайджан, Грузия, Казахстан, Латвия, Узбекистан, Таджикистан. [3]
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УДК 343.6
В.В. Васильева
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
В данной статье рассматриваются исторический опыт правовой регламентации уголовной ответственности за насильственные половые
преступления по законодательству Древнерусского государства.
Ключевые слова: половая свобода, половая неприкосновенность, половые преступления, сексуальное насилие, изнасилование, Древняя Русь.

Половая свобода и неприкосновенность личности с давних времен находят свое отражение в отечественном законодательстве в качестве объектов уголовно-правовой охраны. При изучении данных видов
преступлений следует отметить, что в таких нормативных актах, как договоры Руси и Византии, Русская
Правда, нормы об охране этих объектов не содержатся [1].
В истории уголовного права России впервые упоминания о половых преступлениях появляются
лишь в договорах русских городов с немцами. Ст.7 Договора Новгорода с Готским берегом и с немецкими
городами 1189 –1199 гг. гласит об изнасиловании замужней женщины или дочери. Ст. 14 предусматривает
за попытку изнасилования рабыни штраф в размере одной гривны, если же изнасилование в итоге совершалось, то она освобождалась.
Нормы, посвященные преступлениям против половой свободы и нравственности, содержались
также в Договоре Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. В соответствии со ст. 11, устанавливающую ответственность за прелюбодеяние, в случае если кто-либо (немец русского или русский немца соответственно) заставал со своей женой, то за «сором» полагалось десять гривен серебра. В ст.12 наказанием
за изнасилование, совершенное в отношении вольной жены являлась уплата штрафа в 5 гривен, а в отношении рабыни – одна гривна. При этом сумма штрафа за изнасилование изменялась в зависимости от того,
изменяла ли ранее потерпевшая.
Договор неизвестного смоленского князя с Ригою и Готским берегом 1223–1225 гг. предусматривал
уголовную ответственность за преступления против половой свободы. В ст. 22 говорилось что, кроме
«урока» в десять гривен, прелюбодея позволялось убить на месте совершения преступления. Согласно ст.
23 Договора «урок» в десять гривен назначался и за изнасилование «вольной жены». Такой «урок» платился только в том случае, если про потерпевшую ничего лихого ранее не было слышно: «Аже оучинить
роусинъ насилье в Ризе или на Гетском березе надъ вольною женою, а дотоле не слышати было до нее
лихого урока за то 10 гривен серебра…».
«Урок» в размере одной гривны серебра платился и за изнасилование рабы: «Аже оучинить роусинъ
насилье надъ робою в ризе или на Гетском березе, плати_ ти емоу за соромъ грив серебра, тако же и немьчицю Смоленске…».
Таким образом, договоры русских городов с немцами носили локальный характер, и их положения
применялись с определенными территориальными ограничениями. Важно отметить, что основными законодательными актами, охраняющими половую свободу и неприкосновенность в Древней Руси, являлись
прежде всего церковные уставы князей. В данных актах объекты уголовно-правовой охраны – половая
свобода и неприкосновенность часто переплетались с другим объектом – с физической свободой.
Для исследования особый интерес вызывают Устав князя Владимира Святославовича о десятинах,
судах и людях церковных и Устав князя Ярослава Владимировича о церковных судах. Синодальная редакция Устава князя Владимира содержала в ст.9 перечень поступков, которые расценивались с точки зрения
церковного права как преступления. В частности, к таковым относилось и «пошибание» (изнасилование)
[2]. Исследователи отмечают, что «пошибание» представляет собой самостоятельный состав, означающий
изнасилование чужой жены или дочери [3]. Важно отметить, что в период действия рассматриваемого законодательного акта браки могли заключаться в более раннем возрасте, чем это предусмотрено действующим российским законодательством. Деяние признавалось преступлением против половой неприкосновенности только в том случае, если потерпевшая не достигла половой зрелости и не состояла в браке к
моменту совершения преступления. Если же состояла в признаваемом церковью браке или достигла половой зрелости, то рассматриваемое деяние представляло собой преступление против половой свободы.
Устав князя Ярослава Владимировича развивал основные идеи, заложенные в Уставе князя Владимира. В настоящее время известны две редакции Устава князя Ярослава: Пространная и Краткая редакции.
© Васильева В.В., 2017.
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Пространная редакция Устава князя Ярослава Владимировича о церковных судах содержала нормы, которые при определенных условиях можно отнести к устанавливающим ответственность за посягательства
на половую свободу и неприкосновенность. Ст. 2 Пространной редакции Устава: «Аще кто умчить девку
или насилить» – предусматривала дифференцированную ответственность за похищение девушки или
насилие над ней, зависящую от ее социального положения. За данные деяние предусматривались наказания в виде штрафа, сумма которого зависела от социального положения потерпевшей, и казни, вид и способ которой в тексте рассматриваемых норм не конктретизировались.
В Уставе князя Ярослава согласно ст.15 наказывалось следующее деяние: «Аще кто с сестрою блуд
створит…», ответственность наступала в соответствии со ст.16 – если «Аще ближний род поимеется…».
Следовательно, данный Устав содержал запрет на половые отношения между близкими родственниками.
Эти посягательства наказывались штрафом и епитимьей (церковным наказанием, которое выражалось в
наложении покаяния). В ст. 23-28 Устава устанавливалась ответственность за половую связь между близкими родственниками или свойственниками, за совершение которых предусматривались дифференцированный штраф и епитимья.
Ст. 7 Краткой редакции Устава была посвящена регламентации уголовной ответственности за групповое изнасилование – в случае, если кто-либо из мужчин пригласит к себе девушку и вместе со своими
друзьями совершит групповое изнасилование. Деяние наказывалось штрафом, размер которого для пригласившего девушку устанавливается значительного выше, чем для других соучастников преступления.
Ряд статей Краткой редакции Устава князя Ярослава предусматривал ответственность за половую связь в
кругу кровных родственников, духовных родственников и свойственников. Содержание этих статей аналогично соответствующим нормам Пространной редакции Устава.
Предусматривает посягательство на свободу женщины одна из статей Уставной и жалованной грамоты князя Ростислава Мстиславовича церкви Богородицы и епископу (Смоленская уставная грамота 1136
г.). В частности четвертая тяжа – «уволочская», звучала так: «аже уволочет кто девку». «Оумычка» и «пошибалное» признавалось деянием и в ст.9 Устава новгородского князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых.
Кроме того предусматривают уголовно-правовую охрану женщины от насильственных действий
при изнасиловании и похищении ряд памятников церковного права, имеющих анонимный характер и приписываемых деятелям Русской православной церкви. Ст.7 Правосудия митрополичьего устанавливала ответственность за насилие и похищение женщины. Этот состав находился в ведении православной церкви,
но данная статья существенно отличалась от подобных в Уставах князей Владимира и Ярослава. В отличие
от данных актов была изменена терминология: термин «пошибание» заменен на «насилие». Вознаграждается лишь потерпевшая, а епископ получает гривну серебра с соучастников похищения и насилия.
В целом нормы, предусматривающие ответственность за данные посягательства, содержащиеся в
рассмотренных законодательных актах, отличались низкой юридической техникой, однако в них заложены основы дальнейшего развития законодательства России об ответственности за посягательства на половую неприкосновенность и свободу и личности. В том числе предусматривалась ответственность за совершение соответствующих посягательств насильственным и ненасильственным способами. При этом в
уголовном праве Древней Руси похищение женщины («умычка»), которое предусматривалось церковными уставами князей, одновременно предполагало и их изнасилование. Об этом свидетельствует характер языческого обряда похищения женщины для брака.
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УДК340
А.Ю. Вишнёвый
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:
РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРАВИЛА
В статье рассматривается мировой опыт налогообложения добычи
полезных ископаемых, включающий как основные принципы, так и практику налогообложения, с выявлением основных групп стран, отличающихся экономическим развитием: страны с развитой рыночной экономикой, развивающиеся стран и стран с переходной экономикой.
Определены основные тенденции налогообложения добычи полезных
ископаемых, проанализированы возможности применения мирового
опыта в России, в том числе возможность введения специального налога
на дополнительный доход и отмены экспортных пошлин.
С учетом мирового опыта сформулированы предложения по совершенствованию налоговой системы России для добывающей промышленности.
Ключевые слова: налогообложение, полезные ископаемые, рента,
арендная плата.

Для России очень интересен мировой опыт налогообложения добычи полезных ископаемых, поскольку добыча является основным сектором экономики и способствует формированию доходов государственного бюджета.
Налогообложение на добычу полезных ископаемых существенно отличается от налогообложения в
других секторах экономики, поскольку в этой отрасли образуются значительные рентные доходы, а также
повышаются инвестиционные риски.
Рентные платежи за добычу полезных ископаемых обычно определяются дополнительным доходом
после того, как возмещаются все издержки производства, включая «нормальную» норму прибыли от инвестиций.
Владелец природных ресурсов, в качестве которого выступает зачастую государство, должен получать большую часть этого дополнительного дохода.
Создание эффективной системы налогообложения на добычу полезных ископаемых – очень сложная задача.
Такая система налогообложения должна обеспечивать, с одной стороны, получение государством
натуральной ренты от добычи полезных ископаемых, а также других налогов, с другой – удовлетворять
потребности долгосрочного развития, поддерживать достаточные стимулы для инвестиций в отрасль.
Реформа налоговой системы в добывающей промышленности в России позволила значительно повысить эффективность налоговой системы, однако ряд серьезных проблем налогообложения остается нерешенным. В этой связи чрезвычайно важен анализ накопленного мирового опыта в области налогообложения добычи полезных ископаемых.
Налог на добычу полезных ископаемых введен в действие с 1 января 2002 года Федеральным законом. Этот налог заменил три вида налоговых платежей, действовавших до указанного срока, за пользование недрами: платежи за пользование недрами, отчисления на воспроизводство минеральных ресурсов,
акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат.
В этом случае, первые два вида платежей были установлены Законом РФ от 21 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О недрах», который включает в себя раздел платежей за пользование недрами, который имеет
каркасный характер и не предусматривает достаточно четкое определение основных элементов налогообложения при расчете налогов при использовании недр. [3]
Как справедливо отмечает Е.С. Анохин: «В зарубежных странах доходы от эксплуатации природных ресурсов обычно изымаются через систему налогов, направленных на получение ренты от пользователя природных ресурсов. В богатых природными ресурсами государствах практикуются такие налоги,
как роялти, налог суверенный, специальные налоги на прибыль добывающих компаний, дифференцированные арендные платежи, земельный налог и т. Д. Кроме того, доходы от эксплуатации природных ресурсов могут быть перераспределены на основе соглашений о разделе продукции и других средств ". [1]
Обязательные платежи, взимаемые государством за использование недр, чаще всего реализуются в
виде прямых или косвенных налогов или целевых платежей.
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Классифицируя систему платежей в зарубежных странах, можно выделить три основных типа:
• налог на имущество (собственник);
• налог на единицу добытого ископаемого;
•подоходный налог.
Во Франции система налогообложения для разведки и добычи включает в себя три налога:
• подоходный налог;
• налог на минеральные ресурсы, который является прогрессивным налогом на годовой оборот компании, взимаемый центральным правительством;
• налог на добычу полезных ископаемых в пользу местных властей.
Ставки и база налогообложения устанавливаются ежегодно парламентом, включая местный налог.
По мнению экспертов, французская система налогообложения в области недропользования считается
наиболее эффективной в мире.
В Германии установлена специальная система платежей за пользование недрами:
 налог на рудное поле;
 налог на горные разработки;
 плата за пользование недрами при добыче углеводородов.
Следует отметить, что в последние годы в Великобритании, Дании, Норвегии и Нидерландах были
введены специальные налоги на добычу углеводородов.
В странах англосаксонской системы нормы о природных ресурсах и их защите закреплены в конституционном законодательстве, во многих случаях нормах общего права, прецедентах. Однако основные
положения отражены в специальных горнодобывающих или других законодательных актах. [2]
Опыт многих государств показывает, что механизмы сбора налогов весьма разнообразны.
Анализ иностранных налоговых инструментов показывает, что существует два основных вида платежей.
Во-первых, платежи за природные ресурсы, предназначенные для перераспределения (изъятия)
ренты, производимой пользователями природных ресурсов в процессе их эксплуатации.
Во-вторых, платежи, направленные на поддержание существующей системы экологического менеджмента. Они являются инструментом для сбора средств, необходимых для покрытия административных издержек, для контроля за эксплуатацией природных ресурсов и некоторых расходов на инфраструктуру (все виды лицензионных сборов и т. д.).
Дополнительные платежи взимаются за услуги, связанные с оценкой природных ресурсов (лабораторный анализ, геологические и топографические исследования территорий, регистрация и сертификация
документов и т. д.).
Однако существуют косвенные налоги, из-за которых изымаются излишки поступлений, полученные в результате перераспределения арендной платы у потребителей природного сырья.
Специфика природно-ресурсного потенциала России заключается в ее разнообразии, а также масштабах и сложности составляющих его элементов. В то же время для многих природных ресурсов России,
с одной стороны, наблюдается слабое участие в экономическом использовании, а с другой – сложность и
высокая стоимость затрат на их развитие. [3]
Таким образом, то, что в нашей стране называют НДПИ, в других странах включает в себя ряд платежей, которые в конечном итоге образуют налог на добычу полезных ископаемых.
Детальный анализ опыта зарубежных стран показывает, что для этого налога необходимо ввести
два вида платежей:
 за их расход (потребление);
 за право пользования природными объектами на определенной территории.
Эти платежи предназначены для регулирования распределения территории между конкурирующими видами природопользования.
Благодаря поступлениям от этих платежей становится возможным финансирование экологических,
социальных и других потребностей территории.
Наиболее эффективной для нас является система платежей за пользование недрами в Германии, где
она установлена: налог на рудное поле и налог на разработку полезных ископаемых. В специальной системе выделяется плата за пользование недрами.
Хотелось бы отметить, что в последние годы многие развитые страны перешли к этой системе.
Учитывая особенности нашей страны, мы пришли к выводу, что было бы целесообразно частично
перенять опыт зарубежных стран, принимая во внимание изменения главы 26 Налогового кодекса РФ.
Будущее нашей страны зависит от рационального использования природного и ресурсного потенциала, и приоритет следует отдать именно этому сектору, охране и воспроизводству природных ресурсов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В статье рассматривается налог на добычу полезных ископаемых в
Российской Федерации в контексте мирового опыта налогообложения.
Правильное определение объекта налогообложения, его правильная классификация существенно влияют на сбор налога на добычу полезных ископаемых. Определены основные направления налогообложения добычи полезных ископаемых, проанализированы возможности применения мирового опыта в России, в том числе возможность введения специального
налога на дополнительный доход и отмены экспортных пошлин.
Ключевые слова: налог, налогообложение, налог на добычу полезных
ископаемых, роялти.

Налогообложение добычи регулируется гл. 26 Налогового кодекса Российской Федерации (Налоговый кодекс РФ). Налогоплательщиками НДПИ на добычу полезных ископаемых являются организации и
индивидуальные предприниматели, признанные пользователями недр в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Статус пользователя недр, организации или индивидуального предпринимателя
приобретается с момента государственной регистрации лицензии на право пользования участком недр или
вступления в силу соглашения о разделе продукции [2].
Создание эффективной системы налогообложения является одной из важнейших задач экономической политики стран, богатых сырьем. В то же время, как показывает мировой опыт, создание такой системы является очень сложной задачей. Система налогообложения этого сектора концептуально отличается от системы налогообложения других секторов экономики, так как она создает значительные рентные
доходы и повышает инвестиционные риски.
Государства, как правило, создают налоговые системы, которые отвечают следующим основным
требованиям: обеспечивают получение государством большинства доходов от аренды, полученных в добывающем секторе, особенно в периоды высоких цен на свою продукцию; могут эффективно администрировать, не требовать больших затрат на сбор налогов и предоставлять как можно меньше возможностей,
чтобы избежать их уплаты; максимизировать реальный объем доходов государства путем обеспечения доходов в первые годы производства; снятие сверхприбылей в реализации проектов, характеризующихся
чрезвычайно низкими затратами; являются нейтральными и стимулируют экономическую эффективность.
В то же время, мировая практика еще не показала идеального налогового режима, применимого к
добывающему сектору, поэтому, исходя из некоторых общих принципов, налоговая политика государства
по отношению к этому сектору в каждой конкретной стране учитывает его особенности, преобладающих
социально-экономические цели и существующие ограничения.
Уровень экономического развития страны, в частности опыт и возможности налогового администрирования, оказывает существенное влияние на подходы к налогообложению добывающей промышленности [1].
Наиболее распространенной формой налогообложения в добывающей промышленности являются
роялти или аналогичные налоги на добычу.
В их стандартной форме роялти обычно взимаются по адвалорной ставке, установленной в процентах от стоимости добытого минерала. Роялти, вообще говоря, более соответствуют целям государства, чем
задачам инвесторов. С точки зрения государства, роялти обеспечивают следующие преимущества:
Во-первых, они легко управляются и характеризуются низкими расходами на сбор налогов;
Во-вторых, обеспечивают постоянный и относительно стабильный доход от проекта в течение всей
жизни месторождения;
В-третьих, можно рассматривать как налог на основе ресурсной арендной платы залога.
Прогрессивные налоговые системы, в том числе налоги на ренту с использованием ресурсов, в целом служат интересам государства в устранении ресурсной ренты и неожиданно высоких доходов. Как
правило, налоги на ренту ресурсов не применяются в их чистой или индивидуальной форме, потому что
они слишком сильно перекладывают риск и неопределенность на государство.
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При применении налога на ренту с оборотом налогообложение в чистом виде переносится до момента, когда все расходы будут возмещены, а проект начинает приносить определенную норму прибыли
на капитальные вложения. После этого очень высокая предельная ставка налога применяется ко всем последующим операционным доходам. С концептуальной точки зрения, налог на аренду ресурсов является
лучшим по сравнению с другими формами налогообложения добычи полезных ископаемых, направленных на удаление большей части ренты ресурсов и максимизацию капиталовложений даже в предельных
месторождениях. Его преимущества включают способность автоматически реагировать на широкий диапазон результатов, как для предельных, так и высокорентабельных депозитов.
Анализ мирового опыта налогообложения добывающей промышленности свидетельствует о возможности и целесообразности его использования в России. Принимая во внимание мировой опыт, можно
сформулировать следующие предложения по дальнейшему совершенствованию налоговой системы России для добывающей промышленности.
Основными направлениями такой реформы должны стать повышение НДПИ, реформа экспортных
таможенных пошлин и введение налога на дополнительный доход. Следует также рассмотреть возможность перехода на адвалорный НДПИ (роялти), налоговой базой которого будет стоимость нефти в точке
добычи (цена продажи нефти за вычетом транспортных расходов на ее доставку).
Целесообразно поэтапно реформировать экспортные пошлины: на первом этапе снижать экспортную пошлину на нефть. На втором этапе, по мере модернизации российской нефтеперерабатывающей промышленности, осуществляется их параллельное сокращение и отмена. Поэтапное сокращение позволит
свести к минимуму негативные экономические последствия отмены экспортных пошлин.
Основной тенденцией в мировой практике налогообложения нефтяной промышленности является
снижение стоимости налогов на основе доходов или полный отказ от их использования в пользу налогов
на основе чистой прибыли.
Нынешняя налоговая система создает значительно более низкую налоговую нагрузку на газовую
отрасль по сравнению с нефтяной отраслью. В этой связи существуют предпосылки для увеличения налоговой нагрузки на газовую отрасль.
При налогообложении других отраслей добывающей промышленности целесообразно ввести прогрессивные адвалорные ставки НДПИ для основных типов твердых полезных ископаемых, прежде всего
для цветных и драгоценных металлов, привязанных к мировым ценам на них. Это обеспечит рост доли
государства в доходах, полученных с ростом мировых цен на продукцию горнодобывающей промышленности [3].
Для России мировой опыт налогообложения добычи полезных ископаемых очень интересен, поскольку добыча является основным сектором экономики и способствует формированию доходов государственного бюджета.
Таким образом, то, что в нашей стране называют НДПИ, в других странах включает в себя ряд платежей, которые в конечном итоге образуют налог на добычу полезных ископаемых.
Детальный анализ опыта зарубежных стран показывает, что для этого налога необходимо ввести
два вида платежей:
за их расход (потребление);
за право пользования природными объектами на определенной территории.
Эти платежи предназначены для регулирования распределения территории между конкурирующими видами природопользования.
Благодаря поступлениям от этих платежей становится возможным финансирование экологических,
социальных и других потребностей территории.
Наиболее эффективной для нас является система платежей за использование недр, где она установлена: налог на рудное поле и налог на разработку полезных ископаемых. В специальной системе выделяется плата за пользование недрами.
Хотелось бы отметить, что в последние годы многие развитые страны перешли к этой системе.
Учитывая особенности нашей страны, мы пришли к выводу, что целесообразно частично перенять
опыт зарубежных стран с учетом изменений главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации.
Будущее нашей страны зависит от рационального использования природно-ресурсного потенциала,
и приоритет следует отдать этому сектору, охране и воспроизводству природных ресурсов.
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УДК 34. 347.1
А.А. Евграфьев
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМЫ СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Форма является одной из важнейших составляющих любой сделки.
Она прошла длинный исторический путь развития от римского формализма до наших дней. В настоящее время гражданские правопорядки исходят из принципа свободной формы сделки. Также на практике огромное значение имеет разница, между формами сделок исходя из их обязательности. Данная статья посвящена рассмотрению характеристики
подходов в гражданском праве к форме сделки.
Ключевые слова: римский формализм, свободная форма сделки, письменная форма сделки, устная форма сделки.

