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УДК 81'272 

 

ЯЗЫКИ РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ И СФЕРЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Валиуллина И.Ф. 

Институт языкознания Российской академии наук, г. Москва 

 

В статье рассматриваются акты, принятые органами государственной власти, в 

отношении русского языка и языков народов Республики Дагестан в 2021 году, а также 

сферы их использования.  

Ключевые слова: меры поддержки, русский язык, языки народов.  

 

В 2021 году в Республике Дагестан (далее – РД) были приняты меры по поддержке 

следующих языков: 

1) Русский язык. Правительство РД внесло изменения в государственную программу 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике 

Дагестан» путем проведения интеллектуальной игры на знание русского языка. Кроме того, 

Министерство образования и науки РД утвердило регламент по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку [Приказ от 25 января 2021 года № 05–02 31/32]. 

2) Языки народов, в отношении которых Правительство РД утвердило: 

1) изменения в государственную программу РД «Развитие образования в Республике 

Дагестан», включающую Подпрограмму 8 «Сохранение и развитие языков народов 

Дагестана» [Постановление от 19 октября 2021 года № 284]: разработка концепции изучения 

родных языков и литератур; проведение мероприятий по развитию родных языков и 

конкурсов, конференций и форумов; издание сборника по результатам мониторинга состояния 

преподавания и изучения родных языков и литератур; Разработка и издание учебных пособий, 

учебных материалов, методики  преподавания, словарей, периодической печати на родных 

языках. 

2) порядок формирования и ведения республиканской информационной системы 

доступности дошкольного образования в Республике Дагестан, в том числе порядка 

предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из нее [Постановление 

от 5 марта 2021 года № 36]. 

3) порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета РД социально 

ориентированным некоммерческим организациям, цель которых «развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской Федерации» [Постановление от 28 апреля 2021 года № 92].  

4) государственную программу РД «Развитие средств массовой информации в 

Республике Дагестан» [Постановление от 18 июня 2021 года]. Одной из приоритетных задач 

СМИ Республики Дагестан является сохранение национальных языков, традиций народов 

Дагестана и развитие культурного и научного потенциала республики. 

Кроме того, Собрание депутатов муниципального района «Новолакский район» РД 

внесло изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Новолакский район» 

[Решение от 31 мая 2021 года № 32] путем «разработки и осуществление мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
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национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». 
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LANGUAGES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN: SUPPORT MEASURES AND 

AREAS OF USE 

Valiullina I.F. 

Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

 

The article examines the acts adopted by the state authorities in relation to the Russian language and 

the languages of the peoples of the republic in 2021, as well as the scope of their use. 

Keywords: languages of peoples, Russian language, support measures. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСКУРС КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ТИП ОБЩЕНИЯ 

Воробьева С.Н.  

Тверской государственный технический университет, г. Тверь 

 

В статье дается его краткая характеристика религиозного дискурса, описываются его 

лингвистические и экстралингвистические особенности. Религиозный дискурс понимается 

автором как специфический вид коммуникативного взаимодействия, осуществляемый в 

религиозной сфере.  

Ключевые слова: дискурс, текст, религия, лингвистические и экстралингвистические 

особенности. 

 

В последнее время наблюдается повышенный интерес к изучению религиозного 

дискурса, о чем свидетельствуют многочисленные работы отечественных и зарубежных 

ученых (Н.Д. Арутюнова, E.B.Бобырева, A.C. Жулинская, Е.Б. Казнина, В.И. Карасик, Н.Б. 

Мечковская, Т. В. Ицкович, И.В. Бугаева, О.А.  Прохватилова Т.В. Ицкович, М. Войтак и др.). 

И это вполне понятно, так как религия во все времена играла важную роль в социальной и 

духовной жизни людей. В данной статье, ориентируясь на результаты проведенных 

исследований, мы обратимся к социолингвистическим особенностям религиозного дискурса. 

В понятие религиозный дискурс вкладывается разное представление. И.В. Карасик, 

Е.В. Бобырева считают религиозный дискурс одним из типов институционального общения, 

целью которого является приобщение человека к вере или укрепление веры в Бога [1, 3]. Е.А. 

Кожемякин предлагает рассматривать религиозный дискурс как ограниченную некоторыми 

историческими и социокультурными устоями смыслообразующую и 

смысловоспроизводящую деятельность, направленную на формирование, передачу и 

трансляцию догматического мышления, религиозного мироощущения и духовного опыта [4]. 

В нашем представлении религиозный дискурс – это специфический вид коммуникативного 

взаимодействия, который осуществляется в религиозной сфере. Специфическим видом 

коммуникативного взаимодействия религиозный дискурс делает такой социально-духовный 

институт, как Церковь, которая организовывает, направляет и контролирует протекающий в 

сфере религии коммуникативный процесс. Активными участниками являются эмпирически 

ненаблюдаемые высшие силы Бог, ангелы, святые, а также священники, 

верующие/неверующие люди. Коммуникация носит сакральный, мистический характер, 

ритуальность и театральность осуществляемых участниками общения действий имеет 

идеологическую направленность. Передача сакральной информации производится через 

избранных и посвященных людей (священники, святые, пророки), поэтому социально-

духовный статус участника общения имеет значение. Основная цель – открытое исповедание, 

утверждение и изложение основ вероучения.  

Базовые религиозные догматы рационально трудно объяснимы, поэтому 

определяющим становится переживаемый верующими мистический опыт встречи с сакрумом 

[4]. Ключевым концептом при этом выступает вера, которая проявляется в добровольном 

согласии человеческой воли на принятие Богооткровенной Истины. В связи с этим следует 

отметить высокую рефлексивность религиозного дискурса. 

Религиозный дискурс составляют канонические тексты, к которым относится 

Священное Писание, не подлежащее изменениям, богослужебные книги, катехизис, молитвы, 
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святоотеческое наследие, через которые организуется контекст дискурса, диктуются 

стратегии поведения, коммуникативные схемы для всех членов религиозного сообщества. 

Принятие адептами установленных правил и ограничений осуществляется добровольно, а «не 

путем внешнего принуждения как в других типах дискурса» [4]. К разряду основных стратегий 

относится молитвенная, исповедальная и обрядовая, на которых выстраивается весь 

религиозный дискурс. [1, 3].  

Таким образом, перечисленные особенности свидетельствуют о том, что данный вид 

взаимодействия является специфическим видом общения.  
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RELIGIOUS DISCOURSE AS A SPECIFIC TYPE OF COMMUNICATION 

Vorobyova S.N. 

 Tver State Technical University, Tver 

 

The article gives a brief description of religious discourse, describes its linguistic and extralinguistic 

features. Religious discourse is understood by the author as a specific type of communicative 

interaction carried out in the religious sphere. Keywords: discourse, text, religion, linguistic and 

extralinguistic features. 
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СИНОЛОГИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Донскова Е.Г. 

Рязанский государственный университет РГУ им. С.А. Есенина, г. Рязань 

 

Данная статья посвящена проблеме, относящейся к сфере синологии и, в частности, 

лингвистики. Анализ использования детьми китайской лексики выявляет особенности 

разговорного языка в целом, помогает выявить закономерности освоения родным языком и 

культурологические особенности.  

Ключевые слова: китайский язык, синология, детский язык, лингвистика, культура. 

 

В настоящей статье мы проводим анализ использования лексических единиц 

китайскоговорящих детей, поэтапного возникновения, закрепления и становления китайских 

речевых единиц и грамматических конструкций. Рассматривается специфика «детского 

китайского языка» «lingua infantile». 

Вопрос о детской речи не так давно стал интересовать китайских исследователей, и 

термин «синология» только начинает использоваться в современной науке лингвистами-

китаистами[1,2]. Одним из областей исследования в синологии является анализ использования 

языковых единиц детьми раннего возраста, что помогает проследить специфику их речи 

культурологические особенности.  

Одним из важнейших факторов освоения языка является наличие языковой среды, в 

которой развиваются дети. В становлении речи ребенка наблюдаются определенные 

особенности: постепенность процесса, поэтапность. Анализ лексического уровня речи 

показал, что ребенок в этом возрасте имеет примерно 1228 лексических единиц [1]. По 

морфологической принадлежности слов данные распределились следующим образом (%): 

53,5 - существительные, 29,6 - глаголы, 3,5 – прилагательные, 2, 9 – местоимения, 2, 5 – 

счетные слова, 3, 9 – наречия, 1,5 – предлоги, 0, 6 – союзы, 1 – междометия [2]. Наибольший 

процент составили именно базовые существительные, благодаря которым, ребенок уже может 

сообщить о своих желаниях. 

Несмотря на то, что более половины составляют существительные, по 

словоупотреблению на первое место выходят глаголы (28%) , затем имена существительные 

(25,7%), потом уже местоимения, прилагательные и тд[2]. Например, синтаксические 

построения более протяженных структур могут обходиться без существительных, например, 

我饿了（Я проголодался）, 他打我 （Он меня бьет） [3].  

В ходе исследования Шевцова Н.И. были выявлены так называемые «опорные» слова. 

К ним относятся: 我 (я)、 老师 (учитель,воспитатель)、 是 (есть)、不 （нет）、你 (ты)、妈

妈 (мама)、去 （идти）、爸爸 (папа)、吃 (кушать)[2]. Например, слово 老师(учитель) 

показывает особенность китайского менталитет и образа жизни, ведь в Китае дети начинают 

использовать данное слово в раннем возрасте, что нетипично для русскоговорящих детей, где 

с этой лексемой они знакомятся с выходом в школу с 6 лет. Частота употребления слова 不 

может быть связано с психологическими особенностями детей раннего возраста, они часто 

отрицают все окружающее, показывая протест. Слова 妈妈 и 爸爸 связано с близким 

общением с родителями в первые годы жизни, в Китае проявляется высокое уважение к 

13



старшим, это прививается с ранних лет, поэтому эти слова так важны. Слово是 связано с 

отделением ребенка от матери, что в Китае происходит довольно рано, данный глагол 

выражает становление личности ребенка и приобретение собственного «я». Отсюда можно 

сделать вывод о том, что именно самые простые существительные и глаголы помогают детям 

изъясняться и выстраивать определенные схемы построения предложений. Первые и часто 

употребляемые слова детей отражают культурологические особенности китаскоговорящего 

населения.  

Детская речь, особенно в плане употребления глаголов, постепенно сближается со 

взрослой. Детям свойственно копировать речь, использовать простые слова, повторять за 

своими родственниками. Поэтапно дети выстраивают систему языка, которая характеризует 

их менталитет и культуру.  
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SINOLOGY: FEATURES OF CHILDREN'S CHINESE LANGUAGE 
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This article is devoted to a problem related to the field of sinology and, in particular, linguistics. An 

analysis of the use of Chinese vocabulary by children reveals the peculiarities of the spoken language 

in general, helps to reveal the patterns of mastering the native language and cultural characteristics. 
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ЯДЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ʼТЕРРИТОРИЯʼ КОНЦЕПТА ИТАЛИЯ И ЕГО 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Кампаделли Р.А. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика 

Беларусь 

 

Статья посвящена изучению концепта ИТАЛИЯ и его репрезентации в русском языке на 

основе интерпретативного анализа лексемы «Италия» в подкорпусе «Публицистика» 

Национального корпуса русского языка. Выявлены ядерные значения концепта ИТАЛИЯ 

(ʼтерриторияʼ, ʼстранаʼ, ʼгосударствоʼ). Объектом настоящего исследования является 

ядерное значение ʼтерриторияʼ. Представлены области употребления лексемы «Италия» и 

периферийные значения, обнаруженные в выявленных областях, а также слова-

конкретизаторы и характеристики Италии. 

Ключевые слова: концепт, Италия, Национальный корпус русского языка, публицистические 

тексты.  

 

Концептуализация является одним из главных познавательных процессов, 

происходящих в психике человека. Представления человека об окружающей среде 

организуются в виде концептов, которые являются основой языковой картины мира и 

результатом процесса концептуализации мира. 

Концепт был объектом исследования в научных работах следующих авторов: Н. Д. 

Арутюнова [1999], Н. Н. Болдырев [2016], В. И. Карасик [2010], Дж. Лакофф [2004], В. А. 

Маслова [2001], Р. И. Павилёнис [1983], В. А. Пищальникова [1991] и др. 

Поиск лексемы Италия в подкорпусе «Публицистика» Национального корпуса 

русского языка и анализ материалов, созданных с 2000 г. по 2020 г., позволили выявить в 

проанализированных 838 вхождениях 3 ядерных значения концепта ИТАЛИЯ: ʼстранаʼ (456), 

ʼгосударствоʼ (252) и ʼтерриторияʼ (130). 

Объектом исследования в данной статье является ядерное значение ʼтерриторияʼ, 

проявляющееся в 130 вхождениях. Данное значение выявляется в 2 областях употребления 

лексемы Италия: география и локация. Внутри каждой области обнаруживаются 

периферийные значения концепта ИТАЛИЯ.  

Самой частотной областью является локация (86). В ней выявлены 3 периферийных 

значения. 

Периферийное значение, которое встречается чаще всего, – ʼместо нахождения или 

проживанияʼ (37). Главными словами-конкретизаторами данного периферийного значения 

являются дороги (2), ПМЖ, Турин, Комо и др. Однако не во всех вхождениях уточняется 

название города или места, где человек находится или проживает. Например: В Италии живет 

его возлюбленная, тоже биатлонистка – Натали Сантер (статья, газета «Вестник США»); Я 

живу уже более пяти лет в Италии (интервью, журнал «Наука и жизнь»); Древнейшие следы 

присутствия гоминидов найдены также в Южной Франции (Ле-Валлоне, близ Ментоны) и 

Центральной Италии (Чепрано, между Римом и Неаполем) (статья, журнал «Знание – сила»). 

Второе по частоте периферийное значение – ʼпункт назначения и отправленияʼ (35). 

Например: Разочаровавшись в личной жизни, она разошлась с мужем и вместе с шестилетней 
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дочерью уехала из России в Италию (статья, журнал «Наука и жизнь»); Из немецких земель 

можно было отправиться через Австрию в Италию (статья, журнал «Родина»); Из Италии 

можно было поехать во Францию, как это сделал В. Н. Зиновьев (статья, журнал «Родина»). 

В первом и втором периферийных значениях проявляется характеристика Италии – 

Центральная Италия. Во втором значении упоминается и Южная Италия. Вышеуказанные 

имена прилагательные и лексема-конкретизатор Бриндизий – это единственные 

географические маркеры, уточняющие пункт назначения и/или отправления. Другие слова-

конкретизаторы (эмигрировавшие, путешествие, путь), выявленные в проанализированных 

источниках, передают движение в Италию, однако отсутствует информация о точном месте, 

куда человек отправляется. 

Менее частотным является третье периферийное значение – ʼместо рождения и/или 

происхожденияʼ (14): После этого Франко перестал смотреть в сторону Москвы, работы 

хватало и в родной Италии (статья, газета «Экран и сцена»); У меня работают шесть мастеров 

из Италии (статья, журнал, «Русский репортер»); Он родился в семье ремесленников на юге 

Италии (статья, электронное издание Берлин: вне системы. Как живут люди в сквотах и 

независимых поселениях). 

В проанализированных вхождениях, относящихся к данной области, выявлены 

следующие характеристики Италии: родная Италия (2), юг Италии. Имя прилагательное 

родная позволяет определить Италию как место рождения и, вероятно, как место, дорогое, 

близкое сердцу. Данное имя прилагательное встречается также применительно к городу 

Верона. Упоминаются только города Верона и Ассизи. Остальные лексемы-конкретизаторы 

(выходцы, гражданин) выражают значение происхождения, но не уточняют название города 

или региона Италии. 

Отсутствие точной информации о месте нахождения или проживания, пункте 

назначения и отправления, месте рождения и/или происхождения, является причиной, почему 

в трех периферийных значениях, обнаруженных в области локации, количество слов-

конкретизаторов является ниже числа вхождений. Вышеуказанные значения часто были 

выражены глаголами движения.  

Вторая область, в которой проявляется ядерное значение ʼтерриторияʼ, – география 

(44). В ней выявлены 3 периферийных значения.  

Самим частотным значением является ʼгеографическое пространство и 

территориальные чертыʼ (24): Везувий – это символ, это бог южной Италии (статья, журнал 

«Наука и жизнь»); Острова Капри и Эльба становились частью Италии (статья, журнал 

«Знание – сила»); Ледниковая шапка, возникшая в Альпах, покрывала всю Швейцарию, а 

также части Австрии, Италии, Франции (монография Тайны и мифы науки. В поисках 

истины); Когда в VIII–VII веках до новой эры греческие колонисты стали расселяться по 

берегам Средиземного моря, обустраивая здесь свои фактории, тирренское, то есть этрусское, 

побережье Италии оказалось для них негостеприимным (статья, журнал «Знание – сила»). 

Основными словами-конкретизаторами являются Везувий (2), Стромболи, Ломбардия 

(2), вулканы (2), Средиземноморское море, тирренское побережье, Альпы и др. 

Характеристики Италии следующие: континентальная Италия, далекая Италия, южная 

Италия, юг Италии, Верхняя Италия, нынешняя Италия, север Италии. 

Во вхождениях, относящихся к данной области, Италия представлена как 

географическое пространство, имеющие определённые границы и территориальные черты. 

Упоминаются моря, которые ее омывают; Альпы, которые являются одной из самых высоких 
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и протяженных горных систем в Европе; регионы Италии; вулканы Италии, основными из 

которых являются Везувий, Этна, Стромболи и др. 

Второе периферийное значение по частоте – ʼрастительный мирʼ (12): Несколько 

сортов его выращивают в качестве пряности и для получения эфирного масла в Греции, 

Испании, Португалии, Тунисе, Марокко, на юге Франции, в Италии и странах Малой Азии 

(статья, журнал «Наука и жизнь»); Начиная с VII столетия рощи лимонных деревьев покрыли 

север Африки, Кипр, Сицилию, Италию, Испанию, где до сих пор лимоны являются одной из 

основных культур (статья, журнал «Наука и жизнь»); В естественных природных условиях – 

в странах Юго-Восточной Азии и в субтропиках Италии, Испании – любые цитрусовые 

деревья, выращенные из семян, начинают плодоносить уже на 5–7-й год (статья, журнал 

«Наука и жизнь»). 

Выявленные слова-конкретизаторы (апельсины (3), лимонные деревья, цитрусовые 

деревья, итальянский белый трюфель, эфирное масло) позволяют определить Италию как 

территорию с разнообразной местной растительностью.  

Третье и последнее периферийное значение – ʼклиматʼ (8): Здесь, выставленные на 

жарком летнем солнышке, ваши питомцы расцветут не хуже, чем в жаркой Италии (статья, 

газета  «Сад своими руками»); В странах с мягким и теплым климатом – Италии, Испании, 

Франции – впервые и появились открытые площадки – террасы и балконы (статья, журнал 

«Мир & Дом. City»); Сообщения новостных лент минувшего лета: «В Италии температура 

повысилась до+ 40° С в тени… (статья, журнал «Знание – сила»); Осень, как продолжение 

лета, умирала в солнечных лучах ноября, еще даже и греющих, но из последних сил, и Андрей 

Безуханов, выйдя, наконец, покурить после трехчасового перерыва и блаженно затянувшись, 

сразу же почувствовал дыхание миланской зимы, заставившее его поежиться под своим 

вполне зимним для Италии пальто (статья, журнал «Русская жизнь»). 

Четыре из семи слов-конкретизаторов, выявленных в данном периферийном значении 

(жаркое летнее солнышко, жаркая Италия, тепло, мягкий и теплый климат), подчеркивают 

высокую температуру, характерную для итальянской территории особенно в летнее время. 

Разница между климатами Италии и России сильно отличаются, и даже итальянская зима 

ощущается теплой и мягкой по сравнению с суровыми морозными зимами в России.  

В свете проведенного анализа можно утверждать, что во вхождениях, в которых 

проявляется ядерное значение ʼтерриторияʼ, Италия показана как территория, являющаяся 

родиной для одних и местом нахождения, отправления и назначения для других. Приведена 

информация преимущественно экстралингвистического характера, на основе которой можно 

утверждать, что в русской языковой картине мира Италия представлена как территория, 

имеющая особенные территориальные и климатические черты, связанные с ее 

географическим положением. Основными характеристики Италии как территории являются 

следующие: южная Италия (2), юг Италии (2), Центральная Италия (2), родная Италия (2), 

континентальная Италия, далекая Италия, Верхняя Италия, нынешняя Италия, север Италии, 

жаркая Италия, разнообразная местная растительность. 
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THE CORE MEANING ʼTERRITORYʼ OF THE CONCEPT OF ITALY AND ITS 

REPRESENTATION IN THE PUBLICISTIC TEXTS OF THE NATIONAL RUSSIAN 
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Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Republic of Belarus 

 

The article is dedicated to the study of the concept of ITALY and its representation in the Russian 

language on the basis of the interpretative analysis of the lexeme Italy in the publicistic texts of the 

National Russian Corpus. The core meanings of the concept of ITALY (ʼterritoryʼ, ʼcountryʼ, ʼstateʼ) 

are revealed. The object of this analysis is the core meaning ʼterritoryʼ. The fields of application of 

the lexeme Italy and the peripheral meanings discovered in these fields, as well as the words, 

concretising the analysed meanings, are revealed. 
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КАТЕГОРИИ ЭМОТИВНОСТИ И ЭКСПРЕССИВНОСТИ В РОМАНЕ Б. АКУНИНА 

«АЗАЗЕЛЬ» 
1Плотникова Е.Н., 2Плотникова Т.В. 

1Книнская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Б.С. 

Рахимова, Республика Татарстан. 
2Мало-Лызинская средняя общеобразовательная школа, Республика Татарстан. 

 

Статья посвящена проблеме изучения состава средств выражения категорий эмотивности 

и экспрессивности, системных связей между ними, а также в исследовании особенностей 

функционирования данных категорий в произведении Б. Акунина «Азазель». 

Ключевые слова: эмоционально-экспрессивная лексика, эмоционально-образная лексика. 

 

В настоящее время лингвисты и литературоведы уделяют большое внимание роли 

эмоционально - оценочной лексики в структуре художественного произведения. Так данная 

проблема рассматривается такими авторами, как Ш.Балли, Е.М. Галкиной – Федорук, Н.А. 

Лукьяновой, В.И. Шаховским и другими. 

Экспрессивность в нашем понимании – это языковая категория, выражающая 

совокупность семантико-стилистических признаков единиц языка, которые позволяют ей 

выступать как средство субъективного выражения отношения к содержанию или адресату 

речи, а также усиливают воздействующую волевую или эстетическую силу высказывания, 

способствуют его яркости, изобразительности [1].  

В процессе создания экспрессивности могут участвовать также такие компоненты 

коннотации, как «эмотивность» и «образность». 

Эмоционально-оценочная лексика указывает на чувства, которые обычно вызывают 

предметы, соответствующим образом оцениваемые обществом. Она тоже делится на две 

разновидности: лексику, сообщающую об отрицательной или положительной эмоциональной 

оценке предмета речи говорящим, и лексику, указывающую на эмоции, вызываемые 

предметами важными, значительными или, напротив, социально низкими, 

малозначительными, ординарными [2]. 

Слова, дающие положительную оценку предмета речи, немногочисленны, причем эта 

оценка, как правило, выражена слабо. К числу таких слов принадлежат, например, отдельные 

слова, выражающие восхищение. Ангел - об очень доброй женщине. 

Среди слов, указывающих на те чувства, которые вызывают отрицательные явления, 

наиболее распространенными являются лексические единицы, указывающие на недовольство 

говорящего, на неприятие им  предмета речи: бездельник, ведьма и т.п.   

Данные категории тесно связаны, и не всегда можно говорить о разных «объемах» и 

разноплановости категорий экспрессивности и эмотивности. 

К эмотивной лексике можно отнести следующие языковые единицы: 1) слова, 

обозначающие эмоции; 2) лексемы, эмоциональная значимость которых создается при 

помощи словообразовательных средств. Основная часть лексем, называющих эмоции, 

стилистически нейтральна (включает в себя только нейтральные языковые средства) и не 

обладает экспрессивностью [3]. 

Экспрессивность свойственна единицам всех уровней языка, отсюда следует широта 

возможностей средств и приемов ее создания. Сюда можно отнести фонетические средства 

создания экспрессивности, графические средства, словообразовательные средства и лексико-

морфологические средства создания экспрессивности. 
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Из фонетических средств создания экспрессивности в романе Б. Акунина «Азазель» 

можно выделить эмфатические произношения гласных и особо усиленное произношение 

согласных звуков. 

- Точно.  Бр-р, мороз по коже. Не сразу сообразил, чт это Амалия. (Б. Акунин « 

Азазель», с. 149) 

- Пы-пыжов, - снова икнул Эраст Петрович, но зубами,  спасибо рому, больше не 

стучал. - Порфирий Мартынович Пыжов. (Б. Акунин «Азазель», с. 145)  

Из экспрессивных средств графического уровня Б. Акунин использует иронические 

кавычки, указывающие на особенности произношения.  

У Фандорина начало складываться убеждение, что "объект" тянет время до  

назначенного часа.  (Б. Акунин «Азазель», с. 39) 

К экспрессивным средствам словообразовательного уровня относится повтор, 

проявляющийся в удвоении всего слова, со значением ненормативности (отклонения от меры).  