Являясь основным условием действительности для заключаемого соглашения, форма сделки получила свое становление и развитие благодаря римскому праву. [2, с.66] Форма совместно с выраженной в
ней идеей воспринималась древними римлянами неразрывно. Такое особое внимание к €соблюдению
формы сделки получило название римского формализма. В данном случае формализм возникал в результате синтеза двух основополагающих начал: первое устанавливало неразрывную связь между юридическими последствиями и строго определенной формой, в свою очередь, второе касалось исключительно
буквального толкования юридических актов. Отсюда следует, что формализм был определенным порядком юридической оценки актов, в котором юридическое значение придавалось их строго определенной
форме.
Следует назвать этапы, при которых происходило развитие римского формализма. Первый этап был
ознаменован появлением манципационных сделок, которые совершались «посредством меди и весов».[3,
с.51] Такие сделки создавали гарантии защиты интересов сторон, а также использовались для приобретения особо ценных вещей. Следует заметить, что манципация активно стала применяться во времена Гая и
продолжала применяться при приобретении права собственности вплоть до Юстиниана.
Второй этап развития римского формализма связан с судопроизводством и ознаменован появлением
виндикационных сделок. Приобретатель, который выступал в качестве истца, начинал мнимый процесс о
принадлежности ему некой вещи. Обладатель, являясь ответчиком, не возражал на притязания приобретателя и, в таком случае, магистрат присуждал истцу вещь. Следует отметить, что данный процесс носил
мирный характер, был добровольным и, говоря по существу, являлся мнимым. Виндикационная сделка
появилась в результате авторитета и влияния высшей судебной власти, в свою очередь в результате привлечения к виндикации магистратов был образован институт цессии.
Третий этап был ознаменован появлением стипуляционных сделок. Такие сделки были охарактеризованы соответствием формул и одновременностью действия. Принцип «то, что произнесено языком, то
да будет правом» и был утвержден в стипуляционных сделках.
Четвертым этапом развития формализма было появление письменного (литтерального) контракта.
[3, с.54] Своими корнями литтеральный контракт уходит к обычаям древних греков вести приходно-расходные книги, в которых были отмечены выдачи и денежные поручения. В римском праве письменный
контракт стал договором, который заключался с помощью записей в приходно-расходную книгу при согласии должника.
Активное развитие гражданского оборота обуславливало необходимость в формальных сделках.
Обоснование необходимого числа сделок, для которых существенна особая форма и является задачей
гражданско-правовой науки.
Эволюция конструкции формы сделок в отечественном праве начинается вместе с развитием частного права Древней Руси. Изначально в Древнерусском праве отсутствовало любое специальное оформление соглашений, так как отношения гражданского оборота в Древней Руси были построены на взаимном
доверии между сторонами. Это подтверждается тем, что в Русской Правде отсутствуют какие-либо упоминания о письменной форме сделок. Тем не менее, в Русской Правде было предусмотрено участие свидетелей при заключении определённых сделок (к примеру, договор займа свыше трёх гривен). Отсюда в
Древнерусском праве произошло формирование института послухов.
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Необходимость оформления появившихся кредитных операций, появление торговых товариществ,
развитие брачных и опекунских отношений и т.д. все это обуславливало появление более сложных форм
сделок.
Однако, вследствие недостаточной разработанности института формы сделок в древнерусском
гражданском праве в IX-XII веках, имели место многочисленные злоупотребления со стороны участников
оборота.
Одной из важнейших вех в истории считается создание в XII-XV веках в Новгороде и Пскове особых частных актов. В то время к письменным грамотам относились духовные, рядные, купчие, меховые и
раздельные. Каждая из таких грамот имела специальные требования к своей форме.
«Доски» – специальные долговые записи были одними из первых отечественных письменных документов. Появление таких документов можно считать первым опытом по письменному закреплению прав
участников гражданского оборота. Именно с таких письменных документов можно начать замечать устойчивость правовой связи между формой и содержанием сделки. Это заключается в том, что особое содержание сделки, всегда будет порождать ее особое правовое оформление.
Следует заметить, что в континентальной и общей правовых системах законодательный и доктринальный опыт регулирования института формы сделок имеет существенные отличия. Это связано с отличиями в системе правосудия, а также в различном понимании функций формы сделки.
Отдельно заслуживает внимания предложение отечественных цивилистов о возможности разделения способов волеизъявления на виды, что обосновывается целесообразностью деления форм сделок на
две группы: словесные, несловесные. В словесных сделках воля выражается в письменной или устной
форме (при помощи слов), во втором с помощью других способов (например, молчание либо иными действиями). Важность в разделении выражений воли заключается в том, что субъект, который воспринимает
волю, по-разному устанавливает ее содержание. Так, например, если воля выражается словесно, то субъект
устанавливает ее содержание непосредственно (путем понимания слов), а при несловесном выражении
косвенно.
В наше время гражданские правопорядки (отечественный в том числе), исходят из принципа свободной формы сделки. Это означает, что при заключении сделки стороны самостоятельно избирают способ собственного волеизъявления, если законом не установлено иное. Данный принцип тесно взаимосвязан с другими принципами гражданского права (например, автономия воли или свобода договора). Эти два
принципа являясь основой свободной формы сделки, также находят в нем свою реализацию и продолжение. Тем не менее, в отличие от англосаксонской правовой системы принцип свободы формы сделки в
гражданском праве нашей страны не является составным элементом свободы договора. Свобода формы
сделки отвечает признакам самостоятельного принципа института сделки, а также выражает объективную
закономерность данного института. Трудно себе представить в настоящее время возвращение к тому формализму волеизъявлений, который был присущ римскому частному праву. Это бы противоречило основополагающим началам, заложенным в современном гражданском праве. Следует заметить, что в результате
закрепленности в законе принцип свободы оформления волеизъявления сделке имеет общее значение.
Данное правило было признанно уже в дореволюционной России, а также впоследствии и советской правовой наукой. Этот принцип является одним из важнейших: с его помощью как новые, еще не предусмотренные законом способы выражения воли, так и закрепленные в законе, будут считаться формой совершения сделок и приводить к наступлению правовых последствий.
Основным отличием принципа свободной формы сделки от свободной формы договора, является
его содержание и сфера действия, а также и то, что он является самостоятельным принципом института
сделки. [4, с. 72]
В полной мере содержание правила свободной формы сделки раскрывается при помощи четырех
его составляющих. Первым из них является наличие права у лица, которое совершило сделку определить,
при помощи какого способа может быть выражена его внутренняя воля, иными словами он вправе сам
выбрать форму сделки (кроме случаев, когда требование к форме установлено законом). Вторым элементом, составляющим принцип свободной формы сделки, является право сторон согласовывать более сложную форму, если законодательство определяет совершение сделки в конкретной форме, так как подобное
усложнение не нарушает и, как следствие, не влечет за собой негативных последствий. Третье – это право
сторон самостоятельно устанавливать недействительность сделки как особое последствие при несоблюдении простой письменной формы. Четвертой составляющей является возможность оформления сделки при
помощи способов, которые не указаны в ГК РФ.
В определении формы сделки свобода участников гражданских правоотношений не является безграничной. В некоторых случаях закон в императивной форме определяет, каким именно способом при
заключении сделки можно выразить волю. Необходимо заметить, что в ГК РФ не содержится каких-либо
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специальных требований применимых к устному волеизъявлению. Отсюда следует, что при устном волеизъявлении сторонам допустимо использовать всевозможные словесные выражения, а также они могут в
соответствии с п.2 ст.158 ГК РФ выразить волю при помощи конклюдентных действий либо же письменно
оформить сделку. Указывая на возможность устно совершать сделки, закон не только не ограничивает
свободу сторон в выборе выражения воли, но и, по сути, является ее проявлением.
Одновременно, вместе с легальным ограничением свободы в форме сделки, стороны имеют право
определять необходимую для совершения своей сделки форму. В таком случае можно говорить о самоограничении формы сделки.
Теперь следует подробнее рассмотреть письменную форму сделки и ее основные функции.
Подтверждение серьезности намерений сторон является одной из важнейших функций сделок. При
создании письменного документа обеспечивается возможность более детально и внимательно рассмотреть
действия, которые совершаются сторонами, и осознать, что за ними возникнут определенные правовые
последствия. Значение требования письменной формы заключается в удержании сторон от опрометчивых
волеизъявлений и необдуманно заключенных сделок. [5, с. 98]
Необходимо заметить, что письменное оформление сделки способствует четкости формирования ее
содержания, что и обусловливает еще одну ее функцию.
Еще одной примечательной функцией является доказательственная. Так, при составлении документа в письменной форме воля, которую выражают стороны, находит свое объективное отражение и закрепляется на длительное время. Содержание воли может быть установлено не только в момент совершения сделки, но и после.
Консультативную функцию выполняет нотариальная форма. Так, нотариус разъясняет сторонам
значение совершаемого ими волеизъявления, а также объясняет его правовые последствия. Это гарантирует, что участники, не имеющие специальных познаний в области права, получат необходимую информацию о сделке, а также не будут обмануты юридически грамотным ее участником.
Также письменная форма сделки включает в себя информативную функцию. Так, например, могут
быть заинтересованы в получении полной и достоверной информации о сделке третьи лица (к примеру,
новый собственник вещи, который в соответствии с п. 1 ст. 617 ГК РФ, становится арендодателем по договору из-за сдачи ее прежним хозяином в аренду).
Контрольная функция является еще одной составляющей письменной формы. Она заключается в
возможности осуществления контроля законности таких сделок со стороны уполномоченных органов.
В зависимости от вида сделки и ее оформления реализуется не одна, а сразу несколько из вышеперечисленных функций. Следует заметить, что значение одной и той же функции по отношению к разным
видам договоров может меняться.
Если сделка совершается устно, то воля выражается в ней словами, и не нуждается ни в каком другом закреплении. Документы, которые удостоверяют сделку, такие как кассовый чек, а также как и любая
форма записи, фиксирующая волеизъявление, не могут изменить сути устной формы, а лишь служат защите законных интересов субъектов оборота, подтверждая факт совершения сделки.
Устная форма сделки предполагает наличие способности участников говорить и слышать. Однако
люди с ограниченными возможностями слуха и речи общаются при помощи языка жестов. Несмотря на
кажущееся различие с устной формой (воля изъявляется при помощи движений) крайне неправильно считать данный способ конклюдентным волеизъявлением. Это связано с тем, что при конклюдентных действиях воля выражается при помощи поступков субъектов, из которых явствует их стремление совершить
сделку. Выражение воли с помощью жестов допускается в присутствии воспринимающего субъекта и
чаще всего не фиксируется. Таким образом, если участник гражданских отношений, изъявляя свою волю,
прибегает к использованию языка жестов, то считается, что он заключил сделку в устной форме.
В соответствии с п.1 ст. 159 ГК РФ к сделкам, которым закон или соглашение между сторонами не
устанавливает обязательную письменную форму, может применяться устная. [1]
Отдельно закон выделяет две специальные категории сделок для которых допустима устная форма:
это сделки, которые исполняются в момент их совершения за исключением предусмотренным законом (в
соответствии с п.2 ст.159 ГК РФ) и сделки, которые совершаются во исполнение письменного договора,
если наличествует на то соглашение сторон (в соответствии с п. 3 ст. 159 ГК РФ). Наличие таких специальных правил об устном оформлении сделок способствует обеспечению динамики гражданского оборота,
а также наиболее быстрому совершению сделок.
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УДК 342.9
А.С. Еленин, М.С. Панова
СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
В данной статье проанализирована система правового регулирования
фондового рынка США. Рассмотрены основные направления деятельности отечественного и американского регуляторов, раскрыты их функции
и приведена их сравнительная характеристика. Кроме того обозначены
основные направления развития правового регулирования фондового
рынка в РФ.
Ключевые слова: фондовый рынок, правовое регулирование, Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам, рынок ценных бумаг.

Сегодня фондовый рынок в мире и Российской Федерации, в частности, продолжает развивается.
Фондовый рынок стал неотъемлемой частью экономической системы общества. Он стал показателем потенциала национальной экономики, конкурентоспособности страны в сфере международных экономических отношений. С появлением рынка ценных бумаг возникло множество вопросов по поводу его функционирования, состава участников, а также наук и направлений, связанных с ним.
Нашу страну принято относить лишь к развивающимся экономикам, поэтому попробуем выявить
причины отсталости фондового рынка.
Сдерживающими факторами для развития фондового рынка в России являются высокие риски
участников, достаточная молодость фондового рынка и отсутствие единого нормативно-правового акта,
регулирующие отношения, связанные с осуществлением финансового контроля.
Чтобы понять, насколько на самом деле мал отечественный фондовый рынок, можно взглянуть на
следующую таблицу, которая отображает рыночную капитализацию на фондовом рынке страны и сопоставляет ее с открытым акционерным обществом аналогичного размера:

Рис. 1. Соотношение фондового рынка отдельно взятой страны
и эквивалентного ему по размеру открытого акционерного общества

© Еленин А.С., Панова М.С., 2017.
Научный руководитель: Кузякин Сергей Викторович – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры публичного права Одинцовского филиала МГИМО (У) МИД России.

88

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 5-3(68)
__________________________________________________________________________________
Так компания Apple больше, чем любой из этих отдельных фондовых рынков. Мексиканский фондовый рынок примерно такой же величины, как рыночная капитализация Диснея. Goldman Sachs (Голдман
Сакс – The Goldman Sachs Group, Inc. — один из крупнейших в мире коммерческих банков (до сентября
2008 года — инвестиционный банк), являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm») больше, чем фондовый рынок Таиланда. Люди склонны забывать, что США был
когда-то страной с формирующимся рынком, который стал намного более совершенным с течением времени. Одна из причин, почему эти страны предлагают такое огромное достижимое множество, заключается в том, что многие из этих стран и компаний имеют гораздо больше возможностей для старта, поскольку они намного меньше. Иностранные рынки предлагают инвесторам на выбор больше ценных бумаг, которые, к тому же намного дешевле, чем акции в США на данный момент.
Конечно, существует достаточно причин, благодаря которым США в XX веке вышли вперед по
показателям работы на фондовом рынке. У них есть много структурных преимуществ, включая более динамичную экономику, материальные ресурсы, лучшую защиту инвесторов, большее доверие финансовой
системе, меньший уровень коррупции, резервной валюты, численности вооруженных сил и т.д.
В современной экономике принято различать две модели регулирования финансового контроля
рынка ценных бумаг. Первая модель предполагает регулирование рынка в основном государственному
органу, а небольшая часть полномочий передается саморегулирующим организациям. Во второй сконцентрирован большой объем полномочий за саморегулирующими организациями
Необходимость регулирования рынка ценных бумаг заключается в том, что рынок становится более
стабильным и приносит доход профессиональным участникам. Самой строгой и эффективной системой
регулирования рынка ценных бумаг, является система США. Разработка и совершенствование законодательства является наиболее важной частью регулирования. Главным регулятором американском фондовом
рынке выступают законы о ценных бумагах и биржах. Они действуют с 1933г., т.е. после завершения мирового экономического кризиса.
Закон США «О ценных бумагах» был принят в 1933 г.Основным его мотивом было гарантированное
предоставление доступа всем участникам фондового рынка к объективной информации, позволяющей
принимать обоснованные решения.
В соответствии с законом была образована Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам
(далее SEC), призванная оперативно контролировать соблюдение его положений и принимать соответствующие меры. Назначение на должность председателя комиссии утверждается непосредственно президентом страны, что свидетельствует о большом внимании государства к деятельности рынка ценных бумаг.
В 1934 г. в США появился закон «О ценных бумагах и фондовых биржах». Он предусматривал ещё
большее раскрытие информации об эмитентах и их ценных бумагах, зарегистрированных на фондовых
биржах. В 1964 г. была принята поправка к закону, связанная с незарегистрированными ценными бумагами, а также запретившая сделки на фондовом рынке лицам, имеющим доступ к соответствующей конфиденциальной информации. В последующем в стране принимались другие нормативные документы и
поправки к ним.
Цель Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США заключается в защите инвесторов,
поддержании справедливых, упорядоченных и эффективных рынков и в содействии формированию капиталах.
Федеральная комиссия по ценным бумагам, по мере того как всё больше и больше инвесторов обращаются к фондовому рынку, старается защищать права инвесторов. Именно так должен поступать орган, который регулирует отношения в какой-либо области.
Комиссия поддерживает экономический рост, с учетом продвижения формирования капитала, который должен повысить интерес граждан. Так как растущая экономика даст больше рабочих мест, улучшит уровень жизни.
Комиссия также заинтересована в повышении грамотности населения, так как акции, облигации и
другие ценные бумаги могут потерять стоимость. Нет никаких гарантий. Вот почему инвестирование не
является спортом для зрителей. Безусловно, лучший способ защитить инвесторов от денег, которые они
вкладывают в рынки ценных бумаг, – это проводить исследования и задавать вопросы.
Законы и правила, регулирующие деятельность индустрии ценных бумаг в Соединенных Штатах,
вытекают из простой и понятной концепции: все инвесторы, будь то крупные учреждения или частные
лица, должны иметь доступ к некоторым основным фактам об инвестициях до их покупки. Для достижения этой цели SEC требует от публичных компаний раскрывать значимую финансовую и другую информацию для общественности. Это обеспечивает общий запас знаний для всех инвесторов, которые будут
использовать, чтобы судить самим себе, покупать, продавать или удерживать конкретную ценную бумагу.
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Только благодаря постоянному потоку своевременной, полной и точной информации люди могут принимать обоснованные инвестиционные решения.
Результатом этого информационного потока является гораздо более активный, эффективный и прозрачный рынок капитала, который способствует формированию капитала, столь важному для экономики
нашей страны. Чтобы гарантировать, что эта цель всегда выполняется, SEC постоянно работает со всеми
основными участниками рынка, в том числе с инвесторами на наших рынках ценных бумаг, чтобы прислушиваться к их требованиям и учиться на собственном опыте.
SEC контролирует ключевых участников в мире ценных бумаг, включая биржи ценных бумаг, брокеров и дилеров ценных бумаг, инвестиционных консультантов и взаимные фонды. Здесь Комиссия по
ценным бумагам и биржам озабочена прежде всего распространением важной информации, связанной с
рынком, поддержанием справедливого отношения и защитой от мошенничества.
Решающим для эффективности SEC в каждой из этих областей является ее исполнительный орган.
Каждый год SEC предъявляет сотни гражданских принудительных мер в отношении физических и юридических лиц за нарушение законодательства о ценных бумагах. Типичные нарушения включают в себя
инсайдерскую торговлю, бухгалтерское мошенничество и предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации о ценных бумагах и компаниях, которые их выпускают.
Одним из основных источников информации, на который SEC ссылается, чтобы привести принудительные действия, являются сами инвесторы – еще одна причина того, что образованные и внимательные
инвесторы так важны для функционирования эффективных рынков. Чтобы помочь поддержать обучение
инвесторов, SEC предлагает общественности обширную информацию об образовании на официальном
сайте Комиссии, которая также включает базу данных EDGAR о документах, которые публичные компании должны представлять в Комиссию.
Несмотря на то, что она является главным надзорным органом и регулятором рынков ценных бумаг
США, SEC тесно сотрудничает со многими другими учреждениями, включая Конгресс, другие федеральные департаменты и агентства, саморегулируемые организации (например, фондовые биржи), регуляторы
государственных ценных бумаг и различные Организациями частного сектора. Кроме того, председатель
SEC представляет агентство в качестве члена Совета по контролю за финансовой стабильностью (FSOC).
В Российской Федерации в качестве органа регулирующую фондовый рынок действует Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России. Он создан в центральном аппарате ЦБ РФ с
10 декабря 2013 года в рамках реорганизации Службы Банка России по финансовым рынкам, которая была
ликвидирована с 3 марта 2014 года.
В ведение Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка относится:
1. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, деятельности
по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности (включая деятельность центрального
контрагента).
2. Контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, центрального депозитария, организаторов торгов, клиринговых организаций, включая центральных контрагентов, а также операторов товарных поставок.
3. Рассмотрение обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций, в том числе международных и зарубежных организаций, центральных (национальных) банков, иностранных регуляторов финансового рынка, юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к компетенции департамента.
4. Участие в процедурах лицензирования профессиональных участников рынка ценных бумаг, центрального депозитария, организаторов торгов, клиринговых организаций, включая центральных контрагентов, операторов товарных поставок, а также осуществление мероприятий по контролю за прекращением деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
5. Подготовка решений Банка России о приостановлении действия или об аннулировании лицензий
(отзыве аккредитации) профессиональных участников рынка ценных бумаг, центрального депозитария,
организаторов торгов, клиринговых организаций, включая центральных контрагентов, а также операторов
товарных поставок, об аннулировании квалификационных аттестатов, о лишении статуса саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
6. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях в рамках установленной компетенции Департамента.
Кроме выше перечисленных функций, также как и в США, в нашей стране стараются обеспечить
защиту прав потребителей финансовых услуг и повысить грамотность населения РФ.
Для дальнейшего повышения уровня защиты прав потребителей финансовых услуг Банк России
проводит совершенствование работы органов по защите этих прав. Для обеспечения надлежащего уровня
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защиты прав потребителей финансовых услуг планируется создание и запуск в эксплуатацию более эффективной системы работы с жалобами потребителей финансовых услуг.
Также уделяется внимание вопросам, которые касаются раскрытия информации и рекламы на финансовом рынке (включая рынок ценных бумаг). Планируется обеспечить свободный доступ потребителей
финансовых продуктов о возможных рисках.
К приоритетным направлениям развития фондового рынка относится развитие рынка облигаций.
Развитие данного сегмента должно способствовать решению вопроса потенциального дефицита рыночного обеспечения в финансовой системе, а также снятию с банковского сектора нагрузки по кредитованию
крупнейших российских корпораций. Спрос на рыночное обеспечение может возрасти в связи с планируемым переводом рынка производных финансовых инструментов на обеспеченную основу, а также развитием денежного рынка посредством преимущественного использования инструментов обеспеченного кредитования.
Для создания качественной основы функционирования института финансового посредничества
необходимо обеспечить решение фундаментальных вопросов по подготовке соответствующих квалифицированных трудовых ресурсов для финансовой индустрии. Учитывая достаточный уровень общетеоретической подготовки студентов в России, Банк России совместно с заинтересованными органами власти
полагает целесообразным при формировании учебных программ уделять особое внимание получению
практических знаний по ряду направлений деятельности специалистов на финансовом рынке.
Подводя итог, можно сказать, что механизм функционирования рынка ценных бумаг в США полагается на большой опыт и активное участие в этом процессе как государственных организаций, так и саморегулируемых. Согласованная работа экспертов из различных отраслевых структур, направленная на
то, чтобы заставить двигаться механизм американских рынков капиталов, придает структуре регулирующих органов США всеобъемлющий характер и позволяет обеспечивать справедливое отношение ко всем
участникам рынков.
Об эффективности рынков ценных бумаг отдельных стран можно судить по прогрессивности используемых технологий. Они должны строиться с учетом передовых отечественных и западных достижений в сфере развития технологических, программных и алгоритмических средств, которые будут использоваться для создания информационной инфраструктуры рынка.
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УДК 349.41
А.С. Емельянова
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются особенности выдела доли в праве общей
совместной собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, сданной в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям. Анализируются проблемы, возникающие при таком выделе.
Предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: право аренды, земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, земельная доля, выдел.

Пользователи земельного участка сельскохозяйственного назначения не всегда стремятся приобрести его на праве собственности, используя земельный участок на ограниченных вещных правах. Справедливо замечание И. А. Емелькиной, которая утверждает, что во всех развитых правопорядках существуют
разные правовые режимы земельного участка и разные правовые средства его использования [1, с. 129]. В
России же среди ограниченных вещных прав особое распространение получает право аренды. Такое положение, вероятно, не может удовлетворять разнообразные интересы бизнеса. Тем не менее, для земельного участка сельскохозяйственного назначения право аренды – это то правовое средство, которое позволяет обеспечить использование такого земельного участка по назначению.
Земли сельскохозяйственного назначения зачастую используются сельскохозяйственными организациями и индивидуальными предпринимателями, собственниками (арендодателями) при этом остаются
граждане сельскохозяйственных земельных долей (участники долевой собственности) [5]. При этом в период действия договора аренды земельного участка собственники земельных долей имеют право выделить
свою долю в натуре при определенных условиях. На основании п. 5 ст.11.2 ЗК РФ особенности выдела
земельного участка сельскохозяйственного назначения устанавливаются в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Выдел земельного участка сельскохозяйственного назначения осуществляется посредством совершения участником долевой собственности следующих действий: 1) запрос списка участников долевой собственности у администрации сельскохозяйственной организации; 2) извещение всех участников долевой
собственности (в письменной форме или путем публикации в средствах массовой информации, определенных субъектом РФ) 3) компенсация, подлежащая выплате участникам долевой собственности, в случаях, определенных законодательством РФ; 4) проведение землеустроительных работ по установлению и
закреплению границ земельного участка в натуре; 5) регистрация права собственности [2]. Указанные действия направлены на преобразование земельной доли в земельный участок, на установление границ земельного участка, выделенного в счет земельной доли. Следует согласиться с высказанной в юридической
литературе точкой зрения о том, что деятельность, осуществляемая при выделе земельного участка, представляет собой скорее совокупность кадастровых процедур и действий по постановке на кадастровый учет
образованного в результате выдела земельного участка, чем узкоюридические действия [3, с. 170].
В условиях, когда земельный участок сельскохозяйственного назначения сдан в аренду, а собственник изъявил желание выделить свою долю в натуре, зачастую возникают споры. П.4 ст. 11.2 Земельного
кодекса РФ (далее – ЗК РФ) гласит, что образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия арендаторов (за исключением случаев, предусмотренных законом). П.1 ст.13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон об обороте)
предусматривает, что выдел земельного участка не должен противоречить требованиям, установленным
ЗК РФ и п. 5 ст. 14 Закона об обороте. Данные требования состоят в том, что участник долевой собственности, выразивший несогласие при проведении общего собрания на сдачу в аренду земельного участка,
вправе выделить свою долю и без согласия арендатора. Однако на практике нередки случаи, когда происходит выдел земельного участка в счет земельной доли сельскохозяйственного назначения без согласия
арендатора собственником, проголосовавшем «за» сдачу участка в аренду.
© Емельянова А.С., 2017.
Научный руководитель: Малышева Анжелика Викторовна – кандидат юридических наук, доцент,
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Судебная практика при рассмотрении данных споров складывается неоднозначно. Так, в ряде случаев, суды основывают свои решения на том выводе, что согласие арендатора не требуется в случаях, если
собственник выразил несогласие на сдачу в аренду участка [6]. Также есть примеры и таких решений, в
которых указывается, что согласия арендатора земельного участка не требуется, а выдел происходит по
правилам, определенным ст. 13 Закона об обороте, предусматривающей образование земельного участка,
находящегося в долевой собственности [4], без такого согласия.
Получение согласия на выдел земельного участка в счет земельной доли имеет принципиальное
значение для арендатора, в частности, сельскохозяйственного товаропроизводителя – организации и индивидуального предпринимателя при обработке земельного участка сельскохозяйственного назначения.
Рассматриваемая деятельность носит характер сезонный, арендатор участка может понести убытки при
совершении деятельности на обрабатываемом земельном участке, при выделе же этот участок перестает
быть предметом договора аренды, поскольку предмет аренды в результате выдела составляет новый земельный участок с измененными границами и площадью.
Представляется, что согласие арендатора необходимо получить при выделе земельного участка
сельскохозяйственного назначения, если собственник земельной доли проголосовал за заключение договора аренды. А также, если собственник, выразив несогласие на заключение договора аренды, в разумный
срок не выделил свою земельную долю в натуре. Если же собственник доли планирует выделить земельный участок в натуре, то он должен сообщить об этом арендатору с просьбой не использовать его. Так
собственник земельной доли снимет с себя ответственность по причинению убытков арендатору на период
проведения процедуры выдела в разумный срок. Это позволит оптимизировать гражданский оборот земельных участков, сделать его более стабильным.
Что же касается возможных убытков, то необходимо установить, что выдел земельного участка
сельскохозяйственного назначения возможен только по окончанию полевых (сезонных) работ. В противном случае подлежат взысканию убытки, понесенные арендатором, вне зависимости от того, голосовал
собственник доли «за» или «против» сдачи участка в аренду (либо если земельный участок не был выделен
в разумный срок).
Считаем также, что для обеспечения конституционных прав граждан на свободное использование
своей собственности, а также на владение, пользование и распоряжение землей свободно, необходимо
предусмотреть право выдела земельного участка сельскохозяйственного назначения в счет земельной доли
любым участником долевой собственности и в любой момент в случае, если такой участник согласен на
возмещение убытков арендатору.
На практике возникают и такие случаи, когда собственник земельной доли, проголосовавший против или не участвующий в голосовании общего собрания, препятствует регистрации права аренды земельного участка путем подачи заявления в регистрирующий орган о невозможности государственной регистрации договора аренды без присутствия правообладателя и регистрирующий орган отказывает в такой
регистрации. Подобные действия ведут к невозможности регистрации и незаключенности договора. Обратимся к судебной практике. Так, Арбитражный суд Ставропольского края Решением от 05.03.2015,
оставленным без изменения Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от
26.05.2015 по делу № А63-10583/2014 признал действия Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в отказе регистрации права аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения на основании записи о невозможности государственной регистрации без личного участия заявителей. Данные судебные акты были отменены кассационной инстанцией. В обоснование
отмены суд указал, что за государственной регистрацией прав может обратиться собственник доли в праве
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности более пяти лиц
лично в отношении своей доли, а в отношении регистрации прав на участок в целом вправе обратиться
только уполномоченное общим собранием собственников земельных долей либо арендатор земельного
участка законность решения общего собрания по заключению договора аренды и назначении уполномоченного лица не оспаривалась. Отказ в регистрации права аренды в рассматриваемом случае создает препятствия в реализации решений, принятых общим собранием участников долевой собственности, а также
угрозу для преодоления одним собственником общей воли остальных участников долевой собственности.
В заключение необходимо отметить, что получение согласия арендатора на выдел земельного
участка в счет земельной доли сельскохозяйственного назначения обязательно, поскольку такой выдел
затрагивает его права и законные интересы. Однако, следует учесть, что такое согласие не может быть
установлено безоговорочно. Во-первых, право на выдел без согласия остается у собственника, выразившего несогласие на выдел земельной доли в натуре, причем такой выдел должен быть осуществлен в разумный срок. Во-вторых, нет необходимости в согласии для граждан, изъявивших желание выделить долю
в натуре при возмещении убытков арендатору. При регистрации же права аренды регистрирующему органу стоит учитывать, что в случае избрания собственниками земельных долей уполномоченного лица по

93

Вестник магистратуры. 2017. № 5-3(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
заключению договора аренды земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, и по
обращению в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации договора аренды земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, государственная регистрация может осуществляться только по заявлению либо уполномоченного лица, действующего от имени собственников
(арендодателей), либо по заявлению арендатора. Записи, сделанные на основании заявления собственников, о том, что регистрация не может осуществляться без личного участия долевых собственников в подобных случаях не должна препятствовать регистрации права.
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УДК 346
А.Р. Киреева
ДОЛЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В СОСТАВЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ МАССЫ
В данной статье рассмотрена правовая природа доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью в составе наследственной массы. Выявлены и раскрыты основные проблемы при переходе
доли, возникшие в результате отражения некоторых аспектов в уставе
общества.
Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью,
доля, уставный капитал, наследство, устав.

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем обстоятельством, что все чаще возникают ситуации, когда в состав наследственной массы входит доля наследодателя в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее Общество). В связи с этим возникают определенные трудности, в частности, у наследников в оформлении своих прав на эту долю.
В соответствии со статьей 1176 ГК РФ в состав наследства участника общества входит доля этого
участника в уставном капитале общества. [1]
При этом доля участника в уставном капитале общества является не только определенным
денежным взносом, но и представляет собой совокупность прав и обязанностей, связанных с участием в
деятельности юридического лица. [2]
Таким образом, после смерти участника общества в порядке наследственного правопреемства
наследникам могут быть переданы не доли как таковые, а определенный круг имущественных и неимущественных прав, связанных с участием в обществе.
Пункт 8 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
закрепляет, что доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан, если иное не
предусмотрено уставом общества. [3]
Следовательно, законодательство допускает отражать в уставе общества правило о запрещении передачи доли в порядке наследственного правопреемства. В то же время уставом общества может быть
предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам допускается только с согласия остальных его участников. Также устав общества может отражать порядок получения согласия
участников общества на переход доли или части доли в его уставном капитале к третьим лицам в зависимости от оснований такого перехода.
Рассмотрим ситуации, возникающие на практике при переходе доли в порядке наследования.
Во-первых, если уставом общества предусмотрен запрет на переход доли участника к его
наследникам. В соответствии с п. 5 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью», если уставом общества запрещена передача доли по наследству, то данная доля
переходит к обществу, а общество в свою очередь обязано выплатить наследнику умершего участника
действительную стоимость доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. [4]
На практике имеются случаи, что после открытия наследства умершего участника общества, общим
собранием участников общества вносятся в устав изменения, касающиеся запрета перехода доли в порядке
наследования. На данный случай распространяется правило о том, что закон обратной силы не имеет, и
применяется только к тем отношениям, которые возникли после введения его в действие. Данные изменения не будут распространяться на наследника, в связи с тем, что доля уставного капитала общества переходит к наследнику с момента открытия наследства (если согласие других участников не требуется).
Данный подход позволяет исключить вхождение в состав участников общества конкурентов и нежелательных лиц. Но тем самым могут быть ущемлены и права наследников, в том случае, если для них
имеет большое значение иметь обязательственные права в данном обществе, а не получить компенсацию
доли, выраженную в денежном эквиваленте.
©Киреева А.Р., 2017.
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Во втором случае необходимо согласие участников для наследования доли уставного капитала общества. При этом, если такое согласие не получено, доля переходит к обществу. А общество, в свою очередь, также выплачивает наследнику стоимость доли.
Выдача нотариусом свидетельства на действительную стоимость доли, даже если участники
направили нотариусу или наследникам уведомление об отказе в принятии в участники общества,
необоснованно. [5]
Нотариус не вправе требовать от наследников предоставления согласия от общества для выдачи им
свидетельства. Получение свидетельства о праве на наследство доли не зависит от решения участников
соответствующего общества. Право наследования установлено законом и не может быть отменено волеизъявлением участников общества. Последние не могут своим решением отменить право наследника на
законно причитающееся ему наследство.
С момента получения от наследника заявления у общества есть 30 дней на направление ему
письменного ответа о согласии с переходом доли и принятием наследника в состав участников или об
отказе. При этом нужно иметь в виду, что согласие участников считается полученным, если в течение 30
дней или установленного уставом срока со дня получения обращения наследника, все участники общества
предоставят письменные заявления о своем согласии. [6]
Если участники общества проигнорируют это требование и в течение указанного срока не заявят о
своем согласии или несогласии, считается, что они не возражают против перехода доли к наследнику. Если
же хотя бы один участник выразит свое несогласие, доля переходит к обществу. Уставом общества может
быть предусмотрен и иной порядок получения согласия участников на наследование доли.
Данный подход я считаю наиболее оптимальным, так как есть вероятность, что кандидатура наследников, действительно желающих осуществлять предпринимательскую деятельность, будет рассмотрена
участниками общества субъективно. На положительное решение участников общества по этому вопросу
должны повлиять следующие факторы:
- наследник владеет необходимыми знаниями, достаточными для успешного осуществления предпринимательской деятельности в конкретном обществе;
- наследник не является участником другого общества, являющегося для данного общества конкурентом;
- наследник намерен вкладывать материальные средства и усилия в организацию деятельности данного общества, а не вступает в общество только с целью извлечения прибыли.
Я считаю, что вышеуказанные свойства должны быть присущи каждому потенциальному наследнику доли уставного капитала общества.
Для того, чтобы на практике устранить проблемы, возникающие при переходе доли уставного капитала общества в порядке наследования, необходимо внести поправки в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью. В частности, часть 8 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» изложить в следующей редакции: «Доли в уставном капитале
общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом
общества должно быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам и
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей
ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его
имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с
согласия остальных участников общества. Уставом общества может быть предусмотрен различный порядок получения согласия участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам в зависимости от оснований такого перехода. Если в уставе общества не отражено
положение о переходе доли в порядке наследования, то считается, что переход доли в уставном капитале
общества возможен только с предварительного согласия других участников общества».
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,
ВЛЕКУЩАЯ ПРАВОПРЕЕМСТВО В ОТНОШЕНИИ ДОЛИ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
В Российской Федерации ныне сформирована сравнительно упорядоченная система нормативных правовых актов, направленных на регулирование деятельности хозяйственных обществ. Общества с ограниченной ответственностью в настоящий момент составляют большинство
участников гражданского оборота. Именно они производят основную
часть товаров и услуг, являются главными налогоплательщиками. В
условиях развития рынка в нашей стране и все возрастающего стремления субъектов гражданских правоотношений обезопасить себя и свои
материальные средства правовыми способами становятся актуальными
вопросы реорганизации юридических лиц.
Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью,
доля, реорганизация, слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование.

Правопреемство такого объекта гражданских прав, как доля в уставном капитале ООО, имеет особенности, обусловленные как правовой природой доли, так и закрытым характером юридического лица
данной организационно-правовой формы. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к
одному или нескольким участникам либо третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке
правопреемства или на ином законном основании. [1]
Контроль участниками общества с ограниченной ответственностью осуществляется не во всех случаях реорганизации юридических лиц, а только когда доля переходит к правопреемникам. В результате
реорганизации создаются новые юридические лица (при слиянии, разделении, выделении и преобразовании) или прекращают деятельность существующие (при присоединении).
При реорганизации в форме слияния происходит передача всех активов юридических лиц, участвующих в данной процедуре. Негативным для участников общества может являться изменение круга лиц,
косвенно контролирующих общество. Ведь при слиянии контроль участника вновь созданного юридического лица может оказаться размытым.
Если общество реорганизуется в форме присоединения, возможны два варианта.
Первый – присоединение к участнику общества. В данном случае правопреемства не происходит,
соответственно нет контроля за данной процедурой со стороны остальных участников общества. Однако
в состав участников общества, к которому осуществляется присоединение, может войти новый мажоритарий, косвенно контролирующий юридическое лицо.
Таким образом, я считаю, что на случаи присоединения к участнику общества законодателю также
необходимо распространить механизмы контроля.
Второй вариант – присоединение участника общества с ограниченной ответственностью к другому
юридическому лицу. В данном случае правопреемство налицо, как и возможная смена косвенно контролирующего лица.
При реорганизации в форме разделения может происходить «разделение» партнеров по бизнесу.
Бывший мажоритарий юридического лица может передать доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью миноритарию путем его выделения во вновь созданную компанию. Данная процедура также повлечет изменение косвенно контролирующего общество лица. [2]
Если общество реорганизуется в форме выделения, возможны три варианта.
Первый – выделение с передачей доли выделенному юридическому лицу – участнику общества с
ограниченной ответственностью и перераспределением контроля за ним. В данном случае налицо правопреемство и смена косвенно контролирующего лица.
©Киреева А.Р., 2017.
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Второй вариант – выделение с передачей доли выделенному юридическому лицу – участнику общества без перераспределения контроля. При такой схеме все участники общества с ограниченной ответственностью становятся участниками правопреемника. Расстановка сил не меняется. Переход доли будет
простой формальностью – произойдет перекладывание активов из одного кармана в другой, поэтому контролировать такие схемы вряд ли необходимо.
Третий вариант – выделение без передачи доли правопреемнику. В этом случае правопреемство
отсутствует, соответственно механизм контроля за переходом доли не включается. Однако может измениться распределение контроля в юридическом лице – участнике общества с ограниченной ответственностью. Миноритарий в реорганизуемом обществе может «остаться в участнике» общества с ограниченной
ответственностью с долями и стать мажоритарием, что повлечет перераспределение косвенного контроля.
В случае реорганизации общества в форме преобразования правопреемство налицо, однако смены
косвенного контроля не происходит. В данном случае необходимость в контроле за переходом доли отсутствует, ведь меняется только наименование юридического лица. [3]
Как упоминалось, механизмы контроля за переходом доли правопреемникам при реорганизации,
установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», работают при
возможной смене состава лиц, косвенно контролирующих общество.
Однако смена состава может произойти и при простом отчуждении доли участника общества с ограниченной ответственностью, в результате которого никакого контроля со стороны остальных участников
нет. В итоге, если переход долей к другим лицам становится принципиальным моментом, установленный
Законом об ООО механизм контроля может быть легко преодолен.
Преимущественное право приобретения доли, переходящей в порядке правопреемства при реорганизации общества на законодательном уровне не предусмотрено. Представляется, что такое положение
также не может быть предусмотрено уставом ООО в силу ряда причин.
Согласно п. 4 ст. 21 Закона об ООО участники общества пользуются преимущественным правом
покупки доли участника по цене предложения третьему лицу. Из этой нормы следует, что Закон об ООО
не предусматривает преимущественного права приобретения отчуждаемых (переходящих) долей не по договору купли-продажи, а по другим основаниям. Кроме того, установление преимущественного права приобретения доли или части доли при их отчуждении (переходе) по иным, нежели договор купли-продажи,
основаниям представляет собой ограничение права участника по распоряжению долей, поэтому возможность установления данного ограничения уставом должна быть прямо предусмотрена Законом об ООО.
Однако, поскольку п. 4 ст. 21 Закона об ООО, регулирующий основания и порядок реализации преимущественного права приобретения доли, не допускает такой возможности, соответствующие положения
устава, констатирующие наличие данного права у участников при любом отчуждении доли (в том числе
при переходе в случае реорганизации общества), не подлежат применению как противоречащие указанной
норме. [4]
При необходимости получения согласия участников общества с ограниченной ответственностью на
переход доли (части доли) возможны следующие действия:
1) направление участниками в общество письменного обращения о согласии на переход долей правопреемнику;
2) направление обществом остальным участникам обращения реорганизуемого участника о согласии на переход доли (части доли) в порядке правопреемства;
3) представление остальными участниками письменных заявлений о согласии (либо непредставление отказов от дачи согласия);
4) подготовка передаточного акта или разделительного баланса с указанием или без указания сведений о переходе доли (части доли).
В силу п. 8 ст. 21 Закона об ООО уставом общества может быть предусмотрен различный порядок
получения согласия участников в зависимости от оснований перехода доли (части доли). Данная норма
позволяет установить специфические, присущие только реорганизации случаи перехода. Представляется
допустимым указать в уставе требование об обязательном раскрытии другим участникам условий реорганизации, чтобы они определили, к кому именно может перейти косвенный контроль за обществом. К примеру, при присоединении можно затребовать информацию о юридическом лице, к которому осуществляется присоединение, а также о его участниках. Данная информация, безусловно, необходима участникам
для решения вопроса о принятии в общество новых, прямо или косвенно контролирующих его лиц.
В силу п. 5 ст. 23 Закона об ООО, если согласие участников общества на переход доли (части доли)
не получено, она переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения согласия.
При реорганизации в форме выделения, в результате которого создаются два и более новых юридических лица, и разделения, если переход доли к одному правопреемнику одобрен участниками общества,
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а к другим правопреемникам – нет, последним выплачивается действительная стоимость части доли или
выдается имущество одновременно с ее переходом к обществу с ограниченной ответственностью. При
выделении с условием деления доли на части (одна часть остается у реорганизуемого общества, другая
передается выделенному) существует риск уменьшения доли, находящейся во владении группы, на ту ее
часть, в переходе которой к выделенному обществу участниками общества было отказано. [5]
Таким образом, выделение и разделение чреваты определенными рисками для участвующих в них
лиц.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
В статье рассматриваются права потребителей медицинских услуг
как участников гражданских правоотношений. Обозначаются способы
защиты прав потребителей при ненадлежаще оказанной медицинской
услуге. Выявляются существующие проблемы в практике рассмотрения
данной категории дел.
Ключевые слова: гражданские правоотношения; защита прав потребителей; медицинские услуги.

Здоровье и жизнь человека являются важнейшими нематериальными благами, подлежащими защите со стороны государства, охрана которых закреплена в Российской Федерации в таких отраслях права,
как например: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее –Закон N 2300-1), Федеральный закон
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ (далее – Закон N
323-ФЗ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях. Совокупность вышеперечисленных нормативно – правовых актов составляют основу
для регулирования правоотношений, возникающих при оказании медицинских услуг.
В правоотношениях, характеризующихся действиями по оказанию медицинской помощи, гражданин приобретает статус пациента, понятие которого дано в подпункте 9 статьи 2 Закона об охране здоровья
– «это физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием
медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния».
Другой стороной в данных правоотношениях выступают медицинская организация и медицинские
работники. Таким образом, пациент в данном контексте выступает потребителем медицинских услуг, правовое регулирование оказания которых, независимо от оказания услуг на платной либо бесплатной основах, в наибольшей степени определяется правом в сфере гражданского законодательства, а именно федеральным законом N 323-ФЗ и законом РФ N 2300-1.
Защита нематериальных благ граждан производится в соответствии с гражданским законодательством и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренными (пункт 2 ст. 150 ГК РФ).
Глава 13 Закона N 323-ФЗ содержит в себе положение об ответственности в сфере охраны здоровья,
в том числе медицинских организаций, медицинских и фармацевтических работников за нарушение прав
в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи.
В случае нарушения прав пациента (отказ в предоставлении медицинской помощи, некачественное
выполнение медицинской услуги) потребитель может восстановить свои права с использованием досудебного порядка защиты или с использованием судебных способов защиты своих прав.
Досудебные способы защиты прав потребителя медицинских услуг включают в себя:
1) жалоба (обращение) к должностному лицу медицинской организации;
2) жалоба (обращение) в Министерство здравоохранения РФ, в Роспотребнадзор;
3) жалоба (обращение) к представителям правоохранительных органов;
4) жалоба (обращение) в третейский суд.
Соответственно, судебный способ защиты прав потребителя медицинских услуг реализуется путем
подачи искового заявления в суд.
Также при ненадлежащем оказании медицинской услуги пациент вправе требовать:
а). надлежащего оказания медицинской услуги;
б). бесплатного устранения недостатков предоставленной услуги;
в). соразмерного снижения стоимости оказанной услуги;
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г). возмещения понесенных гражданином расходов по устранению недостатков оказанной услуги
иным (третьим) лицом;
д). возмещения материальных расходов;
е). компенсации морального вреда.
В Российской Федерации наибольшее распространение при защите прав пациентов получил судебный способ защиты. Анализ рассматриваемых дел показывает, что с исками о возмещении вреда здоровью
вследствие некачественного оказания медицинских услуг обращаются в основном граждане, редко – прокурор. Органы государственного надзора, общественные объединения потребителей, органы местного самоуправления практически не используют свое право на предъявление иска о прекращении противоправных действий медицинской организации в отношении неопределенного круга потребителей. [1]
Основная масса рассматриваемых дел связана с низким качеством проводимого лечения вследствие
неверного установления диагноза заболевания; последствиями, вызванными данной врачебной ошибкой.
Значительно реже рассматриваются дела о признании недействительными условий договора возмездного
оказания медицинских услуг.
Действующим законодательством предусмотрены следующие формы возмещения вреда, причиненного здоровью пациента при ненадлежащем оказании медицинской помощи:
1) компенсация имущественного вреда;
2) компенсации морального вреда вследствие причинения вреда жизни или здоровью.
Неоспоримым плюсом в выборе судебной защиты является тот факт, что истцу в соответствии со
статьей 29 ГПК РФ предоставляется право альтернативной подсудности, которое выражено в возможности
подать иск как по месту нахождения ответчика, либо месту нахождения представительства медицинской
организации, так и по месту жительства истца.
Согласно налоговому законодательству (статья 333.36 НК РФ) истцы – по искам о возмещении
вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья освобождены от уплаты государственной
пошлины при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, к мировым
судьям.
Также, в соответствии с п.5 статьи 18 Закона о защите прав потребителей, в случае спора о причинах
возникновения недостатков товара продавец, предоставляющий услугу, обязан провести экспертизу товара за свой счет. Однако, если экспертизой не установлено причинно-следственной связи между действиями медицинской организации и недостатками услуги, оплатить ее должен истец, либо экспертиза оплачивается в равных долях при назначении её по соглашению сторон.
Несмотря на существующее законодательство, рассмотрение подобных дел считается одним из самых трудных в практической юриспруденции по следующим основаниям. При рассмотрении доказательств, подтверждающих факт причинения вреда суд в основном принимает результаты судебно-медицинской экспертизы для вынесения судебных решений, которая в настоящее время, при такой имеющейся
сопутствующей проблеме, как «круговая порука» медицинского персонала и укрывательство, не гарантирует независимость и объективность экспертов; трудности доказательства вины медицинского работника
или организации, предоставляющей услугу, по причине использования специфичной терминологии, которая вызывает определенные трудности понимания информации истцом, либо его представителем; отсутствие достаточного количества судебно-медицинских экспертов, а также сотрудников правоохранительных органов, работников судебной системы, имеющих достаточную квалификацию в сфере медицины;
противоречия и недостаточная полнота обоснования ответственности в законодательстве, регулирующие
гражданские правоотношения в сфере медицины; наличие специалистов, обладающих достаточными знаниями в области медицины и необходимой документации, которая имеет значительный вес в процедуре
доказывания наличие причиненного ущерба ставит организацию и пациента в неравные условия.
Как вывод, в соответствии с перечисленной выше проблематикой, очевидно, что на данном этапе
развития медицинского права в России, необходимы изменения подхода к разрешению споров, возникающих между пациентом и медицинской организацией по поводу оказания ненадлежащей медицинской помощи.
Во-первых, необходимо совершенствование законодательства в данной отрасли права, в части принятия отдельного специального закона, либо внесение дополнений в Закон N 323-ФЗ. Нормы права нужно
дополнить положениями, определяющими критерии защиты прав пациента, критерии обеспечения равенства прав пациента и организации в судебных разбирательствах, порядок привлечения специалистов для
дачи заключения по указанной категории споров.
Во-вторых, на государственном уровне путем издания соответствующих законов необходимо обеспечить ужесточение требований, предъявляемых к специалистам, проводящим судебно-медицинскую экспертизу, их полную независимость и объективность при составлении заключения.
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УДК 343.1
А.В. Левина
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ (1864-1960)
В статье рассматриваются вопросы возникновения и развития стадии возбуждения уголовного в дореволюционный и советский периоды.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела; повод и основание
возбуждения дела; стадии уголовного процесса; доследственная проверка.