Чуть-чуть приоткрыв глаз, он увидел галерею и освещенные солнцем голландские окна. 

(Б. Акунин «Азазель», с. 201)  

Марш-марш, Фандорин, у меня и без вас дел довольно. (Б. Акунин «Азазель», с. 84)         

В лингвистической литературе дана различная систематика экспрессивных суффиксов.  

Представляется возможным выделить следующие группы экспрессивных суффиксов:  

1.Экспрессивные суффиксы, передающие субъективную оценку и обозначающие 

количественные и качественные характеристики, которые, в свою очередь, подразделяются на 

одобрительные и неодобрительные: цветочек, сборище и т.п. 

2.Экспрессивные суффиксы, обозначающие название лиц, единиц времени, меры, 

отвлеченных понятий и передающие только экспрессивный характер: матушка, старушка, 

тетушка, холодок и т.п. 

Б. Акунин активно использует различные экспрессивные аффиксы, которые придают 

выразительность не только слову с данной морфемой, но и всему высказыванию. 

Лексико–морфологические средства создания экспрессивности достаточно 

разнообразны. Границы общего объекта «экспрессивная лексика» очень относительны: они 

определяются самим лингвистом в конкретном исследовании в зависимости от его исходных 

теоретических позиций, в частности, в вопросе о том, что понимается под экспрессивностью, 

каковы ее составляющие. 

Экспрессивные существительные, используемые автором в данном произведении, 

можно условно разделить на две группы:  

1.экспрессивно - эмотивные имена существительные Б. Акунин употребляет для 

выражения эмоционального отношения и оценки человека, явления, предмета: наглец, 

дурашка, лапушка и т.п.  

2.экспрессивно – образные имена существительные Б. Акунин использует в речи 

действующих лиц, так как подобные лексемы отличаются особой экспрессивностью, 

благодаря наличию в их семантике образной мотивировки: змея, клоун, щенок и т.п.  

Борис Акунин в романе «Азазель» активно использует экспрессивные средства и, в 

первую очередь, имена существительные. 
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The article is devoted to the study of structure of the means of expression of such categories as 
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ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ РЕАЛИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА С. ФОЛКСА «A 

WEEK IN DECEMBER») 

Хужина К.Э., Лаштабова Н.В. 

Оренбургский государственный университет, г.Оренбург 

 

В данной статье рассматривается проблема выделения реалий на материале романа С. 

Флокса «A Week in December». Актуальность заключается в рассмотрении основных 

трудностей, которые могут возникнуть у начинающих переводчиков при поиске реалий в 

тексте. Цель статьи – проиллюстрировать основные проблемы выделения реалий. 

Ключевые слова: реалия; безэквивалентная лексика; лакуна; группы реалий; перевод реалий. 

 

Реалии употребляются в художественных произведениях так как они отражают 

социальное, культурное и историческое своеобразие нации. Поэтому переводчику важно 

передать не только значение данного слова, но и его национальную специфику. Для выбора 

наиболее адекватного варианта перевода, нужно определить, во-первых, является ли данная 

лексическая единица реалией и, во-вторых, к какому типу реалий она относится. Актуальность 

данной работы заключается в том, что, несмотря на многочисленные исследования на эту 

тему, в лингвистической теории нет окончательного и универсального способа выделения 

реалий. Более того, иногда одно и то же слово может рассматриваться двояко. В этом случае 

начинающим переводчикам следует рассмотреть всевозможные понятия и классификации 

реалий, чтобы найти наиболее подходящую каждому. 

 Термин происходит от латинского слова «realia», то есть «вещественный», 

«действительный». Исходя из этого определения, реалией является предмет, существующий 

во внеязыковом мире. Например, в словаре И.С. Ожегова даётся такое определение реалии 

«единичный предмет, вещь, то, что есть, существует» [2]. В теории переводоведения 

распространено другое понятие данной лексической единицы, так называемое слово-реалия. 

Согласно С. Влахову и С. Флорину, слово-реалия – это знак, обозначающий предметы 

внеязыковой действительности [1]. То есть переводчику важно понимать, что реалиями могут 

быть не только предметы, существующие в действительности, но и языковые единицы, 

выражающие особенности культуры, быта, истории народа.  

Ещё одной проблемой при выделении реалий является их сходство с некоторыми 

другими лексическими единицами. Для разграничения этих понятий мы взяли деление на 

группы С. Влахова и С. Флорина. Ниже рассмотрим некоторые из них отдельно. 

Сходство реалий и терминов заключается в точности значения и отсутствии синонимов 

[1]. Но в отличии от терминов, реалии имеют специфическую национальную 

маркированность. Даже если определённую реалию начали употреблять на международном 

уровне, у неё остаётся культурный или исторический оттенок значения. Если рассматривать 

различие реалии и термина в переводе, то термин переводится эквивалентом, в то время как 

реалию можно передать различными способами. Например, слово barrister [3] (барристер) 

является реалией, так как данное название адвоката специфично для Великобритании. 

Лексические группы реалий и имен собственных настолько схожи, что некоторые слова 

могут относиться к двум группам одновременно. Основные различия заключаются лишь в 

написании со строчной (реалии) или с прописной (имена собственные) буквы, а также в 

наличии у некоторых реалий собственного значения [1]. Так, Oyster card [3] (пластиковый 

проездной билет) является именем собственным, а kafir [3] (кафир) – реалией. 

22



Обращения можно считать реалиями в том случае, если эти лексические единицы несут 

национальную специфику [1]. Например, sir [3] (сэр) можно считать реалией, так как это 

обращение присуще только англоговорящим народам. 

Если рассматривать реалии и отход от литературной нормы, то второе понятие шире, 

чем первое, поэтому слова ограниченного употребления могут считаться реалиями, если они 

являются существительными и если называют предметы местного употребления [1]. 

Например, quid [3] – название фунта, которое употребляется исключительно в Лондоне. 

Таким образом, проблема выделении реалии заключается в неточности определения 

этой лексической единицы, а также в её схожести с другими лексическими группами. 

Основным отличительным признаком реалий является их культурная, историческая или 

социальная маркированность, на который и нужно опираться переводчикам при выделении 

этих лексических единиц. 
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This article examines the problem of highlighting realias based on the novel by S. Faulks «A Week in 

December». The relevance lies in considering the main difficulties that may arise for starting 

translators when looking for realities in the text. The purpose of the article is to illustrate the main 

problems of identifying realias. 
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В данной работе исследуется влияние личности и философии Григория Сковороды на 

поэтический мир и убеждения поэта Арсения Тарковского. Рассмотрены ключевые идеи, 

оказавшие влияние на А. Тарковского, их преломление в поэтическом мире, концепция, 

сформированная в результате взаимодействия мировоззрений. Также показано, как 

философская система Сковороды повлияла на создание концепции дома и мира Арсения 

Тарковского.  

Ключевые слова: Арсений Тарковский, поэзия, Григорий Сковорода. 

   

Поэтический мир Арсения Тарковского населен множеством личностей, реальных и 

заимствованных из других произведений искусства, но особую роль для понимания целостной 

концепции имеет украинский поэт и философ Григорий Сковорода.  

С творчеством и идеями Сковороды Арсения Тарковского познакомил близкий друг 

его отца и домашний врач Тарковских Афанасий Иванович Михалевич. На семилетнего 

ребенка стихи произвели неизгладимое впечатление. Сам Арсений Александрович 

вспоминает об этом так: «Афанасий Иванович очень любил отца и перенес эту любовь и на 

меня. Он один не смеялся над тогдашними моими – впрочем, довольно-таки дикими стихами, 

выслушивал их внимательно, обсуждал их и читал мне стихи Григория Сковороды, которые я 

до сих пор помню: «Всякому городку нрав и права…» Я утешался тем, что мама и другие 

домашние смеялись не только над моими стихами, но и над стихами Сковороды, которые я 

так люблю и которые так хороши».[1, С. 157] Уже в зрелом возрасте Тарковский разделял 

многие философские идеи Григория Сковороды. Для него он стал символом   абсолютной 

внутренней свободы как высшей степени развития духовных возможностей. Свидетельством 

этого служат литературно — критические выступления, поэтическое обращение к учению 

Сковороды, мотивы подвижничества, духовных поисков в виде прямых и опосредованных 

реминисценций, которые проходят через такие произведения, как «Степь», «Степную дудку», 

«Приазовье», «Григория Сковороду». Образ Сковороды в поэзии Тарковского связан с темами 

свободы, гармонии, взаимодействия человека и мира, реализованными в мотивах 

скитальчества, аскетизма, царственной нищеты и бесконечной дороги. 

Особое внимание уделяет поэт знаменитой эпитафии Григорий Сковорода, которая 

предстает идеальной жизненной формулой: «Мир ловил меня, но не поймал». Такой эпиграф 

предпослан одному из стихотворений, посвященных философу.  

Под миром здесь, разумеется, понимается мирское пространство в евангельском 

смысле: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо 

все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 

сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.» [2] 

Отказ от мирских радостей дает Сковороде право на мир истинный, мир-универсум, 

право на свободу и власть не в низменном, а в высоком смысле, понимаемом субъектом как 

единение с природой и власть над собой: 

Но по лицу моей вселенной  

Он до меня прошел, как царь…[3, С. 334] 

Представления Тарковского о мире вслед за христианской позицией Сковороды 

диалектичны.  Проводится четкая грань, различающая «этот» — земной, материальный мир, 
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живущий «славой, деньгами, почестями», и «тот» — мир слова, поэзии, высшей правды, — 

«небесный». Для достижения подлинного мира человек-творец отказывается от соблазнов 

мнимого.  

В поэтическом мире А. Тарковского организующим пространство и мировоззрение 

является хронотоп дома. Дом – это место, в котором возможно обрести покой, счастье, защиту 

от опасностей мира. Но личность и убеждения Сковороды, прочно вошедшие в идейное 

пространство мира Тарковского, вносят коррективы в эту концепцию, предлагают другой 

способ взаимодействия с миром. Григорий Сковорода, по словам Тарковского, «не искал ни 

жилища, ни пищи».  Внутренняя свобода позволяет философу не искать убежища, в котором 

можно спрятаться от мира, а ощущать весь мир домом.  Именно в текстах, посвященных 

Сковороде, центральным размышлением является идея разрушения границ дома (метафора 

разрушения границ личности), для полного единения с окружающим миром, обретением 

природы в качестве жилища.  

Для лирического субъекта такая жизненная стратегия представляется идеальной, 

желанной, но смиренно признает субъект, что его страннический опыт лишь вынужденное 

временное состояние, а не добровольный уход от мира: 

Я жил, невольно подражая 

Григорию Сковороде. [3, С. 334] 

Пред ним прельстительные сети 

Меняли тщетно цвет на цвет. 

А я любил ячейки эти, 

Мне и теперь свободы нет. [3, С. 334] 

Таким образом, философская концепция идеального бытия Григория Сковороды 

встраивается в поэтическое мировоззрение А. Тарковского как некий абсолют, заключающий 

в себе внутреннюю свободу, необходимую для творчества и счастья. К этому абсолюту и 

стремится лирический субъект, выбирая путь самосовершенствования.  
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This work examines the influence of the personality and philosophy of Grigory Skovoroda on the poet 

Arseny Tarkovsky’s  poetic world and beliefs. The key ideas that influenced A. Tarkovsky, their 

refraction in the poetic world, the concept formed as a result of the interaction of worldviews are 

considered. It also shows how Skovoroda's philosophical system influenced Arseny Tarkovsky's 

concept of home and world. 
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В статье рассматривается связь конца метафизики и темпорального поворота в философии 

двадцатого века. Выясняется ведущая роль М. Хайдеггера и г. Гегеля в темпоральной 

ориентации новой философии. 
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Мы считаем, что ближайшее к нам возрождение философии связано с именем 

Хайдеггера, а в его философии это возрождение связано с мыслью о конце метафизики. Он 

пишет: «На метафизике Ницше философия заканчивается. Это значит: она отшагала весь круг 

своих предначертанных возможностей» [6, С. 182]. Философия как метафизика заканчивается 

у Ф. Ницше, потому что именно у него она явила себя в своей абсолютной действительности 

как воля к воле в обличии воли к власти, потому что она провозгласила низвержение высших 

ценностей. Позиция М. Хайдеггера в ситуации конца философии весьма показательна, он 

пишет: «Вот уже шестьдесят лет я пытаюсь понять, что такое философия, а не предлагать 

свою» [5, С. 51]. И действительно, основной посыл мысли М. Хайдеггера направлен к 

осмыслению традиции метафизики, к возрождению исконной темы мышления, «другого 

начала». Уже Ю. Хабермас пишет по поводу хайдеггеровского способа мышления: 

«Мышление – память о том, что можно принимать себя в расчет (Sichinanspruchnehmenlassen). 

Мышление “принадлежит” бытию» [4, С. 151]. Это сравнение отсылает к теории 

припоминания Платона, с которого по М. Хайдеггеру началась метафизика. Интенция 

философии М. Хайдеггера к осмыслению метафизической традиции, особенно в части вопроса 

о конце метафизики, требует своего прояснения. Со всей серьезностью к осознанию 

завершения философии подходит и Ю. Хабермас: «К дискурсу о модерне, который мы 

непрерывно вели вплоть до сегодняшнего дня, относится и сознание, что философия пришла 

к своему концу – независимо от того, ощущается ли это как продуктивный вызов или только 

как провокация» [4, С. 59-60]. Что это означает для нас настоящих? 

Метафизика, пришла в своему действительному концу у Ф. Ницше. Впервые же 

основательно ее окончание было сформулировано Г. Гегелем. М. Хайдеггер писал по этому 

поводу: «Завершение метафизики начинается с гегелевской метафизики абсолютного знания 

как воли духа» [6, С. 178]. У Г. Гегеля метафизика заканчивается вместе с историей, потому 

что: «Гегель определял историю как прогрессивное движение человека к более высоким 

уровням разума и свободы, и этот процесс имеет логический конечный пункт в достижении 

абсолютного самосознания» [3, С. 114]. Все противоречия духа оказываются сняты: 

«Полностью реализуя Индивидуальность, универсальное и гомогенное Государство 

завершает Историю, поскольку Человек, удовлетворенный этим Государством, не будет более 

пытаться его уничтожить и построить на его месте что-нибудь новое» [2, С. 98]. 

Самосознающий себя дух пришел к истине достоверности самого себя. Дух воплотился, 

и: «Законченная метафизика, основа планетарного образа мысли, предоставляет остов для 

упорядочения земли, которое будет, по-видимому, длиться долго. Такое упорядочение не 

нуждается в философии, потому что она уже заложена в его основе. Но с концом философии 

вовсе не обязательно кончается мысль, она переходит к какому-то другому началу» [6, С. 182], 

– как полагал М. Хайдеггер. Получается, что философия невозможна именно потому, что она 

собственно уже стала плотью современного человечества. Мир продолжает существовать, 
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что-то куда-то движется, но ничего уже не происходит, нет События. Событие может 

наступить для нас настоящих в открытости «другому началу». По Гегелю, завершенному, 

воплотившемуся духу, чтобы удерживаться в своей истине остается только вспоминать свое 

движение: «Так как завершение духа состоит в том, чтобы в совершенстве знать то, что он 

есть, свою субстанцию, то это знание есть его уход внутрь себя, в котором он покидает свое 

наличное бытие и передает свое формообразование воспоминанию» [1, C. 409]. Теперь 

становится понятно, почему большинство работ М. Хайдеггера направлены не на создание 

новых концептов, но на осмысление предшествующих в их связи, которая составляет историю 

метафизической традиции. 

Здесь возникает следующая антитеза: с одной стороны, дух приходит к абсолютному 

знанию, и философия уже заключена в основе планетарного упорядочения; с другой стороны, 

Г. Гегель ясно указывает, что дух покидает свое наличное бытие и пребывает в воспоминании. 

Означает ли это, что наличное бытие отпущено духом в само-стояние и он более не участвует 

в нем? Это вопрос о том, закончилась ли сегодня философия. Но может ли кончиться 

философия пока жив человек? Пожалуй, скажут: проблему эту решить легко, определите, что 

такое философия и узнаете есть она или нет. Но только сама же философия и способна 

определить свой конец. То, что дух в конце своего пути, на пике своего развития предается 

воспоминанию, яснее всего выразил М. Хайдеггер всем своим творчеством. Создав вторую 

после Г. Гегеля поистине философскую историю философии в таких произведениях как: «Кант 

и проблема метафизики», «Европейский нигилизм», «Основные понятия метафизики», 

«Положение об основании» и др., М. Хайдеггер не только воплотил свой тезис о «преодолении 

метафизики», но и вышел к некоему «другому началу». Но что это за другое начало и как оно 

соотносится с предшествующей метафизикой? Может ли вообще начало быть другим, 

оставаясь при этом началом? Известно, где М. Хайдеггер искал это другое начало – у 

досократиков. Может статься, что то самое начало у досократиков, которое развилось 

впоследствии в западную метафизику, было и началом чего-то иного. В таком случае «другое 

начало» вполне преображается в «начало другого». И сущностным моментом здесь является 

не только то, чем было это начало – по М. Хайдеггеру оно есть бытие как присутствие – но и 

тот способ каким проявляет себя это бытие. Здесь мы сталкиваемся с диалектикой, как 

сущностным способом самораскрытия бытия мышлением. М. Хайдеггер отсчитывает начало 

метафизики с Платона, который развил учение о диалектике, но ведь у части досократиков, 

как и у Платона, раскрытием бытия также служила диалектика. Как соотносится метафизика 

и диалектика? Начинается ли метафизика вместе с диалектикой у Платона, и соответственно 

с концом метафизики должна ли закончиться и диалектика? 
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В статье рассматривается познание мира наукой из анализа его частей. 
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Вопрос об основаниях естественных наук и о самом принципе их взгляда на устройство 

мира хоть и задавался периодически, а сегодня даже стал особым институтом в рамках самой 

науки, но то ли не был услышан, то ли не довел до ответа. Судить об этом можно исходя из 

того, что векторы современных наук поразительно прямы, а ученые поразительно 

самоуверенны в самой конституции своей интенции на мир, что отдельные вопрошания и 

сомнения об этом остаются без внимания. В целом же ученые и обслуживающие их 

интеллектуалы слишком заняты подтверждением, опровержением или сомнением над 

отдельными теориями или даже эпохами развития науки, но не заняты самим ее взглядом на 

мир, или сущностью этого взгляда. 

На первых подступах увидеть направление этого научного взгляда достаточно легко, 

поскольку оно едино в довольно разных областях естествознания. Однако дальнейшая 

специализация естественных наук делает невозможным увидеть это для самих ученых. Но 

специализация так же является следствием этого взгляда, поэтому продумывая направление, 

мы поймем и причину специализации. Посмотрим же на это направление. 

Наука смотрит вглубь вещей. Но это «вглубь» она реализует буквально: наука смотрит 

в глубину вещи, в ее части, в соотношение частей, затем в части частей и т.д. Это справедливо, 

например, как для ученых занимающихся происхождением мира и материи, соответственно 

изучающих строение и функционирование ее, так и для исследователей происхождения 

жизни, не говоря уже об армиях прикладных ученых и индустриалах просто зарабатывающих 

деньги на этих достижениях науки, продавая их под видом различных вещей и удобств 

современному потребителю. Как сказано: по плодам узнаете их. 

Итак, как ключевой момент в научном мировоззрении мы выделяем то, что наука 

познает вещи и мир через исследование частей этих вещей и мира. Это сказано достаточно 

абстрактно, и чтобы не возникло недопонимания и спекуляций по этому поводу, мы 

разъясняем. Это не значит, что наука совсем не интересуется целым. Но это целое она наделяет 

смыслом через части. Точнее: смысл целого познается через взаимодействие и 

функционирование частей. Это обычная методика познания, наряду с другими, но именно 

наряду, и она бы не привлекла к себе такого пристального нашего внимания, если бы не 

доходила до абсурда и не стала доминирующей.  

Без изучения частей в любом познании не обойтись. Но даже в примере с организмом 

ясно, что часть не может придать смысла целому и тем более быть причиной его 

функционирования. Что же говорить о таком целом, части которого необозримы и границы 

неведомы? В примере с организмом мы хотя бы воспринимаем его как локализовано видимое, 

поэтому о части и ее назначении у нас есть представление, исходя из особенностей именно 

этого организма как целого. Но когда организм сам не явлен, то, что может дать изучение 

части? Она наделяется смыслом исходя из целого, ближайшей частью которого она является. 

Но полный смысл самой большой части мы не знаем, ибо не видели ее даже, поэтому еще 

меньшее представление у нас может быть о смысле части этой части. Но по странному 

стечению обстоятельств наука перевернула схему познания: и теперь уже не целое определяет 
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части, а части целое. Поскольку эмпирическим путем познать самое великое целое 

невозможно, то наука концентрируется на частях и на частях частей, постоянно углубляясь 

вглубь: в молекулы, атомы, ядра, кварки и т.п. И вроде бы это познание удовлетворяет 

исследовательскому любопытству, ведь так или иначе познается что-то новое, ведь раньше 

человечество не знало ни о ядрах, ни о кварках, ни о ДНК, ни об аминокислотах. Но теперь 

следует сформулировать вопрос более кардинально: как могут мельчайшие части этого мира, 

у которых нет ни мозга, ни даже предпосылок к этому, организовать мир в таком совершенном 

порядке, да так, что современная наука до сих не в силах понять. 

Как будто разгадывается какой-то кроссворд, но при этом очевидно части его не по 

собственному произволу были скомпонованы, а с каким-то замыслом. Но тогда у кого 

выведывает смыслы наука? Она не спрашивает его у частей, поскольку они не могут ей 

ответить, и она конструирует его поверх их. Но тогда чем же является эта смысловая 

конструкция относительно самих исследуемых частей, ведь она им не аутентична, иначе зачем 

бы было ее и извлекать, если бы видно было смысл до извлечения. И возможно было бы 

извлечь или нет еще вопрос. Тем самым человек науки, ставит себя в странное положение 

полутворца: он извлекает из вещей смысл, ясно осознавая, что не он его туда вложил. Тем не 

менее, смысл этот человеку становится известным. Но если бы человек был творцом, то знал 

бы смысл и без данной манипуляции с извлечением смысла. Соответственно, человек в своих 

исследованиях вынужден постоянно полагать в природу смысл, иначе исследование не было 

бы возможным. Но у него никогда нет возможности сравнить найденный смысл с 

аутентичным, поскольку для аутентичного знания не требуется извлечение, поскольку оно уже 

вложено.  
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Настоящая статья посвящена анализу региональных различий в научном медиапотреблении 

России и СНГ через сравнение ведущих философских журналов, а также оценке влияния 

corona-фактора на их библиометрические показатели.  Цель научно-исследовательской 

работы состояла в подтверждении следующей гипотезы: наукометрическая составляющая 

философских журналов может претерпевать как региональные различия, так и изменения, 

вызванные внешними факторами. Одним из таких факторов явилось состояние 

самоизоляции, в которое погрузилась большая часть населения России и всей Земли в условиях 

пандемии. Чтобы выстроить фундамент исследования был выдвинут перечень 

смыслообразующих задач, главной из которых является отразить взаимосвязь между corona-

фактором и динамикой медиапотребления на примере научных журналов. За единицу 

сравнения были приняты журналы-монополисты в философской области (такие как Вопросы 

философии и т.п.), а за единицу сравнения был принят показатель количества прочитанных 

статей за год, в радиусе каждого из анализируемых журналов. Для достижения 

поставленной цели и для подтверждения выдвинутой гипотезы был использован, главным 

образом, сравнительный метод. Учитывались статистические данные РИНЦ, на основе 

которых строилась аналитика, составлялись графики и таблицы. 

Результат. На примере сравнительного анализа динамики библиометрических показателей 

ведущих философских журналов за промежуток с 2011 по 2020 годы была выведена 

положительная корреляция между информационной активностью граждан и corona-

фактором. Это подтверждено статистическими данными и составленными по ним в ходе 

исследования графиками, каждый из которых отражает взаимосвязь между динамикой 

библиометрических показателей и corona-фактором. 

Ключевые слова: сorona-фактор, медиапотребление, индекс Хирша, региональная 

популярность, наукометрия, философские журналы. 

        

I.ИНТЕГРАЦИЯ CORONA-ФАКТОРА В ПЛОСКОСТЬ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ БИБЛИОМЕТРИИ ВЕДУЩИХ 

ФИЛОСОСКИХ ЖУРНАЛОВ СНГ 

Современное общество претерпевает глобализацию, а вместе с ней и масштабные 

сдвиги в различных его сферах. Подобно тому как в географии подстилающая поверхность 

частично определяет главенствующий тип климата на обозначенной широте, в философии 

социальные и политические условия предопределяют путь её становления. Можно сказать, что 

социально-экономическая среда – это своего рода подстилающая поверхность для 

формирования того или иного научного микроклимата. Чтобы регулировать этот процесс 

необходимо вести беспрерывный анализ всех факторов воздействия с учётом всех рисков и 

вызовов современного общества. Одним из таких вызовов послужил corona-фактор, который 

запустил ряд трансформаций и в структурy медиа потребления научного контента. 

Изучаемая в статье проблема научного медиапотребления сводится к целой матрице 

исследований по отслеживанию библиометрических показателей научного контента. С 
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научной точки зрения термин «медиапотребление» означает совокупность повседневных 

практик потребления символического содержания продуктов медиа и относится к разделу 

медиасоциологии [1]. 

Гипотезой данного исследования послужила идея зависимости библиометрических 

показателей философских журналов от corona-фактора (в том числе, даже бум использования 

электронных библиотек), то есть изменение их структуры в условиях пандемии. В условиях 

самоизоляции люди чаще начали использовать онлайн-источники, включая и существующий 

образовательный медиа-контент (электронные книги, онлайн-сервисы для расчета данных, 

статистика, научные статьи, электронные библиотеки). Журналы, как и научные статьи, 

обладают большим количеством наукометрических индикаций, которые ранжируются 

каждый год в зависимости от множества факторов. К таким индикациям можно отнести 

степень цитируемости тех или иных авторов, которая выражается через индекс Хирша, индекс 

Херфиндаля и т.п. В исследовании мы будем отслеживать корреляцию между структурой 

потребления научной информации и corona-фактором через индексацию РИНЦ, то есть, по 

сопоставлению количества просмотров научных статей в выборке журналов-монополистов в 

промежутке с 2011 по 2020 гг.. 

Для первой ступени сравнительного анализа были выбраны журналы, лидирующие по 

SCIENCE INDEX (см.рис.1.). Это “мастодонты” философской области, индексируются в 

РИНЦ/ВАК/SCOPUS и крупных НЭБ. В ходе анализа динамики просмотра их статей в 

промежутке с 2011 по 2020 гг.была выявлена повышенная степень их читаемости в период, 

совпадающий с первой волной корона-вирусной самоизоляции, то есть в 2020 году. 

 

 
Рис.1. Журналы-лидеры по рейтингу SCIENCE INDEX в сфере философии 

 

Среднестатистический житель нынешнего общества является потребителем 

медиапродукции на регулярной основе, используя различные каналы информации, включая 

традиционные (телевидение, радио, пресса, книги, кино, театр и др.), а также Интернет.  [2]. 

Поэтому, для анализа зависимости структуры медиапотребления от corona-фактора были 

выбраны ведущие философские журналы, а за единицу сравнения взяты их 

библиометрические показатели, главным из которых в контексте сравнительного анализа 
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условимся принимать количество прочитанных статей в рамках научных электронных  

библиотек, так как  последние являются существенным сегментом в структуре глобального 

потребления научной информации. Так, к примеру, в электронной научной библиотеке 

КиберЛенинка индексируются такие ведущие философские журналы, популяризующие 

науку, как: 

- Эпистемология и философия науки  

- Философия науки и техники 

- Логические исследования 

- Этическая мысль 

- Философская антропология 

 

Для второй ступени исследования в качестве инструмента сравнения наукометрии 

журналов были выбраны показатели просмотров их выпусков за 2011-2020 гг. в рамках 

индексации РИНЦ. Наблюдая за тем, как увеличивается динамика просмотров научных статей 

в авторитетных философских журналах, мы можем отследить вероятную связь этого явления 

с пандемией и всеобщей изоляцией, которая пришлась на 2020-ый год.  

Естественно, это не означает, что только corona-фактор развернул ось научных 

исследований, или что только всеобщая изоляция стала причиной роста медиапотребления 

научной информации. Однако, нельзя отрицать, что пандемия входит в список вероятных 

причин изменений в структуре библиометрических показателей научной периодики (см.рис. 

1). 

 
Рис.2. График динамики библиометрии ведущих философских журналов 

(монополистов) на 2011-2020 гг.с учётом corona-фактора 
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На примере вышеприведённого графика мы отслеживаем прямую корреляцию между 

библиометрическими показателями философских журналов и corona-фактором [5]. В условиях 

самоизоляции люди стали чаще прибегать к использованию онлайн-библиотек и к чтению 

статей в электронном доступе. Как следствие, у человека возросла потребность в чтении 

научных статей на досуге и, соответственно, увеличилась динамика годовых просмотров этих 

самых статей в журналах, индексирующихся РИНЦ. Также это распространяется и на молодое 

поколение. Результаты исследования, проведенные ВЦИОМ в марте 2019 года, показали, что 

98% молодых людей подросткового возраста пользуются Интернетом ежедневно, 89% из них 

заходят в социальные сети по несколько раз в день [3]. 

В продолжение темы научного медиапотребления стоит добавить, что положительная 

корреляция наблюдается не только при анализе журналов-монополистов в философской 

области, но и при сравнении наукометрических данных журналов, не являющихся лидерами 

или монополистами по числу цитирований или другим индексам (см.рис.2.). 

 

 
Рис.3. График динамики библиометрии молодых философских журналов (не 

монополистов) на 2011-2020 гг.с учётом corona-фактора 

 

На основе представленных графиков можно сделать некоторые актуальные по теме 

данного исследования замечания: 

1) Относительный подъём читаемости и цитируемости научных статей в рамках 

философских журналов, индексирующихся в РИНЦ, приходится на 2020-ый год. При этом 

динамика возрастания прочитанных статей повышается не только у журналов-монополистов, 

но и у журналов с меньшей популярностью, таких как Антиномии, Дискурс и LOGOS ET 

PRAXIS. 

2) Следует отметить, что научные журнал также являются и средством научного 

диалога или даже дискурса между культурами, поскольку служат связующим мостом для 

авторитетных исследователей и их молодых преемников. Таким образом, публикации 

научных статей в ведущих журналах (так называемая научная периодика), запускают целый 

диалог между различными культурами и их прямыми последователями.  
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Говоря о цели научного общения, необходимо уточнить, что решение научной 

проблемы есть попытка приблизиться к истине, установить, как на самом деле устроен мир. 

Именно поэтому научный дискурс характеризуется фокусированием на объективных 

характеристиках вещей и явлений, стремлением исследователей раскрыть процедуру 

доказательства, верифицировать факты [4]. Научные журналы выполняют описанную выше 

цель и на их примере мы можем отследить, как работает механизм популяризации философии 

и всего спектра философских наук. 

II.РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СТРУКТУРЕ НАУЧНОГО 

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ РОССИИ И ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 

“ГЕОГРАФИИ” ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ В YANDEX 

Региональная структура научного медиапотребления может претерпевать сезонные и 

годичные вариации. Активизация присутствия практически всех социальных категорий 

населения в сети Интернет позволяет изучить направление и динамику происходящих перемен 

в медиапотреблении. Полученная информация дает возможность лучшего понимания 

особенностей медиапотребления современных пользователей сети, в том числе наиболее 

активных представителей сетевого сообщества [6]. 

Под региональной структурой медиапотребления в контексте данной статьи условимся 

понимать характер распределения информационной активности населения по 

географическому принципу.  

Так, например, в ходе исследования составилась небольшая матрица на примере 

поисковых запросов в системе Yandex с формулировками НЭБ (научно-электронных 

библиотек), которая отражает не только города-региональные лидеры по запросам, но и НЭБ, 

которые лидируют по вышеупомянутым запросам. Абсолютным лидером является 

мультидисциплинарная НЭБ КиберЛенинка – за первые три недели ноября 2021 года в 

поисковой системе Yandex зарегистрировано 152 544 запроса с формулировкой данного 

интрнет-ресурса. На втором месте расположилась также мультицисциплинарная НЭБ 

Elibrary.ru с информационной активностью в размере 57 625 запросов в Yandex за ноябрь 2021 

г. Оба ресурса объединяет абсолютная схожесть региональных лидеров по запросам их 

формулировок. Региональные лидеры – это города, с IP-адресов жителей которых поступает 

максимальное количество поисковых запросов в Yandex по исследуемым формулировкам 

(названия НЭБ). И для Киберленинки, и для  Elibrary.ru, таковыми лидерами предстали 

главные центры российской науки, то есть Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск (таблица 

1). 

 

Таблица 1. Аналитика региональных различий в научном медиапотреблении России 

на примере поисковой активности Yandex (запросы с названиями НЭБ) 

Поисковой запрос (формулировка) Количество показов за ноябрь 

2021 в поисковой системе Yandex 

Региональные лидеры 

Киберленинка 

(мульти-дисциплинарная) 

 

 

152 544 

 

Москва/Санкт-Петербург/ 

Новосибирск 

Elibrary.ru (мульти-

дисциплинарная) 

 

57 265 

 

Москва/Санкт-Петербург/ 

Новосибирск 

 

Аналогичное исследование по региональной популярности в рамках поисковой 

системы Yandex было проведено и для философских журналов, являющихся монополистами 
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по таким показателям, как индекс Хирша, индекс Херфиндал,я самоцитируемости и 

количеству прочитанных за 2020 год статей. 

По результату составилась матрица региональной структуры потребления научного 

контента по Росси и СНГ на примере данных журналов. На постсоветском пространстве 

основными потребителями философского контента в форме научной периодики являются 

Россия, Украина, Казахстан и Беларусь. В ходе исследования были также выявлены 

внутренние (региональные) лидеры в научном медиапотреблении России. Это такие города, 

как Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Рязань, Санкт-Петербург, Новороссийск. 

Большой спрос к научной периодике в электронном доступе проявляют наукограды, которые 

являются значимым сегментом в рынке научного медиапотребления постсоветских стран, 

включая Россию. 

Так, одним из региональных лидеров по количеству поисковых запросов Yandex с 

формулировками ведущего научного журнала “Философская антропология”, является город 

Долгопрудный (Московская область), а по аналогичным показателям для журнала “Проблемы 

цивилизационного развития” в списке лидеров оказался Реутов – развивающийся наукоград, 

также в Московской области, в рамках Балашихинско-Люберецкой агломерации. Наукограды 

выделены красным цветом. Для аналитики была сделана выборка из действительно 

популярных журналов, объединяющих в своей научной периодике актуальные для 

философского сообщества тематики - от межкультурного дискурса и критики метафизики до 

полидисциплинарных исследований в условиях постмодерна (табл.2). 

 

Таблица 2. Аналитика региональных различий в научном медиапотреблении России и 

СНГ на примере поисковой активности Yandex 

 

Название журнала 

 

Примеры  

рассматриваемых идей 

 

Региональная популярность по 

данным поиска Yandex 

 

 

 

 

 

 

Философская антропология 

 

Философия обыденного языка,критика 

метафизики,разбор философии раннего 

Витгенштейна, 

анализ теории Куайна, 

Межкультурная философия как новый 

метод мышления,анализ 

универсализма. Психология 

мировоззрений. Экзистенциализм. 

 

По городам: 

 

Москва, Нижний Новгород, 

Орёл, Краснодар, 

Долгопрудный 

 

По странам: 

 

Россия, Китай, Украина, 

Молдова 

 

 

Эпистемология и философия 

науки 

 

 

 

Разбор концепций Ф.Бэкона. Анализ 

трансцендентализма.  Историческая 

онтология. Метафизика и реализм. 

Проблема экспертности в науке и в 

философии. Аналитика “нормальной 

науки” Томаса Куна 

 

По городам: 

 

Екатеринбург, Москва, 

Подольск, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород 

 

По странам: 

 

Россия, Украина, Молдова 
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Этическая мысль 

 

 

 

Проблема дивергенции понятий 

мораль и нравственность, моральная 

дилемма, конфликт обязанностей, 

метод мысленного эксперимента в 

этике, инструменты концептуализации 

морали, философия Рида 

 

По городам: 

 

Москва, Новороссийск, 

Нижний Новгород 

 

По странам: 

 

Россия, Украина, 

Великобритания 

 

 

 

 

 

Вопросы философии 

 

Понятие Неомодерна, анализ 

трансгуманизма, отличие науки от 

лженауки, самоорганизация в условиях 

пандемии, Глобализация и идея 

Большого антропологического 

перехода, философия и когнитивные 

исследования, эксперимент в 

полидисциплинарных исследованиях 

По городам: 

 

Москва, 

Санкт-Петербург, Красноярск, 

Череповец, Рязань, Ростов-на-

Дону 

 

По странам: 

 

Россия, Украина, Беларусь 

 

 

Проблемы цивилизационного 

развития 

История и время, картирование 

цивилизации, постмодерн, Российская 

цивилизация как полисубъектное 

образование, задачи русской 

философии 

 

По городам: 

 

Москва, Реутов, Сергиев 

Посад 

 

По странам: 

Россия, Украина 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Философия - это многоуровневая наука, на каждой ступени которой стоит нога 

прогресса. Такая масштабная лестница научного знания почти постоянно подвергается 

доработкам и, в какой-то степени, перестройкам. Но если с идейными перестройками самого 

знания всё понятно (одни концепции взаимодополняются другими), то помимо этого 

существуют ещё и внешние факторы воздействия, которые порой меняют вектор научного 

развития или всячески его детерминируют. Одним из них явился не безызвестный corona-

фактор. Пандемия оказала мощнейшее воздействие на ход научных событий, заставила искать 

новые пути организации научных исследований и мероприятий как по философии, так и по 

иным дисциплинам. Corona-фактор запустил флуктуации в научный мир. Подобного рода 

фактор был случайным и безынерционным, потому и смог перекроить ткань научного мира, 

ибо любые флуктуации всегда зависят от факторов случайных, но никак не от предсказуемых. 

Перестраивание структуры научных мероприятий, диффузное размывание региональных 

различий в образовании или даже их частичное исчезновение, динамика роста просмотров 

научных статей, индексирующихся в РИНЦ - всё это примеры интеграции corona-фактора в 

плоскость научно-исследовательских процессов. Ну а детерминация региональных различий 

в научном медиапотреблении - это уже явление хоть и не главное, но сопутствующее всему 

вышеприведённому. 
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This article is devoted to the analysis of regional differences in scientific media consumption in Russia 

and the CIS on the example of leading philosophical journals, as well as the assessment of the 

influence of the corona factor on their bibliometric indicators. The purpose of the research work is 

to confirm the following hypothesis: the scientometric component of philosophical journals can 

undergo both regional differences and changes caused by external factors. One of these factors was 

the state of self-isolation into which most of the population of Russia and the whole Earth plunged in 

a pandemic. In order to build the foundation of the research, a list of semantic tasks was put forward, 

the main one of which is to reflect the relationship between the corona factor and the dynamics of 

consumption of scientific articles. 

Monopolistic journals in the philosophical field (such as Questions of philosophy, etc.) were taken as 

a unit of comparison, and the indicator of the number of articles read per year in the radius of each 

of the analyzed journals was taken as a unit of comparison. To achieve this goal and to confirm the 

hypothesis put forward, the comparative method was mainly used.  

The statistical data of the russian science citation index were taken into account, on the basis of which 

analytics were built, graphs and tables were compiled.  

Result. Using the example of a comparative analysis of the dynamics of bibliometric indicators of 

leading philosophical journals for the period from 2011 to 2020, a positive correlation was derived 

between the information activity of citizens and the corona factor.. This is confirmed by the statistical 

data of the RSCI and the graphs compiled from them during the study, each of which reflects the 

relationship between the dynamics of bibliometric indicators and the corona factor. 

Keywords: сorona-factor, media consumption, Hirsch index, regional popularity, scientometrics, 

philosophical journal. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙНА И ПЕРСПЕКТИВЫ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Аралиева Х., Атагараев М. 

Туркменский государственный институт экономики и управления, Ашгабад, Туркменистан 

 

Изучено становления и изменения в банковской сфере, основные методы использования 

технологии блокчейн, будущее использование современных технологий в банковской сфере. 

Предложены методы роста эффективности использования технологии блокчейна в 

банковской сфере. 

Ключевые слова: банки, цифровая экономика, цифровизация, современные технологии, 

блокчейн. 

 

Технология блокчейн - это основная базовая технология с многообещающими 

перспективами применения в банковской сфере. С одной стороны, банковский сектор Китая 

сталкивается с воздействием либерализации процентных ставок и снижением прибыли, 

вызванным сужением спреда процентных ставок. С другой стороны, на него также влияют 

экономические преобразования, развитие Интернета и финансовые инновации. 

Следовательно, банковская отрасль требует срочных преобразований и ищет новые 

возможности для роста. Таким образом, блокчейны могут революционизировать базовые 

технологии систем клиринга платежей и кредитной информации в банках, модернизируя и 

трансформируя их. Блокчейн-приложения также способствуют формированию 

«многоцентровых, слабо опосредованных» сценариев, которые повысят эффективность 

банковской отрасли. Тем не менее, несмотря на неограниченный и самоуправляемый характер 

блокчейнов, регулирование и фактическое внедрение децентрализованной системы - это 

проблемы, которые еще предстоит решить. Поэтому мы предлагаем срочно создать 

«регуляторную песочницу» и разработать отраслевые стандарты. 

Блокчейн в настоящее время является концепцией, которая привлекла большое 

внимание в финансовых технологиях (FinTech). Он сочетает в себе несколько компьютерных 

технологий, включая распределенное хранение данных, двухточечную передачу, механизмы 

консенсуса и алгоритмы шифрования. Это также было признано прорывным нововведением 

эпохи Интернета. Однако, поскольку блокчейн является крупным прорывом в хранении 

данных и передаче информации, он может коренным образом трансформировать 

существующие операционные модели финансов и экономики, что может привести к новому 

витку технологических инноваций и промышленной трансформации в финтех-индустрии. 

В последние годы наблюдается бум на финансовых рынках, увеличение ассортимента 

продукции и непрерывные финансовые инновации. Основное внимание на рынках капитала 

уделяется от деривативов до секьюритизации активов, а затем до P2P, краудфандинга и 

других. 

Финансовые инновации могут предложить участникам рынка капитала, особенно 

малым и средним предприятиям (МСП), больше возможностей, тем самым предоставляя более 

удобные и персонализированные услуги. Это создает значительную конкуренцию с 

традиционной банковской отраслью. 

Ввиду этих внутренних и внешних проблем банковскому сектору потребовались новые 

источники роста, чтобы переломить текущую тенденцию к снижению. Стоит отметить, что 

развитие FinTech - это неизбежная тенденция. Если Интернет-финансы, характеризующиеся 

революцией в сценариях приложений, известны как FinTech 1.0, то в настоящее время мы 

находимся в FinTech 2.0, что подчеркивает революцию в базовых технологиях. Самый 
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большой прорыв в финансировании через Интернет для традиционной банковской отрасли 

заключается в расширении сценариев приложений и использовании аналитики больших 

данных в качестве основы для предоставления более персонализированных и удобных услуг 

для привлечения большего числа клиентов. 

Блокчейн может установить кредитный механизм в ситуации, когда между сторонами 

отсутствует взаимное доверие, тем самым устраняя высокие затраты, вызванные 

нетехническими аспектами централизации. Процессы предоставления финансовых услуг 

чреваты проблемами, такими как узкие места эффективности, задержка транзакций, 

мошенничество и операционные риски. Считается, что большинство этих проблем можно 

решить в результате применения технологии блокчейн. 

Блокчейны могут революционизировать базовые технологии систем клиринга 

платежей и кредитной информации в банках, модернизируя и трансформируя их. Блокчейн-

приложения также способствуют формированию «многоцентровых, слабо опосредованных» 

сценариев, которые повысят эффективность банковской отрасли. 

 

APPLICATION OF BLOCKCHAIN AND PERSPECTIVE IN THE BANKING SPHERE 

Aralieva H., Atagaraev M. 

Turkmen state institute of economics and management, Ashgabat, Turkmenistan 

 

The formation and changes in the banking sector, the main methods of using blockchain technology, 

the future use of modern technologies in the banking sector have been studied. Methods for increasing 

the efficiency of using blockchain technology in the banking sector are proposed. 

Keywords: banks, digital economy, digitalization, modern technologies, blockchain. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ЭКОНОМИКЕ: РИСКИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Беккалиева Н.К., Рудаметкина Н.Н., Черняева И.А. 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, г. Саратов 

 

Актуальность избранной темы заключается в том, что сегодня информация занимает 

особое положение в экономике. Информация представляет собой один из основных, 

решающих факторов, который определяет развитие технологии и ресурсов в целом. Вместе 

с процессами внедрения инноваций возрастает количество рисков информационной 

безопасности в экономике. 

Ключевые слова: информационная среда, развитие, риски информационной безопасности. 

 

Развитие и широкое применение информационных технологий является глобальной 

тенденцией мирового развития и научно-технической революции последних десятилетий. 

Применение информационных технологий имеет решающее значение для повышения 

конкурентоспособности экономики, расширения возможностей ее интеграции в мировую 

систему хозяйства, повышения эффективности государственного управления и местного 

самоуправления. 

Важным результатом распространения информационных технологий и проникновения 

их во все сферы общественной жизни является создание правовых, организационных и 

технологических условий для развития демократии за счет реального обеспечения прав 

граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации. [Значение информации для развития экономики – 2016/ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://revolution.allbest.ru/economy/00672069_0.html] 

Существенными характеристиками современного развития информационной среды 

Российской Федерации являются: 

1. Большой рост количества новых веб-сайтов, компаний и предприятий в отрасли 

2. Появление оцифрованных ресурсов; 

3. Активизация работы традиционных отраслей экономики в виртуальном 

пространстве; 

4. Направленность государства к организованной торговле, безналичным расчетам 

и развитию электронной коммерции; 

5. Развитие электронного правительства и перевод государственных услуг в 

Интернет. 

В экономике и бизнесе информационные технологии применяются для обработки, 

сортировки и агрегирования данных, для организации взаимодействия участников процесса и 

вычислительной техники, для удовлетворения информационных потребностей, для 

оперативной связи. 

В информационных экономических отношениях по своей природе информация 

является коллективным продуктом. Она обостряется противоречием между общественным 

характером производства и капиталистической формой присвоения. В связи с важной ролью, 

которую играет информация в современном мире, все более острой становится проблема 

доступа к ее источникам и общественных форм обслуживания. [Хунагова, Д. Р. Предложение 

подхода к исследованию структуризации рынка информационных услуг/ Д. Р. Хунагова // 

«Вестник АГУ», 2015 г] 
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С точки зрения исследования участия информации в экономической деятельности и ее 

влияния на экономические процессы и явления, наиболее соответствующим представляется 

следующее определение информации: информация - это средство снижения 

неопределенности и риска, способствующая реализации определенных целей субъекта. В 

данном определении учитывается возможность информации приносить те или иные выгоды 

путем снижения неопределенности в отношении текущей ситуации и ее изменения в будущем. 

В целом, рассмотрение информации как средства снижения неопределенности используется в 

различных теориях и концепциях, например, в теории информации К. Шеннона или теории 

прибыли Ф. Найта, но в разных контекстах. Следует отметить, что информация может снижать 

неопределенность, но, не представлять ценность для экономического агента  

из-за отсутствия потребностей, которые могла бы удовлетворить данная информация. 

Поэтому следует дополнить определение информации как средства снижения 

неопределенности ее способностью обеспечивать достижение целей или реализацию 

потребностей субъекта. 

Характеристики экономической информации: 

• Большие объемы информации; 

• целостность информации; 

• цикличность; 

• удельный вес значений. 

Свойства экономической информации: 

• ценность и полезность экономической информации характеризуется 

стоимостью, трудоемкостью, доступностью, истинностью и релевантностью; 

• полнота экономической информации может быть: достаточной, недостаточной, 

избыточной; 

• актуальность информации; 

• независимость содержания от форм предоставления. 

Информация как экономический ресурс используется в различных направлениях, 

результатом чего является многообразие форм воплощения и путей создания стоимости. 

Среди основных направлений следует выделить следующие: 

1. коммерциализация информации в товарах, услугах, технологиях (создание 

наукоемкой продукции, интеллектуальных товаров, информационных услуг, разработка 

новых технологий производства и управления); 

2. воздействие на субъективные восприятия и ожидания экономических субъектов. В 

качестве примеров можно привести создание информационного образа продукта, компании 

(репутация), формирование потребностей или влияние на них. 

Как экономический ресурс информация обладает рядом особенностей, отличающих ее 

от традиционных факторов производства - земли (природных ресурсов), труда, капитала. 

Наиболее значимыми свойствами информации являются непотребляемость в процессе 

использования, самовозрастание в процессе потребления, особая неопределенность ее 

полезности, отсутствие зависимости между исходным объемов знаний и объемом нового 

созданного знания, высокая мобильность, как в пространстве, так и в плане перетекания из 

одних наук в другие без потери актуальности. [Агафонова, А. Н. Методологические аспекты 

управления информационными услугами на информационном рынке / А. Н. Агафонова // 

Вестник Тюменского Государственного Университета. - 2012 г.]  
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1) Возможности и риски для развития ИТ-отрасли в экономике: 

 

Возможности Риски 

Формирование благоприятной институциональной 

среды 

Риск утечки информации 

Расширение международного сотрудничества на ИТ-

рынке 

Риск искажения информации 

Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса Риск снижения занятости населения 

Распространение лицензированного отечественного 

ПО 

Риск скрытого вмешательства в работу 

информационных систем 

Проникновение технологий во все сферы жизни Риск неправильной эксплуатации оборудования 

 

В настоящее время распространение информации в информационном секторе 

экономики невозможно представить без применения новых информационных технологий. 

Информационные технологии превратились в самостоятельный и довольно прибыльный вид 

бизнеса, который направлен на удовлетворение разнообразных информационных 

потребностей широкого круга пользователей. 

Использование современных информационных технологий обеспечивает почти 

мгновенное подключение к любым электронным информационным массивам (таким как базы 

данных, электронные справочники и энциклопедии, различные оперативные сводки, 

аналитические обзоры, законодательные и нормативные акты), поступающим из 

международных, региональных и национальных информационных систем и использование их 

в интересах успешного ведения бизнеса. 