Изучение современного состояния института возбуждения уголовного дела, как и анализ существующих проблем данного института, и поиск возможных решений имеющихся проблем невозможны без
понимания основных этапов его развития, так как в обществе всегда имеются остатки прошлого, основы
настоящего и зачатки будущего.
Нормы института возбуждения уголовного дела в том виде, в каком они определены в действующем
УПК сложились не сразу. Они развивались и совершенствовались вместе с другими правовыми институтами как на этапе дореволюционного развития науки уголовного процесса, так в советский и постсоветский периоды.
В дореволюционной России привычной для нас стадии возбуждения уголовного дела не существовало. Её первый отечественный прообраз появился в результате судебной реформы 1864г. В этот период в
Уставе уголовного судопроизводства (далее УУС) в третьей главе «О законных поводах к начатию следствия» уже имелся исчерпывающий перечень поводов к возбуждению уголовного дела (ст.297 УУС). При
этом впервые для обозначения нескольких из них был употреблен термин «возбуждение уголовного дела»,
а именно: возбуждение дела прокурором; возбуждение дела по непосредственному усмотрению судебного
следователя.
Помимо законного повода УУС предусматривал обязательное наличие достаточных оснований к
началу следствия (ст.262 УУС). Четкого определения данного понятия не дается, под ним лишь подразумеваются конкретные данные, свидетельствующие о наличие преступного деяния (признаки преступления) и об отсутствии обстоятельств, препятствующих уголовному судопроизводству.
Часть поводов УУС обязывали следователя или прокурора возбуждать уголовное преследование
без оценки, содержащихся в них достаточных данных о преступлении, то есть не требовали проверки и
запускали предварительное следствие автоматически. Например, объявления и жалобы потерпевших были
одновременно и поводами, и основаниями, ни судебный следователь, ни прокурор не могли отказать в
осуществлении следствия. Такой подход видится правильным, так как полностью исключается возможность применения следователем выдуманных оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, в случаях, когда следователь уверен в сомнительности раскрытия преступления.
Другие поводы шли в связке с основанием, и в сомнительных случаях полиция проводила проверку
в форме полицейского дознания. В данной ситуации дознание выступает как форма проверки первичной
информации о преступлении с целью установления оснований для производства по делу (ст.253 УУС).
Дознание проводилось посредством розыска, словесных расспросов и негласных наблюдений
(ст.254УУС). К розыскам относились любые виды осмотров (осмотр местности, потерпевшего и т. д.), исследование вещей, оставленных на месте преступления. К участию в осмотре могли привлекаться эксперты. Так же согласно ст.254 УУС следственные действия при проверке сообщений о преступлениях не
допускались.
В целом правильно будет согласиться с позицией В.С. Шадрина «хотя термин «возбуждение уголовного дела» в УУС использовался для обозначения одного из поводов производства по уголовному делу
в форме предварительного следствия, фактически ему обычно, за исключением предусмотренным законом
случаев, предшествовало «состояние» уголовного процесса, имеющее относительно самостоятельное значение, в котором угадывается прообраз сформировавшейся позднее стадии возбуждения уголовного
дела»[1,c.718].
Последующее оформление рассматриваемой стадии было положено в советский период. С 1917г.
по 1922г. нормы, касающиеся института возбуждения уголовного дела, содержались во множестве различных нормативных актах (постановлениях, инструкциях, циркулярах и др.), которые часто сменяли друг
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друга. В связи с чем возникали неясности в практике их применения, требовалась более полная и конкретная регламентация в едином акте. Поэтому в 1922г была проведена систематизация всего уголовно-процессуального законодательства, посредством принятия УПК РСФСР1922г.
Поводы к начатию следствия, предусмотренные УУС, полностью вошли в ст. 96 УПК РСФСР
1922г., но уже под названием «Поводы к возбуждению уголовного дела». По мнению В.С. Шадрина, это
есть «намётки» к созданию возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии уголовного процесса[1.c.719].
В данном кодексе также закрепляется порядок приема заявлений о преступлениях, и называются
органы, правомочные возбуждать уголовные дела (органы дознания, прокурор, следователь, суд). Уделяется внимание анонимному заявлению, которое согласно УПК может служить поводом к возбуждению
уголовного преследования только после предварительной негласной проверки их органами дознания
(ст.98УПК). В качестве основания к возбуждению уголовного дела признавалось «наличии в заявлении
указаний на состав преступления» (ст.101).
Кроме норм данной главы, нормы, относящиеся к возбуждению уголовного дела, находятся в первой главе «Основные положения». Здесь определяются обстоятельства препятствующие возбуждению
уголовного дела (ст.4), указываются способы возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения
(ст.10-11).
По УПК РСФСР 1922 г. возбуждение уголовного дела как стадия процесса не носила выраженного
самостоятельного характера, т.к. следственные действия могли проводиться и непосредственно после сообщения о преступлении. Такое положение приводило к злоупотреблению властью, к ущемлению прав
граждан, когда без возбуждения уголовного дела они подвергались жестким мерам процессуального принуждения.
УПК РСФСР 1922 г. была уготована недолгая жизнь, его сменяет УПК РСФСР редакции 1923 г.,
который почти точно воспроизводит нормы УПК редакции 1922г. в части возбуждения производства по
уголовному делу.
В последующем тенденция становления института возбуждения уголовного дела была направлена
на усиление роли прокурорского надзора. На это огромное влияние оказал доклад прокурора В.Вышинского на I Всесоюзном совещании прокурорско-следственных работников, на основании которого принимается резолюция, в последующем подтвержденная циркуляром прокурора от 15 августа 1934г. В резолюции говорилось: «В целях устранения необоснованного возбуждения уголовных дел и усиления контроля
за этим установить, что возбуждение уголовного дела и начало расследования могут иметь место только
по мотивированному постановлению соответствующего органа, утвержденному прокурором» [2.c.37]. В
соответствии с вышеназванным циркуляром уголовное дело должно оформляться вынесением мотивированного постановления о возбуждении уголовного дела и утверждаться прокурором.
До конца 30-х годов возбуждение уголовного дела продолжает считаться частью предварительного
расследования. Однако появление огромного количества норм, регулирующих производство доследственной проверки, т. е проверки прокурором первичного материала о преступлении, создает реальную основу
для выделения возбуждения уголовного дела в самостоятельную стадию.
27 октября 1960 г. был принят УПК РСФСР. Здесь впервые возбуждение уголовного дела выделяется в качестве самостоятельной стадии уголовного судопроизводства. Данный УПК включал в себя исчерпывающий перечень поводов. Основанием для возбуждения уголовного дела считались достаточные
данные, указывающие на признаки преступления. Такая трактовка актуальна и в настоящий момент.
В статье 109 УПК РСФСР закреплялись способы проверки сообщения о преступлении (прежние
УПК не содержал такой нормы): истребовать необходимые материалы; получать объяснения. Но отсутствовала регламентация порядка производства этих проверочных действий.
УПК РСФСР установил порядок оформления решений о возбуждении дела или об отказе
(ст.112,ст.113УПК РСФСР). Он так же запрещал проведение следственных действий и мер процессуального принуждения до возбуждения уголовного дела. Отдельные статьи отводились и прокурорскому
надзору относительно законности возбуждения уголовных дел.
По утверждению О.И Андреевой характерными чертами данного периода являются усиление прокурорского надзора и практическое отсутствие судебного контроля на начальном этапе реагирования государственными органами и должностным лицами на сообщение о совершенном преступлении. В такой
ситуации наличие стадии возбуждения уголовного дела было обоснованно [3, c.109].
Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела в качестве первоначального этапа уголовного
судопроизводства оформилась в отечественном уголовном процессе только во второй половине ХХ века.
Институт возбуждения уголовного дела прошел длительный и достаточно непростой путь своего формирования. Развитие стадии возбуждения уголовного дела проходило по пути прогресса, об этом свидетельствует то, что обоснованность данной стадии фактически не оспаривалась.
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УДК 336
Р.А. Максимов
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
В статье рассматриваются основные альтернативные процедуры
налогового контроля в Соединенных Штатах Америки. Дается характеристика разработанных Службой внутренних доходов США специальных программ для налогоплательщиков на предварительных стадиях
налогового контроля. Подробно рассматривается процесс взаимодействия налогоплательщика и налоговых органов США в рамках каждой из
процедур альтернативного налогового контроля.
Ключевые слова: налоговый контроль, Служба внутренних доходов,
предварительный налоговый контроль, США.

Для оптимизации возникающих в сфере налогообложения взаимоотношений государства с бизнесом в современных условиях на первый план выходит решение проблемы рационального налогового контроля, при котором не происходит ущемление интересов законопослушных налогоплательщиков. Подобная форма финансового взаимодействия государства и налогоплательщиков подразумевает повышение заинтересованности вторых в соблюдении налогового законодательства, а также защищенности от излишних издержек и обременений, связанных непосредственно с налоговым контролем. Уровень налоговой
культуры общества является одной из главных предпосылок обеспечения партнерских взаимоотношений
в данной сфере и ключевой проблемой развития и совершенствования подобного взаимодействия.
Анализируя международный опыт применения альтернативных процедур налогового контроля,
можно выделить функционирование так называемого «расширенного взаимодействия» или «предварительного налогового регулирования» [1]. Согласование налоговых органов с налогоплательщиками вопросов распределения прибыли, ценообразования, последствий крупных сделок, других хозяйственных операций, осуществляемых в процессе предпринимательской деятельности, до их фактического совершения
– суть указанных процедур. Одной из самых прогрессивных стран, практикующих различные мероприятия
«расширенного взаимодействия», являются Соединенные Штаты Америки.
Так, осуществляющим налоговый контроль и администрирование органом в США выступает
Служба внутренних доходов (далее – СВД, Служба) – самое крупное подразделение Министерства финансов США [2]. После того, как в 1996 г. Конгресс США принял Акт об альтернативном разрешении споров,
в котором говорилось о том, что стандартные административные процедуры разрешения споров стали
чрезмерно формальными, дорогими и излишне долгими в достижении конечного результата в то время,
как альтернативные процедуры урегулирования споров в частном секторе приводят к более креативному,
эффективному и разумному исходу, СВД приступила к разработке собственных проектов по организации
эффективных мероприятий предварительного налогового контроля.
В 2000-х годах СВД запустила пилотный проект по введению Программы «Ускоренного решения
споров» (Fast Track Settlement) – специальной инициативы для крупных корпоративных налогоплательщиков, предполагающих переговоры между ними и СВД. Данные переговоры должны осуществляться при
непосредственном участии чиновника из самостоятельного подразделения СВД, Апелляционного управления, ответственного за рассмотрение жалоб налогоплательщиков.
Согласно Программе FTS, ее целью является «ускорение разрешение дела на самых низких уровнях
в пределах юрисдикции подразделения по работе с субъектами крупного и среднего бизнеса» и определить, снижает ли программа временные и финансовые издержки сторон [3]. Разработчики программы
надеялись достичь этих целей путем создания возможности для корпоративных налогоплательщиков
встретиться с представителями Апелляционного управления в рамках Программы FTS, шедшей в дополнение с обычными апелляционными процедурами. Таким образом, налогоплательщики с активами более
10 млн. долл., находящимися свободными для исследования хотя бы на протяжении одного года, при нали-
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чии предмета разногласий с налоговым органом могут привлечь представителя Апелляционного управления. Действовавшая с ноября 2001 г. по апрель 2002 г. Программа была признана успешной и уже в апреле
2003 г. программа приобрела статус постоянно действующей.
Программа FTS предоставляет возможность налогоплательщикам урегулировать налоговые споры
на первичной из всех стадий налогового контроля. Как только соответствующее заявление принято, резолюция по спорному вопросу будет вынесена в течение 60 дней, если заявитель – индивидуальный предприниматель или представитель малого бизнеса, и в течение 120 дней, если в налоговый орган обращается
субъект крупного бизнеса или международная компания. Кроме того, менеджер любого из отделений по
работе с налогоплательщиками также может инициировать данную процедуру путем приглашения конкретного налогоплательщика к участию. Аналогично каждая из сторон имеет право выйти из программы
после ее запуска.
Есть следующие случаи, когда заявление на участие в программе FTS может быть не принято:
1) Указанный в заявлении спорный момент предназначен для рассмотрения в суде;
2) Указанный в заявлении спорный момент рассматривается для назначения судебного процесса;
3) Для данного вопроса необходимо содействие компетентных органов;
4) В случае если резолюция по спорному вопросу может привести к непоследовательному обращению с другим налогоплательщиком, не являющемуся участником процедуры FTS.
Если в заявлении на участие в программе было отказано, то подобное решение является окончательным и не подлежит пересмотру [3].
Главным преимуществом Программы FTS является действительно быстрое разрешение проблемного аудиторского случая – 120 дней или меньше. В условиях, когда зачастую от времени совершения той
или иной хозяйственной операции напрямую зависит конечная прибыль и выгода компании, четкое понимание всех юридических последствий подобной операции имеет решающее значение в вопросе выбора
экономической стратегии. Кроме того, для подачи заявки на участие в Программе FTS требуется всего
лишь заполнить одностраничное заявление, при этом обратный выход из Программы FTS ничем не ограничен и может быть совершен в любой момент.
Важное место во взаимодействии с налогоплательщиками в США имеет Программа «Частные решения по конкретному налогоплательщику» (Private Letter Ruling Program). Частное решение представляет
собой письменное определение, которое выдается налогоплательщику и в котором содержится толкование
и указание на правильное применение налогового законодательства США относительно представленных
налогоплательщиком фактических обстоятельств. Частное решение не может быть основано на прецедентах других налогоплательщиков или сотрудников СВД. [4] Налогоплательщик также вправе вместо письменного определения или совместно с ним запросить у СВД специальное Соглашение о налоговых обязательствах по сделке, по которой можно выдать частное решение.
На сайте СВД содержится перечень случаев, в которых Служба не выдает частного решения:
 если в отношении проблемы, указанной в запросе, проводится налоговая проверка, судебное разбирательство, или ее рассмотрение осуществляет Департамент апелляций;
 по части комплексной транзакции;
 если запрос направляет группа компаний или бизнес-ассоциации;
 если вопрос не касается налогового статуса, налоговой ответственности или обязанности представления отчетности;
 если вопросы не обоснованы;
 по налоговым последствиям проектов федеральных законов;
 и т.д. [5]
Что касается самой процедуры получения частного решения, то она состоит в следующем: налогоплательщик до подачи налоговой декларации должен отправить запрос в письменном виде. В запросе могут быть отражены сразу несколько вопросов, которые связаны с совершенными или будущими сделками.
Однако зачастую СВД отказывает в выдаче частного решения в том случае, когда ранее аналогичный спорный момент был отражен в налоговой декларации тем же налогоплательщиком за предшествующий налоговый период, а сама налоговая декларация в данный момент рассматривается в процессе налоговой проверки, в судебном разбирательстве или Департаменте апелляций.
После непосредственного запроса частного решения в течение 21 календарного дня представитель
регионального филиала СВД должен выйти на связь с налогоплательщиком в целях обсуждения этого решения. Нельзя не отметить гибкость осуществления самой процедуры, поскольку если налогоплательщику
становится очевидно, что принятое решение окажется для него неблагоприятным, то представитель СВД
проведет переоценку противоречивых моментов, если будут изменены условия сделки. Кроме того, представитель вправе потребовать дополнительные сведения, которые налогоплательщик обязан предоставить
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в течение 21 дня. Данный срок важен, поскольку в случае его пропуска, запрос налогоплательщика будет
закрыт. [6]
Одним из преимуществ для налогоплательщика является тот факт, что перед официальной выдачей
частного решения налогоплательщику должны сообщить сам характер заключения СВД – насколько оно
будет для него благоприятным, и если оно таковым не является, то налогоплательщик имеет возможность
отозвать свой запрос. С другой стороны, подача запроса на выдачу частного решения не является доступным и дешевым для каждого налогоплательщика вариантом: так, средний размер платы составляет 11 500
долл., а некоторые запросы частного решения достигают 18 000 долл. [7]
Если до подачи налоговой декларации налогоплательщику было выдано частное решение по уже
заключенной сделке, ему необходимо приложить копию подобного решения к декларации. Частное решение может быть отменено в связи с изменением закона либо при наличии ошибки относительно существенных фактов. Как правило, в таких случаях измененные или отмененные решения имеют обратную
силу.
Своеобразным расширением и продолжением Программы PLR является Программа «Резолюции по
отраслевым вопросам» (Industry Issue Resolution Program), которая была запущена в качестве пилотного
проекта в 2000 г. и является ориентированной на разрешение наиболее часто оспариваемых моментов или
налоговых споров, которые имеют связь с существенными налоговыми обязательствами и затрагивают
значительное число налогоплательщиков, посредством публикуемого руководства (резолюции). [8]
По каждому отобранному для Программы IIR вопросу должна быть собрана рабочая группа из чиновников отдела СВД по проверкам и апелляциям, главного советника по юридическим вопросам и представителей Казначейства, которые осуществляют сбор и анализ нужной информации и разрабатывают руководство по решению данного вопроса, которое впоследствии подлежит официальному опубликованию
и приобретает административный статус. Подобная практика была сочтена Службой настолько успешной,
что уже через два года после запуска пилотного проекта Программа IIR стала постоянной и доступной не
только для налогоплательщиков из крупного и среднего бизнеса, но также и для субъектов малого бизнеса
и индивидуальных предпринимателей.
Так, принимая запросы от самих налогоплательщиков или их объединений и представителей о требующих решения проблемах, СВД публикует специальную резолюцию (руководство). Как указано на
сайте СВД, цель Программы IIR достигается путем предоставления четких инструкций, которые могут
использоваться организациями-налогоплательщиками, тем самым сокращая время и расходы, связанные с
решением вопросов на индивидуальной основе в ходе налоговых проверок. [9]
Серьезность подхода к данной форме предварительного налогового контроля очевидна: СВД четко
очерчивает те минимальные критерии, когда запрос может быть рассмотрен в рамках Программы IIR. Таким образом, запрос соответствует требованиям Программы IIR, если он удовлетворяет следующим двум
минимальным критериям:
1. Для конкретной ситуации не определен надлежащий налоговый режим;
2. Ввиду неопределенности зачастую и во многих случаях повторно проводятся налоговые проверки по тем же вопросам;
3. Результатом неопределенности является налоговое бремя;
4. Вопрос существенным образом влияет на значительное число налогоплательщиков в отдельной
и (или) смежной отраслях;
5. Для решения вопроса требуется существенное установление фактических обстоятельств и понимание сложившейся практики в отдельной индустрии, а если это поможет Службе установить надлежащий
порядок налогообложения.
Однако далеко не по каждому спорному моменту можно обратиться за разрешением в СВД – круг
таких вопросов достаточно сильно ограничен определенными минимальными критериями, что кажется
вполне обоснованным ввиду уровня и количества тех специалистов, которые должны будут впоследствии
рассматривать вопрос, если он будет отобран в Программу IIR. Несмотря на это, фактически предназначенная исключительно для крупных предприятий Программа IIR стала доступной для всех корпоративных
налогоплательщиков, что является целесообразным, поскольку диверсификация проблемных вопросов,
связанных с уплатой налога, очень обширна и касается каждого налогоплательщика.
Само заявление для получения отраслевой резолюции может быть подано в свободной форме.
Кроме того, заявитель должен описать проблему, основания, по которым данная проблема удовлетворяет
критериям Программы IIR, а также почему требуется руководство по проблеме и потенциальное число
затронутых налогоплательщиков. Более того, заявитель в своем запросе вправе дать рекомендацию СВД,
каким образом Служба может разрешить данный вопрос. Самое заявление может быть подано в течение
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года в любое время. СВД уполномочено реализовать руководство в любой форме, однако зачастую подобное руководство выпускается в форме постановления о налогах и налоговых процедурах, что дает возможность организациям сразу принимать публикуемое решение.
Важным элементом выстроенный СВД системы расширенного взаимодействия с налогоплательщиком является Программа «Обеспечение корректности налогового учета» (Compliance Assurance Process).
По сути, механизм САР делает возможным для СВД и налогоплательщика решить налоговый спор до подачи декларации путем осуществления налоговых проверок фактически в реальном времени. [10] Посредством совместной идентификации и устранения проблемных вопросов в течение налогооблагаемого года
между СВД и налогоплательщиком устанавливается тесное сотрудничество: поскольку компании соглашаются раскрывать полную информацию о завершенных сделках и предлагать свои варианты отражения
в декларациях спорных моментов, они могут быть уверены, что их налоговая декларация будет принята
СВД и в ее отношении уже не будет осуществляться налоговая проверка. В том случае, когда не все проблемные моменты были устранены до подачи декларации, Программа CAP определит оставшиеся вопросы, которые будут устраняться уже в ходе традиционной проверки.
Программа CAP определяет три уровня взаимодействия между налоговым органом и налогоплательщиком:
1) Предварительный уровень, на котором СВД и налогоплательщик совместно работают в процессе
традиционного исследования документов после подачи налоговой декларации для того, чтобы завершить
осуществляемые проверки по конкретным вопросам и сделать переход к следующему уровню сотрудничества;
2) На этом уровне СВД и налогоплательщик совместно проводят проверку до и после подачи налоговой декларации с целью разрешить налоговые вопросы, связанные с материальной деятельностью;
3) Непосредственно организация соблюдения корректности учета, где уже установлен определенный уровень проверки СВД, который основывается на таких факторах, как опыт работы СВД с налогоплательщиком во время Программы САР, а также возможный риск предоставления компанией недостоверных
сведений.
В рамках процедуры САР Служба назначает специального координатора для каждого налогоплательщика, который по совместительству является главным контактным лицом для СВД в случае необходимости устранения спорных моментов. Кроме того, данный координатор должен владеть историей налоговых проверок по возникавшим налоговым спорам. Это необходимо для понимания особенностей конкретной отрасли и современными методами осуществления деятельности налогоплательщика. Координатор также имеет право проводить консультации со специалистами СВД, с Департаментом апелляций и с
главным советником по юридическим вопросам. Со своей стороны, организация, участвующая в Программе САР, обязана выбрать сотрудника для связи с координатором.
От самих организаций СВД также требует предоставить доступ к бухгалтерской отчетности и системе бухгалтерского учета, информацию о финансовых показателях, нужные ресурсы для раскрытия информации, а также обзор потенциальных событий, которые смогут оказать серьезное влияние на отчетность в налоговом году.
После этого СВД и налогоплательщик вправе подписать стандартный Меморандум о взаимопонимании, в котором будут описываться подлежащие исполнению действия и устанавливаться ответственность сторон путем определения ролей и обязанностей обоих участников, включая обязанности по установлению связи и раскрытию информации. Важно отметить, что невыполнение требований меморандума
может повлечь за собой отстранение организации от участия в программе. В процессе сотрудничества и
разрешения возникающих спорных моментов координатор СВД и налогоплательщик должны заключать
Соглашение о решении спора. Однако участие в программе САР может оканчиваться тремя различными
путями:
1) Завершение программы по желанию организации-налогоплательщика или СВД, которая возвращается к стандартной проверке налоговой декларации;
2) В случае невозможности разрешения всех проблемных моментов до подачи налоговой декларации, Служба дает письменное подтверждение о принятии деклараций налогоплательщика в той части, которая покрыта Соглашением о решении спора, если по результатам камеральной проверки подтвердится,
что декларация не противоречит Соглашению. Впоследствии СВД исследует неурегулированные вопросы;
3) Если все вопросы были решены посредством Соглашения, Служба выдаст налогоплательщику
письменное подтверждение о том, что она примет его декларации.
Уже после подачи декларации СВД в течение 90 дней проводит камеральную проверку, чтобы убедиться, что налогоплательщик при составлении отчетности придерживался согласованным подходам. В
свою очередь, налогоплательщик не лишается права требовать пересмотра любого спорного момента в
апелляционном порядке.
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Таким образом, с начала 2000-х годах СВД США были предприняты серьезные шаги для решения
многих ключевых проблем в организации предварительного налогового контроля. Так, многие компании
активно использовали распространенные схемы уклонения от налогообложения, которые практиковались
ввиду несовершенства положений Налогового кодекса США, что приводило к результатам, отличным от
основных принципов налогообложения. Как правило, данные схемы осуществляются благодаря юридическим и аудиторским компаниям, а также специальным финансовым консультантам и профессиональным
налоговым консультантам. Иная проблема связана в большей степени с физическими лицами, которые
также используют различные схемы по неправомерному сокрытию своих доходов и искусственному завышению убытков или расходов.
Перечисленные проблемы СВД США успешно решает с помощью своих специально разработанных
программ в рамках альтернативных процедур налогового контроля, но которые позволяют СВД не только
оперативно разрешать возникающие разногласия между налогоплательщиками и налоговыми органами,
но также своевременно реагировать как на индивидуальные запросы конкретных организаций, так и на
коллективные обращения по широкому спектру проблемных моментов. Кроме того, модель взаимоотношения между СВД и налогоплательщиками строится на принципах сотрудничества и партнерства, что
позволяет организациям достаточно гибко использовать свои возможности в рамках предварительного
налогового контроля, тем самым значительно снижая риски от хозяйственных операций и сокращая время
самих налоговых органов в рамках контрольных мероприятий. Это позволяет американской системе налогообложения быть одной из самых эффективных в мире – при сравнительно небольших административных
издержках, достигаются высокие результаты собираемости налогов, а также соблюдается строгая дисциплина относительно уплаты налоговых платежей.
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УДК 336.225.3
К.В. Монахова
ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРИЗНАНИЯ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Налогообложение доходов организаций, ведущих деятельность за
пределами своих стран (на территории иностранного государства), не
являющихся налоговыми резидентами в стране-источнике, осуществляется через институт «постоянного представительства». Понятие постоянного представительства для целей налогообложения прибыли
имеет не организационно-правовое значение, а значение, квалифицирующее деятельность иностранной организации, с которым связывается
возникновение обязанности уплачивать налог на прибыль в Российской
Федерации. Важным для исследования является вопрос отнесения деятельности иностранной организации, ведущей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, к подготовительной или вспомогательной, так как данная категория является исключением, при котором деятельность иностранной организации не приводит
к образованию постоянного представительства, что, соответственно,
является привлекательным аспектом для данных организаций.
Ключевые слова: налогообложение, налоговое право, постоянное
представительство, подготовительная и вспомогательная деятельность постоянного представительства.

Нормы НК РФ содержат положения, которые исключают факт образования постоянного представительства, что является важным аспектом для исследования. Одним из таких исключений является деятельность подготовительного и вспомогательного характера, которая включает в себя некоторый ряд видов деятельности, которые отражены в п.4 ст. 306 НК РФ, а именно: маркетинг, реклама, изучение рынка
торов, использование сооружений исключительно для целей хранения, демонстрации товаров и другие
виды деятельности. В п. 4 ст. 306 представлено определение постоянного представительства, из чего
можно выделить основные признаки, являющиеся ключевыми:
1) предпринимательский характер деятельности иностранной организации;
2) регулярность осуществления предпринимательской деятельности;
3) осуществление этой деятельности через обособленное подразделение или иное место деятельности этой организации на территории Российской Федерации.
Предпринимательская деятельность представляет собой сложноустроенный процесс. Так, в него
входит как подготовительная стадия, направленная на организацию и налаживание самого процесса, так и
основная, связанная непосредственно с деятельностью, целью и результатом которой является получение
прибыли. В рамках осуществления подготовительной и вспомогательной деятельности организация не получает доход, так как данные виды деятельности не включаются в основную предпринимательскую деятельность, а лишь предшествуют ей (подготовительная), либо же осуществляются на параллельной основе
(вспомогательная).
Согласно п. 4 ст. 306 НК РФ деятельность подготовительного и вспомогательного характера иностранной организации в Российской Федерации не приводит к образованию постоянного представительства. Однако, ст. 306 НК РФ не содержит четкого определения ни подготовительной, ни вспомогательной
деятельности, а только лишь раскрывает перечень видов такой деятельности. Если исходить из буквального толкования, то подготовительной можно назвать деятельность, которая нацелена на создание условий
для ведения основной деятельности, а вспомогательной – деятельность, которая помогает обеспечить процесс ведения основной предпринимательской деятельности, а также осуществляется параллельно с ней.
[1]
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Итак, с целью разграничения основной деятельности с подготовительной и (или) вспомогательной
необходимо верно отразить в учредительных документах характер основной деятельности организации,
что позволит избежать спорных ситуаций с налоговыми органами.
Необходимо отметить, что нормы российского налогового права учитывают особенность, относительно разделения деятельности организации на основную и подготовительную и (или) вспомогательную,
лишь в отношении иностранных организаций. Так, для возникновения обязанности у российской организации по уплате налога на прибыль организаций достаточно формального критерия, т.е. постановки на
учет в качестве налогоплательщика, а иностранная организация, осуществляющая деятельность через постоянное представительство, признается самостоятельным налогоплательщиком (т.е. уплачивает налог без
участия налогового агента) с момента начала осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с п.3 ст. 306 НК РФ. Таким образом, нормы НК РФ предписывают анализировать деятельность,
которую ведут иностранные организации на предмет наличия признаков приводящих или не приводящих
к образованию постоянного представительства и, как следствие, к возникновению обязанности по самостоятельной уплате налогов.
Рассматривая практическую сторону раскрытия понятия подготовительной и вспомогательной деятельности, можно прийти к выводу, что суды в решениях, как правило, следуют неукоснительно норме
закона, не раскрывая понятия указанных исключений, т.е. не отделяют подготовительную деятельность от
вспомогательной по смыслу. В настоящее время лишь в пределах одного судебного округа Девятый арбитражный суд дал отдельное определение подготовительной и отдельное для вспомогательной деятельности в деле компании «Блумберг Эл-ПИ». [2] Исходя из материалов дела, суд дает следующие определения:
1) подготовительная деятельность – «которая направлена на создание условий для ведения основной деятельности»;
2) вспомогательная деятельность – «которая обеспечивает процесс ведения основной предпринимательской деятельности компанией».
Однако даже выработка точного определения понятия подготовительной и вспомогательной деятельности не позволяет исключить полностью неясность при применении нормы п.4 ст. 306 НК РФ.
В деле «Блумберг Эл-ПИ» суд проанализировал характер основной деятельности организации в
ходе чего определено, что основной деятельностью московского представительства является сбор информации новостного характера, что в дальнейшем подвергается систематизации и направляется в головной
офис компании. По мнению суда, новости и аналитические материалы, которые передавались из Российской Федерации, являлись частью готового продукта иностранной организации, что олицетворяет собой
выполнение российским отделением некоторой части основной деятельности компании. Соответственно,
данная деятельность компании не будет считаться исключением и относиться к подготовительной или
вспомогательной, а значит приведет к образованию постоянного представительства и повлечет за собой
уплату налога на прибыль организаций.
Ключевым и наиболее важным моментом для оценки характера деятельности отделения иностранной организации является анализ вклада российского отделения в конечный продукт компании, приносящий в итоге доход. Если деятельность отделения иностранной представляет собой сбор новостей и иной
потенциально интересной и актуальной для головной компании информации, то это не будет приводить к
образованию постоянного представительства на территории Российской Федерации. Если же собранная
информация подвергается апробации и переработке, то это сигнализирует о том, что информация может
считаться одним из процессов создания конечного продукта, тогда, соответственно, данная деятельность
не может толковаться, как вспомогательная. [3]
Таким образом, в вынесенном решении по делу «Блумберг Эл-ПИ» суд обратил особое внимание
на необходимость разграничения основной, подготовительной и вспомогательной деятельности, проанализировав учредительные документы иностранной организации, а также организационно-правовые документы ее отделения в Российской Федерации.
Исходя из материалов дела, суд по делу компании «Блумберг Эл-ПИ» сделал выводы:
1) Основной деятельностью организации признается та, которая является наиболее существенной,
исходя из целей деятельности самой организации;
2) Деятельность компании, характеризующаяся как подготовительная и (или) вспомогательная,
должна осуществляться в пользу самой организации, а не в пользу третьих лиц.
Следует отметить, что основная норма о подготовительной и вспомогательной деятельности в п. 4
ст. 306 НК РФ не содержит признака, который бы указывал на осуществление деятельности только в
пользу самой организации. Тем не менее данный признак имеет косвенное закрепление в п. 3 ст. 307 НК
РФ, где указано, что деятельность должна облагаться налогом в том случае, если иностранная организация
осуществляет деятельность подготовительного и (или) вспомогательного характера в интересах третьих
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лиц, что приводит к образованию постоянного представительства, и по результату осуществления этой
деятельности не последует получения вознаграждения.
Следующим важным аспектом, который нашел отражение в судебной практике по налоговым спорам, является деятельность подготовительного и (или) вспомогательного характера, осуществляемая в интересах третьих лиц и приводящая к образованию постоянного представительства, но при этом в отношении данной деятельности вознаграждение не предусматривается.
По данному вопросу девятый арбитражный суд в отношении иностранной организации «АстраЗенека ЮК Лимитед» руководствуется четким толкованием п. 3 статьи 307 НК РФ. [4] Московское представительство иностранной компании не установило порядка распределения затрат по деятельности подготовительно-вспомогательной характера, и не разграничило деятельность, осуществляемую в интересах
головного офиса и деятельность, приводящую к образованию постоянного представительства, в интересах
третьих лиц без получения вознаграждения. Соответственно, раздельный учет не осуществлялся, что не
соответствует положениям п.3 ст.307 НК РФ, а это означает, что при исчислении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций в отношении подготовительной и (или) вспомогательной деятельности в пользу
третьих лиц должны учитываться расходы данного представительства, с которых взимается налог на прибыль организаций по ставке 20%.
Можно сделать вывод, что в деле «АстраЗенека ЮК Лимитед» также, как и в деле «Блумберг ЭлПИ», выявлена необходимость четко охарактеризовать основой вид деятельности организации, отразив
это в организационно-правовых документах, а также обязанность вести раздельный учет в случае, если
организация начинает осуществлять деятельность подготовительного и (или) вспомогательного характера,
что позволит избежать неправомерного занижения налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
КРЕСТЬЯНСКОГО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье раскрываются особенности (порядок и условия) предоставления земельного участка для ведения крестьянского фермерского хозяйства с учетом действующего законодательства о предоставлении земельных участков из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности и правоприменительной практики.
Ключевые слова: крестьянское фермерское хозяйство, право собственности, право аренды, право безвозмездного пользования, аукцион,
предоставление.

Основу правового регулирования правоотношений по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности составляет ст. 12 Федерального закона от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»), ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(далее – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»), гл. 5.1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный кодекс, ЗК РФ) «Предоставление земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности».
Статья 12 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», устанавливая общие начала предоставления земельных участков для крестьянского фермерского хозяйства, не закрепляет при этом порядок его
предоставления, отсылая к нормам Земельного кодекса.
Ст.10 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» также носит отсылочный характер, поскольку содержит указание на то, что «земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам и
юридическим лицам в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации» (п.1).
Согласно положениям Земельного кодекса фермерские хозяйства приобретают земельные участки
из государственных или муниципальных земель на праве собственности, аренды, безвозмездного пользования. Не могут быть предоставлены фермерскому хозяйству земельные участки на праве постоянного
бессрочного пользования и пожизненного наследуемого владения.
На праве безвозмездного пользования земельные участки предоставляются крестьянским фермерским хозяйствам в исключительных случаях. В частности, при осуществлении деятельности фермерского
хозяйства (без образования юридического лица) в муниципальных образованиях, определенных субъектом
РФ на срок не более, чем шесть лет (подп. 6 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ). На срок не более чем пять лет предоставляются в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам (в том числе крестьянским
фермерским хозяйствам) для сельскохозяйственного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, земельные участки, включенные в утвержденный в установленном Правительством РФ порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд (подп. 10 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ).
В собственность и в аренду земельные участки могут приобретаться фермерскими хозяйствами как
на торгах, так и без проведения торгов, как за плату, так и бесплатно. Без торгов земельные участки могут
быть предоставлены в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ и п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ. Анализ указанных норм позволяет прийти к выводу о том, что предоставление земельных участков без торгов происходит в случаях, установленных ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Таких случаев
всего два: без торгов могут быть приобретены земельные участки, ранее предоставленные фермерам для
ведения фермерского хозяйства на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения и земельные участки, выделенные муниципальным образованием в счет невостребованных долей, приобретенных этим муниципальным образованием в свою собственность, если этот участок используется фермерским хозяйством (п. 5.1 и ст. 10).
Также п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ и п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ предусматривают, что для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без торгов предоставляются земельные участки в соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ. Основная особенность предоставления земельных участков согласно данной
© Малышева А.В., Егорова Е.П., 2017.
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статье состоит в том, что законодатель предусмотрел возможность проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды при поступлении нескольких заявлений. ЗК РФ
содержит требование о необходимости опубликования информации о предоставлении земельного участка
при поступлении соответствующего заявления о предоставлении земельного участка (или заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка) от заинтересованного гражданина.
Лица, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе. В случае поступления после опубликования извещения, двух и более заявлений о предоставлении земельного участка, соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления должен принять решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. [1]
Согласно ЗК РФ торги по предоставлению земельного участка могут проводиться исключительно в
форме аукциона. Следует отметить, что установление требования о проведении торгов в форме аукциона
в отношении земель сельскохозяйственного назначения, на различных этапах развития соответствующих
правоотношений, получало неоднозначную оценку в юридической литературе, в том числе отрицательную.[2, с. 12 -13; 3, с. 14; 4, с.43]
Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности установлены ст. 39.18 ЗК РФ. Общий порядок предоставления земельных участков без проведения торгов установлен ст. 39.14 – 39.17 ЗК РФ.
Согласно названным нормам в том случае, когда земельный участок, в предоставлении которого
заинтересовано лицо, не образован и не установлены его границы, необходимо обратиться в уполномоченный на предоставление земельного участка орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Порядок такого согласования закреплен в ст. 39.15 ЗК РФ. Условием предоставления испрашиваемого земельного участка в данном случае является проведение заявителем работ по
его образованию в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного
участка (подп. 9 п. 9 ст. 39.15 ЗК РФ). При этом подготовку схемы расположения земельного участка необходимо обеспечить в случае, если не утвержден проект межевания территории.
Так, Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменения решение Арбитражного
суда города Санкт – Петербурга и Ленинградской области от 30.12.2015г. и постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 18.04.2016г. по делу N А56-65392/2015, признав обоснованным их
вывод о правомерности отказа Комитета имущественных отношений Санкт – Петербурга в предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка, обществу с ограниченной ответственностью «Доминант». По заключению суда кассационной инстанции, суды первой и апелляционной инстанции обоснованно исходили из положений пп. 5 п. 16 ст.
11.10 и пп. 1 п. 1 ст. 39.14 ЗК РФ и учли, что испрашиваемый земельный участок находится на территории,
в отношении которой утвержден проект межевания территории, в связи с чем пришли к правильному выводу об отсутствии у Комитета правовых оснований утверждать схему расположения участка и предварительно согласовывать предоставление испрашиваемого земельного участка. [5]
Перед заключением договора купли – продажи или договора аренды, или договора безвозмездного
пользования земельным участком необходимо провести кадастровые работы в целях образования земельного участка и его кадастровый учет, а также государственную регистрацию права государственной или
муниципальной собственности на земельный участок. Обеспечение названных работ возлагается на лицо,
заинтересованное в предоставлении земельного участка.
В том случае, когда земельный участок образован и установлены его границы, следует обращаться
с заявлением о его предоставлении на соответствующем виде права без торгов. Такое заявление может
быть подано с целью приобретения земельного участка на праве собственности, аренды, безвозмездного
пользования. Законодатель определяет содержание заявления и его необходимые реквизиты. Согласно ст.
39.17 ЗК РФ в заявлении указывается информация о личности заявителя, кадастровый номер земельного
участка, основание предоставления земельного участка без проведения торгов, вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, цель использования земельного участка, реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка и др.
Следует заметить, что прежняя редакция ст. 12 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
предусматривала необходимость приложения к заявлению о предоставлении земельного участка соглашения, заключенного между членами фермерского хозяйства, а также необходимость обоснования размеров
предоставляемых земельных участков. Данные требования на практике оценивались как обязательные
условия реализации права на получение земельного участка в порядке, предусмотренном ст. 12 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». В случае их невыполнения суды приходили к выводу об отсутствии
оснований для предоставления земельного участка. [6]
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В настоящее время Земельный кодекс закрепляет сроки подготовки проектов договоров и решения
о предоставлении земельного участка, сроки их подписания сторонами, а также основания отказа в предоставлении земельного участка без торгов.
В случае предоставления земельного участка крестьянским фермерским хозяйствам на торгах применяются положения ст. ст. 39.11 – 39.13 ЗК РФ, регламентирующие процедуру подготовки и организации
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды и процедуру
его проведения.
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УДК 349.3
Н.В. Савушкина
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА:
АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО МАТЕРИАЛА
В статье рассматриваются проблемы социально-правовой защиты и
поддержки студенчества в Российской Федерации. Проводится анализ
нормативного материала. Рассматриваются виды стипендий и иных денежных выплат. Говорится о таком субъекте социальной поддержки и
защиты студенческой молодежи как общественные, некоммерческие организации.
Ключевые слова: студенчество, социальная поддержка, защита,
стипендии, основные права обучающихся, общественные организации,
профсоюзы.