Благодаря стремительному развитию новейших информационных технологий, в 

настоящее время не только появился открытый доступ к мировому потоку политической, 

финансовой, научно-технической информации, но и стала реальной возможность построения 

глобального бизнеса в сети Internet. 

В утвержденной программе "Цифровая экономика РФ" отмечено, что одной из важных 

задач для России является укрепление своих позиций на мировом рынке по оказанию услуг по 

обработке и хранению данных. Согласно данному направлению в перспективе у Российской 

Федерации занять 10% долю рынка к 2025 году. 

В отрасли информационных технологий на протяжении последнего десятилетия 

наблюдается положительная динамика развития: по расчетам Института статистических 

исследований и экономики знаний  НИУ ВШЭ, в целом за период 2010– 2019 гг. ее валовая 

добавленная стоимость увеличилась более чем вдвое – до 945 млрд руб. Самый высокий за 

последние шесть лет прирост наблюдался в 2018 г. – почти 15%. В 2019 г. он снизился до 8.6%. 

[Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский Динамика и перспективы развития ИТ-

отрасли//Цифровая экономика. – 2020/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/371960649.pdf] 

В 2020 году экспертно-аналитическим центром InfoWatch зарегистрировано  

2 395 случаев утечки информации ограниченного доступа из коммерческих компаний, 

государственных органов и организаций. Это на 4,5% меньше, чем годом ранее, но на 5,8% 

превышает показатель 2018 года. [Утечки данных – 2021/ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://www.tadviser.ru/index.php] 

Современную рыночную экономику можно охарактеризовать как производство 

конкурентоспособной, ориентированной на потребителя продукция ее продажу на основе 

частично регулируемой торговли. Для обеспечения потребностей и снижения конкурентного 

риска процесс принятия решения должен быть достаточно полно обеспечен информацией. 
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Необходимо отметить, что информация является основой принятия решений во всех 

сферах человеческой деятельности. Она способствует повышению эффективности труда в 

различных областях. Это обстоятельство определяет тот факт, что потребителями 

(пользователями) информационных услуг выступают специалисты, работающие практически 

во всех сферах производства.  

Таким образом, в настоящее время информация рассматривается в качестве одного из 

важнейших и стратегических ресурсов развития общества. Информационные ресурсы стоят в 

одном ряду с материальными, энергетическими и человеческими ресурсами. С помощью 

информации потребитель-пользователь получает возможности удовлетворять потребности в 

новых сведениях и знаниях, которые могут являться основой, в том числе и для извлечения 

прибыли. 
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DEVELOPMENT OF THE INFORMATION ENVIRONMENT IN THE ECONOMY: 

RISKS AND OPPORTUNITIES 

Bekkalieva N.K., Rudametkina N.N., Chernyaeva I.A. 

 

The relevance of the chosen topic lies in the fact that today information occupies a special position 

in the economy. Information is one of the main decisive factors that determines the development of 

technology and resources in general. Along with the processes of introducing innovations, the number 

of information security risks in the economy is increasing. 

Keywords: information environment, development, information security risks. 
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ПОНЯТИЕ «СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ» И ЕЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

Данатарова С.А. 

Туркменский государственный институт экономики и управления, г.Ашгабад, Туркменистан 

 

Изучены современные предпосылки создания совершенной конкуренции и ее типы, 

недостатки и преимущества. Выявлена необходимость внедрения современных методов 

оценки конкурентоспособности товаров на рынках современного рыночного отношения. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, анализ, услуги, современные 

технологии, наука. 

 

Совершенная конкуренция - это эталон или идеальный тип, с которым можно сравнить 

реальные рыночные структуры. Совершенная конкуренция теоретически противоположность 

из монополии, в которой только одна фирма поставляет товар или услугу и что фирма может 

взимать любую цену, она хочет, так как потребители не имеют альтернатив, и это трудно для 

потенциальных конкурентов, чтобы войти в рынке. 

В условиях совершенной конкуренции существует множество покупателей и 

продавцов, а цены отражают спрос и предложение. Компании зарабатывают ровно столько, 

чтобы оставаться в бизнесе, и не более того. Если бы они получали сверхприбыль, на рынок 

выходили бы другие компании, которые снижали бы прибыль. 

На совершенно конкурентном рынке существует большое количество покупателей и 

продавцов. Продавцами являются небольшие фирмы, а не крупные корпорации, способные 

контролировать цены посредством корректировки предложения. Они продают продукты с 

минимальными различиями в возможностях, функциях и ценах. Это гарантирует, что 

покупатели не смогут различать товары по физическим характеристикам, таким как размер 

или цвет, или по нематериальным значениям, например, по бренду. 

Большое количество покупателей и продавцов обеспечивает постоянство спроса и 

предложения на этом рынке. Таким образом, покупатели могут легко заменить продукцию 

одной фирмы на продукцию другой. 

Информация об экосистеме отрасли и конкуренции представляет собой значительное 

преимущество. Например, знание о закупках компонентов и ценообразовании поставщиков 

может создать или сломать рынок для определенных компаний. В определенных наукоемких 

и наукоемких отраслях, таких как фармацевтика и технологии, информация о патентах и 

исследовательских инициативах конкурентов может помочь компаниям разработать 

конкурентные стратегии и построить ров вокруг своей продукции. 

Конкуренция в реальном мире отличается от этого идеала прежде всего из-за 

дифференциации производства, маркетинга и продаж. Например, владелец небольшого 

магазина органических продуктов может подробно рассказать о зерне, которое скармливали 

коровам, из которых получился навоз, удобренный соевыми бобами, не содержащими ГМО. 

Это то, что называется дифференциацией. 

Первые два критерия (однородность товаров и цены) далеки от реальности. Тем не 

менее, по вторым двум критериям (информация и мобильность) глобальная трансформация 

технологий и торговли улучшает гибкость информации и ресурсов. Хотя реальность далека от 

этой теоретической модели, она по-прежнему полезна из-за ее способности объяснять многие 

виды поведения в реальной жизни. 

Многие отрасли также сталкиваются с серьезными препятствиями для входа, такими 

как высокие затраты на запуск (как в автомобильной промышленности) или строгие 
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правительственные постановления (как в коммунальном хозяйстве), которые ограничивают 

возможности компаний входить в такие отрасли и выходить из них. И хотя осведомленность 

потребителей повысилась с наступлением информационной эпохи, по-прежнему существует 

несколько отраслей, в которых покупатель остается осведомленным обо всех доступных 

товарах и ценах. 

Существуют серьезные препятствия, мешающие развитию совершенной конкуренции 

в экономике. Сельскохозяйственная отрасль, вероятно, ближе всего подходит к проявлению 

совершенной конкуренции, поскольку для нее характерно то, что многие мелкие 

производители практически не имеют возможности изменять отпускную цену своей 

продукции. Коммерческие покупатели сельскохозяйственных товаров, как правило, очень 

хорошо информированы, и, хотя сельскохозяйственное производство сопряжено с 

некоторыми препятствиями для выхода на рынок, выйти на рынок в качестве производителя 

не составляет особого труда. 

В экономической теории совершенная конкуренция возникает, когда все компании 

продают идентичные продукты, доля рынка не влияет на цену, компании могут входить или 

выходить без препятствий, покупатели имеют точную или полную информацию, а компании 

не могут определять цены. Другими словами, это рынок, полностью находящийся под 

влиянием рыночных сил. Это противоположность несовершенной конкуренции, которая более 

точно отражает текущую структуру рынка. 

 

THE CONCEPT OF PERFECT COMPETITION AND ITS BACKGROUND 

Danatarowa S.A. 

Turkmen state institute of economics and management, Ashgabat, Turkmenistan 

 

The modern prerequisites for creating perfect competition and its types, disadvantages and 

advantages have been studied. The necessity of introducing modern methods of assessing the 

competitiveness of goods in the markets of modern market relations is revealed. 

Keywords: competition, competitiveness, analysis, services, modern technologies, science. 
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УДК 338.984 

 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Данилов М.В., Бойко А.А. 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. 

Решетнева, г. Красноярск 

 

Для эффективного функционирования в условиях рыночной экономики предприятиям по 

производству машин и оборудования необходимо создание инновационной стратегии, 

которая бы учитывала особенности отрасли. 

Ключевые слова: инновационная стратегия, инновационная деятельность, обрабатывающая 

промышленность. 

 

В условиях рыночной экономики большое количество организаций занимается 

стратегическим планированием. С выбором стратегии связана разработка планов проведения 

исследований и разработок и других форм инновационной деятельности. 

Инновационная стратегия – одно из средств достижения целей организации, 

отличающееся от других средств своей новизной, прежде всего для данной организации и, 

возможно, для отрасли, рынка, потребителей. [1] 

Обрабатывающая промышленность – ведущий сектор мировой индустрии, состояние 

которой определяет экономическое развитие страны. В структуру обрабатывающей 

промышленности входят машиностроение, на долю которого приходится 22% выпуска 

продукции от общего объема производства обрабатывающей промышленности, 

нефтепереработка, занимающая 21%, а также металлургия – 16%, пищевая промышленность 

– 16%, химическая отрасль – 10%, стройматериалы–5%, целлюлозно-бумажная –3% и др. [2]. 

Машиностроение призвано обеспечить производственным оборудованием ключевые 

сектора экономики и в первую очередь обрабатывающие отрасли промышленности и тем 

самым определяет состояние производственного потенциала Российской Федерации. От 

уровня развития производства машин и оборудования зависят материалоёмкость, 

энергоёмкость валового внутреннего продукта, производительность труда, промышленная 

безопа-ность и обороноспособность государства. 

В своем сегодняшнем состоянии предприятия российского машиностроения могут 

осуществлять производство высокотехнологичной конкурентоспособной продукции только 

для сравнительно узких сегментов рынка. В настоящее время по подавляющему большинству 

позиций доля России в мировом экспорте машин, оборудования и транспортных средств 

составляет десятые и сотые доли процента. 

Разработка инновационной стратегии является задачей высшего руководства. Но 

вполне очевидно, что по сути – это коллективный процесс, в котором принимают участие и 

менеджеры среднего звена, и представители заинтересованных функциональных служб. Для 

того, чтобы упорядочить регламентировать процесс реализации инновационной стратегии 

необходимо иметь соответствующую «документальную» форму представления стратегии. 

Для этого необходимо создание программы инновационного развития предприятия [1]. 

Стратегическими целями промышленности являются [3]: формирование 

высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход 

экономики государства от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу 
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развития; обеспечение обороны страны и безопасности государства; обеспечение занятости 

населения и повышение уровня жизни граждан Российской Федерации. 

Задачами, относящимися к инновационному развитию промышленно-сти являются [3]: 

стимулирование субъектов деятельности в сфере промыш-ленности рационально и 

эффективно использовать материальные, финансовые, трудовые и природные ресурсы, 

обеспечивать повышение производи-тельности труда, внедрение импортозамещающих, 

ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий; поддержка технологического 

перево-оружения субъектов деятельности в сфере промышленности, модернизация основных 

производственных фондов исходя из темпов, опережающих их старение; 

В результате реализации обозначенных выше целей и задач отрасль перейдет на этап 

динамичного развития. Ожидается усиление позиции отечественных производителей на 

внешнем рынке, характеризующейся наращиванием экспортной деятельности. 
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For effective functioning in a market economy, enterprises for the production of machinery and 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
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Описаны тенденции развития системы инновационного управления, выделены основные 

проблемы, препятствующие инновационному развитию, предложены направления 

формирования эффективной системы управления инновациями. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационные процессы, управление инновациями. 

 

В основе качественных сдвигов, происходящих в современной экономике, лежит 

инновационная направленность стратегии и тактики развития производства [2]. Переход 

России к новому этапу экономического развития предполагает учет высших мировых 

достижений научно-технического прогресса в соединении с национальной конкретно-

исторической спецификой страны. Первая проблема связана, как указано выше, с тем, что курс 

на модернизацию российской экономики провозглашен после 15–17-летнего перерыва в 

инновационном процессе. Поэтому ее ориентирами должны объективно служить новейшие 

результаты, которые получены мировой наукой и техникой за прошедшие годы [3]. 

Вторая проблема заключается в том, что перед государственной инвестиционно-

инновационной политикой стоит задача полного завершения «восстановительного» периода, 

компенсации огромных потерь, понесенных в годы «перестройки», и особенно реформ 1990-

х гг. [4]. 

Третья проблема связана с преодолением сырьевой ориентации экономики, что требует 

быстрого восстановления и дальнейшего роста обрабатывающей промышленности. Четвертая 

проблема заключается в том, что государственные холдинги не осваивают тех средств, 

которые выделяются из бюджета [3]. Для создания системы управления инновациями следует 

развивать следующие направления: 

1. Увеличение государственного финансирования науки. Должна возрасти роль 

университетской науки. Среди актуальных задач – расширение практики научно-

исследовательских работ в университетах на контрактной основе, формирование постоянных 

связей науки и бизнеса, увеличение инвестиций российских компаний в инновационное 

производство. 

2. Для анализа закономерностей развития инновационных процессов, необходимы 

специалисты – инновационные менеджеры, которые занимаются различными 

организационно-экономическими аспектами нововведений. 

3. Особо следует сказать о внешнеполитических проблемах ИТР, которые не могут 

быть решены без государства. Инновационное развитие неизбежно потребует более 

интенсивного включения российской экономики в мировую хозяйственную систему. Поэтому 

необходима система защитных мер, которые сделали бы Россию менее уязвимой перед лицом 

кризисных процессов в мировой экономике [1]. 

4. В инновационных разработках развитых стран широко участвует средний и малый 

бизнес. Но не он, конечно, является лидером их инновационного развития. Возглавляют этот 

процесс крупные корпорации, в орбиту деятельности которых включается среднее и малое 

предпринимательство. 
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В процессе управления инновационной деятельностью следует не только выявлять 

взаимосвязи различных новшеств, но и поддерживать непрерывную эволюцию 

инновационных систем. Это связано с расширением границ саморазвития и самоорганизации 

экономических систем и демонстрирует возросшие возможности совершенствования 

экономики и ее структурных преобразований. Поэтому под влиянием инновационной 

деятельности структурные преобразования экономики также вовлекаются в систему объектов 

инновационного менеджмента. 
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ЦЕНОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СТРАН ПРИ ЭКСПОРТЕ ПРОДУКЦИИ 
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В работе изучено основные методы образования цены, ограничения на повышение или 

снижение при экспорте продукции. Предложены методы снижения затрат при экспорте 

продукции и сделаны определенные выводы. 

Ключевые слова: цена, экспорт, ограничения, ценообразование, пошлины. 

 

Правильное установление цен на ваши продукты или услуги может принести успех на 

новом рынке или помешать вам. Это один из наиболее важных аспектов, который следует 

учитывать в рамках любой международной маркетинговой стратегии, и он влияет на все, от 

восприятия качества до того, где ваш бренд стоит рядом с конкурентами, или даже от того, 

доступен ли ваш продукт на выбранном вами рынке. 

Чтобы установить правильную цену, необходимо работать вместе в нескольких 

различных областях, включая финансы, бухгалтерский учет, поиск поставщиков, 

юриспруденцию, обязанности, страхование и маркетинг, чтобы обеспечить охват всех 

аспектов. Но после того, как все вышеперечисленное учтено, существуют дополнительные 

ограничения, когда ваши продукты или услуги пересекают международные границы. 

1. Антидемпинговое законодательство 

Демпинг - это когда производитель продает товары на внешнем рынке по цене, которая 

ниже рыночной цены как в его родной стране, так и на внешнем рынке. Всемирная торговая 

организация (ВТО) позволяет странам вводить штрафные пошлины, называемые 

антидемпинговыми пошлинами, на импортируемые товары по несправедливой цене, что 

приводит к ущербу для отечественных производителей. Антидемпинговые пошлины 

повышают рыночную цену импортируемых товаров, сводя на нет любое конкурентное 

преимущество, которое могло бы принести несправедливое ценообразование.  

2. Законодательство о поддержании цен при перепродаже 

Существуют законы о поддержании цен при перепродаже, чтобы гарантировать, что 

цены, взимаемые аффилированными компаниями за товары и услуги, отражают их истинную 

стоимость. Этому аспекту ценообразования уделяется довольно много внимания среди 

экспортеров из-за эффекта снижения налога на прибыль в результате трансфертного 

ценообразования. 

3. Обзоры потолочных цен и уровня цен. 

Чрезмерное повышение цен часто запрещено законом. Некоторые страны используют 

обзоры и потолки, чтобы защитить местную экономику от непомерного роста цен во время 

контроля над заработной платой и ценами. 

4. Расходы на международные перевозки. 

Экспортерам также необходимо учитывать дополнительные расходы на 

международную транспортировку, а также таможенные пошлины и налоги, связанные с 

экспортом.  

5. Обслуживание многонациональных счетов 

На международном рынке сложно ориентироваться. Экспортерам следует добавить в 

свою команду дополнительный уровень управления, чтобы обеспечить успех в этой сложной 

среде. Этот человек или команда должны обладать компетенцией, чтобы управлять 

тонкостями работы с международными счетами. 
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6. Сложные международные каналы сбыта. 

Чем больше у компаний каналов сбыта в своей цепочке поставок, тем выше стоимость 

вывода их продукта на рынок. Экспортерам следует взвесить более высокую стоимость 

различных каналов сбыта и потенциальный рост продаж, который может возникнуть в 

результате более широкого или более успешного распространения своей продукции. 

7. Ценообразование за границей 

Ценообразование для международных рынков требует дополнительных сложностей, 

когда близость границы также играет важную роль.  

Например, потребители, которые являются мобильными в пределах определенной 

географической закупочной территории и могут совершать покупки по обе стороны границы, 

вынуждают компании устанавливать цены для обоих рынков в пределах допустимого 

отклонения или рискуют потерять продажи на одном рынке. Сегодняшний потребитель 

больше осведомлен о разнице цен между конкурентами, а также между рынками. Электронная 

коммерция здесь также играет все большую роль. По мере того, как потребители становятся 

все более и более мобильными, эти колебания цен имеют все большую возможность влиять на 

решение о покупке или, по крайней мере, на то, где совершается покупка. 

 

COUNTRY PRICE RESTRICTIONS WHEN EXPORTING PRODUCTS 
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The paper studies the main methods of price formation, restrictions on the increase or decrease in 

the export of products. Methods to reduce costs for exporting products are proposed and certain 

conclusions are drawn. 
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В данной статье уточняется содержание понятия «кредитоспособностьпредприятия» на 

основе различных взглядов российских ученых. Проводится сравнительный анализ понятий 

«кредитоспособность» и «платежеспособность». Определяются основные цели и задачи 

анализа кредитоспособности. 

Ключевые слова: кредитование, кредитоспособность, платежеспособность, анализ 

кредитоспособности. 

 

Понятие кредитоспособности заемщика коммерческого банка занимает главную роль в 

кредитных отношениях и выражает характер рыночных отношений.  

Информация о кредитоспособности играет важную роль, как для займодателя, так и для 

заемщика. Она означает снижение риска потерь вследствие вероятности наступления 

финансовых трудностей у компании для первого, для второго - понимание своей 

платежеспособности и уверенность в долговременной финансовой стабильности для 

принятиястратегических и тактических решений для обеспечения дальнейшего 

функционирования и развития организации. 

Кредитоспособность предприятия-заемщика определяется по результатам его 

экономической деятельности и отображает, насколько верным является управление 

финансовыми средствами, насколько разумно сочетание собственных и заемных источников, 

насколько результативно используются собственные источники и какова отдача от 

производственной деятельности. 

Кредитоспособность выражает взаимоотношения предприятия-заемщика с 

партнерами, кредиторами, бюджетом, акционерами и др. В конечном итоге, она в большой 

степени определяет конкурентоспособность фирмы, ее возможности в бизнесе. 

Под кредитоспособностьюпредприятия-заемщика российскими отечественными 

учеными понимается его способность получить кредит и вернуть его в полном объеме с 

уплатой процентов в установленное время или как способность своевременно и в полной мере 

погасить кредит с выплатой причитающихся процентов. Так, А.Д. Шеремет и Е.А.Козельцева 

замечают, что кредитоспособность - это такое положение финансового состояния 

предприятия-заемщика, которое дает возможность получить кредит и своевременно его 

возвратить [5]. При анализе кредитоспособности берутся во внимание кредитная история и 

деловая репутация заемщика, факт наличия и состав его имущества, положение на рынке и в 

отрасли, устойчивость финансового состояния и другие показатели деятельности 

предприятия-заемщика. 

Другие ученые говорят, что кредитоспособность выражается в способности в 

определенные сроки и в полном объеме рассчитаться с кредиторами (банками и др.) по 

полученным долгосрочным либо краткосрочным ссудам. Т.А. Пожидаева и др. авторы 

замечают, что высокая кредитоспособность - это достойное умение возмещения кредитов с 

процентами и другими финансовыми затратами» [1]. Обозначение кредитоспособности 

заемщика нужно для оценки кредитного риска, который представляет собой угрозу невозврата 

заемщиком основного долга и начисленных процентов, причитающихся кредитодателю. 
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По мнению Хасяновой С.Ю., предоставление ссуд банками обусловливает 

исследование кредитоспособности, то есть анализ факторов, которые могут вызвать их 

непогашение [4]. Цели и задачи оценки кредитоспособности состоят в диагностике 

способности заемщика в срок и в полной мере погасить задолженность по ссудам; величине 

риска, который кредитор готов принять на себя, величины кредита, который может быть 

предложен в сложившихся условиях и, в итоге, условий кредитного договора. Дальше эти 

авторы замечают, что кредитоспособность - это существование у заемщика потребности, 

возможности взять кредит и выплатить его в срок. 

О.И. Лаврушин говорит, что под кредитоспособностью заемщика коммерческого банка 

следует понимать способность клиента полностью и в установленное время погасить свои 

долговые обязательства (основной долг и проценты). В отличие от платежеспособности, 

кредитоспособность заемщика не определяет неплатежи за прошедший период или на 

определенную дату, а предсказывает вероятность погашения долга на ближайшую 

перспективу [2].  

Не вызывает сомнения трактовка кредитоспособности предприятия-заемщика как 

способности произвести расчет с кредиторами в полном объеме и в установленный срок. 

Однако, на наш взгляд, уместно говорить о кредитоспособности в более обширномпонимании, 

то есть рассматривать ее одновременно с этим, как возможность потенциального заемщика 

получить кредит. 

Как правило, кредитоспособность связывают с ликвидностью и платежеспособностью 

предприятия-заемщика. Уровень неплатежеспособности в прошлом служит одним из 

формальных показателей, на базе которых базируется оценка кредитоспособности клиента. 

Если у заемщика есть просроченная задолженность, но имеет ликвидный баланс и 

достаточную величину собственного капитала, то основанием для вынесения заключения о 

некредитоспособности клиента не является разовая задержка платежей банку в прошлом.  

Итак, кредитоспособность заемщика (экономического субъекта) состоит в его 

комплексной правовой и финансовой оценке, представленной финансовыми и 

нефинансовыми показателями, которая позволяет охарактеризовать его способность в 

предстоящем в полном объеме и в определенный в кредитном договоре срок рассчитаться по 

долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая величина банковского 

риска при предоставлении кредита конкретному заемщику. 

Зарубежная и российская банковская практика позволяет выделить такие критерии 

кредитоспособности клиента как характер клиента, способность к заимствованию средств, 

способность зарабатыванию средств в ходе производственно-хозяйственной деятельности для 

погашения долговых обязательств (финансовыйпотенциал), капитал, обеспечение кредита, 

условия, при которых заключается кредитная сделка, контроль (нормативно-правовая база 

деятельности заемщика, соответствие характера ссуды стандартам банка и надзорных 

органов) [3]. 

Названные критерии оценки кредитоспособности клиента-заемщика банка выражают 

сущность ее оценки. К их числу относятся: 

- анализ делового риска; 

- обзор системы менеджмента; 

- анализ финансовой устойчивости клиента на базе системы финансовых 

коэффициентов;  

- исследование входящих и исходящих денежных потоков; 

- сбор и изучение информации о клиенте; 
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- непосредственное наблюдение за работой клиента на месте. 

Помимо того, что существуют единые критерии и способы оценки, есть определенная 

специфика в исследовании кредитоспособности юридических и физических лиц, крупных, 

средних и малых организаций. Эти особенности заключаются в сочетании используемых 

способов оценки, а также в их содержании. 

Как говорилось, кредитоспособность клиента находится в зависимости от разных 

факторов, которые должны быть оценены и изучены в полном объеме. Важной и довольно 

сложной для исследователя проблемой является выявление изменения всех факторов, причин 

и обстоятельств, которые влияют на кредитоспособность в будущем. Поэтому целью анализа 

кредитоспособности заемщика является комплексное изучение его деятельности с целью 

обоснованной оценки возможности погасить предоставленные ему средства и предполагает 

решение таких задач как [37]: 

- обоснование разумной суммы финансовых ресурсов, предоставляемых кредитором, и 

способов их погашения; 

- анализ рациональности использования заемщиком предоставленных кредитных 

средств; 

- осуществление текущего анализа финансового положения заемщика и предсказание 

его изменения после предоставления кредитных средств; 

- проведение текущего мониторинга (контроля) со стороны банка за полным 

соблюдением клиентом требований в отношении коэффициентов и показателей его 

финансового положения; 

- анализ целесообразности и эффективности решений, принимаемых менеджментом, по 

достижению и поддержанию на приемлемой высоте кредитоспособности фирмы-заемщика; 

- выявление и анализ факторов кредитного риска и оценка их воздействия на принятие 

решений о выдаче банком кредита клиенту; 

- анализ достаточности, достоверностии надежности обеспечения, предоставленного 

заемщиком. 

Итак, кредитоспособность заемщика (экономического субъекта) состоит в его 

комплексной правовой и финансовой оценке, представленной финансовыми и 

нефинансовыми показателями, которая позволяет охарактеризовать его способность в 

предстоящем в полном объеме и в определенный в кредитном договоре срок рассчитаться по 

долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая величина банковского 

риска при предоставлении кредита конкретному заемщику. 
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This article clarifies the content of the concept of "creditworthiness of an enterprise" based on 

different views of Russian scientists. A comparative analysis of the concepts of "creditworthiness" 

and "solvency" is carried out. The main goals and objectives of the creditworthiness analysis are 

determined. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Зуева Ю.С. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

В данной статье представляется характеристика основных методов оценки 

кредитоспособности заемщиков кредитных организаций, а также определение способов их 

применения.  

Ключевые слова: заемщик, кредитоспособность, методы оценки. 

 

Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, каждый из которых 

оценить и рассчитать непросто. На практике большинство анализируемых данных о 

кредитоспособности основывается на показателях истекшего периода или отчетной даты. 

Однако все они предрасположены к искажающему инфляционному эффекту. Выявление и 

количественная оценка определенных факторов, таких как моральный облик и репутация 

заемщика, является сложной задачей. Кроме того, для решения этой проблемы используется 

множество методов, которые не исключают друг друга, дополняют комплекс и делают оценку 

кредитоспособности заемщика более актуальной. 

Установить классификацию современных подходов к оценке кредитоспособности 

заемщиков коммерческих банков: 

- классификация, среди которой необходимо выделить модели оценки кредитного 

рейтинга (рейтинговые методики) и модели прогноза банкротства (статистическая оценка на 

основе MDA - MultipleDiscriminateAnalysis - множественном дискриминантном анализе); 

- модели комплексного анализа (на основе «полуамфирных» методов: «Правила 6С», 

CAMPARI, PARTS, JudgmentalAnalysis (оценочная система анализа), последняя используется 

для оценки потребительского кредита) [3]. 

Коллектив зарубежных экономистов (Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел, Б. Нидлз, 

Андерсон, Д. Колдуэлл) предложил использовать индикаторы, характеризующие 

прибыльность, ликвидность, долгосрочную платежеспособность компании, а также рыночные 

индикаторы [1].Этот подход предлагает возможность прогнозирования долгосрочной 

платежеспособности с учетом уровня защищенности кредитора от невыплаты процентов 

(коэффициент покрытия процентов). Отношения, сформированные на основе рыночных 

критериев, включают соотношение между ценой акций и доходом, размером дивидендов и 

рыночным риском. С их помощью можно рассчитать текущую прибыль акционеров, 

отношение прибыли на акцию к их текущему обменному курсу, волатильность цены акций 

организации по отношению к ценам акций других компаний. Но вычисление некоторых 

коэффициентов - довольно сложный процесс и требует использования 

узкоспециализированных статистических методов. 

Прогнозные модели, полученные с помощью статистических методов, используются 

для оценки качества потенциальных заемщиков. Во множественном дискриминантном 

анализе (MDA) дискриминационная функция (Z) учитывает некоторые параметры 

(коэффициенты регрессии) и факторы, влияющие на финансовое положение компании (в том 

числе финансовые показатели). 

В большей степени известные модели от MDA - это модели от Э. Альтмана. 
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Подход, разработанный Э. Альтманом в 1968 году, был применен им самим в 

отношении экономики США в том же году. В результате получается индекс 

кредитоспособности: 

𝑍 =  1,2𝐾1 +  1,4𝐾2 +  3,3𝐾3 +  0,6𝐾4 +  𝐾5, (1) 

где К1 = собственный оборотный капитал / сумма активов; 

К2 = нераспределенная прибыль / сумма активов; 

К3 = прибыль до уплаты процентов / сумма активов; 

К4 = рыночная стоимость собственного капитала / заемный капитал; 

К5 = объем продаж / сумма активов. 

Интервальная оценка Альтмана: при Z< 1,8 — очень высокая вероятность банкротства, 

при Z = 1,81–2,7 — высокая вероятность, при Z = 2,71–2,99 — возможная вероятность 

банкротства, при Z> 3,0 — очень низкая вероятность банкротства. 

Впоследствииэта модель была доработана для оценки непубличных компаний. В 

расчетную модель были внесены следующие изменения: 

для производственных предприятий: 

𝑍 =  0,717К1 +  0,847К2 +  3,107К3 +  0,42К4 +  0,998К5, (2) 

для непроизводственных предприятий: 

𝑍 =  6,56𝐾1 +  3,26𝐾2 +  6,72𝐾3 +  1,05𝐾4, (3) 

где К2= (нераспределенная прибыль + резервный капитал) / сумма активов; 

К4= балансовая стоимость собственного капитала / заемный капитал. 

При Z < 1,23 по модели Альтмана диагностируется высокая вероятность банкротства, 

при Z = 1,23–2,9 — зона неведения, при Z > 2,9 — низкая угроза банкротства. 

Основным преимуществом данного метода оценки финансового положения заемщика 

является его высокая прогностическая способность. 

Рассмотрим другую модель - модель Фулмера. Этот подход основан на методологии, 

аналогичной модели Альтмана. В США эта модель имеет точность прогноза 98% на период в 

один год и 81% на 2 года [2]. 

Формула определения вероятности банкротства с использованием модели Фулмера 

выглядит следующим образом: 

H = 5,528Х1 + 0,212Х2 + 0,073Х3 + 1,270Х4 – 0,120Х5 + 2,335Х6 + +0,575Х7 + 1,083Х8 

+ 0,894Х9 – 6,075 (4) 

где Х1 - Нераспределенная прибыль прошлых лет / Баланс; 

Х2 - Выручка от реализации / Баланс; 

Х3 - Прибыль до уплаты налогов / Собственный капитал; 

Х4 - Денежный поток / Долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

Х5 - Долгосрочные обязательства / Баланс; 

Х6 - Краткосрочные обязательства / Совокупные активы; 

Х7 - log (материальные активы); 

Х8 - Оборотный капитал / Долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

Х9 - log (прибыль до налогообложения + проценты к уплате/выплаченные проценты). 

Наступление неплатежеспособности неизбежно при H < 0. 

Построение этих моделей в российских условиях достаточно проблематично из-за 

отсутствия статистической информации о банкротстве компаний, постоянного изменения 

нормативно-правовой базы в сфере банкротства и признания банкротства компании на основе 

информации, не поддающейся учету. 
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Российские дискретные модели для прогнозирования банкротства - это двухфакторная 

модель М.А. Федотовой и пятифакторная модель П.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. 

Модель оценки вероятности банкротства М.А. Федотовой основана на коэффициенте 

текущей ликвидности (X1) и удельном весе долга в валюте баланса (X2): 

Z= -0,3877 - 1,0736 * Х1 + 0,0579 * Х2, (6) 

При отрицательном значении индекса Z вероятно, что предприятие останется 

платежеспособным. 

Уравнение P.C. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова имеет вид: 

Z= 2 * X1 + 0,1* Х2 + 0,08 *Х3+0,45 * Х4+ Х5, (7) 

где Х1 — коэффициент обеспеченности собственными средствами (нормативное 

значение ≥0,1); Х2 — коэффициент текущей ликвидности (Х≥2); Х3 — интенсивность оборота 

авансируемого капитала, характеризующая объем реализованной продукции, приходящейся 

на 1 руб. средств, вложенных в деятельность предприятия (Х3 ≥ 2,5); Х4 — коэффициент 

менеджмента, рассчитываемый как отношение прибыли от реализации к выручке; Х5 — 

рентабельность собственного капитала(Х5≥0,2). 

Если значения ключевых финансовых показателей полностью соответствуют 

минимальным нормативным уровням, индекс Z равен 1. Финансовое положение компании с 

рейтингом менее 1 характеризуется как неудовлетворительное. 

Модели анализа кредитоспособности, основанные на методах комплексной оценки, не 

учитывают влияние «качественных» факторов при предоставлении кредитов банками. Такие 

модели лишь частично позволяют кредитным работникам банка сделать вывод о возможности 

предоставления кредита. Недостатком данных классификационных моделей является их 

«замкнутость» по количественным параметрам, произвольность выбора системы 

количественных показателей, высокая чувствительность к недостоверности исходной 

информации, использование громоздких статистических межотраслевых и отраслевых 

показателей.  

Совокупные количественные и качественные характеристики заемщика позволяют 

проводить комплексный анализ моделей: правило «шесть Си», CAMPARI, PARTS, 

рейтинговая система анализа.В практике американских банков используется правило «6Си», 

которое подразумевает применение шести основных принципов кредитования, обозначаемых 

словами, начинающимися с английской буквы «C» (C): Character (репутация заемщика), 

Capacity (возможность заимствования денег), Cash(возможность получать доход), Collateral 

(наличие активов (обеспечение)), Conditions (состояние экономической ситуации), Control 

(чувствительность заемщика). 

Исследование кредитоспособности заемщика в соответствии с ключевыми принципами 

кредитования, содержащимися в методе CAMPARI, заключается в выявлении основных 

определяющихдеятельность заемщикафакторов, один за другим из кредитной заявки и 

предоставляемых финансовых документов, в их анализе и уточнении после личной встречи с 

клиентом. Аббревиатура CAMPARI состоит из первых букв английских слов: C (Character) - 

качество клиента, его репутация; А (Способность) - способность погасить ссуду; M (Margin) - 

доходность, маржа; P (Purpose) - цель кредита; A (Amount) - размер кредита; R (Погашение) - 

сроки возврата кредита; I (Страхование) - страхование рисков непогашенной ссуды, 

обеспечение ссуды. 

Отечественным банкам практикуют в большинстве случаев методы анализа 

кредитоспособности на основе набора финансовых коэффициентов, отражающих финансовое 

положение клиента. Комплексные методы оценки кредитоспособности заемщиков 
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используются многими коммерческими банками, но обращает на себя внимание их 

«эмпирический» характер, недостаточная теоретическая и методологическая проработка, 

плохое использование математического аппарата. Основное внимание в их реализации 

уделяется субъективному мнению экспертов [4]. 

Здесь основной проблемой является разработка нормативной базы для сравнения, так 

как разброс значений, которые по отраслевым особенностям предприятия-заемщика, а 

приемлемые нормативные значения финансовых показателей в экономической литературе 

рассчитываются без этого учета. 

В настоящее время коммерческие банки разрабатывают и используют собственные 

методики оценки кредитоспособности заемщиков с учетом интересов банка. 

Таким образом, с помощью методики оценки кредитоспособности заемщика можно 

предложить оптимальные варианты сотрудничества и снизить кредитный риск банка. 
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This article presents the characteristics of the main methods of assessing the creditworthiness of 

borrowers of credit institutions, as well as the definition of ways to use them. 
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В статье рассматривается возможность социально-экономического развития путем 

повышения благосостояния населения. 
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население, благосостояние. 

 

За последние 20 лет, после преодоления трансформационного кризиса 1990-х годов, 

российское общество стало свидетелем длительного периода экономического роста и двух 

экономических кризисов. За этот период ощутимо возросли доходы населения, изменились 

его поведенческие модели, а в значительной мере и социальная структура. 

 Процесс изменений был комплексным и определялся одновременно экономическими, 

социальными и демографическими факторами. На долгосрочную перспективу 

предполагается, что благодаря усилиям в сфере здравоохранения, в том числе более 

эффективной реализации соответствующего национального проекта в 2020-2024 гг., удастся 

добиться за период 2018-2035 гг. снижения уровня смертности и увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении мужчин на 7,1 года и женщин на 4,1 года. При этом 

ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2035 г. превысит 77 лет, достигнув у женщин 

80,7 лет и у мужчин 73,3 лет. К этому же сроку ожидается рост суммарного коэффициента 

рождаемости до 1,82 ребенка на одну женщину [6]. Вследствие неизбежных структурно-

демографических изменений соотношение численности неработающего населения всех 

возрастов и занятых увеличится до 118% к 2025 г. и 123% к 2035 г. [8].  

Однако, как показывают анализ российских ретроспективных данных и 

международные сопоставления, такое увеличение демографической нагрузки на экономику не 

является неодолимым препятствием для экономического роста. При условии выхода на новую 

траекторию темпов экономического роста в 3,5-4,0% в год реальные располагаемые денежные 

доходы населения к 2025 г. могут увеличиться в 1,3 раза по отношению к 2018 г., а к 2035 г. – 

почти вдвое [1]. При реализации такого сценария доля расходов домашних хозяйств на 

продовольствие сократится с текущих 26,4 до 20,9%; напротив, на организацию досуга (отдых 

и культурные мероприятия) она увеличится с 5,1 до 7,0%; а в целом на организацию досуга и 

культурные мероприятия, санаторно-курортное обслуживание, образование и 

здравоохранение – с 13,1 до 16,0%. При этом расходы домашних хозяйств на продовольствие 

в ценах 2018 г возрастут в 1,6 раза, тогда как на организацию досуга и культурные 

мероприятия, санаторно-курортное обслуживание, образование и здравоохранение – в 2,4 

раза. Также возрастет обеспеченность населения жильем (36 кв. м общей жилой площади на 

человека в 2035 г.) и легковыми автомобилями (430 автомобилей на тыс. чел. в 2035 г.). Доля 

населения за чертой бедности к 2035 г. сократится до 5%.  
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В тезисах рассмотрены понятия бухгалтерской отчётности и её классификация, формы 

бухгалтерской отчётности в РБ, России и международной практике. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учет, международные 

стандарты финансовой отчётности. 

 

Значимость исследования состоит в этом, что на нынешней стадии формирования, 

предпринимательская деятельность все больше находится в зависимости от экономической 

информации. От качества такого рода данных зависит получение прибыли в результате 

принимаемых решений, в том числе установления круга клиентов, поставщиков и 

потенциальных партнеров. При этом большое значение придается достоверности, полноте, 

также прозрачности данных. Наиболее важным источником такого рода данных являются 

бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Бухгалтерская отчетность - это система показателей, которые отражают финансовое и 

имущественное положение организации на отчетную дату и финансовые результаты её 

деятельности за отчетный период. 

Концепция представляет собой систему взглядов на явления и процессы, происходящие 

в обществе. Применяя данное определение к бухгалтерской отчетности, мы можем сказать, 

что это система взглядов на приоритетные для пользователей цели, состав, содержание и сроки 

представления отчетных данных. 

Различают 2 типа концепций: общие (системы взглядов, характерные для нескольких 

стран) и частные (системы взглядов, характерные для одной конкретной страны). 

В Республике Беларусь подтверждены следующие формы бухгалтерской отчетности: 

1) бухгалтерский баланс; 2) отчет о прибылях и убытках; 3) отчет об изменении денежных 

средств; 4) отчет о ходе финансов; 5) отчет о целевом применении приобретенных денег. 

Условия к бухгалтерской отчётности в Республике Беларусь сводятся к следующим 

пунктам: 1) она должна обеспечивать полную и истинную информацию о финансовом и 

имущественном состоянии компании, а кроме того об абсолютно всех финансовых итогах ее 

работы; 2) в ходе формирования бухгалтерской отчетности организацией обязана быть 

гарантирована нейтральность данных. Это обозначает, что должно быть исключено 

одностороннее удовлетворение интересов единых групп пользователей перед иными 

группами; 3) в ней обязана быть гарантирована сопоставимость сведений с показателями за 

соответствующий период предыдущего года. Это должно быть выполнено с учётом изменений 

нормативных актов согласно бухгалтерскому учету и учетной политической деятельности 

компании. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это принципы или же 

набор документов, которые устанавливают требования к раскрытию, оценке и признанию 

финансово-хозяйственных операций и созданных для составления отчетов предприятий во 

всем мире. 

Главная цель МСФО - это развитие отчетности, которая объективно отражает итоги, а 

также состояние работы компаний. МСФО также необходимы для принятия решений разными 

группами пользователей. Составленная в соответствии с международными шаблонами 
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отчетность предоставляет пользователям надежную и объективную информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности компаний, а также является основой для принятия 

аргументированных решений. Адаптация государственных стандартов к МСФО, либо их 

создание на базе МСФО, обусловлена тем, что огромное число стран вносят изменения и хотят 

сделать новейшие государственные стандарты финансовой отчетности, которые в целом 

отвечают МСФО. 

Ведение параллельного бухгалтерского учета согласно российским и международным 

эталонам – деятельность сложная, требующая крупных материальных затрат. По этой 

причине, для многих российских компаний преобразование экономической отчетности в 

соответствии с международным стандартом является наиболее приемлемым методом ее 

представления. Разработкой и совершенствованием международных стандартов учета 

занимается Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), 

созданный 29 июня 1973 г. в соответствии с соглашением бухгалтерских органов Канады, 

Австралии, Франции, Японии, Мексики, Нидерландов, Германии, Великобритании и 

Ирландии и США. В 2001 г. Комитет был преобразован в Совет по международным 

стандартам финансовой отчетности (СМСФО). 

В заключение, хочется сказать, что постепенно идет сближение национальных 

стандартов бухгалтерского учета и отчетности Республики Беларусь(далее -НСБУ) и МСФО. 

В настоящее время какие-то нормы НСБУ уже полностью соответствуют МСФО. 
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Данная статья посвящена значению кадрового менеджмента в России, а также его 

развитию на современном этапе развития науки об управлении. 
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Одним из важнейших факторов, влияющих на уровень производительности труда, а, 

следовательно, и эффективности производства, являются персонал предприятия. Персонал 

предприятия – совокупность его сотрудников, работающих по найму при наличии трудовых 

взаимоотношений с работодателем, обычно оформленных трудовым договором или же 

контрактом.  

Кадровый менеджмент - это целенаправленная деятельность руководящего состава 

организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, 

включая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов 

управления персоналом.  

В последнее время по понятным причинам организация труда персонала приобрела 

повышенную значимость. От грамотного управления коллективом во многом зависит успех 

профессиональной деятельности хозяйствующего субъекта — от микроклимата на 

предприятии до обеспечения уровня его рентабельности.  

Также в последние годы отношение к сотрудникам в большинстве компаний 

приобретает человеческое измерение. Размышления о больших данных дают обратный 

эффект: каждый сотрудник становится не просто частью группы, абстрактной «целевой 

аудитории», а является носителем уникальных свойств. Перед HR возникает задача 

удовлетворения индивидуальных потребностей. Еще не пройденный до конца talent 

management кто - то уже попробует превратить в управление потенциалом.  

Руководители начинают пристально следить за развитием сотрудника внутри 

компании: проявляется запрос на индивидуальные пакеты бонусов и ДМС для каждого 

работника, на реализацию идей, которые «подслушаны» в коллективе, а не скопированы из 

опыта других организаций. Растет интерес к программам благополучия сотрудников - well - 

being, которые должны помочь сохранить баланс работы и личной жизни и повысить 

производительность труда, вовлеченность и удовлетворенность трудом.  

Развитие потенциала неразрывно связано с обучением. Появление новых программ 

обучения внутри компаний подтверждает эту тенденцию: организации придумывают свои 

методы, создают удобные системы внутри компании или же модернизируют специфику 

общения между всеми сотрудниками. Микрообучение, менеджмент знаний, наставничество и 

менторство, оценка потенциала - эти направления в следующие 3 - 4 года продолжат свое 

развитие.  

Эффективность кадрового менеджмента в компаниях определяется самим 

руководством, его методами управления и взаимодействием с персоналом. Вполне понятно, 

что кадровый менеджмент предполагает вышеуказанное взаимодействие между персоналом и 

начальником (управленцем, менеджером). В противном случае складывается бесконтрольная 
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обстановка среди персонала или же наоборот преобладают жесткие методы руководства и 

такая же иерархия сотрудников в компании.  

Совершенно невозможным является обращение к одной из представленных 

крайностей. Руководству важно понять, насколько эффективно можно организовать кадровый 

менеджмент, который был комфортным для управленческого аппарата и персонала в целом.  

Кадровый менеджмент существовал всегда, даже в те времена, когда такого понятия не 

существовало. Однако уже не первое столетие те, кто управляет людьми находят различные 

пути для повышения заинтересованности человека в той или иной деятельности, опираясь на 

мотивацию. Следовательно, важными составляющими кадрового менеджмента являются 

мотивация и эффективное взаимодействие, которое предполагает эффективное 

функционирование организации. 
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Руководители организаций должны понимать, что активное профессиональное развитие их 

рабочей силы - это способ привлечь и удержать наиболее способных сотрудников: знание и 

удовлетворение потребностей своих сотрудников поможет им максимально реализовать их 

потенциал. Более эффективное консультирование способствует развитию экономики, 

основанной на знаниях, и приносит пользу сотрудникам, работодателям и обществу в целом. 

Однако это включает в себя фундаментальные изменения в культуре лидерства организаций. 
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Заработная плата призвана с одной стороны, компенсировать трудовые усилия 

работника, а с другой стороны – не превышать эффект, полученный организацией от этих 

трудовых усилий. Трудовые усилия могут иметь физический, творческий и др. аспекты. В 

процессе трудовой деятельности работник взаимодействует со средствами труда, предметами 

труда, другими людьми и окружающей средой. Соответственно, влиять на поведение 

работника извне (стимулировать) можно, меняя условия его существования, как на рабочем 

месте, так и вне рабочего места. Мотивация возникает из-за смысла и связи, а не из-за 

ежедневных расписаний. За этим стоит предположение, что сотрудники в основном более 

внутренне мотивированы и хорошо реагируют на тему, смысл. Поэтому руководители должны 

регулярно вступать в диалог, задавать вопросы и слушать своих сотрудников. Это позволит 

отследить индивидуальные мотиваторы и демотиваторы ваших сотрудников и определить, 

какая шестерня в общей коробке передач подходит именно вам. 

Использование собственной инициативы сотрудников вместо того, чтобы 

мотивировать. Некоторые руководители научились ориентироваться на правильные 

мотивационные факторы своих сотрудников, вдохновлять их и извлекать из них особые 

достижения. Если вы выяснили, что мотивирует отдельного человека, то продолжайте 

пытаться ввести это в игру снова и снова. Это работает на постоянной основе, но только 

условно, просматривается заинтересованным лицом и, возможно, даже рассматривается, как 

манипуляция. И быть мотиватором и стимулом снова и снова это сложно. Но часто для 

мотивации сотрудников в команде также не требуется больших усилий или специальных слов. 

Работники сами по себе проявляют столько собственной инициативы, что им нравится решать 

свои задачи и хорошо выполнять их. Они мотивированы сами по себе и проявляют 

собственную инициативу. Но что способствует собственной инициативе? Могут ли 

руководители влиять на собственную инициативу и готовность своих сотрудников к работе 

через организационные рамки и своё собственное поведение? Личная инициатива. С помощью 

собственной инициативы описывается поведение людей, когда они делают больше, чем 

обычно. В профессии люди с собственной инициативой делают больше, чем обычно от них 

требуется. Плюсы и минусы собственной инициативы. Тот, кто внимательно смотрит, может 

быстро определить, кто проявляет собственную инициативу, а кто нет. Люди с собственной 

инициативой думают вместе и не ждут, пока кто-нибудь скажет им, что делать. Вы 

становитесь активными сами по себе и берёте дела в свои руки, вы приступаете к выполнению 
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предстоящих задач. Без такой приверженности ни одна компания не была бы 

конкурентоспособной. Тем не менее, хотя собственная инициатива ожидается почти в каждом 

объявлении о работе и, хотя она является двигателем многих операций в компаниях, слишком 

часто сотрудники в компаниях при этом тормозятся. Потому что собственная инициатива 

также может иметь недостатки. Иногда она неудобна и для начальства, и для коллег. Она 

может быть требовательной и напряженной и, возможно, идти в неправильном направлении. 

Тогда трудно затормозить самодеятельность людей в их рвении. Свободное пространство и 

уверенность в себе укрепляют собственную инициативу. Для того чтобы собственная 

инициатива возникла и принесла положительные эффекты, сотрудникам нужны рамки и 

ориентация. Тогда вы будете знать, что заполнить своими предложениями по улучшению и 

действиями. Начальство должно установить и объяснить эти рамки. В этих рамках все 

работники могут и должны стать активными самостоятельно. Для этого вам нужна 

уверенность в себе. Потому что собственная инициатива проявляется тогда, когда сотрудники 

знают, что вы действительно оказываете влияние на рабочий процесс или результат работы, 

доверяя себе это влияние, с удовольствием беру на себя ответственность за изменения, знайте, 

что вы также справляетесь с неудачами или негативными последствиями. Из этой ориентации 

может возникнуть усиливающийся цикл: люди с собственной инициативой создают себе 

собственное пространство для действий. Это то, что вы используете для привлечения своей 

приверженности, достижения успехов и развития уверенности в себе. Это основа для ещё 

большей собственной инициативы. Те, кто часто беспокоится об этом, воспринимают 

изменения, как угрозу или боятся совершать ошибки, проявляют небольшую склонность к 

собственной инициативе. Пространство для действий становится меньше, а участие 

атрофируется. Предпосылки для собственной инициативы. Независимо от того, проявляет ли 

кто-то собственную инициативу или нет, на это влияют ещё три фактора: Личные 

характеристики. Личные качества собственной инициативы включают, в частности, 

мотивацию к достижению, ориентацию на действия и склонность к риску. Компетенции. 