На сегодняшний день защита российского студенчества играет не мало важную роль, поскольку
число студенческой молодежи с каждым годом увеличивается, тем самым увеличиваются и их потребности в защите и социальной поддержке. Государство и образовательные учреждения выступают основными
субъектами социально-правовой поддержки и защиты студенчества. Большинство студентов из года в год
сталкиваются с такими проблемами, например, как отсутствие полноценного источника доходов. Это объясняется тем, что не всем студентам удаётся совмещать учёбу с работой. Таким образом, государственная
политика нацелена на осуществление поддержки и защиты студенческой молодежи с помощью различных
стипендий и поощрений.
В российском законодательстве существует не так много нормативно-правовых актов, регулирующих данную проблему. Одним из таких выступает Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В указанном Законе об образовании закреплены основные права
обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования, которые предусмотрены ст. 34, стипендии и другие денежные выплаты, предусмотренные ст. 36 данного Федерального закона. Но имеет место и проблемный аспект, так в п. 24 ст. 34 говорится о том, что обучающимся предоставляются такие
академические права, как: «направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные
организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных государств». Так, например, в Уставе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет»
(новая редакция), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
2 июня 2016 г. № 655 в п. 2.4 пп. 28 говорится о том, что университет вправе осуществлять организацию и
проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за
пределы территории Российской Федерации. Мы видим, что указанные пункты Федерального закона и
Устава «ИвГУ» не достаточно точно отражают механизм финансирования данного права, в частности,
права на обучение и проведения научных исследований в научных организациях иностранных государств.
Еще одним не мало важным недостатком, по нашему мнению, обладает п. 25 ст. 34 Федерального закона
об образовании. В указанном пункте речь идет об опубликовании своих работ в изданиях образовательной
организации на бесплатной основе. На сегодняшний день большинство изданий принимают работы только
на платной основе. Таким образом, мы видим, что указанный пункт также не содержит источников финансирования. Нами представляется недостаточно разработанным п. 27 ст. 34 Федерального закона об образовании. В указанном пункте говорится о том, что обучающимся предоставляются академические права
на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы,
выполнения индивидуального учебного плана. По нашему мнению, данный пункт необходимо дополнить,
прописав определенные льготные условия, которые необходимо создать для работающих лиц, обучающихся в высших учебных заведениях. По нашему мнению, не мало важного внимания требует рассмотрение прав студентов высших образовательных учреждений, обучающихся на бюджетной, целевой и ком-
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мерческой основах. Так, в отношении каждого академического права необходимо указать, кому предоставляется данное право. Студенты, учащиеся в рамках целевого приема, имеют право на меры социальной
поддержки, которую обеспечивает орган или организация, направившая на целевое обучение. Для студентов бюджетной формы обучения также есть указание на отдельные виды их поддержки. Но в отношении
студентов, обучающихся на коммерческой основе, таковых мер поддержки не указано. Таким образом,
необходимо закрепить одинаковые академические права за всеми категориями студентов, но при этом указать разный источник финансирования мер по реализации этих прав.
Имеются и другие нормативные акты, касающиеся социальной поддержки студенческой молодежи.
Например, в п. 5 постановления Правительства РФ от 18 января 1992 г. № 33 «О дополнительных мерах
по социальной защите учащейся молодежи» установлено, что за период прохождения всех видов практики,
связанной с выездом из места расположения учебного заведения, студентам выплачиваются суточные в
размере 50% от нормы суточных, установленных действующим законодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с командировками работников предприятий, учреждений и организаций за каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и обратно. Проезд к месту практики и
обратно оплачивается в полном размере. Право на образование лиц с ограниченными возможностями и
регулирование правоотношений между студентами с ограниченными возможностями и вузом регламентируется Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». [1, с. 209]
Статья 36 Федерального закона об образовании определяет понятие «стипендии», а также перечисляет виды стипендий и другие денежные выплаты. В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона об
образовании стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том
числе направившими их на обучение;
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
Таким образом, мы видим многообразие поддержки студенческой молодежи в виде денежных выплат и стипендий.
Одним из субъектов социальной поддержки и защиты студенчества выступают общественные, некоммерческие организации. Данные организации осуществляют социально-правовую поддержку и защиту
прав студентов с помощью предоставления различных видов правовой и социальной помощи. В п. 6 ст. 26
федерального закона об образовании говорится о том, что в целях учета мнения обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации:
1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования – студенческие советы), советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее – советы обучающихся, советы родителей);
2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной организации (далее – представительные органы обучающихся, представительные органы работников). Представляется, что перечень субъектов защиты и поддержки студенческой молодежи достаточно велик. Например,
в «Ивановском государственном университете» действует «Профком студентов и аспирантов ИвГУ». В
соответствии с п. 4.41 Устава «ИвГУ» в целях учета мнения обучающихся и педагогических работников
по вопросам управления Университетом и при принятии Университетом локальных 28 нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических работников в Университете создается студенческий совет, который формируется из числа представителей общественных студенческих объединений Университета по 1 представителю от каждого объединения и
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(или) студентов Университета; действуют первичная организация профсоюза студентов и аспирантов Университета.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что на современном этапе существует не так много
нормативных актов, в которых отражается защита и поддержка студенчества. По нашему мнению необходимо дополнить действующее законодательство уточнениями, коррективами, которые могут существенно
разрешить некоторые проблемные аспекты, возникающие на практике. В целом, мы видим, что студентам
предоставляется обширный спектр социально-правовой поддержки и защиты как от государства, так и от
общественных, некоммерческих организаций и профсоюзов. Важным направлением работы студенческих
советов и профсоюзов является защита прав обучающихся, содействие восстановлению нарушенных прав.
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1.Рябова Е.И. Организационно-правовые аспекты социальной поддержки и защиты прав студенческой молодежи в России // Ежегодник российского образовательного законодательства. – 2013. – Т.8. – С. 205-216.

САВУШКИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА – магистрант юридического факультета, Ивановский государственный университет, Россия.

120

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 5-3(68)
__________________________________________________________________________________
УДК 330
Р.Д. Садыков
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
В этой статье рассматриваются вопросы понятия нематериальных
благ в контексте ст. 150 Гражданского кодекса РФ. Исследуются основные признаки данной категории объектов гражданских прав. Наконец,
дается анализ классификации нематериальных благ, и предлагаются новые их виды, которые могут появиться в законодательстве в будущем.
Ключевые слова: права и свободы, неотделимость от личности,
сделка, гражданская правоспособность.

Права и свободы гражданина отражают уровень развития современного общества. Ни для кого не
секрет, что человеку с рождения принадлежат личные неимущественные права. По мнению И.А. Покровского первое, в чем нуждается человек, это охрана его самых элементарных благ – жизни, телесной неприкосновенности, свободы». Однако данное положение применялось в 20 веке, когда были приняты важнейшие международные акты в этой области. Так, принятая в 1948 году ООН Всеобщая декларация прав человека провозгласили права каждого человека на жизнь, свободу, тайну жилища, свободу передвижения и
выбор места жительства. Конституция РФ 1993 года провозгласила, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. На основании данного положения в дальнейшем было принято множество
нормативно-правовых актов. Гражданский Кодекс РФ не стал исключением.
Вопрос о системе нематериальных благ в РФ породил немало дискуссий в юридической науке. С
введением статьи 150 ГК РФ многое остается непонятным. Во-первых, законодатель не дает разъяснение
понятию «нематериальные блага». В ст. 151 ГК РФ, говоря о компенсации морального вреда, упоминаются
личные неимущественные права гражданина. То есть можно сделать вывод о том, что жизнь и здоровье,
достоинство личности, личная неприкосновенность и другие объекты нематериальных благ являются личными неимущественными правами гражданина.
Во-вторых, неизвестно, является ли перечень нематериальных благ исчерпывающим. А в-третьих,
законодатель в главе 8 ГК РФ не считает необходимым обозначить основные признаки данных объектов.
Все это в совокупности негативным образом отражается на правоприменительной практике.
Так что же все-таки мы подразумеваем под благами в повседневной жизни? Естественно, это все то,
что может быть полезным и необходимым для человека. Их наличие порождает возникновение у человека
гражданской правоспособности. Совершенно очевидно, что блага могут носить материальный и нематериальный характер. Говоря о нематериальных благах, ученые акцентируют внимание на их неотделимость
от личности гражданина. Это значит, что данные права принадлежат человеку с рождения и не могут передаваться другим лицам. Иными словами, они не могут предметом различных сделок, поскольку их
нельзя купить, продать или подарить.
Характеризуя нематериальные блага, многие исследователи отмечают присущую им изменяемость.
Например, законодатель предусматривает, что гражданин по своему желанию может изменить фамилию
или имя. Если говорить о праве выбора места жительства, то здесь речь идет о желании гражданина проживать по определенному адресу.
В теории гражданского права нет определенного ответа на вопрос о классификации нематериальных благ. Каждый ученый берет за основу классификация различные основания. В частности, кто-то рассматривает нематериальные блага с точки зрения оснований их возникновения. А, например, М.Н. Малеина в качестве критерия деления выделяет цели осуществления каждой группы прав и среди них называет
права, обеспечивающие физическое и психологическое благополучие человека. Но если исходить из оснований возникновения, то необходимо выделять нематериальные блага, принадлежащие гражданину с рождения, а также блага, которыми обладает гражданин в силу закона. К первой группе относятся жизнь, здоровье, честь, достоинство и личная неприкосновенность, а ко второй – право на имя, право на свободное
передвижение, на выбор места пребывания и жительства.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что нематериальными благами признаются
не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности права и свободы, охраняемые действующим законодательством. Я, как гражданин РФ, верю, что, несмотря на пробелы в законодательстве,
государство предпримет все возможные меры для защиты прав и свобод человека и гражданина.

© Садыков Р.Д., 2017.

121

Вестник магистратуры. 2017. № 5-3(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1. Михайленко, Е.М. Гражданское право. Общая часть: краткий курс лекций / Е. М. Михайленко. – Москва:
Юрайт, 2015. – 224 с.
2. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, защита. М., 2000. С. 13 — 14.
3. Мужанова В.А. О положительном влиянии субъективного гражданского права на нематериальные блага//
Государство и право. Журнал Сибирский юридический вестник. 2011/№4 С. 5

САДЫКОВ РАИС ДАНИЯЛОВИЧ – магистрант, Саратовская государственная юридическая академия, Россия.

122

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 5-3(68)
__________________________________________________________________________________
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А.В. Саломатова
БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
В статье рассматриваются способы борьбы с мошенничеством в
сфере страхования.
Ключевые слова: мошенничество, страхование, уголовное право,
юриспруденция.

Мошенничество является наиболее распространенным уголовным преступлением в сфере имущественной ответственности, а также в сфере общественно опасных деяний, связанных с охраной и защитой
собственности от противоправных посягательств. Актуальность темы работы связана с тем, что количество посягательств мошеннического характера в России не снижается год от года, а имеет устойчивую
тенденцию к росту. Мошенничество в сфере страхования – это достаточно новый вид мошенничества,
поскольку сфера страхования в нашей стране развивается и является одной из новых сфер экономики.
Данное преступление было сравнительно недавно введено в состав Уголовного Кодекса РФ [1]. Так,
10 декабря 2012 г. вступил в силу закон Федеральный закон «О внесении изменений в УК РФ и отдельные
законодательные акты РФ» №207-ФЗ [2]. Данным законом состав мошенничества был существенно расширен и дополнен. Так, мошенничество в сфере страхования квалифицируется уголовным законом как
хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера
страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом или договором страхователю или
иному лицу.
Анализируя юридический состав данной статьи, можно заключить, что из общего состава мошенничества ст.159 УК РФ в данном случае исключено понятие злоупотребления доверием и оставлен лишь
состав обмана, который образует объективную сторону преступления. Между тем, обман относительно
наступления страхового случая наиболее распространен по подобным делам в сфере автострахования.
Собственно, данная статья изначальна имела своей целью защитить страховые компании именно в сфере
автострахования при выплате ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности).
Как правило, такое преступление тяжело совершить в одиночку, поэтому создается группа лиц для
совершения мошенничества, что сразу квалифицируется по ч.2, ч.4 ст.159.5 УК РФ, последняя из которых
является уже тяжким преступлением, предусматривая наказание в виде лишения свободы до десяти лет. В
составе такой группы зачастую находятся должностные лица, которые оформляют административные материалы, по которым впоследствии производятся выплаты – это сотрудники ДПС ГИБДД. Участие должностных лиц в мошенничестве подобного рода наказывается по ч.3 ст.159.5 УК РФ, что наказывается лишением свободы на срок до шести лет. В таком случае обман направлен лишь на представителей страховой
компании, которые осуществляют выплаты на основании документов ГИБДД, оформленных на месте мнимого страхового случая.
Такие дела довольно интересны на практических примерах. Так, прокуратурой Первореченского
района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей краевого центра, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.
2 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, путем обмана относительно наступления страхового случая). Четвертому фигуранту дела — бывшему сотруднику органов внутренних дел
предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (пособничество в мошенничестве в сфере страхования) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) [3].
По версии следствия, в мае 2014 года знакомые между собой трое фигурантов дела вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Дальневосточному филиалу Страхового открытого акционерного общества «ВСК» (далее — ДФ СОАО «ВСК»), путем предоставления подложных документов относительно наступления страхового случая, а именно несуществующего
дорожно-транспортного происшествия.
С целью реализации задуманного участники преступной группы заранее приобрели несколько
транспортных средств с поврежденными кузовами, на которых были оформлены полисы страхования добровольной автогражданской ответственности и договоры страхования.
© Саломатова А.В., 2017.
Научный руководитель: Костомаров Кирилл Валерьевич – кандидат юридических наук, Уральский
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Привлеченный в качестве пособника инспектор дежурной части Отдельного батальона дорожнопатрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по г.
Владивостоку передал им чистые бланки объяснений участников ДТП, схемы ДТП и др. документы.
После этого фигуранты дела инсценировали дорожно-транспортные происшествия, заполнили чистые бланки, указав в них данные о несуществующих происшествиях. Указанные документы были переданы пособнику — инспектору, когда тот находился на дежурстве, и последний внес в них заведомо ложные сведения, зафиксировав тем самым факты совершения ДТП.
В дальнейшем, используя эти документы, лжепострадавшие обратились в Дальневосточный филиал
СОАО «ВСК» с заявлениями о выплате им страхового возмещения на общую сумму свыше 1,3 млн рублей.
Однако довести свой умысел до конца они не смогли, так как подлинность представленных документов
вызвала сомнение у службы безопасности предприятия и выплаты страхового возмещения не были произведены.
В данном случае мошеннические действия были пресечены, однако зачастую выплаты все же производятся, и группа продолжает действовать дальше. Интересно, что в данном случае действия должностного лица – инспектора ГИБДД, оформлявшего материалы административных дел – были квалифицированы как служебный подлог и как пособничество в совершении мошенничества. Очевидно, роль должностного лица в совершении данных преступлений была небольшой, поэтому специальной и отдельной
квалификации его действия по ч.3 ст.159.3 УК РФ не получили.
Защититься страховой компании от такого рода мошенничеств довольно сложно. Сотрудники страховой компании не выезжают на осмотр места ДТП, что могло бы разрешить такие вопросы и снизить
количество противоправных посягательств. Однако такой подход требует наличия в штате страховой компании дополнительно одного или нескольких сотрудников, что влечет экономические издержки. Конечно,
данные издержки вполне бы могли покрыться за счет сохранения страховых выплат и недопущения мошенничеств, однако на данный момент в страховом секторе экономики сложилась такая ситуация, когда
это невыгодно даже не с экономической точки зрения, но сточки зрения государства и права.
Дело в том, что страховой рынок в сфере автострахования, который наиболее подвержен воздействию мошеннических посягательств, давно прошел пик своего насыщения, и страховые компании, которые представляли частные интересы, давно разорились, либо были поглощены или присоединены более
крупными страховыми компаниями, представляющими государственное или частно-государственное
партнерство. На данный момент сфера ОСАГО финансируется и поддерживается государством, поскольку
давно известна убыточность страховых компаний, а также то обстоятельство, что страховые премии, получаемые от страхователей, никак не покрывают расходов в сфере страховых выплат [4]. Именно с этим
обстоятельством связан тот факт, что в период 2013-2015 гг. произошла определенная санация страхового
рынка, что привело к ликвидации значительного количества страховщиков. Для выплаты страхователям
таких компаний был создан Российский союз автостраховщиков. Это так называемые компенсационные
выплаты, также предусмотренные Федеральным законом №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [5].
Учитывая такое присутствие государства в страховом секторе, многие страховые компании фактически превратились в полностью государственные организации, поддерживаемые финансовым капиталом
государства, поэтому хищение денежных средств страховых компаний получило такой правовой приоритет в расследовании в последнее время. По сути, похищались государственные денежные средства, поэтому государство как собственник было в первую очередь заинтересовано в том, чтобы лица, совершившие мошенничество, были привлечены к ответственности.
Однако на настоящий момент пик таких преступлений пройден, и государство решило прекратить
карательную практику по ст.159.5 УК РФ, введя новый закон о поправках в закон об ОСАГО. Теперь страхователям при наступлении страхового случая необходимо будет обращаться в страховую компанию не за
получением страховых выплат в денежном размере, но за направлением на ремонт.
При этом не важно, сколько автомобилей пострадало в аварии, обращаться страхователь должен к
своему страховщику. Таким образом, было расширено понятие «прямое возмещение ущерба».
Ремонт будет производиться без учета износа и только новыми деталями. Исключение сделано для
автомобилей, на которые новые детали найти невозможно, но и то по согласованию со страхователем.
Сервис выбирает автовладелец из предложенных ему страховщиком вариантов. При этом расстояние до сервиса не должно превышать 50 километров. Но хозяин машины может настоять и на своем сервисе, которого в списке нет. В этом случае страховая компания должна дать письменное согласие на такое
предложение.
Новые автомобили – не старше двух лет – должны восстанавливаться на дилерских автосервисах.
Кроме того, Центробанк предупреждает страховщиков, что в случае, если они не смогут исполнять
свои обязательства перед страхователями организацией ремонта, то регулятор будет принимать крайние
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меры. А именно он будет приостанавливать возможность таким компаниям направлять автомобили на ремонт. То есть им придется расплачиваться со своими клиентами деньгами.
Возмещение ущерба в денежном размере сохранилось в строго прописанных случаях. Например,
когда стоимость восстановления превышает лимит выплаты по ОСАГО, а это 400 тысяч рублей. Или автовладелец погиб, или получил в результате аварии средний или тяжкий вред здоровью. Также на денежную выплату могут рассчитывать инвалиды. Правда, при расчете денежной выплаты по единой методике
стоимость износа будет учитываться. Деньгами будет возмещаться ущерб, если страховщик не сумел подобрать страхователю соответствующий сервис.
Как предполагается, такой подход поможет снизить случаи страховых мошенничеств, так как конечной целью такого мошенничества было получение именно денежных средств псевдопотерпевшим в
ДТП [6]. Поскольку теперь потерпевший вынужден будет ремонтировать автомобиль в автосервисе, предложенном ему страховой компанией, количество страховых мошенничеств должно пойти на убыль, поскольку страховой компании гораздо проще проконтролировать выполнение ремонтных работ на автосервисе, чем выезжать на каждый страховой случай и присутствовать при составлении административных
материалов. С точки зрения государства и страховщика данный законопроект решает многие проблемы
правового характера, снижая криминальный характер наступления страхового случая.
Таким образом, начальный этап становления страхования в нашей стране пройден, и следует отметить, что он характеризовался резким всплеском преступлений мошеннического характера, так как страховые компании осуществляли выплаты страховой премии в денежном эквиваленте, что составляло весьма
крупные суммы. Государство решило эту проблему, введя возможность прямого урегулирования ущерба
в виде производства ремонтных работ под контролем страховой компании. Таким образом, возможно, что
страховое мошенничество в сфере ОСАГО изживет себя как вид уголовного преступления.
Библиографический список
1.Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996г. №63-ФЗ // СЗ РФ – 17.06.1996г. – №25 ст.2954
2.Федеральный закон «О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные акты РФ» №207-ФЗ от
03.07.2016г. // РГ – 08.07.2016г. – №149
3.Прокуратура Приморского края. За мошенничество в сфере страхования путем инсценировки ДТП пойдут
под суд жители Владивостока – http://дпс25.рф
4.Баршев В. После аварии – только ремонт. // РГ – 28.03.2017г. – https://rg.ru
5.Федеральный закон от 25.07.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» // РГ – 07.05.2002г. – №80
6.Ознобин О. Мошенничество в сфере страхования и методы борьбы с ним – 05.06.2015г. –
https://delovoymir.biz/
САЛОМАТОВА АЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА – магистрант, Уральский институт управления (филиал РАНХиГС),
Россия.

125

Вестник магистратуры. 2017. № 5-3(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
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Ю.В. Шляхова
ТЕНДЕНЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящей статье рассмотрены факторы, оказывающие непосредственное влияние на эффективность налогового контроля, на основе
чего выделены основные направления повышения эффективности налогового контроля. Даны направления совершенствования организации налогового контроля в РФ.
Ключевые слова: налоговый контроль, эффективность, налоги, бюджет, государство, налоговая нагрузка, налогоплательщики, проверка.