Компетенции заставляют вас легко выполнять рутинную работу, и поэтому вы можете 

сосредоточить своё внимание на новых областях. Компетенции, ноу-хау и навыки приводят к 

большей уверенности в себе и поощряют собственную инициативу. Рабочая ситуация. 

Организационные рамки должны обеспечивать свободное пространство, такое как 

возможность самостоятельно решать и реализовывать свои задачи, иметь свои собственные 

зоны ответственности, проявлять отказоустойчивость или поддерживать открытый рабочий 

климат [3]. 

То, как работники чувствуют свою рабочую ситуацию и как они оценивают её с точки 

зрения своей собственной инициативы, зависит, прежде всего, от общего операционного 

климата и высшего руководства, а не от непосредственных руководителей. Потому что на 

практике было показано, собственную инициативу часто нужно защищать и применять 

именно по отношению к непосредственному руководителю. Это удаётся тогда, когда 

инициатива сотрудника подтверждается общей операцией, операционным климатом и 

пропагандируемой корпоративной культурой [2]. 

Удивительно, но стресс может снизить порог самостоятельной активности. Сотрудники 

видят в своём стрессе неудовлетворительное состояние, которое они сами хотят улучшить. 

Они не будут «ныть», а станут активными, чтобы уменьшить стресс. Таким образом, можно 

продвигать собственную инициативу. Уже при выборе кандидата компании и менеджеры по 

найму обращают внимание на то, чтобы новые сотрудники принесли с собой собственную 

инициативу. Но одного этого недостаточно. Потому что собственная инициатива может быть 
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заторможена в повседневной работе, если рабочая ситуация и условия не совпадают. 

Собственная инициатива может быть снята с помощью следующих регулировочных рычагов. 

Повысьте квалификацию своих сотрудников, чтобы они больше доверяли друг другу. Ставьте 

сложные, но достижимые цели; это стимулирует многих. Подходите к ошибкам 

конструктивно, рассматривайте их для всех, как возможность чему-то научиться. Сокрытие 

или наказание ошибок подавляет собственную инициативу всех сотрудников. Создавайте 

возможности для действий. Откажитесь от подробных инструкций по работе и оставьте 

свободное пространство для сотрудников, чтобы найти свои собственные решения. Улучшите 

рабочий климат для собственной инициативы. Высшее руководство должно дать понять, что 

оно ценит и вознаграждает это обязательство. Подавайте пример для себя и проявляйте 

собственную инициативу даже в мелочах. Где вы используете собственную инициативу и 

извлекаете из неё выгоду. Многие корпоративные проекты и программы работают только в 

том случае, если руководство может полагаться на собственную инициативу своих 

сотрудников. Это особенно актуально, когда заинтересованные стороны участвуют в 

решениях по управлению изменениями, реорганизации или внедрению новой техники. 

Участие работает только с собственной инициативой. С другой стороны, многие проекты в 

организациях терпят неудачу, потому что они не поддерживаются собственной инициативой 

сотрудников. Только когда инновации, новые процессы, внедрение новой техники и другие 

изменения сочетаются с положительным климатом для собственной инициативы, вы 

добьетесь успеха. И наоборот, это может означать, что организации с плохим климатом для 

собственной инициативы страдают от изменений, потому что они не работают. Ещё одним 

инструментом продвижения собственной инициативы сотрудников является «круг качества». 

Он отличается от других рабочих групп тем, что фокусируется на улучшении качества и делает 

сильный акцент на добровольности. Волонтерство создаёт мотивированную команду, которая 

может сделать больше для организации. В связи с этим «круг качества» - это платформа, на 

которой работают сотрудники свободны в реализации вещей, и готовы взять это в свои руки 

[1, 375]. 

Кроме того, принцип непрерывного совершенствования «Кайдзен» в значительной 

степени основан на собственной инициативе сотрудников. Они ищут улучшения и причины 

неудач только в том случае, если понимают, что это может изменить что-то к лучшему. Ваши 

предложения по экономии средств, ускорению процессов или лучшей организации будут 

приняты и реализованы без бюрократических проволочек. Это укрепит вашу уверенность в 

себе и уверенность в организации. Проекты, качественные круги и кайдзен - это особенно 

хорошие возможности, когда сотрудники могут участвовать и проявлять приверженность. 

Собственная инициатива становится ключевой компетенцией. Даже если условия и 

возможности в каждой организации и подразделении сильно различаются, собственная 

инициатива, как правило, является способом поведения, способствующим карьере. Компании 

выигрывают от этого в подавляющем большинстве случаев – и поэтому делают собственную 

инициативу обычным требованием в описаниях вакансий. 
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whole. However, this includes fundamental changes in the leadership culture of organizations.  

Keywords: Motivation, competence, leadership, innovation, society. 
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Организационное проектирование представляет собой разработку проектов новых или 

комплекс работ по совершенствованию деятельности существующих организаций. 

Необходимость организационного проектирования обусловлена следующими факторами: 

быстро меняющимися условиями, в которых уже нельзя использовать хорошо служившие в 

прошлом организа-ционные формы, и которые не удовлетворяют современным требованиям 

рыночных отношений; в управлении организациями уже нельзя использо-вать 

механистический подход; проектирование новых или совершенствова-ние старых 

организаций должно базироваться не только на опыте, аналогии, интуиции, волевом подходе, 

но и на научных методах организационного проектирования; проектирование новых 

организаций и совершенствование существующих должно проводиться специалистами 

управления, консультан-тами, руководителями и работниками. При разработке принципов и 

методики проектирования структур управления важно отойти от представления 

организационной структуры как застывшего набора органов, соответствующих каждой 

специализированной функции управления. [1] 

Организационная структура управления – понятие многостороннее. Оно прежде всего 

включает систему целей и их распределение между различными звеньями, поскольку 

механизм управления должен быть ориентирован на достижение целей. Сюда же относится 

состав подразделений, которые находятся в определенных связях и отношениях между собой; 

распределение задач и функций по всем звеньям; распределение ответственности, полномочий 

и прав внутри организации, отражающее соотношение централизации и децентрализации в 

процессе разработки и принятия решений. [2] 

Выделяют несколько взаимодополняющих подходов, которые используются в 

процессе организационного проектирования организаций [3]: метод аналогий; экспертно-

аналитический метод; метод структуризации целей; метод организационного моделирования. 

Первый метод – это метод аналогий. Метод аналогий предполагает использование 

опыта проектирования структур управления в аналогичных организациях и предусматривает 

выработку типовых структур управления в различных видах организаций, определение 

различных рамок, условий и механизма применения. 

Второй метод – это экспертно-аналитический метод. Цель этого метода – выявить 

специфические особенности работы аппарата управления, возможные недостатки в 

деятельности различных звеньев организационных структур, обоснованные рекомендации по 

их совершенствованию. На основе опроса экспертов осуществляется диагностический анализ 

организационных структур действующих организаций и их оценка. 
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Следующий метод это – метод структуризации целей. Метод структуризации целей 

предусматривает выработку системы целей организации и ее последующее совмещение с 

разрабатываемой организационной структурой. 

Еще один метод – это метод организационного моделирования. Метод 

организационного моделирования представляет собой разработку формализованных 

математических, графических, машинных и других отображений распределения полномочий 

и ответственности в организации, являющихся базой для построения, анализа и оценки 

различных вариантов организационных структур по взаимосвязи их переменных. 

Процесс проектирования организационной структуры управления должен быть 

основан на совместном использовании охарактеризованных выше методов. На стадиях 

композиции и структуризации наибольшее значение имеют метод структуризации целей и 

экспертный метод [3].  

Таким образом, нужно отметить, что процесс проектирования организационной 

структуры управления должен основываться на применении всех тех методов, которым была 

дана краткая характеристика выше, а также с учетом принципов корпоративной культуры и 

корпоративных ценностей. Только при соблюдении данных условий можно получить 

достойный результат. 
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В теории и практике менеджмента выделяют следующие методы построения 

организационных структур: 

1. Метод разделения по функциям. Этот метод формирует управленческие 

единицы по функциям предприятия. Это означает, что для таких функций, как снабжение, 

производство, маркетинг, кадровые и финансовые вопросы и т. д., существует своя 

управленческая единица [1]. Преимущества, следующие: выделение относительной важности 

каждой управленческой функции; использование специализации и её преимуществ; 

Недостатки: усложнение согласованности и координации между различными 

функциональными; затруднение централизованного контроля. 

2. Метод разделения по производимой продукции. Практикуется производственными 

предприятиями, специализирующимися на производстве различных видов продукции с 

использованием разнообразного сырья и оборудования. Каждая управленческая единица 

специализируется на определенном товаре или группе товаров. Преимущества – это 

эффективное выполнение и качество производства, координация, слаженность и 

использование преимуществ специализации. Недостатки: независимость одной единицы от 

других ведет к дублированию функций и затрудняет координацию их деятельности; не 

используются преимущества специализации на уровне всего предприятия. 

3. Метод разделения по группам потребителей. Каждая управленческая единица 

специализируется на определенной группе потребителей. Такой метод обеспечивает 

эффективный сбыт готовой продукции, позволяет набирать специалистов и планировать их 

работу в соответствии с требованиями какой-либо группы потребителей, координировать 

действия в пределах одной единицы. Недостатки, затруднение координации деятельности 

различных управленческих единиц, невозможность использования преимуществ одной 

функции. 

4. Метод разделения по этапам производства. Применяется на производственных 

предприятиях, где процесс производства какой-либо продукции происходит в несколько 

этапов [2]. Преимущества: полное использование возможностей работников, оборудования, 

станков, совершенствование процесса производства в пределах какого-то этапа. Недостатки: 

затруднение координации деятельности управленческих единиц различных этапов из-за 

взаимозависимости этапов друг от друга. 

5. Метод разделения по рабочим сменам. На большинстве производственных 

предприятий применяется сменная работа. Работа делится на дневные, вечерние и ночные 

смены. Возглавляет работу начальник смены, который подчиняется генеральному директору. 
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6. Метод разделения по географическому положению. Каждый завод или филиал 

какого-либо предприятия рассматривается как независимая управленческая единица, 

осуществляющая все необходимые функции. Преимущества: организация работы с учетом 

местных условий; слаженность и быстрота работы филиала; отсутствие бюрократических 

преград. Недостатки: раздробление функций предприятия по филиалам, ослабление 

координации деятельности, уменьшения роли центрального аппарата и его полномочий. 

7. Метод комбинированного разделения. По мере укрупнения организации, увеличения 

её управленческих функций, расширении масштаба деятельности применение какого-либо 

одного метода становится недостаточным. В таких случаях применяются различные методы. 

При этом используют преимущества каждого метода и по возможности избегают его 

недостатков.  

Выбор конкретного метода по совершенствованию организационной структуры 

управления зависит от характера проблем, стоящих перед предприятием, наличия ресурсов, 

квалифицированных исполнителей, степени обоснованности нормативной и методической 

базы и других условий [3]. 
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Гринвошинг(Greenwashing) – стратегия экологического маркетинга, в которой 

применяется спекуляция защитой окружающей среды, цель которой – введение в заблуждение 

потребителя с целью повышения лояльности к бренду. Такая стратегия используется 

компаниями, чьи действия, решения и продукты прямо или опосредованно влияют на процесс 

ухудшения качества окружающей среды.  

История появления данной модели относится к 60-м годам 20 века, то есть времени, 

относящемуся к процессу популяризации экологических движений, в виду обнаружения 

глобальных угроз. Компании по всему миру включить в «гонку» по созданию экологически-

ориентированного имиджа. Стоит отметить, что некоторые компании вкладывали больше 

средств в гринвошинг, чем в действительно экологичное поведение.  

Гринвошинг может быть идентифицирован по следующим признакам: 

1. Утверждение экологической ориентации компании на нескольких тезисах, 

которые скрывают важные недостатки. Примером может служить существование бумажного 

пакета. Как аргумент за существование данного продукта – его разлагаемость. Однако 

производство бумажных пакетов оставляет обширный углеродный и водный след. Потому 

бумажный пакет такой же неэкологичный, как и пластиковый.  

2. Фактическая неподтвержденность экологической направленности. Пример: 

утверждение, что товар обрабатывается уникальным средством (промывается в специальной 

воде, обрабатывается, в корм животных добавляются особенные вещества), что в 

действительности не подлежит проверке.  

3. Многозначительные лозунги, которые невозможно подвергнуть проверке. 

Например, маркировка «all natural». Учитывая, что выращивание многих культур 

производится с использованием удобрений и пестицидов, а в корм животных добавляются 

витамины и лекарства, данный лозунг не может быть 100 % верным.  

4. Маркировка с использованием несуществующих знаков или напоминающих 

существующие. Например, значок «bio» на упаковке не является всемирно признанной 

экологической маркировкой.  

5. Преподнесение очевидного факта как эксклюзивного преимущества. Такое 

утверждение может являться правдой, но не иметь ничего общего с экологичностью. 

Например, «экстракт природного происхождения» может иметь незначительную долю в 

самом продукте, однако производитель может делать на этом экологический акцент.  

6. Производство опасных для здоровья человека товаров с экологической 

маркировкой. Например, производство алкоголя под знаком «natural». Ещё один пример 

гринвошинга – производство биоразгалаемых сигарет с семенами деревьев. Однако для 

75



выполнения функций такими сигаретами, окурки должны попасть в почву, а значит быть 

брошенными не в мусорный контейнер.  

7. Прямое введение потребителя в заблуждение – использование откровенной лжи 

в рекламных видеороликах и плакатах [1].  

Обострение экологической ситуации в мире несёт в себе как позитивные последствия, 

так и негативные. Позитивными последствиями можно считать активизацию деятельности по 

улучшению качества окружающей среды. Вместе с тем, возникают и негативные последствия, 

спекуляции на теме экологических проблем. 

Основная проблема использования гринвошинга состоит в нарушении 

профессионально-деловой этики. Потребитель, будучи введённым в заблуждение 

недостоверными лозунгами, делает финансовый вклад в недобросовестную конкуренцию на 

рынке. В результате, компании, использующие стратегию гринвошинга, могут занимать те же 

позиции на рынке, что и экологически-ориентированные. В позиции пострадавших в такой 

ситуации оказываются как потребитель, чьё доверие подрывается, так и окружающая среда, 

которой в действительности наносится больше вреда, нежели пользы. 
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Информационная борьба (англ. Information war) – метод глобальной конкуренции, 

направленный на устранение компаний и фирм-оппонентов через распространение 

информации, порочащей честь и репутацию конкурента; цель – воздействие на противника в 

интересах достижения собственных целей. На уровне государства, информационная борьба 

имеет своей целью подрыв политической, экономической и социальной систем, 

дестабилизацию общества, а также склонение другого государства к принятию решения, 

выгодного противнику. В информационной борьбе используются всевозможные способы и 

методы информационного воздействия.  

Цель информационной борьбы на любом уровне – воздействие на противника, в 

результате которого он принимает решение, удовлетворяющее оппонирующую сторону. 

Объектом информационной войны являются информационные системы, сети обмена 

информацией и информационные технологии в системах вооружения.  

Исследователи выделяют два подвида информационной войны: психологическую и 

информационно-техническую(техносферная).  

Американский учёный Мартин Либики выделяет следующие виды информационной 

войны: 

1. Командно-управленческая (цель – разорвать связь контроля между 

командованием и исполнителем). 

2. Разведывательная война (цель – сбор информации, чтобы использовать её в 

нападении и собственной защите). 

3. Электронная война (цель – вывод из строя всех источников коммуникации). 

4. Психологическая война (цель – проведение дискредитирующей пропаганды). 

5. Хакерская война (цель – осуществление взлома и получение доступа ко всем 

видам данных, чтобы в последующем использовать их в пагубном воздействии). 

6. Экономическая война (цель – создание информационной блокады или 

информационный империализм). 

7. Кибервойна (цель – захват компьютерных данных, отслеживание объектов, 

нарушение работы инфраструктуры, базирующихся на использовании информационных 

технологий.  

В настоящее время, по всему миру возникает необходимость защиты информационных 

ресурсов отдельного государства, а также обеспечении секретности информационного обмена 

в виду вероятности информационных диверсий. Государственные системы управления 

становятся информационно зависимыми, а гарантировать сохранность личных данных при 

использовании информационных технологий всё сложнее. К промышленному шпионажу и 

разведывательным операциям привлекается возрастающее количество специалистов.  

77



Информационная война – оружие, способное обеспечить самому оснащенному 

субъекту власть не только в рамках одного государства, но и по всему миру. Информационная 

война позволяет управлять не только отдельными людьми, но и целым обществом. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В МОГИЛЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Розар М.А., Шафранская И.В. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Республика Беларусь 

 

Проведен анализ эффективности молочного скотоводства в Республике Беларусь. Изучено 

молочное животноводство, как одно из наиболее значимых направлений деятельности 

отечественного молочного подкомплекса, статистические ежегодники Республики Беларусь, 

приведены исследования автора по изучаемому вопросу. Основными методами исследования 

послужили анализ и синтез. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, производство молока, корреляционно-регрессивный 

анализ. 

 

В среднем по всей совокупности сельхозорганизаций Минсельхозпрода на отрасль 

молочного скотоводства приходится около 65 % товарной продукции скотоводства, более 40 

% продукции животноводства и почти 30 % товарной продукции сельского хозяйства. Для 

ведения отрасли используется 39 % от суммы средств, направленных в животноводство, 51 % 

трудовых ресурсов, 41 % из всего объема кормов, расходуемых в животноводстве. [3] 

Проанализировав основные производственные показатели отрасли молочного 

скотоводства в Республике Беларусь, было установлено, что в 2019 г. по сравнению с 2017 г. 

поголовье коров в Республике Беларусь увеличилось на 0,6 %, в сельскохозяйственных 

организациях Могилевской области оно снизилось на 2,2 %. В Горецком районе отмечается 

прирост поголовья на 0,7 %. В 2019 г. по сравнению с 2017 г. в сельскохозяйственных 

организациях Республики Беларусь среднегодовой удой молока от одной коровы возрос на 1 

%, однако по Могилевской области он сократился на 12,7 %, в том числе в Горецком районе 

на 8 %. Увеличение производства молока обеспечивается как за счет роста продуктивности 

дойного стада, так и за счет увеличении численности молочных коров – объемы производства 

выросли на 1,7 % в среднем по Республике. Вместе с тем, сокращение поголовья и 

среднегодового удоя молока от одной коровы в организациях Могилевской области привело 

к общему снижению объемов производства молока на 13,9 %. [2] 

С помощью метода корреляционно-регрессивного анализа можно определить влияние 

взаимосвязанных факторов на уровень молочной продуктивности коров. В многофакторную 

модель включили факторы, которые наиболее существенно влияют на удой с учетом 

организации производства. Они следующие: 𝑥1 – расход кормов на 1  корову, ц к. ед.; 𝑥2 – 

удельный вес концентратов в структуре рациона кормления, %; 𝑥3 – затраты труда на 1 корову, 

чел.-час.; У – среднегодовой удой молока от одной коровы, кг. 

Влияние перечисленных факторов на уровень продуктивности коров исследовался на 

примере 139 хозяйств Могилевской области.  

Для аналитического выражения связи результативного признака (среднегодовой удой 

от одной коровы) с признаками-факторами использовалась линейная регрессия. После 

обработки исходных данных на ЭВМ было получено уравнение регрессии следующего вида: 

У = −839,5 + 73,2Х1 + 36,5Х2 + 2,9Х3             (1) 

𝑅 = 0,89    𝐷 = 0,79  𝐹 = 163,9 
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Из уравнения (1) видно, что в комплексе наиболее существенное влияние на повышение 

среднегодовой удоя молока от одной коровы оказывает уровень кормления. Увеличение 

уровня кормления на 1 ц корм. ед. ведет к увеличению продуктивности коров на 73,2 кг, а рост 

удельного веса концентратов в структуре рациона на 1 п. п. к росту продуктивности на 36,5 

кг. Влияние фактора Х3 незначительно и равно 2,9 кг. Коэффициент множественной 

корреляции (𝑅), отражающий меру совместного положительного и отрицательного 

взаимодействия трех факторов на уровень продуктивности коров, в среднем по хозяйствам 

составил 0,89 - в группе из 3-х факторов удалось отобрать наиболее решающие условия 

изменения продуктивности коров  в хозяйствах Могилевской области.  Полученный 

коэффициент множественной детерминации (𝑅² = 0,79) показывает, что изменение уровня 

продуктивности коров на 79 % объясняется комплексной вариацией избранных положительно 

влияющих факторов. 

Проанализировав экономические показатели производства и реализации молока, было 

установлено, эффективность производства и реализации молока в сельхозорганизациях 

Могилевской области снизилась, так как сократился уровень производства молока в расчете 

на 100 га с.-х. земель – на 12,6 %, возросла полная себестоимость реализованного молока – на 

2,2 % при снижении денежной выручки – на 1,5 %. [2, 3].  

Проведенный анализ выявил основные направления повышения экономической 

эффективности отрасли молочного скотоводства: оптимизации уровня кормления животных, 

качественное улучшение кормов и структуры рационов; система материального и морального 

стимулирования труда; концентрация и специализация производства; совершенствование 

системы управления эффективностью использования научных разработок в АПК. 
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THE EFFICIENCY OF DAIRY FARMING IN THE MOGILEV REGION 
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The analysis of the efficiency of dairy cattle breeding in the Republic of Belarus. Dairy farming is 

studied as one of the most significant areas of activity of the domestic dairy subcomplex, statistical 

yearbooks of the Republic of Belarus, the author's research on the issue under study is presented. The 

main research methods were analysis and synthesis. 
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ В 

ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
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В статье рассматриваются отличительные особенности малого бизнеса, степень и способы 

поддержания малого предпринимательства государством.  А также выявляются основные 

преимущества и недостатки применения специальных налоговых режимов в отношении 

субъектов малого предпринимательства.  

Ключевые слова: малый бизнес, поддержка малого предпринимательства, государственная 

поддержка, специальный налоговый режим, программа поддержки малого 

предпринимательства.  

 

Малое предпринимательство имеет ряд значительных преимуществ перед крупным 

бизнесом в силу своей специфики, к чему можно отнести быструю реакцию на происходящие 

изменения в экономических, политических и социальных сферах общества. Также 

спецификой малого предпринимательства является меньший объем инвестиций в 

производственную деятельность, более низкая себестоимость производимой продукции за 

счет меньшего объема вложений и т.д. Однако малый бизнес также имеет и ряд недостатков, 

резко отличающих его от крупного бизнеса. Это и большая вероятность возникновения 

предпринимательских рисков в силу непродуманности или необоснованности принимаемых 

решений, ограниченный объем капитала, барьеры в получении привлеченных средств для 

развития малого предприятия. Также к недостаткам малого бизнеса можно отнести и сильную 

зависимость от колебаний рынка [7]. Однако данный недостаток реализует преимущество 

малого предприятия как способного быстро реагировать на происходящие изменения. При 

этом для малого предприятия доступно большее количество методов реакции, в зависимости 

от требований рынка, от незначительных изменений в производственных циклах, 

позволяющих привлечь покупателей, повысить качество продукции или 

конкурентоспособность продукции на рынке, до полного изменения принципов работы в 

достаточно сжатые сроки, что в целом недоступно для крупного бизнеса. Также явным 

преимуществом малого предпринимательства является быстрая восстанавливаемость после 

экономических или социальных кризисов. Это может быть подтверждено статистикой 

Федеральной Налоговой службы РФ. На 10 января 2019 года общая численность субъектов 

малого предпринимательства по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляла 6 041 тыс. субъектов, на начало 2020 года численность 

субъектов снизилась до 5 917 тыс., и на начало 2021 года также показывает снижение до 5 684 

тыс. субъектов. При этом, с февраля 2021 года имеет место незначительный рост 

предпринимательской активности – 5 688 субъектов на начало марта, 5 731 тыс. – на начало 

апреля, 5 780 тыс. – в мае и 5 871 тыс. субъектов малого предпринимательства на 10 июня 2021 

года [9]. Что позволяет сделать вывод о быстрой пополняемости освободившихся ниш на 

рынке за счет открытия новых предприятий малого и среднего предпринимательства. Одной 

из причин сравнительно лёгкого возобновления общей численности субъектов малого 

предпринимательства является низкий инвестиционной порог вхождения в отрасли, а также 

активная поддержка государства. Необходимо отметить, что принятие решений у 

собственника об организации малого предприятия, в значительной степени стимулируется 

81



именно предоставлением государством различного рода преференции и субсидий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства [8].   

Решение о проведении различных программ, направленных на поддержание 

государством субъектов малого и среднего предпринимательства обосновано их ролью в 

экономике страны, включая сокращение безработных через организацию новых рабочих мест, 

деятельность малых предприятий повышает уровень доходов населения, развивает 

конкуренцию, формирует потенциал для развития науки и производства. Важным моментом 

эффективной работы малого бизнеса является объем поступающих налоговых платежей в 

бюджет. Таким образом, в целом можно говорить, что эффективная предпринимательская 

деятельность и постоянное развитие субъектов малого бизнеса, оказывает положительное 

влияние на устойчивость экономики в целом. То есть государственная поддержка субъектов 

малого предпринимательства проводится в режиме сознательного создания экономических и 

правовых условий, стимулирующих увеличение числа субъектов малого бизнеса, а также 

позволяющих реализовывать материальные и финансовые вложения на льготных условиях.  

В настоящее время государственная поддержка в адрес субъектов малого 

предпринимательства включает различного рода субсидии, гранты и льготы, предоставление 

в пользование имущества на льготных условиях, создание региональных информационных 

систем, проведение обучающих курсов о воздании и ведении бизнеса, предоставление 

налоговых преференций. Так, все виды государственной поддержки можно разделить на 

несколько категорий: информационная, имущественная, консультационная, образовательная, 

финансовая и налоговая. При этом, последний вид государственной поддержки субъектов 

малого предпринимательства, в виде налоговых льгот, позволяет в значительной степени 

снизить налоговую нагрузку, и тем самым стимулировать более легкое вхождение в отрасль и 

активное развитие [8].  

Перечень предоставленных государством налоговых льгот для малого 

предпринимательства, выраженных в виде специальных налоговых режимов, закреплены в 

статье 18 Налогового кодекса Российской Федерации. К ним относится система 

налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный 

налог), упрощённая система налогообложения, патентная система налогообложения и налог 

на профессиональный доход. Необходимо отметить, что налог на профессиональный доход 

введен в 2019 году в виде эксперимента и ориентирован на самозанятых граждан [4]. Данный 

специальный налоговый режим применяется в отношении физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих работодателей и не привлекающих работников. В целом для 

малого предпринимательства законодатель устанавливает три специальных налоговых 

режима: упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения и 

единый   сельскохозяйственный налог. Последний ориентирован только на производителей 

сельскохозяйственной продукции. Необходимо отметить, что малые предприятия, 

осуществляющие первичную, или последующую обработку сельскохозяйственной 

продукции, не вправе применять данный налоговый режим. Объектом налогообложения в 

данном случае выступает разница между доходами и расходами сельскохозяйственного 

производителя. И сумма налога исчисляется как произведение налоговой ставки в размере 6% 

на полученную налоговую базу. Преимуществом данного специального налогового режима 

является следующее. Его узкая направленность позволяет сельскохозяйственным 

производителям оптимизировать затраты в части уплаты налоговых платежей, так как 

заменяет собой налог на прибыль, налог на имущество организации и налог на доходы 

физических лиц (если сельхозпроизводитель является Индивидуальным предпринимателем), 
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налог на имущество физических лиц, используемые в предпринимательской деятельности и 

налог на добавленную стоимость для индивидуальных предпринимателей [3].    

Таким образом, основными специальными налоговыми режимами для малого 

предпринимательства, имеющих право найма работников, являются упрощённая система 

налогообложения и патентная система налогообложения, для предпринимателей, 

реализующих свои бизнес идеи, отличные от сельскохозяйственного производства. 

Спецификой патентной системы налогообложения является установление следующих 

ограничений: организационно-правовая форма предприятия – индивидуальный 

предприниматель; численность персонала не более 15 человек (статья 346.43 Налогового 

Кодекса РФ) и ограниченный перечень видов деятельности. Необходимо отметить, что 

субъекты Российской Федерации на основании пункта 2 статьи 346.43 НК РФ имеют право 

расширять перечень видов деятельности, допустимых в части применения патентной системы 

налогообложения. В целом, Налоговый кодекс РФ устанавливает, что патентная система 

налогообложения может применяться для следующих видов предпринимательской 

деятельности: ремонт и пошив изделий по индивидуальному заказу, ремонт обуви, 

парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники, ремонт автотранспортных средств, ремонт 

жилых и нежилых зданий и помещений, услуги по перевозке пассажиров и т.д. [2]. При этом, 

субъекты РФ имеют право ограничивать перечень видов деятельности, при которой может 

применяться патентная система налогообложения. В частности, на основании Закона 

Хабаровского края № 123 от 25.11.2020 года установлены ограничения по следующим видам 

деятельности: сдача в аренду жилых и нежилых помещений, розничная торговля, услуги 

общественного питания, оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, грузов 

как автомобильным, так и водным транспортом [5]. То есть в целом патентная система 

налогообложения ориентирована на малый бизнес, оказывающий услуги населению. 

Учитывая факт, что данная система налогообложения может использоваться только 

индивидуальными предпринимателями, она заменяет: налог на доходы физических лиц 

(«налог за себя»), за исключением НДФЛ, уплачиваемым Индивидуальным 

предпринимателем за работников в роли налогового агента, налог на имущество физических 

лиц, используемого в предпринимательской деятельности, налог на добавленную стоимость. 

Стоимость патента рассчитается заранее в зависимости от установленных субъектами РФ 

ставок. Ставки по патентной системе налогообложения, по Хабаровскому краю, устанавливает 

Закон Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае». 

Например, ставка в отношении парикмахерских услуг составляет 94 399 рублей для 

индивидуального предпринимателя и 34 340 рублей дополнительного на каждого наемного 

работника; в отношении вида деятельности – ремонт ювелирных изделий ставка составляет 

132 159 рублей для индивидуального предпринимателя и 34 823 рубля для каждого работника 

[5].  

По прочим видам деятельности возможна к применению, при отнесении предприятия 

к малому предпринимательству, специальная система налогообложения – Упрощенная 

система налогообложения. Данный налоговый режим, в отличии от рассмотренных ранее, не 

устанавливает перечень допустимых видов деятельности, а ограничивает возможность 

применения для банков, страховщиков, инвестиционных фондов, ломбардов, производителей 

подакцизных товаров и т.д. (статья 346.12 Налогового кодекса РФ) [2].  

Также спецификой Упрощенной системы налогообложения является установление 

индивидуальных критериев, позволяющих отнести предприятие к малому и среднему 

предпринимательству. Это: до 130 сотрудников, до 200 млн. рублей дохода, и до 150 тыс. 
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рублей остаточной стоимости основных фондов. Данный налоговый режим может 

применяться как организациями, так и индивидуальными предпринимателями, и в 

зависимости от организационной формы, заменяет различные налоги. Так, для организаций 

заменяет налог на прибыль, налог на имущество и налог на добавленную стоимость. Для 

индивидуальных предпринимателей заменяет налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество физических лиц, используемый в предпринимательской деятельности, а также 

налог на добавленную стоимость. Упрощенная система налогообложения предоставляет 

предпринимателям право выбора объекта налогообложения, от чего зависит применяемая 

ставка налога. Объект налогообложения «доходы» целесообразен к выбору для 

предпринимателей, не имеющих возможности документального подтверждения 

произведённых расходов, или же предпринимательская деятельность ведется в сфере услуг, 

где фактические расходы незначительные. Объект налогообложения «доходы, уменьшенные 

на величину расходов» целесообразен к применению предприятиями, имеющими весомую 

долю расходов, документально подтверждаемых. Однако при данном способе 

налогообложения применяется ставка в размере 15% [2]. 

Необходимо отметить, что 8 июня 2020 года был принят Федеральный закон № 169-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» в целях формирования единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки», что позволило приравнять 

самозанятых граждан к субъектам малого бизнеса. Что позволяет рассматривать введенный в 

2019 году специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход, который будет 

действовать до 2029 года. Данный специальный режим допустим к применению для 

физических лиц, не имеющих статуса Индивидуального предпринимателя, а также для 

Индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников. Данный режим устанавливает 

льготные налоговые ставки в размере 4% и 6%. При этом, ставка 4% применяется в отношении 

доходов, полученных от реализации товаров или услуг физическим лицам, в отношении 

доходов, полученных от юридических лиц – ставка 6%. Также данный налоговый режим 

заменяет собой прочие налоговые платежи, свойственные прочим организационным формам 

и налоговым режимам.    

На основании проведенного исследования можно разработать схему выбора 

допустимых специальных налоговых режимов, разрешенных действующим 

законодательством Российской Федерации, что представлено на рисунке 1. 

Представленная схема позволит начинающему предпринимателю выбрать 

подходящую систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, 

которую можно применять при любой организационной форме предприятия, сфере 

деятельности, объемов производства и численности персонала. Однако данная система 

подразумевает ведение полного бухгалтерского и налогового учета, а также характеризуется 

высокой налоговой нагрузкой. Как отмечалось ранее, для стимулирования развития малого 

предпринимательства законодателем разработана система специальных налоговых режимов. 

Как видно из разработанной схемы для предпринимателя, являющегося физическим лицом 

доступен налоговый режим – Налог на профессиональный доход, для юридических лиц 

образованным как общество с ограниченной ответственностью доступен только специальный 

налоговый режим – Упрощённая система налогообложения. При этом, в зависимости от 

наличия желания или возможности подтверждения расходов имеется право выбора различных 

объемов налогообложения: «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов», что 

подразумевает использование различных налоговых ставок.  
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Рис. 1 – Схема выбора допустимого специального налогового режима, разрешенного 

действующим законодательством Российской Федерации (ОСН – общая система 

налогообложения; НПД – налог на профессиональный доход; ПСН – патентная система 

налогообложения; УСН – упрощенная система налогообложения)  

 

Наиболее широкий выбор имеют индивидуальные предприниматели, которым 

доступны к применению три специальных налоговых режима, учитывая установленные 

ограничения. Так, при условии выбора индивидуальным предпринимателем вида 

деятельности в сфере услуг, допустимого Налоговым кодексом РФ и не ограниченным 

Законом субъекта РФ, можно применить Патентную систему налогообложения. При условии 

отсутствия работников, индивидуальный предприниматель вправе использовать налоговый 

режим – Налог на профессиональный доход. Прочие виды деятельности допускают 

использование индивидуальным предпринимателем Упрощенной системы налогообложения 

при двух видах объектов налогообложения: «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину 

расходов».    

Исходя из проведённого исследования специфики специальных налоговых режимов 

для малого предпринимательства, разработанных и внедренных законодателем, можно 

сделать вывод, что базовой системой налогообложения является Упрощенная система 

налогообложения, так как применяется в большинстве случаев. Прочие системы 

налогообложения допустимы к применению лишь при соблюдении установленных критериев. 

В частности, сельскохозяйственный налог применим только для производителей 

сельскохозяйственной продукции, патентная система применяется к сфере услуг по 

установленному перечню Налоговым кодексом и Законами субъектов РФ, налог на 
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профессиональный доход возможен к применению только в отношении самозанятых граждан, 

не имеющих работодателей и наемных работников. Таким образом, при разработке бизнес-

проекта будущим предпринимателем, на первом этапе целесообразно рассмотреть возможные 

доходы и расходы предприятия, возможность применения специальных налоговых режимов в 

зависимости от сферы деятельности, и на этом основании выбрать организационно-правовую 

форму будущего предприятия.    
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Жукова Т.В. 

Сибирский юридический университет, г. Омск 

 

Нормы международного права, провозглашающие права каждого человека на жизнь и 

здоровье, имеют важное значение в развитии систем законодательства каждого из 

государств, что, в свою очередь, представляет теоретический и практический интерес. 

Целью исследования является определение роли международно-правовых актов в развитии 

системы правового регулирования здравоохранения на территории Российской Федерации. В 

качестве методов достижения цели использованы общенаучные методы исследования 

(анализ, синтез, конкретизация) и частнонаучный формально-юридический метод. По 

результатам исследования дана оценка степени влияния международного права на систему 

действующего законодательства Российской Федерации.  

Ключевые слова: здоровье, охрана здоровья, здравоохранение, право на жизнь, правовое 

регулирования, международно-правовые акты, национальное законодательство. 

 

Охрана здоровья является одним из приоритетных направлений социальной политики 

каждого государства, что провозглашено целым спектром нормативно-правовых актов 

международного характера.  

Преамбула Устава (Конституции) ВОЗ впервые закрепила официальное понятие 

здоровья и основные принципы для счастья, гармоничных отношений между всеми народами, 

к которым в частности относятся следующие: обладание наивысшим достижимым уровнем 

здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, 

политических убеждений, экономического или социального положения; здоровье всех 

народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит от самого 

полного сотрудничества отдельных лиц и государств; достижения любого государства в 

области улучшения и охраны здоровья представляют ценность для всех; правительства несут 

ответственность за здоровье своих народов, и эта ответственность требует принятия 

соответствующих мероприятий социального характера в области здравоохранения [1]. Между 

тем в статье 1 Устава (Конституции) в качестве цели деятельности ВОЗ провозглашено 

достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья. 

Право каждого человека на такой жизненный уровень, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи в последующем нашло свое 

отражение в части 1 статьи 25 Всеобщей декларации прав человека [2]. Кроме того, в систему 

международно-правового регулирования отношений в сфере охраны здоровья включены 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [3] и 

Международный пакт о гражданских и политических правах [4], которыми регламентировано 

право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья, а также пределы ограничения различных прав в том числе для охраны здоровья.  

Названные международно-правовые акты можно квалифицировать в качестве 

«общих», специальными международно-правовыми актами в силу установленных в них 

особых требований в том числе являются следующие. В соответствии со статьей 25 Конвенции 

о правах инвалидов инвалиды имеют право на наивысший достижимый уровень здоровья без 

дискриминации по признаку инвалидности; государства-участники, в свою очередь, 

принимают все надлежащие меры для обеспечения доступа инвалидов к услугам в сфере 
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здравоохранения [5]. Право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами 

системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья 

закреплено в статье 24 Конвенции о правах ребенка [6]. 

Положения данных международных актов на законодательном уровне Российской 

Федерации уже нашли свое отражении в Конституции РФ, согласно положениям которой 

каждый человек и гражданин обладает правом на охрану здоровья и медицинскую помощь на 

территории Российской Федерации, в Российской Федерации осуществляется 

финансирование федеральных программ охраны и укрепления здоровья населения, принятие 

мер по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, а также 

поощрение деятельности, в частности способствующей укреплению здоровья человека (статья 

41) [7]. Признавая основополагающую роль охраны здоровья граждан как неотъемлемого 

условия жизни общества, стремясь к совершенствованию правового регулирования и 

закрепляя приоритет прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья, были 

приняты Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

являющиеся фундаментальными для системы здравоохранения в целом. Впервые на 

законодательном уровне Российской Федерации в статье 1 Основ регламентировано понятие 

«охраны здоровья» [8].  

Кроме того, жизнь и здоровье личности в качестве нематериального блага было 

определено в Гражданском кодексе Российской Федерации [9].  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что международно-

правовые акты в сфере охраны здоровья представляют собой особую ценность. Влияние норм 

международного права на развитие национального законодательства, в первую очередь, 

обусловлено возложением ряда обязанностей по обеспечению надлежащих условий для 

укрепления здоровья каждого человека и гражданина с целью соблюдения их прав на 

наивысший достижимый уровень здоровья.  
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Предметом исследования статьи является новая льготная программа кредитования «ФОТ 

3.0» как мера по оказанию государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. В статье рассматриваются цель, период, 

условия участия и преимущества участников программы «ФОТ 3.0».  

Ключевые слова: Пандемия, коронавирусная инфекция, льготное кредитование, «ФОТ 3.0», 

малый и средний бизнес, восстановление предпринимательской деятельности. 

 

Коронавирусная инфекция негативным образом повлияла на экономику ряда стран, что 

в свою очередь отразилось на состояние мировой экономики в целом. Деятельность 

организаций и предприятий, порядок выстроенных общественных отношений в бизнес-сферах 

также подверглись изменениям. Оказавшись в таких условиях, ряд государств оказали меры 

экономической поддержки бизнесу. Российская Федерация также реализует антикризисные 

меры по оказанию государственной поддержки среднего и малого бизнеса, который 

значительно пострадал от ограничительных мер, связанных с пандемией. Для обеспечения 

стабилизации социально-экономической ситуации в стране на первых этапах борьбы с 

пандемией Правительство РФ ввело меры поддержки малого и среднего предприятий (далее - 

МСП), которые помимо прочего включали в себя льготное кредитования для 

предпринимательства. 

В марте 2021 года была запущена новая программа помощи бизнесу под названием 

«ФОТ 3.0». Программа как мера государственной поддержки направлена на восстановление 

предпринимательской деятельности, которая задействована в наиболее пострадавших 

отраслях экономики от введения ограничительных мероприятий и заключается в льготном 

кредитовании на восстановление бизнеса под 3% годовых. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 к представителям пострадавших отраслей относятся 

рестораны, гостиницы, фитнес-центры, кинотеатры, санатории, музеи, зоопарки, 

туристические агентства и т.д. [1]. 

«ФОТ 3.0» предполагает два этапа. Первый этап действовал с 9 марта по 1 июля, когда 

предприятия и организации могли получить льготные кредиты по ставке 3%. В соответствии 

с Распоряжением Правительства РФ от 27.02.2021 г. № 500-р на предоставление субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности из резервного 

фонда было выделено до 7798675,7 тыс. рублей [2]. 

Согласно Правилам, утвержденным Постановлением от 27.02.2021 г. № 279 с 1-го по 

6-й месяц кредитного договора заемщик не вносит оплату основного долга, а также платежей 

процентов по кредитному договору.  Погашение кредита осуществляется с 7-го по 12-й месяц 

кредитного договора равными долями, включая перенесенные с первого полугодия платежи 

процентов по кредитному договору, а также платежи процентов по кредитному договору 

второго полугодия [3]. 
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Размер кредита определялся исходя из МРОТ, на каждого работника в расчете на 12 

месяцев, при этом максимальная сумма составляла 500 млн. рублей. Главным условием 

являлось сохранение заёмщиком не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного 

договора.   

Еще 24 февраля на встрече с членами Совета Федерации, говоря о новой программе 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил: «Такая мера государственной 

поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию». По состоянию на 1 июля в рамках 

первого этапа «ФОТ 3.0» было заключено около 16 тысяч кредитных договоров на общую 

сумму 57,35 миллиарда рублей. Это свидетельствует о том, что программа оказалась 

необходимой и оказала помощь в восстановлении предпринимательской деятельности в 

докризисный период.  

Выдача новых кредитов в рамках второго этапа по программе «ФОТ 3.0» началась 1 

ноября и завершится 30 декабря 2021 года. В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 28.10.2021 г. № 1850 второй этап предполагает более расширенную программу 

льготного кредитования [4]. Так, получить поддержку смогут представители уже 17 отраслей 

вместо обозначенных в первом этапе 11. В список добавлены такие сферы деятельности, как 

дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое 

обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты. Еще 

одним отличием второго этапа от первого является увеличение сроков кредитования с 12 до 

18 месяцев и срок погашения кредита с 6 до 12 месяцев. 

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заёмщикам, которые были участниками 

в программе «ФОТ 2.0» и те, кто участвовал в первом этапе «ФОТ 3.0», а также предприятиям, 

созданным с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года и включенным в Единый реестр субъектов 

МСП. Ключевым условием для участия в программе остаётся прежним. Заемщику необходимо 

сохранить численность сотрудников на уровне показателя не ниже 90%, который будет 

контролироваться через данные ФНС.  

В конце октября Правительство РФ предусмотрело возможное количество заявок на 

льготное кредитование и, в связи с этим непосредственно на второй этап программы «ФОТ 

3.0» было решено выделить 20 млрд. рублей. Наряду с этим Правительство РФ внесло 

изменения в Распоряжение Правительства РФ от 31.07.2021 N 2127-р, согласно которым 

бюджетные ассигнования на предоставление в 2021 году из федерального бюджета субсидий 

субъектам МСП и СОНКО повышаются с 8000 млн. рублей до 46500 млн. рублей [5, 6]. По 

данным Минэкономразвития на 24 ноября 2021 года в банки поступило 32 тысячи заявок на 

общую сумму 107 млрд. рублей. Стоит отметить, что 14 тысяч заявок на общую сумму 41,2 

млрд рублей уже одобрено. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, 

предоставление кредитов по этим заявкам в настоящее время позволит поддержать 270 тысяч 

рабочих мест. 

Таким образом, программа льготного кредитования «ФОТ 3.0» оказывает реальную 

помощь малому и среднему бизнесу, что в совокупности с другими мерами государственной 

поддержки, способствует восстановлению предпринимательской деятельности в России. 
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The subject of the article is the new preferential lending program "FOT 3.0" as a measure to provide 

state support to small and medium-sized businesses in the context of the spread of coronavirus 

infection. The article discusses the purpose, period, conditions of participation and benefits of 

participants in the "FOT 3.0" program. 
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В статье проведен анализ судебной практики Калининградского областного суда по 

апелляционным жалобам, связанным с применением домашнего ареста, как меры 

процессуального пресечения. Рассмотрены несколько апелляционных постановлений и 

отмечены интересные моменты из их содержания, доводы защиты и обвинения. Также 

отмечается проблема изучения судами обстоятельств, предусмотренных статьей 99 УПК 

РФ при избрании соответствующей меры процессуального пресечения. 

Ключевые слова: меры пресечения, домашний арест, судебная практика, апелляция, 

Калининградский областной суд, запрет определенных действий, УПК РФ, районный суд, 

адвокат, прокурор. 

 

Статья 98 Уголовно процессуального кодекса РФ предусматривает императивный 

перечень мер уголовно- процессуального принуждения.  Домашний арест как одна их 

наиболее строгих мер пресечения, довольно часто используется в судебной практике. 

Назначая в качестве меры пресечения домашний арест, необходимо руководствоваться 

правилами, установленными ст.99 УПК РФ, а именно учитывать все перечисленные в ней 

факторы влияющие, на определение вида избираемой меры пресечения. Согласно ч.3 статьи 

107 УПК домашний арест может применяться по решению суда. В случае несогласия с 

постановлением судьи об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или же 

продления его срока, в соответствии со ст.389.3 УПК РФ, может быть подана жалоба, в суд 

апелляционной инстанции [1]. 

Обратимся к практике Калининградского областного суда. В апелляционном 

постановлении № 22-1398/2020 22К-1398/2020 от 27 августа 2020 г. по делу № 3/12-21/2020, 

рассмотрел жалобу заявителя – адвоката, в интересах Лазарева Л.Г, в которой он просит 

признать продление срока домашнего ареста как необоснованное и немотивированное. [2] 

Однако суд такое требование не удовлетворил, ссылаясь на возможность обвиняемого 

скрыться или же воспрепятствовать производству. Как указал адвокат в своих доводах, 

выводы следователя и суда, о том, что обвиняемый может скрыться надуманны, так как 

обвиняемый имеет семью, постоянное место жительства, судимости не имеет, обладает 

положительной характеристикой. 

Такое основание для отказа в удовлетворении жалоб является самым 

распространенным и часто применяемым в мотивировочной части решения Калининградским 

областным судом.  

Проблемным остается вопрос, как доказать риск побега обвиняемого судом, чтобы 

такие доводы не считались необоснованными. Предполагается, что суду необходимо 

осуществлять анализ многих обстоятельств, касающихся личности обвиняемого. В частности, 

определить постоянное место жительства; наличие семьи или иждивенце; есть ли постоянная 

работа и источник дохода; наличие иностранного гражданства или вида на жительство, 

наличие там недвижимости; наличие близких родственников за рубежом; предыдущее 

поведение обвиняемого в случаях наличия судимости или применения к нему ранее мер 
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пресечения. Необходимо также оценивать иные факты, которые могут способствовать 

увеличению или снижению вероятности побега. (н/р тяжелое заболевание, соучастие). 

Так в другом апелляционном постановлении № 22-1225/2020 22К-1225/2020, адвокат 

заявителя также выразил несогласие с постановлением судьи и предлагает альтернативную 

меру пресечения в виде подписки о невыезде [3]. Однако суд ссылаясь также на возможность 

обвиняемого скрыться от следствия, в совокупности с соблюдением процессуальной формы 

наложения такого вида пресечения, а также с учетом тяжести обвинения и характеристики 

личности и других обстоятельств, указанных в ст.99 УПК РФ, пришел к выводу об 

обоснованности применения судом меры процессуального пресечения в виде домашнего 

ареста, однако постановление Советского городского суда Калининградской области изменил, 

в части определения общего срока домашнего ареста. Интересным в данном постановлении 

Калининградского областного суда, можно считать акцент заявителя, на том факте, что судом 

не решен вопрос о возможности обвиняемого покидать пределы своего жилого помещения с 

целью двухчасовых прогулок и приобретения продуктов питания. Однако, как указал суд, 

такая возможность законодательно не предусмотрена положениями ст.107 УПК РФ, однако 

допускается при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, то есть 

статьей 105.1 УПК РФ. 

Применили домашний арест и к директору юридического лица, а в апелляционном 

постановлении № 22-1074/2020 22К-1074/2020, Калининградский областной суд оставил 

постановление судьи Центрального района г. Калининграда о продлении срока домашнего 

ареста, без изменения [4]. Заявитель привел довод, о том, что в данной ситуации необходимо 

применить ст.105.1 УПК, поскольку обвиняемому необходимо исполнять обязанности 

директора ООО, так как оно фактически прекратило работу. Суд указал, что такое требование 

не обосновано и такой возможности у обвиняемого не имеется. При том, что продление срока 

домашнего ареста, как отметил суд, связано с особой сложностью расследования уголовного 

дела. Ключевым фактором является объем дела и характер инкриминируемых деяний.  