Значимость налогов очень велика. Местные, региональные и федеральные налоговые сборы обусловливают необходимость введения такого института, как налоговый контроль. Налоговый контроль система, благодаря которой регулируются все поступления в бюджет. Именно налоговый контроль обеспечивает главную цель сборов - пополнение доходной части государственного бюджета, которая создается
в основном за счет налогов и сборов. Налоговый контроль осуществляется путем проведения налоговыми
органами (ст. 30 Налогового Кодекса РФ [1]) комплекса мероприятий, имеющих своим направлением выявление, предупреждение, пресечение налоговых правонарушений и привлечение к ответственности. О
достойном уровне выполнения этой работы свидетельствуют данные сводной статистической отчетности
ФНС РФ по итогам 9 месяцев 2016 года [2]. В частности, налоговым органам по итогам 9 месяцев удалось
достичь следующих результатов. Всего урегулировано задолженности за 9 месяцев 2016 года 1 224 млрд. рублей, в том числе:
- 657 млрд. рублей поступило в бюджет от применения мер принудительного взыскания;
- 417 млрд. рублей составляют поступления от урегулирования задолженности путем проведения зачета,
имеющейся у налогоплательщиков переплаты;
- 150 млрд. рублей – списание задолженности безнадежной к взысканию.
По итогам 9 месяцев 2016 года поступления от мер принудительного взыскания задолженности увеличились на 91 млрд. (или на 16%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе:
- поступления по требованиям об уплате налогов за 9 месяцев 2016 года возросли на 41 млрд. рублей
(11%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года;
- по инкассовым поручениям поступления возросли на 31 млрд. рублей или на 26% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года;
- на 40% или на 20 млрд. рублей по сравнению с предыдущим годом увеличились поступления от
применения взыскания за счет имущества налогоплательщиков в соответствии со ст. 47 НК РФ.
Ежегодно Налоговый кодекс РФ дополняется многочисленными поправками. Так, например, особое
значение для развития налогового контроля в РФ имеет Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 137-ФЗ
[3] и Концепция системы планирования выездных налоговых проверок [4], предусматривающая специальный алгоритм, предполагающий всесторонний анализ информации налоговых органов и определение зон
риска совершения налоговых правонарушений.
Как общее состояние, так и эффективность налогового контроля зависит от целого ряда следующих
факторов.
1. Налоговая нагрузка.
Так, в Российской Федерации в настоящее время можно наблюдать тенденцию минимизации количества налогов и сборов, замены системы налоговых платежей на неналоговые, вследствие чего на последние смещается и налоговая нагрузка.
2. Уровень развития законодательства о налогах и сборах.
В последние несколько лет в законодательство о налогах и сборах постоянно вносятся изменения и
дополнения. Но в РФ законодательство о налогах и сборах с точки зрения организации сбора налогов ориентировано преимущественно на удобство. Поэтому налоговый контроль в РФ в качестве своей основной
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задачи ставит борьбу с налоговыми правонарушениями и уклонением от уплаты налогов, а не соображения
экономической целесообразности.
Тем не менее, российское законодательство о налогах и сборах не предусматривает достаточно
жестких санкций за наиболее опасные налоговые правонарушения. В то же время в России фактически
отсутствует ответственность налоговых органов и их должностных лиц за налоговые правонарушения,
ограничены права налогоплательщиков. Отметим также наличие в налоговом законодательстве многочисленных оценочных норм, что приводит к неопределенности полномочий налоговых органов.
3. Приоритетность в работе налоговых органов.
Приоритеты определяются общими тенденциями в развитии налоговой политики и налогового администрирования. Вместе с тем, по нашему мнению, повышение аналитической составляющей при планировании налоговых проверок в целом по России позволяет обеспечить рост эффективности налоговых
проверок при одновременном снижении их количества. Приоритетным должно стать систематическое
применение риск - ориентированного подхода при выборе объектов для проведения выездных налоговых
проверок, что даст возможность сократить их количество, но повысить качество проведения проверки.
Так, при таком подходе за 9 месяцев 2016 года эффективность одной выездной налоговой проверки (доначислено на 1 выездную проверку, выявившую нарушение) увеличилась на 36,6% по сравнению с
I полугодием 2015 года (с 9,5 млн. руб. до 13,0 млн. руб.) [5].
Налоговый контроль должен воплощать в себе не только контрольную функцию финансов, но и
распределительную, стимулирующую, социальную. Пока же он носит преимущественно фискальный характер. Это особенно ярко проявлялось на начальном этапе становления российской налоговой системы,
когда преобладал последующий налоговый контроль, что было характерно также для финансового контроля в целом. Упор в налоговом контроле был сделан на выявление нарушений и привлечение виновных
к ответственности, возмещение причиненного государству ущерба; действовали очень высокие штрафы
за налоговые правонарушения.
В целом, по данным ФНС РФ, новая Концепция способствовала повышению эффективности налогового контроля при сокращении числа выездных налоговых проверок [6]. В 2010 г. продолжалась работа
комиссий по легализации налоговой базы. С 2012 г. налоговая служба стала осуществлять более тщательный контроль за правильностью применения цен по сделкам. С 1 января 2014 г. введен обязательный административный порядок разрешения налоговых споров.
4. Методологическое, техническое и информационное обеспечение осуществления деятельности
налоговых органов и их должностных лиц.
В настоящее время налоговые органы в России обладают высокой технической оснащенностью, активно используют передовые технологии автоматизированного учета и обработки данных. Одной из задач,
реализуемых налоговой службой в последние годы, стало создание мощного информационно-аналитического аппарата, способного обрабатывать различные виды информации при минимальным привлечении
налогоплательщиков к проведению налоговых процедур.
Так, в качестве одной из перспективных задач ФНС РФ выступает совершенствование функций прогнозирования вероятностной налоговой базы крупнейших налогоплательщиков, а также обеспечение поступления налогов и сборов на базе интегрированных информационных ресурсов комплексных налоговых
сведений.
5. Обеспечение высокого уровня координации взаимодействия налоговых органов с иными органами контроля и правоохранительными органами.
Отметим, что для экономических правонарушений характерна общность признаков. Например,
можно отметить общность критериев (признаков) "подозрительности" налогоплательщиков, применяемых
налоговыми органами, с одной стороны, и Федеральной службой по финансовому мониторингу в отношении клиентов банков - с другой. К этим признакам относятся, в частности, отсутствие экономического
смысла операции (сделки); осуществление операций (сделок) через посредников; применение нерыночных
цен; нетипичные операции; необычные, сложные формы расчетов; нарушения, связанные с порядком открытия счетов и осуществлением расчетов; отсутствие информации о контрагентах (клиентах) налогоплательщика и др. [7]
Так, учитывая отмену права проведения самостоятельных проверок органами полиции налогоплательщиков, надобность выездных налоговых проверок с участием полиции возникает гораздо чаще. Проверки такого рода высокоэффективны. Учитывая это, по нашему мнению, совершенствование взаимодействия полиции и налоговых органов нужно развивать и оптимизировать в ежегодных планах совместных
выездных налоговых проверок. Взаимодействие налоговых органов с другими контрольными государственными органами также очень эффективно, особенно - в борьбе с фирмами -"однодневками", предотвращая реализацию схем с их участием, в том числе связанных с отражением фиктивных расходов, необоснованного возмещения НДС.
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6. Качество представляемых налогоплательщиками документов.
Поскольку налогоплательщикам была предоставлена значительная свобода при выборе правил
налогового учета, появились значительные возможности для применения различных схем ухода от налогообложения. Фактически сближения налогового и бухгалтерского учета не произошло. Безусловно, это
значительно увеличивает время проведения проверки, усложняет ее. Кроме того, причинами ухудшения
качества налогового учета могут стать ошибки и злоупотребления налогоплательщика, ориентация бизнеса на финансовый результат, а не на налоговый учет, изменения в системе налогового учета, которые
своевременно не учитываются учетными работниками и т.п.
7. Правовая культура налогоплательщиков, их готовность сотрудничать с налоговыми органами.
Многочисленными аналитиками отмечен низкий уровень налоговой культуры в РФ [8], что следует
из недоверия граждан к государству, общего низкого уровня информированности населения и т.д. Преломить эту ситуацию возможно путем систематических действий, таких, как:
- внедрение в практику систематической информационно-разъяснительной работы для налогоплательщиков;
- обеспечение постоянного участия сотрудников правоохранительных и контролирующих органов
в проводимых различными учебными центрами тематических семинарах, разъясняющих государственную
политику и валютное законодательство;
- проведение консультативных совещаний, конференций с объединениями предпринимателей и
иными заинтересованными субъектами по вопросам налогообложения;
- осуществление оперативной и доступной публикации актуальных материалов по налогообложению;
- систематическая и доступная публикация разъяснений законодательных актов по налогообложению, в том числе, в интернет - ресурсах.
При реализации на практике вышеуказанных мер, по нашему мнению, будет оптимизирован диалог
государства (в лице компетентных органов и должностных лиц) и представителей бизнес – сообщества,
устранены противоречия между ними. Таким образом, процесс совершенствования организации налогового контроля должен проводиться комплексно.
Кроме того, в качестве значимого фактора повышения эффективности контрольной работы налоговых органов выступает действенная система отбора налогоплательщиков для проведения контрольных
проверок.
Учитывая вышеизложенное, выделим основные направления повышения эффективности налогового контроля в РФ:
- совершенствование всей налоговой системы, включающее в себя и процесс реформирования налогового администрирования;
- повсеместное улучшение материально-технического и кадрового обеспечения налоговых органов,
проведение постоянной информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками;
- разграничение субъектов налоговых правонарушений, ответственность за которые предусмотрена
Налоговым кодексом РФ и КоАП РФ [9]. Считаем нецелесообразным выделять в КоАП РФ физических
лиц как субъектов административных нарушений законодательства о налогах и сборах, поскольку их ответственность установлена в НК РФ.
Очень важным направлением налоговой политики в РФ является формирование новых общественных отношений между налогоплательщиками, налоговыми органами и государством. Так, должна функционировать не только государственная, но и частная информационно-консультативная структура.
Своевременное консультирование, разъяснение налогоплательщикам спорных положений налогового законодательства является фактором повышения налоговых поступлений, обеспечивая "прозрачность" действий самих налоговых органов при осуществлении налогового контроля и способствуя регулированию отношений между налоговыми органами и налогоплательщиком. В связи с этим необходимо
предусмотреть дальнейшее развитие налоговых консультаций и общественных связей.
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УДК 349.2
И.В. Миненко
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
В статье рассматриваются различные аспекты такого социально –
экономического явления как безработица в РФ на современном этапе.
Оценивается влияние данного процесса на отдельного человека и устойчивость общества в целом. Предлагаются механизмы борьбы с данным
явлением.
Ключевые слова: безработица, безработные, основные черты, механизмы, рынок труда, специалисты.

Безработицей признается такое явление, при котором в стране присутствуют люди, составляющие
часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не в состоянии найти работу. Согласно Закону РФ «О занятости населения в РФ» безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. [1]
Экономисты утверждают, что безработица в целом, это естественное и непреодолимое явление (это
определенный запас рабочей силы, который, например, при экономическом росте может пригодиться в
будущем), что существует естественный уровень безработицы, который равен 3-5%. В современном российском обществе уровень безработицы превышает данные показатели. Согласно официальным данным,
уровень безработицы в РФ в 2016 году составил 5,5% трудоспособного населения. [2]
Человек, находясь в ситуации отсутствия работы, испытывает различные жизненные и психологические неудобства. Среди них такие, как негативные эмоции, неуверенность в себе и завтрашнем дне,
напряженные отношения с родственниками, финансовые трудности и так далее. Безработное состояние
большого количества людей оказывает негативное влияние на общество.
Рынок труда в России в значительной степени дисбалансирован. Его основные черты:
- существуют трудоизбыточные регионы и регионы, испытывающие хроническую нехватку трудовых ресурсов;
- существует острая нехватка специалистов в определенных отраслях экономики;
- высока доля безработных среди лиц с высшим образованием;
- низкая трудовая мобильность населения;
- низкая производительность труда;
- заниженный уровень заработных плат;
- отток капитала;
- слабое взаимодействие рынка труда и рынка образования;
- обособленность России от мирового рынка труда;
- широкие масштабы «скрытой» безработицы, в случае которой человек является безработным по
сути (не работает, хотя хочет работать), однако, по ряду причин, не считается безработным. [3]
Кроме того российский рынок труда отличается динамичностью, граничащей с неустойчивостью.
Экономические процессы в стране в последние годы не отличаются стабильностью. Кроме того, поведение
российских работодателей сформировалось на фоне избытка специалистов на рынке труда. До сих пор
многие работодатели в своем поведении руководствуются идеей о том, что на место ушедшего работника
легко будет привлечь нового, возможно даже более грамотного. Ни о какой корпоративной этике и нормальных взаимоотношениях с работодателем в данной ситуации и речи быть не может. [4]
Кроме того, из-за перенасыщенности российского рынка труда на современном этапе рабочей силой, отмечается ухудшение условий труда работающих граждан. Из-за страха потерять работу (ввиду негативной реакции работодателя) работающие граждане вынуждены отказывать себе в надлежащем лечении
(уходе на больничный); в повышении своей квалификации (заочном обучении); осуществляют без дополнительной оплаты трудовые функции за пределами своего рабочего времени в выходные и праздничные
дни, в законный отпуск; принимают на себя и осуществляют трудовые функции сокращенных сотрудников
также без дополнительного вознаграждения. Все это происходит на фоне заниженной оплаты труда, а в
некоторых случаях и отсутствия ее на протяжении длительного времени.
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Указанные выше факты крайне негативно влияют на людей, зачастую ведут к прекращению саморазвития человека; ухудшению его здоровья; отрыву от участия в делах семьи, что особенно негативно
сказывается на детях и пожилых людях.
Согласно ч.1 ст. 7 Конституции РФ – Российская Федерация – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. [5] Хотелось бы, в свете этой нормы, видеть от государства более активных действий по борьбе с
безработицей и обеспечению нормальных условий труда.
Анализируя всю вышеперечисленную информацию, основными чертами современной российской
безработицы на сегодняшний момент являются:
- большая дифференциация регионов России по уровню безработицы;
- избыток рабочей силы на рынке труда в целом в сочетании с острой нехваткой трудовых ресурсов
в определенных отраслях экономики;
- высокая доля среди безработных лиц с высшем образованием;
- широкие масштабы «скрытой» безработицы и неформальной занятости.
Россия принимает меры по борьбе с безработицей, а также по смягчению периода отсутствия работы для людей. Меры поддержки безработных граждан перечислены, например, в ст. 28 Закона РФ «О
занятости населения в РФ»: 1) выплата пособия по безработице; 2) выплата стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования; 3) возможность участия в
оплачиваемых общественных работах. Однако, как свидетельствуют официальные статистические данные, указанных мер недостаточно.
Проанализировав точки зрения различных специалистов, можно выделить следующие механизмы,
активное использование которых Российской Федерацией поможет снизить безработицу:
- улучшение экономической ситуации в стране;
- стимулирование создания новых рабочих мест в частном секторе (через содействие развитию бизнеса) и создание новых рабочих мест в государственном;
- обеспечение государственной поддержки обучения, переобучения и повышения квалификации
граждан.
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УДК 340.14
М.В. Дубровина
ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье раскрыто содержание культуры правовой культуры
как результата процесса правового воспитания в образовательных организациях среднего профессионального образования; акцентировано внимание на системе правового воспитания в организации среднего профессионального образования; проведен анализ понятий «правовая и профессиональная культура», «правовое воспитание», «правовая компетентность», «правовая активность» в системе правового воспитания в образовательной организации среднего профессионального образования; охарактеризована правовая культура как элемент целенаправленного педагогического влияния на формирование личности будущего выпускника организации среднего профессионального образования.
Ключевые слова: правовая, профессиональная культура личности, правовое воспитание, правовая компетентность, правовая активность, студент организации среднего профессионального образования.

Постановка проблемы. Процесс развития правового, демократического, социально ориентированного государства, развитие гражданского общества должно сопровождаться формированием соответствующего уровня политического сознания, существенным повышением правосознания граждан, их правовой
культуры, законопослушности, преодолением явлений правового нигилизма. В Федеральном Законе «Об
образовании в Российской Федерации» №273 от 31.12.2012 года, Национальной доктрине образования в
РФ до 2025 года, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы формирование правовой социализации молодежи рассматривается в контексте решения основных задач ее национального воспитания: наследование духовного достояния российского народа; формирование у молодых людей развитой духовности, физического совершенства, моральной, художественно-эстетической, трудовой, экологической, правовой культуры.
В своем высшем проявлении сформированность правовой образованности, правовой воспитанности, правовой обученности и правовой развитости в совокупности выступает показателем правовой культуры личности. Правовая культура личности определяется уровнем вступления системы юридических знаний, убеждениями в социальной ценности права, уважением к нему в практической жизни, грамотным
толкованием юридических законов.
Степень изученности вопроса. В теории и практике правового воспитания традиционным стало использование новаторских подходов, поиск новых теорий, парадигм, появление инновационных систем и
технологий. Различные аспекты проблемы рассматривались многими исследователями, в частности: формирование правовой культуры личности и особенности учебно-воспитательного процесса и правовое воспитание в трудах: Ереминой И.С. [1], Ягофарова Д.А. [6], ПронинойЕ.И., Тобенгауза П.М. [2], Сафроновой
Е.М. [3], Поповой Е.Н. [4], Седой Ю. [5], Кочевцевой С.А. [2] и др. Анализ и обобщение источников показывает, что в них недостаточно четко представлено комплексное освещение содержания правовой культуры как результата процесса правового воспитания студентов в организации среднего профессионального образования.
Новизна заключается в том, что предложено определение понятия «правовая культура студента
среднего учебного заведения» в системе правового воспитания в организации среднего профессионального образования.
Подготовка будущих специалистов в организациях среднего профессионального образования имеет
не только образовательную ориентацию, но и обязательную воспитательную. Учебно-воспитательный
процесс должен формировать у студентов высокую культуру, гуманистическое и демократическое мировоззрение, высокие моральные качества, воспитывать их гражданами – патриотами, творческими и целенаправленными специалистами. Однако настоящее требует усовершенствования не только профессиональной, но и правовой культуры, необходимой будущим специалистам при выполнении ими профессиональных обязанностей.
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Определение сущности правовой культуры личности позволит осветить особенности воспитания
правовой культуры студента образовательной организации среднего профессионального образования, которому присуща более высокая степень знаний специалиста и понимание им правовых явлений в соответствующих областях профессиональной деятельности, поскольку она является одной из форм правовой
культуры общества, которое профессионально занимается деятельностью, требующей специального образования и практической подготовки. Общепедагогический подход к сущности правовой культуры заключается, с одной стороны, в необходимости владения определенным объемом правовой информации, а с
другой – соответствующего отношения к ней, готовности и умения осуществлять соответствующую правовую деятельность.
Природу правовой культуры личности ученые рассматривают в нескольких аспектах: оценочном
или аксиологическом, содержательном и деятельностном [2, 5]. Это дает возможность охватить и оценить
правовую жизнь личности в обществе в целом и отдельно взятые основные сферы его проявления. Под
правовой культурой личности понимается система правовых ценностей, отвечающая уровню достигнутого
человечеством правового прогресса, который отражается в правовой форме состояния свободы личности
и социальной справедливости [2].
Основные проблемы становления правовой культуры, с которыми столкнулось современное российское общество, следует искать в системе образования. В частности, если бы в результате реализации
последовательной государственной стратегии была успешно решена проблема правовой неграмотности
населения, это позволило бы устранить ряд проблем, касающихся правового поведения личности [5].
Правовая культура личности – это: уважение к праву и убежденность в его социальной и личностной ценности; наличие определенного багажа юридических знаний; высокая общая культура и широкая
эрудиция, образованность; принципиально мотивированное правомерное поведение как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни; высокая общественно-правовая активность; осознание целей государственно-юридического регулирования в Российской Федерации; понимание значимости профессии именно в современных условиях государства; доскональное знание Конституции Российской Федерации; осознанное стремление и практическое умение пользоваться предписаниями действующего законодательства.
Показателем правовой культуры является ее правовая компетентность и правовая активность как
высшая форма правомерного поведения.
Под правовой компетентностью ученые понимают форму отражения правовых явлений, которая
сочетает интеллектуальные, психические, эмоциональные и поведенческие процессы и состояния в рамках
правового поля, которые в совокупности создают систему правовых знаний, умений и навыков, правовых
эмоций и чувств, правовых позиций, мотивов, убеждений и установок личности, которые синтезируются
в принятых решениях и направлены на познание, самосовершенствование, саморазвитие личности в сфере
права [2,4,6].
Правовая активность предполагает: наличие высокого уровня правосознания; готовности к инициативной правомерной деятельности в правовой сфере на основе уважительного отношения к праву, убежденности в необходимости и справедливости правовых норм, их добровольного осуществления, совершенного знания права; целенаправленной, инициативной, позитивной социально полезной деятельность личности [2, 6].
Правовая профессиональная культура является интегрированной системой, которая предусматривает гармоничное взаимодействие компонентов. Результатами ее сформированности выступают: правовая
образованность, правовая развитость и правовая воспитанность.
Под правовой культурой студентов образовательных организаций среднего профессионального образования ученые понимают сочетание интеллектуально-волевых и морально-психологических интегрированных составляющих, которые взаимодействуют согласованно, проявляясь в правосознании, понимании и чувствах, навыках и привычках, регулирующих собственное поведение в определении правомерной
цели, правомерных путей и средств их достижения, справедливости, нетерпимости к правонарушениям,
ответственности, осознании потребности в правовом самообразовании [2,5]. Успех профессиональной деятельности во многом будет зависеть от уровня их правовой культуры.
Сегодня дискуссионным остается вопрос взаимоотношений правовой культуры и правового воспитания. С одной стороны, правовая культура рассматривается как результат правового воспитания, с другой
– правовая культура сама влияет на процесс воспитания. Все зависит от того, какой смысл закладывается
в феномен «правовая культура»: как относительно устойчивое структурное сочетание умственно волевых
и морально-психологических интегрированных компонентов, которые, слаженно и гармонично взаимодействуют, проявляются в мировоззренчески-образовательной и профессиональной деятельности, и в личной жизни; как комплексное личностное образование, интегрирующее в себе фундаментальные правовые
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знания и практические умения, направленные на регулирование правовых отношений в процессе организации и деятельности, как система ценностей социума и его граждан; как система правовых институтов,
прав и обязанностей, предпосылок и средств реализации правовой творчества людей; как составляющая
общей культуры, которая содержит правовые ценности и нормы в правовой сфере общественной жизни.
Поскольку правовое воспитание будущих специалистов – это процесс целенаправленного педагогического воздействия на общественное и индивидуальное сознание студентов, сущность которого заключается в достижении будущими работниками высокого уровня профессионально-правовой ответственности, профессионального правосознания, культуры информационно-правовой деятельности, то, по нашему
мнению, правовая культура – это результат процесса правового воспитания.
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УДК 340
В.В. Новоселов
ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье рассматривается проблема выявления финансирования экстремистской деятельности. А именно: доказывание факта перечисления денег или иной материальной помощи, умысла и т.д. В статье
раскрываются взаимосвязь умысла правонарушителя, движение материальных ценностей и их конечное использование.
Ключевые слова: экстремистская организация, террористическая
деятельность, уголовная ответственность, финансирование экстремистского сообщества, проблема доказывания.

Последние события в России и мире свидетельствуют о повсеместной активизации деятельности
террористических и экстремистских организаций. Деятельность таких организаций, как и любая иная деятельность, не может вестись без соответствующих материальных вливаний, т.е. финансирования.
Ст. 283.3 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за предоставление или сбор средств
либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.
При раскрытии преступлений, предусмотренных ст. 282.3 УК РФ возникает ряд проблем, а именно:
1. Проблема доказывания факта перечисления денежных средств или передачи иных материальных благ на финансирование деятельности экстремистских организаций (в случае, если финансирование
экстремисткой организации осуществляется через «цепочку» расчетных счетов);
2. Проблема доказывания приобретения за счет перечисленных денежных средств «инструментов»
экстремистской деятельности;
3. Проблема доказывания умысла лица, финансирующего экстремистскую деятельность.
Первая проблема доказывания, возникает при транзитном движении денежных средств по нескольким расчетным счетам, в случае, если один или несколько получателей денежных средств или иных материальных благ использует эти ресурсы для финансирования экстремистской деятельности. В данном случае встает вопрос – все ли участники данной «цепочки» виновны в финансировании экстремистской деятельности, виновен только начальный плательщик, или лишь один из распорядителей таких расчетных
счетов?
При раскрытии такого рода преступлений необходимо помнить, что ответственность по ст. 282.3
УК РФ возникает только в случае перечисления денежных средств и материальных благ, заведомо направленных на финансирование именно экстремистской деятельности. Предполагается, что в случае умысла
преступника произвести финансирование общеуголовного преступления, состав, предусмотренный ст.
282.3 не возникает [1]. Таким образом, данная проблема находится в тесной взаимосвязи с проблемой доказывания умысла лица, финансирующего экстремистскую деятельность. При раскрытии таких преступлений сотрудникам правоохранительных органов необходимо четко выяснить, на какие цели перечислялись денежные средства.
Если говорить о вопросах доказывания транзитного характера движения денежных средств по расчетным счетам, то такие сведения в соответствии со ст. 86 Налогового кодекса РФ, получаются правоохранительными органами путем направления запроса в налоговый орган, который может получить сведения
о движении денежных средств.
Само по себе движение денежных средств без доказательства их умышленного перечисления и использования на нужды экстремистских организаций не содержит состава преступления, предусмотренного
ст. 282.3 УК РФ, однако, в определенных случаях, может содержать составы иных преступлений, например, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ.
Для привлечения к ответственности лица, финансирующего экстремистскую деятельность, надлежит также доказать как были использованы переданные материальные блага.
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Любопытно также то, что не только перечисление денег или каких-либо материальных ценностей
(в том числе оружия, обмундирования и проч.) попадает под понятие финансирование экстремистской деятельности, но и, например, обеспечение доступа в интернет для размещения видеоматериалов экстремистской направленности [2].
Следует отметить, что при производстве по уголовным делам, предусмотренным ст. 282.3 УК РФ
существенную роль играют современные технологии, в частности сеть «Интернет», ведь именно через нее
в большинстве случаев правоохранительные органы получают информацию об умысле преступника и движении материальных благ, направляемых на финансирование экстремистской деятельности [3].
Судебная практика по делам, предусмотренным ст. 282.3 УК РФ крайне немногочисленна. Это вызвано большим количеством смежных составов, и привлечение виновных лиц за пособничество в преступлениях экстремистской направленности.
Например, Верховным судом РФ установлено, что деятельность организации носит террористический характер, поскольку, имеющимися в деле доказательствами подтверждается террористический характер деятельности организации, а также то, что члены экстремистской организации действовали умышленно. В качестве таких доказательств выступили: информационные бюллетени организации, информация, размещенная на сайте организации, документы, подтверждающие приобретение и подготовку средств
связи (раций), документы подтверждающие аренду страйкбольного поля, используемого для обучения
членов организации, информация о создании и распространении экстремистской литературы, оружия и
его частей [4].
Решением Верховного суда РФ также признано финансированием экстремистской организации возвращение в Россию лиц, получивших необходимые для осуществления террористической деятельности
навыки [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что правоохранительным органам при производстве по данной категории уголовных дел, прежде всего, надлежит выяснять умысел правонарушителя, движение материальных ценностей и их конечное использование. В случае, если не будет установлено, что преступник
умышленно хотел финансировать экстремистскую организацию, а также то, что материальные ценности в
итоге были направлены на финансирование экстремистской деятельности, то правоохранительным органом надлежит квалифицировать данные действия в соответствии с иной статьей УК РФ.
Для улучшения качества раскрытия преступлений, связанных с финансированием экстремистской
деятельности предлагается законодательно определить порядок взаимодействия между правоохранительными и налоговыми органами по преступлениям такого рода. В виду особой опасности таких преступлений рекомендуется установить сокращенный срок предоставления информации из налоговых органов.
Также предлагается разработать инструкцию для сотрудников правоохранительных органов, которой будет установлено на какие хозяйственные операции, осуществляемые организациями необходимо обратить
внимание при выявлении деятельности по финансированию экстремистских организаций (аренду полигонов, земельных участков, на которых возможно проводить специальную подготовку участников экстремистской организации, приобретение материалов, которые могут быть использованы для создания оружия, обмундирования и проч.).
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ
В данной статье рассматривается порядок выявления правоохранительными органами деятельности экстремистских организаций в РФ.
Указаны оперативные мероприятия, направленные на противодействие
экстремистской деятельности. В статье раскрыты принципы, которыми необходимо руководствоваться сотрудникам правоохранительных
органов при проведении данных мероприятий.
Ключевые слова: состав преступления, экстремистская деятельность, организация экстремистского сообщества, законодательство,
раскрытие преступлений, оперативный эксперимент, правоохранительные органы.

Глава 29 УК РФ содержит составы преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, в частности в данной главе содержится ряд составов преступлений, связанных с осуществлением экстремистской деятельности, а именно, ст. 282.1 (Организация экстремистского сообщества), 282.2 (Организация деятельности экстремистской организации).
За последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстремистских угроз. К внешним
угрозам относятся поддержка иностранными государственными органами и организациями экстремистских проявлений в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации, а также деятельность международных экстремистских и террористических организаций, приверженных идеологии экстремизма. К внутренним угрозам – экстремистская деятельность радикальных общественных, религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц [1].
В Российской системе права существует целый ряд законов и подзаконных актов, регулирующих
порядок выявления правоохранительными органами деятельности экстремистских организаций в РФ. К
ним относятся: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [2]
(далее – Закон об ОРД), Приказ Генерального прокурора РФ от 19.11.2009 №362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности»,
Указ Президента РФ «О создании Службы по противодействию экстремизму системы МВД России» от 6
сентября 2008 года № 1316 и ряд других ведомственных документов.
Общей чертой всех этих документов является определение схожего круга мероприятий, направленных на противодействие экстремистской деятельности, а именно:
1. Проведение мероприятий по оперативному поиску и получению первичной оперативно-розыскной информации о фактах подготовки и совершения таких преступлений, а также лиц, их совершивших;
2. Проверка информации правоохранительными органами;
3. Принятие решения по этой информации в целях раскрытия преступлений экстремистской направленности и розыска лиц, причастных к их совершению.
Порядок проведения и виды таких мероприятий регламентирован законодательством, а именно
УПК РФ и Закон об ОРД. Следует отметить, что нарушение установленной законодателем процедуры проведения оперативных мероприятий сделает невозможным их применение при производстве в суде в будущем.
На первоначальном этапе расследования экстремистских преступлений необходимо планировать
проведение задержания подозреваемых, личного обыска, обыска в жилых помещениях, допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, контроля и записи переговоров, предъявления для опознания [3].
Специальным видом оперативно-розыскной деятельности является оперативный эксперимент. В соответствии со ст. 8 Закона об ОРД проведение оперативного эксперимента допускается только в целях
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо
тяжкого преступления, в том числе, преступлений экстремистской направленности.
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В связи с особой важностью и опасностью преступлений экстремистской направленности при проведении оперативного эксперимента сотрудникам правоохранительных органов надлежит руководствоваться следующими принципами:
1. Максимальное сходство условий проведения следственного эксперимента с условиями, в которых происходило событие, обеспечивающее организацию экстремистского сообщества.
2. Многократность проведения однородных опытов (нанесение экстремистских знаков, символов
неоднократно).
3. Проведение опытных действий в изменяющихся по степени сложности условиях (различными
средствами, на различных поверхностях).
4. Соответствие физических данных лица, осуществляющего опыты, физическим данным непосредственного участника исследуемых событий (в тех случаях, когда эксперимент проводится без участия
лица, действия которого проверяются опытным путем).
5. Обеспечение безопасности участников эксперимента, проводимого при расследовании организации экстремистского сообщества.
В виду особой важности и сложности такого мероприятия как оперативный эксперимент Автором
предлагается разработать методические рекомендации по проведению оперативного эксперимента, в которых надлежит учесть вышеизложенные тезисы.
Для раскрытия преступлений экстремистской направленности также предлагается совершить ряд
законодательных мер в иных отраслях права, например, рассмотреть возможность возложения обязательств на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставлять безвозмездный доступ
в сеть «Интернет» в общественных местах только при наличии договора с оператором связи об идентификации пользователей [4].
Также, ввиду наличия большого количества подзаконных актов разработанных для разных ведомств, определяющих мероприятия, направленные на противодействие экстремистской деятельности
имеет смысл обобщить имеющуюся в них информацию и подготовить на федеральном уровне инструкцию, содержащую перечень необходимых мероприятий при производстве по такого рода делам.
В связи с особой опасностью преступлений экстремистской направленности, а также в связи с агрессивным поведением участников таких организаций, которые в некоторых случаях не боятся вступать в
открытое противодействие с сотрудниками власти [5], предлагается внести в УПК РФ изменения, сокращающие сроки проведения оперативных мероприятий по делам экстремистской направленности, а также
установить особый (упрощенный) порядок применения сотрудниками правоохранительных органов оружия и специальных средств, в связи с задержанием участников экстремистских организаций, если будет
установлено, что они прошли специальную подготовку или имеют оружие.
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В.В. Скачков
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
Телекоммуникационный рынок России – один из динамично развивающихся и рентабельных сегментов национальной экономики. Многие зарубежные эксперты относят его к наиболее перспективным рынкам мировой экономики. В настоящее время рынок связи растет на 40% в год как
по "размеру", так и по стоимости. Здесь технологии развиваются быстрее, чем где бы то ни было, и наиболее острой является проблема не просто получить, но и удержать клиента. В условиях жесткой конкуренции
главным ресурсом конкурентоспособности таких компаний становится
человеческий ресурс. Поэтому, руководство должно постоянно работать над повышением кадрового потенциала.
Ключевые слова: телекоммуникационная компания, обучение персонала, конкурентоспособность, виды обучения.

Люди уже более сотни лет пользуются телеграфом, телефоном и, если раньше это был элемент роскоши, то теперь с трудом можно отыскать помещение, где его нет. В последние годы получила широкое
распространение мобильная связь и, похоже, еще прочнее, чем проводная укрепилась в человеческом сознании и всех сферах его жизнедеятельности. Существуют крупные телекоммуникационные компании с
большим штатом, историей, материальной базой и предлагающие, на сегодня, несколько видов услуг одновременно, еще больше в последние годы, появилось мелких, предлагающих какую-то одну, вполне конкретную услугу.
Телекоммуникационная компания – компания, занимающаяся предоставлением услуг местной и
дальней телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой
связи и других услуг [3]. Услуги, которые предоставляют человеку телекоммуникационные компании различного профиля, давно и прочно вошли в нашу жизнь.

© Скачков В.В., 2017.

139

Вестник магистратуры. 2017. № 5-3(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Сейчас, каждая телекоммуникационная компания стремится расширить перечень предоставляемых
услуг – это залог ее конкурентоспособности на телекоммуникационном рынке. А у человека появился,
соответственно, богатый выбор между различными телекоммуникационными компаниями. Но не только
расширение перечня предлагаемых услуг помогает компании быть конкурентоспособными на рынке телекоммуникационных услуг. В ввиду возрастающей конкуренцией, телекоммуникационные компании
должны уделить внимание своему персоналу и персоналу, которого принимают в свой штат, так как сотрудники организации – это лицо компании. Имея в своём распоряжении грамотных, высококвалифицированных и компетентных специалистов, компания может оказывать достойную конкуренцию прочим
компаниям телекоммуникационной сферы деятельности. Для достижения эффективной профессиональной деятельности сотрудников их необходимо обучать и развивать [4].
Развитие человеческих ресурсов традиционно происходит через обучение. Обучение персонала –
это процесс развития профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников с учётом целей, и потребностей компании, в которой работает данный сотрудник. Профессиональное обучение представляет собой
процесс подготовки сотрудника к выполнению новых для него производственных функций, занятию новых должностей, решению новых задач, т.е. развитию новых компетенций. Организации создают специальные методы и системы управления профессиональным развитием – управление профессиональным
обучением, подготовкой резерва руководителей, развитие карьеры. В телекоммуникационных компаниях
существуют отделы профессионального развития иногда в ранге директора, что подчеркивает их большое
значение для организации [1, с 192].
Ведущие организации затрачивают на профессиональное развитие от 2 до 10% фонда заработной
платы. Эти затраты являются капиталовложениями в развитие своих сотрудников, от которых она ожидает
отдачи в виде повышения производительности, т.е. вклада каждого сотрудника в достижение целей организации.
В телекоммуникационных организациях с численностью персонала от 100 человек вопросами обучения и развития персонала занимается HR-менеджер, тренинг-менеджер или специалисты отдела обучения.
Чтобы обучение дало ощутимые результаты оно должно быть систематическим, спланировано, ориентировано на потребности компании, ее стратегию, перспективы и финансовые возможности.
Как показывают исследования телекоммуникационной сферы, успех профессионального обучения
на 80% зависит от ее подготовки (выбор формы обучения, тренера, создания мотивации у будущих участников к обучению) и только на 20% от способностей самих обучающихся.
Существует три вида обучения персонала:
1. Подготовка кадров – плановое и организованное обучение кадров, для различных областей человеческой деятельности, которые будут владеть совокупностью общих и специальных знаний, умений и
навыков и способны применить их на практике;
2. Повышение квалификации кадров – это такой процесс обучения персонала, при котором усовершенствуются уже имеющиеся знания, умения и навыки. Повышение квалификации кадров связано с профессиональным ростом сотрудника, продвижение его по карьерной лестнице;
3. Переподготовка кадров – обучение персонала с целью получения новых знаний, умений, навыков.
Такое обучение может быть необходимо тогда, когда меняются требования к профессии, либо к содержанию или результатам труда [2, с 683].
Для того, чтобы руководящий аппарат принял решение об обучении того или иного сотрудника,
необходимо чтобы обучение было полезным для компании и для отдельных работников. Руководители в
первую очередь оценивают затраты на обучение и какую выгоду они получат от этого. Также нужно учитывать во внимание желание и готовность сотрудника обучаться, чтобы затраты и усилия на обучения не
оказались напрасными.
Выделяют следующие выгоды, которые может получить компания от обучения сотрудника:
1. Повышение конкурентоспособности организации, повышение качества товаров и услуг, развивать новые направления деятельности;
2. Снижение текучести кадров;
3. Сотрудники становятся более гибкими как к внутренним изменениям в фирме, так и к внешним
воздействия, в том числе к изменениям на рынке и изменениям в социально-экономической среде;
4. Обучение позволяет сформировать корпоративную культуру, привить сотрудникам ценности и
приоритеты компании.
Для сотрудника телекоммуникационной компании выгодами могут быть: повышение заработанной
платы, рост квалификации и компетентности, более высокая удовлетворённость своей работой и карьерный рост.
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Таким образом, телекоммуникационная сфера деятельности очень востребована современным обществом. Сотрудники телекоммуникационных компаний напрямую взаимодействуют с клиентами и поэтому от их качества обслуживания зависит количество клиентов и привлекательность компании в целом
и, как следствие, ведущие позиции на рынке телекоммуникационных услуг. Поэтому персонал таких организаций необходимо обучать и развивать, для достижения целей компании. Существуют различные подходы и виды к обучению сотрудников, итогом которых будет востребованный квалифицированный сотрудник. Имея в своём штате такого сотрудника, телекоммуникационная компания получает массу выгод,
ровно также, как и сам сотрудник. В конечном итоге получится сильная и конкурентоспособная компания,
которая будет занимать лидирующие позиции рынке телекоммуникационных услуг, по средствам своего
персонала.
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УДК 37.09
В.В. Скачков
КРИТЕРИИ И УРОВНИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
В данной статье будут рассмотрены ключевые критерии и уровни
развития информационно-коммуникационной компетентности сотрудников телекоммуникационной компании. В современных условиях глобальной информатизации общества во всех сферах жизнедеятельности человека получают распространение сложные и высокотехнологичные
устройства, идет активное совершенствование и смена технологий и
техники. Изменения в технологиях и условиях хозяйствования, организации выдвинули новые требования к функциям, задачам и квалификации
специалистов по информационно-коммуникационным технологиям. Особую актуальность приобретает решение проблемы управления компетентностью специалистов телекоммуникационной организации, начиная с этапа разработки компетенций, т.е. описания, формирования модели, уровней, стандартизации, способов и методов оценки, развития
компетенций, необходимых для планирования численности персонала,
подбора и обучения. Таким образом, информационно-коммуникационная
компетентность сотрудника телекоммуникационной компании является одной из важнейших компетентностей в современном информационном обществе и проявляется она в профессиональной деятельности
при решении задач с использованием коммуникационных и информационных технологий [1, с. 300-303].
Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность сотрудников телекоммуникационной компании, критерии и уровни
развития информационно-коммуникационной компетентности сотрудников телекоммуникационной компании.

Информационно-коммуникационная компетентность, как и любой другой вид профессиональной
компетентности, имеет общие критерии развития сотрудника телекоммуникационной компании и выражены они в следующих показателях:
1. Мотивация профессиональной деятельности. Она представляет собой совокупность ценностных
ориентаций, потребностей, социальных установок и интересов, составляющих основу мотивом и, тем самым, определяет профессиональную направленность личности, указывая, насколько должна быть высокой
мотивация у сотрудника, для осуществления им деятельности, в которой будет использованы информационно-коммуникационные технологии на каждом уровне сформированности информационно-коммуникационной компетентности;
2. Деятельностный. Это совокупность компетенций в области использования информационно-коммуникационных технологий, необходимых для достижения результатов и целей профессиональной деятельности. Данный критерий включает в себя: знание теоретических аспектов информационно-коммуникационных технологий, умение применять полученные знания в процессе создания и использования элементов информационно-коммуникационных технологий;
3. Личностный. Рефлексия профессиональной деятельности, включающая: осознание и оценка
своих знаний и умений, контроль, самосознание.
Каждый критерий оценивается по трём уровням развития информационно-коммуникационной компетентности сотрудников телекоммуникационной компании: базовый, продвинутый и профессиональный.
Таким образом, при определении уровня развития мотивационно-ценностного компонента выявляется уровень мотивации к профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий, при оценке уровня развития когнитивно-деятельностного компонента – уровень
развития компетенций в области информационно-коммуникационных технологий, а при выявлении
уровня оценки рефлексивного компонента – уровень рефлексии профессиональной деятельности [2, с 419423].
Уровни развития информационно-коммуникационной компетентности сотрудников телекоммуникационной компании можно представить в таблицах 1,2,3.
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Таблица 1
Базовый уровень развития информационно-коммуникационной
компетентности сотрудников телекоммуникационной компании
Мотивационный
критерий
Деятельностный
критерий

Личностный
критерий

Базовый уровень
Система знаний в области информационных и коммуникационных технологий носит разрозненный характер, знания декларативного типа существенно преобладают над знаниями процедурного характера.
Сотрудник умеет применять информационные и коммуникационные технологии только в стандартных ситуациях. Для освоения новых информационных технологий необходима помощь
более квалифицированного специалиста, либо тренера. Самостоятельная деятельность в области освоения и использования информационных и коммуникационных технологий носит эпизодический, бессистемный характер.
Потребность в личностном развитии в области информационных и коммуникационных технологий и их применению в профессиональной деятельности слабо выражена, проявляется случайным образом

Таблица 2
Продвинутый уровень развития информационно-коммуникационной
компетентности сотрудников телекоммуникационной компании
Мотивационный
критерий

Деятельностный
критерий

Личностный
критерий

Продвинутый уровень
Знания в области информационных и коммуникационных технологий не носят системного характера, являются как декларативными, так и процедурными. Сотрудник телекоммуникационной компании знает, приемы и способы применения информационно-коммуникационных технологий для решения поставленных задач, в своей профессиональной области, применения различного рода программные продукты.
Умеет применять сформированные знания в области информационных и коммуникационных
технологий как в стандартных, так и в некоторых проблемных, поисковых ситуациях. Для освоения новых информационных технологий используется не только учебная и специальная литература, но и требуется помощь компетентного лица – сотрудника более высокой квалификации,
либо стороннего специалиста – тренера. Способен к самостоятельной деятельности в области
информационных и коммуникационных технологий. Присутствуют уверенные умения в области организации собственной профессиональной деятельности с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Потребности в необходимости повышения собственного уровня в области информационных и
коммуникационных технологий присутствуют в рамках задач и стратегии телекоммуникационной компании. Деятельность по самостоятельному приобретению новых знаний и умений в
области информационных и коммуникационных технологий является вынужденной. Потребность в повышении уровень знаний и умений в сфере информационных и коммуникационных
технологий присутствует только в необходимых рамках своей профессиональной деятельности.

Таблица 3
Профессиональный уровень развития информационно-коммуникационной
компетентности сотрудников телекоммуникационной компании
Мотивационный
критерий

Деятельностный
критерий

Личностный
критерий

Профессиональный уровень
Знания носят не только декларативный, но и процедурный характер. Сотрудник знает способы
решения профессиональных задач специалистов боле высокого уровня квалификации с использованием информационно-коммуникационных технологий. Знания в области индивидуальной
и групповой деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий
носят комплексный, системный характер.
Наличествуют умения применения имеющихся знаний и области информационных и коммуникационных технологий для решения сложных задач в различных, в том числе, в нетипичных
ситуациях. Сотрудник компании самостоятельно справляется с изучением новых средств информационных технологий на основе использования справочной, специальной литературы и
поисковых систем. Организовывает индивидуальную и групповую деятельность на основе использования информационных и коммуникационных технологий.
Присутствует стремление к приобретению новых знаний в области информационно-коммуникационных технологий и их применению в решении профессиональных задач. Сотрудник
имеет выраженную мотивацию как к освоению новых информационных технологий и, так и к
расширению области применения существующего багажа знаний в профессиональной деятельности смежных подразделений.
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Таким образом, обобщая имеющуюся информацию в данной статье, можно сделать вывод, что информационно-коммуникационная компетентность, как и любой другой вид профессиональной компетентности, имеет общие критерии развития сотрудника телекоммуникационной компании и выражены они в
таких показателях, как: мотивационный, деятельностный и личностный. Каждый из критериев имеет свой
уровень (базовый, продвинутый, профессиональный) сформированности информационно-коммуникационной компетентности сотрудников телекоммуникационной компании.
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УДК 37.09
В.В. Скачков
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
В условиях становления информационного общества в Российской
Федерации всё большую актуальность приобретают исследования различных аспектов процесса информатизации, в том числе, информационно-коммуникационной компетентности сотрудников различных организаций. Такие сотрудники выполняют ряд следующих рабочих функций:
сбор, обработка, производство, применение и распространение информации. Благодаря постановлению правительства РФ от 15.04.2014 №313
(ред. от 17.02.2017) об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» был
придан мощный импульс, который поспособствовал процессу развития и
формирования информационного общества. Цель данной федеральной
программы – повышение качества жизни граждан, с помощью использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии,
компетентность, информационно-коммуникационная компетентность,
структура информационно-коммуникационной компетентности.

Понятия информационные и коммуникационные технологии широко используется в различных
правовых и нормативных актах, однако единого определения этих понятий не существует. В федеральном
законе об информации, информационных технологиях и о защите информации даётся следующее определение информационных технологий – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [3]. В свою очередь, в основе коммуникационных технологий лежит обмен информацией. Обмен информации осуществляется с помощью каналов передачи информации.
Термин «компетентность» имеет также множество различных определений. В литературе наряду с
этим термином употребляются смежные с ним понятия: квалификация, профессионализм, образованность.
Джон Равен даёт определение компетентности как специфическую способность индивида, необходимую
для эффективного выполнения конкретных действий в конкретной сфере деятельности и включающую
специализированные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления и умение грамотно
действовать в определённых ситуациях, с пониманием ответственности за свои действия [1, с. 69].
К существенным признакам компетентности относят уровень, определяемый комбинацией следующих критериев:
1. Уровень усвоения знаний и умений, то есть качество знаний;
2. Диапазон и широта знаний и умений;
3. Способность выполнять нестандартные задачи;
4. Способность грамотно планировать и организовывать свою работу;
5. Уметь адаптироваться в изменениях окружающей действительности.
Говоря об информационно-коммуникационной компетентности, то в статье будет взято определение понятия, предложенное А.В. Полуэктовым, который трактует информационно-коммуникационную
компетентность как уверенное владение цифровыми технологиями, инструментами коммуникации и/или
сетями для получения доступа к различной информации, умение управлять этой информацией и интегрировать её в профессиональную деятельность, с целью решения поставленных задач.
Весь процесс формирования информационно-коммуникативной компетентности рассматривается
как система, в которой имеются параметры, характеризующиеся открытостью, динамичностью, концептуальностью.
Таким образом, информационно-коммуникационная компетентность – особая категория, рассматриваемая как неотъемлемая часть профессиональной компетентности грамотного сотрудника компании.
Она характеризует как качественные показатели личности, так и включающие в себя единство теоретической и практической готовности в целостной структуре индивида. Она является интегральной характеристикой профессиональных, личностных и деловых качеств сотрудника и предусматривает cформированность умений активного информационного взаимодействия в условиях современной информационной
© Скачков В.В., 2017.
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среды, что подразумевает под собой умения эффективного поиска, сбора, анализа, переработки и передачи
информации при осуществлении коммуникативных актов в своей профессиональной сфере деятельности.
Она рассматривается как структурная составляющая профессиональной компетенции сотрудника компании и означает его способность удовлетворять информационные потребности в профессиональной сфере
и умение передавать переработанную информацию в процессе коммуникаций. Исходя из данного определения, можно выделить 7 основных компонентов в структуре информационно-коммуникационной компетентности сотрудника телекоммуникационной компании:
1. Информационный – способность сотрудника осуществлять различные операции с информацией,
а также проектировать и моделировать процессы и объекты во времени;
2. Коммуникативный – умение взаимодействовать с различными отделами в структуре телекоммуникационной компании;
3. Личностный – умение самостоятельно принимать решения, самодисциплина и самоорганизация
сотрудника, наличие творческих и исследовательских способностей для решения нестандартных задач;
4. Аксиологический (духовно-нравственный) – способность контролировать своё поведение в рамках общечеловеческих ценностей (толерантность, социальное партнёрство);
5. Технологический – способность применения модифицированных технических знаний и навыков
пользования инновационными средствами информационных и коммуникационных технологий, таких как
облачные платформы, служащие для обмена информацией с помощью современных технических решений;
6. Лингвистический – умение грамотно строить предложения, формировать свою мысль, чтобы не
просто передать информацию, но и донести нужный смысл сообщения из одного отдела в другой (между
такими отделами как: технический, управленческий, экономический и др.)
7. Профессиональный – способность оперировать профильными знаниями в условиях деятельности
телекоммуникационной компании [2, с. 137-138].
Таким образом, информационно-коммуникационная компетентность сотрудников телекоммуникационной компании очень важная характеристика сотрудника в современном информационном обществе.
Существует огромное количество определений выше указанной компетентности. Однако существует ряд
устойчивых признаков, характеризующих информационно-коммуникационную компетентность сотрудников компании. В структуре такой компетентности есть 7 основных компонентов, которые дополняют
друг друга и образуют единую систему.
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