Следует также отметить Апелляционное постановление Калининградского областного 

суда № 22-329/2020 22К-329/2020 [5]. Данным постановлением было отменено постановление 

Центрального районного суда г. Калининграда от 28 января 2020 г. об отказе в продлении 

срока содержания под стражей. Районный суд назначил запрет определенных действий. Как 

следует из анализа дела, обвиняемая находилась в жилом помещении, в котором не была 

зарегистрирована, не владела и длительный период в нем не проживала, что не соответствует 

положениям статьи 107 УПК РФ, так как у обвиняемой отсутствовало постоянное место 

жительства. Еще одним важным аргументом прокурора, подавшего жалобу было 

несоблюдение требований статьи 97 УПК РФ, определяющей основания для избрания меры 

пресечения. Центральный районный суд не оценил фактических обстоятельств, указанных в 

ч.1 ст.97 УПК РФ, в частности возможности скрыться от следствия. Как указал прокурор, 

обвиняемая совершила особо тяжкое преступление, не трудоустроена, не имеет постоянного 

источника дохода. Также в данной ситуации имело место нарушение норм уголовно-

процессуального закона, поскольку суд не проанализировал все обстоятельства, на которые 

ссылался следователь, в частности не изучил личность обвиняемой, ее поведение до и после 

задержания и др. Оценивая все доводы защиты и обвинения, суд пришел к выводу, что в 

отношении обвиняемой необходимо применить такую меру процессуального принуждения, 

как содержание под стражей. 

Следовательно, определяя тот или иной вид меры уголовно процессуальной меры, 

судам необходимо более тщательно изучать обстоятельства, указанные в статье 99 УПК РФ, а 
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именно тяжесть преступления и характеристику обвиняемого лица в целом, при этом, 

учитывая сами основания для избрания меры пресечения, перечисленные в статье 97 УПК РФ. 
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Как на доктринальном, так и на международно-правовом уровне существуют 

различные дискуссионные подходы в отношении терминологии и содержания преступлений 

в сфере ИТ. Расхождение в терминологии и подходах к противодействию преступлениям в 

сфере ИТ наблюдается и на национальном уровне правового регулирования. Данная проблема 

рассматривалась в Докладе Генерального секретаря ООН «Противодействие использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях» [1]. По заявлениям 

государств в их уголовно-правовой сфере регулирования присутствуют такие термины, как 

«киберпреступность» (Австралия, Австрия, Япония, Малайзия и др.), «неправомерное 

использование информационной-коммуникационных технологий» и «компьютерные 

преступления» (Исламская Республика Иран, Перу, Шри-Ланк, Тайланд и др.), 

«использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях» 

(Боливарианская Республика Венесуэла, Агрентина, и др.) [1]. С точки зрения М.Б. Касеновой 

подобные различия в терминологии, правовом значении и содержании преступлений в сфере 

ИТ обусловлены релевантностью их перевода с английского языка[9]. 

Что касается российского правового регулирования исследуемого вопроса, гл. 28 

Уголовного кодекса РФ обозначена, как «Преступления в сфере компьютерной информации». 

Несогласованность подходов к правовому регулированию вопросов противодействия 

преступлениям в сфере ИТ на национальном и региональном уровнях подчеркивает 

необходимость разработки всеобъемлющего универсального международного договора по 

противодействию преступлениям в сфере ИТ. 

Доктринальные подходы ученых к проблеме дефиниций и содержания преступлений в 

сфере ИТ также достаточно разнообразны. В различных научных трудах, посвященных 

исследуемой проблематике наряду с понятием «преступление в сфере ИТ» встречаются такие, 

как «киберпреступность» [10], «компьютерные преступления» [2], «преступления в сфере 

компьютерной информации» [3], «Интернет-преступность», «преступления, совершаемые с 

использованием информационно-коммуникационных технологий» [4] и др. ограничивающие 

рассматриваемую сферу конкретным видом ИТ (компьютерные технологии, Интернет и др.), 

несмотря на то, что исследуемые противоправные деяния могут совершаться и с 

использованием других видов ИТ. В связи с чем возникает необходимость в применении более 

широкого и точного термина, в качестве которого, в соответствии с позицией автора, 

выступает «преступление в сфере ИТ» [11]. 
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В контексте заявленной тематики в качестве ключевой теоретической проблемы 

представляется сообразным рассмотреть, что, в свою очередь понимается под 

информационными технологиями. 

Информационные технологии представляют собой широкое понятие, которое включает 

процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов [12], а также ресурсы, 

необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения информации [6]. Данный 

термин обычно используется как синоним понятий «компьютерные технологии», 

Родственными понятиями для ИТ выступают «информационно- 

телекоммуникационные технологии» и «информационно-коммуникационные технологии». В 

данном случае следует отметить наличие уточнений относительно      того,      какие      именно      

подразумеваются      ИТ.      Так, «информационно-телекоммуникационные технологии»

 включают телевидение, которое представляет собой технологию электросвязи, 

предназначенную для передачи на расстояние движущегося изображения, а также звукового 

сопровождения [7] и коммуникационные технологии (в узком смысле применительно к сфере 

ИТ), охватывающие процессы и методы передачи информации и способы их осуществления 

[7]. 

«Информационно-коммуникационные технологии», в свою очередь, охватывают лишь 

те ИТ, которые предназначены для осуществления взаимодействия и распространения 

информации. При этом преступления могут совершаться и при помощи других видов ИТ. Так, 

ИТ представляют собой более лаконичное и содержательное понятие, охватывающее, 

телевидение, коммуникационные и многие другие технологии. Вместе с тем во многих 

научных трудах и нормативных правовых актах понятия «информационно-

телекоммуникационные технологии», «информационно- коммуникационные технологии» 

нередко используются в качестве синонимичных по отношению к ИТ. 

Ни в международных договорах, ни в российском законодательстве определения 

«преступление в сфере ИТ» не закреплено. В связи с чем представляется сообразной 

разработка авторского определения указанного понятия, под которым следует понимать 

противоправное общественно опасное виновно совершенное уголовно наказуемое деяние, 

причиняющее вред или создающие опасность причинения вреда личности, государству или 

международному сообществу, предметом посягательства которого являются ИТ и/или которое 

совершено с использованием ИТ. 

В данном исследовании используется широкий подход к определению преступлений в 

сфере ИТ, который представляется оправданным, поскольку на практике международное 

сотрудничество в рассматриваемой области осуществляется не только по противодействию 

несанкционированному доступу, распространению вредоносных программ и т.д., но также и 

по борьбе с торговлей людьми, организацией незаконной миграции, незаконного оборота 

наркотиков, оружия, детской порнографии и др., совершаемых с использованием ИТ [1]. В 

частности, при осуществлении сотрудничества государств по противодействию указанным 

преступлениям требуется использование специфических для сферы ИТ форм 

межгосударственного взаимодействия. 

Термин «преступление в сфере ИТ» избран в связи с тем, что ИТ охватывают все 

многообразие процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, а также способов осуществления таких процессов и методов 

[12]. В то время как понятия «киберпреступность», «преступления в сфере компьютерной 

информации», «интернет-преступность» и другие являются более узкими и ограничивают 
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предмет межгосударственного взаимодействия, при этом составы преступлений, по которым 

осуществляется международное сотрудничество, в действительности не всегда подпадают под 

понятия, к которым их относят в соответствии с тем или иным подходом. 

В результате рассмотрения основных признаков и разновидностей преступлений в 

сфере ИТ представляется обоснованным сделать вывод о том, что практически все 

противоправные деяния, посягающие на самые различные сферы общественных отношений, 

начиная от мошенничества и заканчивая организацией террористической деятельности, могут 

совершаться при помощи ИТ. В связи с чем вместо закрепления конкретного перечня 

преступлений в сфере ИТ представляется сообразным относить к преступлениям в сфере ИТ 

все противоправные деяния, соответствующие авторской типологии преступлений в сфере 

ИТ. 

С учетом изложенного большое значение имеет проблема разрозненности понятийного 

аппарата, которым государства оперируют в ходе осуществления международного 

сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере ИТ. Одним из решений видится 

международно-правовое закрепление понятия преступления в сфере ИТ, а также учет при 

осуществлении международного сотрудничества авторской типологии преступлений в сфере 

ИТ. Сформулированные предложения могут быть использованы при разработке новых и 

совершенствовании действующих международно-правовых основ сотрудничества государств 

по противодействию преступлениям в сфере ИТ, что, в конечном итоге, будет способствовать 

прогрессивному развитию международного права в столь специфической сфере.  

Список источников 

1. Доклад Генерального секретаря ООН «Противодействие использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН A/74/130 от 30 июля 2019 г. // Официальный сайт ООН. URL: 

https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/SG_report/V1908184_R.pdf (Дата обращения: 

12.01.2021). 

2. Попов А.Н. Преступления в сфере компьютерной информации. Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, 2021. С. 6. 

3. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, 

совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких 

технологий: в 2 ч. / [А. В. Аносов и др.]. – М.: Академия управления МВД России, 2019. – Ч. 

1. С. 17. 

4. Дремлюга Р.И. Интернет-преступность: монография. – Владивосток: 

Издательство Дальневосточного университета, 2018, С 44. 

5. Русскевич Е.А. Уголовное право и «цифровая преступность». Проблемы и 

решения. – М: Научная мысль, 2019. – С. 217. 

6. Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2019. – С. 205. 

7. Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006. – С. 119. 

8. Четырнадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию // Официальный сайт ООН. URL: http://crimescience.ru/wp-

content/uploads/2020/05/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8.pdf (Дата обращения: 13.02.2021). 

9. Касенова М.Б. Правовое регулирование трансграничного функционирования и 

использования интернета: автореферат дис. … доктора юрид. наук: 12.00.03. – М., 2016. С. 48-

49. 

97



10. Верхелст Э., Ваутерс Я. Глобальное управление в сфере кибербезопасности: 

взгляд с позиции международного права и права ЕС // Вестник международных организаций. 

Т. 15. № 2, 2020. С. 141–172. 

11. Мысина А.И. Международно-правовые основы сотрудничества государств по 

противодействию преступлениям в сфере ИТ // Международное право. – 2019. – № 1. – С.18-

27. 

12. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

61798/c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c (Дата обращения: 13.01.2021). 

 

TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL APPARATUS 

IN THE FIELD OF INTERNATIONAL COOPERATION ON COUNTERING CRIMES IN 

THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY 

Vasiliev E.A. 

Southern University (UBiP), Rostov-on-Don 

 

How different discussion approaches at the international legal and regional level regarding the 

terminology and content of IT crimes. 

Keywords: crime in IT, cyber crime, computer crimes, crimes in the sphere of computer information, 

Internet crime, the crimes committed with use of information and communication technologies. 

  

98



НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА В РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Волохина К.С., Гечханова А.А. 

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов 
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Проанализированы проблемы, затрагивающие вопросы правотворчества и правоприменения 

в финансовой сфере, решение которых необходимо для успешного функционирования всех 
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возможные проблемы финансового права и предложить возможные пути их решения. 
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Финансовое право воздействует на важнейшие стороны жизни общества и государства 

в целом. Посредством норм финансового права, правового регулирования финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований создаются денежные фонды 

государства и муниципальных образований, направляемые на финансирование общезначимых 

задач. Без правового регулирования публичных финансовых (денежных) отношений 

невозможно развитие страны, исключается создание безопасных условий развития экономики, 

невозможна жизнедеятельность всего государства. 

Нельзя утверждать, что в процессе применения финансового законодательства 

современной России правоприменитель не сталкивается с соответствующими проблемами в 

области совершенствования законодательства, регулирующего функционирование основных 

звеньев механизма финансовой системы РФ. 

Центральное место в системе государственных доходов занимают налоги, 

выступающие главным инструментом перераспределения национального дохода и 

обеспечивающие мобилизацию значительной части финансовых ресурсов при формировании 

как бюджетных (около 90%), так и внебюджетных фондов, именно поэтому проблемы 

налогообложения требуют особого внимания со стороны правоприменителя. Важнейшей 

проблемой в налоговой системе является налоговое законодательство. В виду всех сложностей 

и противоречий налогообложения налоговое законодательство часто подвергается 

изменениям и попыткам совершенствования, а налогоплательщики в свою очередь не всегда 

успевают ознакомиться с ними, что непременно приводит к налоговым правонарушениям. В 

этом случае остро встает вопрос о необходимости проведения мероприятий, направленных на 

налоговое администрирование. В перспективе это позволит добиться высокого уровня 

исполнения бюджетных показателей прежде всего федеральных налогов и сборов [1]. 

Немаловажной проблемой для России в настоящий момент является динамика курса 

национальной валюты. Как известно, курс рубля – это отражение экономики, ее зеркало, и чем 

сильнее национальная валюта, тем стабильнее экономика в государстве и его место на 

международной арене. В настоящее время эта тема является как никогда актуальной, ведется 

много споров по этому поводу, государственные деятели прогнозируют ситуацию на 

ближайшее будущее. Специально для «Российской газеты» преподаватель кафедры 

финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал 

свое мнение по этому вопросу и выдвинул предположение, каким курс рубля будет к декабрю: 

«На динамику рубля повлияли несколько факторов: рост золотовалютных резервов России, 

окончание налогового периода уплаты налогов крупными предприятиями, рост цен на нефть 
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после незначительного снижения, начало ФРС США программы сворачивания поддержки 

американской экономики и ужесточения денежно-кредитной политики. С учетом всего этого, 

мы не ожидаем резкого изменения курса рубля до конца ноября. Курс доллара будет 

колебаться в диапазоне 71-73 рубля. Курс евро - 82-83,5 рубля» [2]. 

Еще один серьезный вопрос, который следует решить в самое ближайшее время, – 

подходит срок утверждения федерального бюджета на будущий год, в связи с этим 28 октября 

2021г. в Государственной Думе депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении 

законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. 

«Главная цель, главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению 

национальных целей. В этих целях произведена концентрация финансовых ресурсов на 

приоритетных мероприятиях и программах», — заявил Министр финансов Антон Силуанов 

на пленарном заседании. Как отметил в своем выступлении глава Счетной палаты Алексей 

Кудрин, новый федеральный бюджет основан на посткризисных механизмах работы. «Это 

постпандемийный бюджет. Хотя еще пандемия не завершилась, но все механизмы бюджета 

выходят на постоянную работу, то есть от антикризисных программ переходим к стабильному 

развитию. При этом мы все уже понимаем, что составляющая, связанная с борьбой с 

пандемией, поддержкой здравоохранения, становятся постоянной нормой нашей бюджетной 

системы», — сказал он. Государственный бюджет — концентрированное выражение 

экономической политики, он должен дать ответы на вызовы, стоящие перед обществом и 

государством. Это тем более важно сейчас, когда мир столкнулся с тяжелым и 

беспрецедентным за последние сто лет кризисом, имеющим в основе неэкономические 

предпосылки. На его фоне быстро формируются контуры и механизмы будущего общества и 

будущей экономики [3]. 

Все рассматриваемые проблемы в свою очередь актуализируют вопросы 

правотворчества и правоприменения в финансовой сфере, поскольку именно нормами 

финансового права регулируется вся деятельность государства по формированию, 

распределению и использованию фондов денежных средств. Следовательно, рассуждая о 

модернизации финансовой политики, важно не забывать и о правовой политике в указанной 

сфере, т. е. о финансово-правовой политике. 
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The position of the financial system of the Russian Federation at the present stage is studied. The 

problems affecting questions of law making and law enforcement in the financial sphere, which 

solution is necessary for successful functioning of all sides of life of society and the state as a whole, 

are analyzed. The aim of this article is to consider the possible problems of financial law and to 

propose possible ways of their solution. 
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В статье раскрыта сущность банкротства наследственной массы на современном этапе. 

Рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования института банкротства 

наследственной массы, которые возникают при обращении взыскания на имущество 

наследодателя.  

Ключевые слова: банкротство, наследование, наследники, наследственная масса, должник, 

кредитор. 

 

Российское наследственное право традиционно использует систему ответственности 

наследников по долгам наследодателя в пределах стоимости наследства (pro viribus hereditatis). 

Кредитор наследодателя становится кредитором наследника, принявшего наследство. 

Стоимость наследства определяется на момент его открытия. 

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежащие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности. Стоит отметить, что в наследственную массу не 

включаются права и обязанности неразрывно связанные с личностью наследодателя. В данный 

перечень входят алименты, возмещение вреда причиненного жизни или здоровью гражданина, 

а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не переходят, и не 

допускается Гражданским Кодексом или другими законами. 

С 1 октября 2015 г. наряду с появлением в РФ банкротства физических лиц вступила в 

действие ст. 223.1 Закона о банкротстве (в настоящее время указанная статья действует в 

редакции Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ), регулирующая банкротство 

наследства. 

Согласно п. 4 ст. 223.1 ФЗ о банкротстве устанавливается норма о том, что права и 

обязанности гражданина в деле о банкротстве в случае смерти должника, осуществляют 

принявшие наследство наследники гражданина, до момента принятия наследства нотариус 

будет выступать стороной в данном деле о банкротстве умершего гражданина-банкрота.  В 

данном случае, нотариус будет осуществлять свою деятельность в рамках Закона о 

банкротстве. Полномочия нотариуса, которые предусматриваются в ст. 223.1 заключаются в 

предоставлении информации финансовому управляющему о наследственном имуществе. При 

банкротстве наследственной массы в состав имущества, которое реализуется, должно быть 

включено все имущество наследодателя на момент его смерти. Также реализуется 

недвижимость, которая была единственным жильем наследодателя. Однако законодательство 

делает исключение из данной нормы, когда речь идет о единственном жилье. В том случае, 

когда у наследника есть право собственности на это жилое помещение или, если после 

принятия наследства это жилое помещение стало единственным для наследника.  

29 марта Верховный Суд Российской Федерации вынес Определение № 305-ЭС18-3299 

по делу № А40-25142/2017 по спору об исключении из конкурсной массы покойной женщины-

банкрота принадлежащей ей 1/3 доли квартиры, являющейся единственным жильем для ее 

наследницы. 

На момент своей смерти, должник, в отношении которой была введена процедура 

банкротства, проживала в московской квартире совместно со своей дочерью и ее сыном. 

Впоследствии дочь, являясь наследницей покойной, обратилась в суд с заявлением об 
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исключении из конкурсной массы должника 1/3 доли квартиры как единственного пригодного 

для постоянного проживания жилья. 

Первая судебная инстанция выявила отсутствие у наследодателя права собственности 

на иное недвижимое имущество и тот факт, что спорная квартира является для наследницы и 

ее ребенка единственным пригодным для постоянного проживания жильем. Тем не менее, суд 

отказал в удовлетворении требования, а апелляция в свою очередь поддержала его решение. 

Апелляционный суд добавил, что заявительница намеревалась безвозмездно приобрести 

дополнительное имущество (спорную долю в квартире), не отвечая при получении наследства 

по долгам наследодателя-должника. Впоследствии кассация поддержала решения 

нижестоящих судов. 

Все три судебные инстанции сослались на отсутствие доказательств того, что в жилом 

помещении проживают лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве умершего 

гражданина. При этом суды отметили, что дочь должника и ее сын владеют 2/3 доли в праве 

собственности на спорную квартиру, поэтому продажа спорной доли не нарушит право 

собственности заявительницы на принадлежащую ей долю и не ограничит ее право на 

использование всех помещений в квартире. 

В кассационной жалобе в Верховный Суд женщина сослалась на существенные 

нарушения норм права нижестоящими судами, а его Судебная коллегия по экономическим 

спорам согласилась с ее доводами. Как пояснила высшая судебная инстанция, если вошедшее 

в состав наследства имущество является единственным пригодным для постоянного 

проживания наследника, оно исключается из конкурсной массы в деле о банкротстве 

наследственной массы. 

ВС не согласился с выводом нижестоящих судов о том, что права заявительницы и ее 

ребенка не будут ущемлены продажей доли наследодателя. Со ссылкой на п. 3 ст. 213.25, п. 7 

ст. 223.1 Закона о банкротстве, а также ст. 446 ГПК РФ высшая судебная инстанция отметила, 

что под помещением, на которое распространяется исполнительский иммунитет, 

подразумевают недвижимое имущество в целом как физический объект, где фактически 

может проживать гражданин. «В данном случае не являющаяся коммунальной квартира 

использовалась всеми членами семьи полностью, выдел долей в натуре не производился. В 

связи с этим наследник и его ребенок, для которых квартира является единственной пригодной 

для проживания, вправе рассчитывать на оставление ее за собой без изъятия доли 

наследодателя», – отмечено в определении. 

Верховный Суд также не согласился с выводом апелляции о том, что дочь должника 

намеревалась безвозмездно приобрести спорную долю в квартире, не отвечая при получении 

наследства по долгам наследодателя-должника. «В рамках настоящего дела осуществляется 

банкротство наследственной массы, а не наследника. Отличительной чертой банкротства 

наследственной массы является то, что в рамках этого дела аккумулируются все имущество, 

вошедшее в наследство (даже если наследники уже вступили в наследство), и все долги 

наследодателя, т.е. банкротство осуществляется так, как если бы наследодатель был жив. 

Соответственно, наследник не может уклониться от исполнения обязательств наследодателя, 

поскольку долги наследодателя при банкротстве наследственной массы погашаются не 

наследниками, а посредством банкротных процедур», – подчеркнул Суд. 

Верховный Суд добавил, что примененный нижестоящими судами подход содействует 

возникновению долевой собственности не связанных между собою лиц и ведет к ситуации, 

когда для членов одной семьи квартира становится коммунальной. Данный момент, в итоге 

нарушает права на поддержание нормальной жизнедеятельности, неприкосновенность 
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жилища. Данные права являются конституционными, их нарушение является недопустимым. 

В процедуре банкротства по общим правилам (при жизни наследодателя) спорное имущество 

(1/3 доли в праве) обладало бы исполнительским иммунитетом и было бы исключено из 

конкурсной массы по смыслу п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве. 

Резюмируя, Верховный Суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций и 

исключил из конкурсной массы спорную 1/3 доли квартиры. Решение, принятое 

нижестоящими судами, значительно ухудшило бы положение наследников. 

При процедуре банкротства наследства конкурсная масса включает в себя все 

имущество. Видится справедливым необходимость при банкротстве наследства из конкурсной 

массы выделять выплаты ежемесячно на содержание лиц, в отношении которых наследодатель 

исполнял или обязан был исполнять обязанности по содержанию данных лиц. 

(несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруг и родители наследодателя и лица, 

обладающие обязательной доли в наследстве. Объем данных выплат вполне может 

соответствовать размеру ежемесячного пособия на детей, либо определять долю на 

финансовое обеспечение данных лиц. У должника в процессе банкротства граждан есть 

обязанность по предоставлению всей информации обо всем имуществе, находящиеся в 

собственности, все действия, осуществляемые с данным имуществом до начала процедуры 

банкротства. Так как, если должник не выполнил данное обязательство, имеется риск не 

списания долга. Что касается банкротства наследственной массы, то в данном случае у 

наследника может отсутствовать данная информация. Наследники отвечают только по 

обязательствам, которые входят в рамки стоимости наследственной массы и не более. 

Таким образом, банкротство физических лиц и банкротство наследственной массы 

являются разными по своему смыслу процедурами.  Основной целью процедуры банкротства 

наследственной массы является пропорциональное удовлетворение требований кредиторов, а 

не реабилитация физических лиц в социальном плане. Институт банкротства наследственной 

массы находится на этапе становления, и требуют внимания со стороны законодательства. Тем 

не менее, является неотъемлемой частью как института наследования, так и банкротства 

граждан. 
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SOME ISSUES OF BANKRUPTCY OF THE HEREDITARY MASS 

Glavinskaya S.V. 

South Ural State University, Chelyabinsk 

The article reveals the essence of bankruptcy of the hereditary mass at the present stage. The current 

problems of legal regulation of the institution of bankruptcy of the hereditary mass, which arise when 

foreclosing on the property of the testator, are considered. 
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ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО И ЕГО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

Голушкин В.О. 

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов 

 

Настоящая статья посвящена анализу общих теоретических представлений об 

административно-правовом статусе должностных лиц, а также выявления его 

характерных особенностей.   

Ключевые слова: должностное лицо, административный статус, закон, административное 

право. 

 

Каждый государственный служащий имеет свой правовой статус, который 

определяется соответствующими нормативно-правовыми актами РФ и ее субъектов. По 

мнению российского ученого Д.Н. Бахрах: «Он является центральным элементом правового 

института государственной службы, поскольку все остальные элементы призваны 

«обслуживать» функционирование государственной службы и служащих (кадрового 

персонала)»[1, с.214], а также конкретизировать и уточнять их правовой статус. 

Правое положение или правовой статус государственных служащих – «это содержание 

государственно-служебных правоотношений, т.е. главные черты самой сущности этих 

правоотношений» [3, с.119]. То есть правовой статус госслужащего подразумевает 

совокупность прав и обязанностей, запретов, ограничений и гарантий, связанных с 

исполнением государственной службы. 

В свою очередь, административно-правовой статус госслужащего является важнейшей 

составной частью его правового статуса, так как административно-правовой статус более 

динамичен и менее формализован в отличие от правового статуса и так как данная правовая 

категория проявляет себя в реальной государственно-управленческой деятельности. В 

соответствии с Федеральным законом «О системе государственной службы» правовой статус 

государственного служащего (независимо от того, является ли он федеральным или 

гражданским субъекта Российской Федерации) устанавливается соответствующим 

федеральным законом о виде государственной службы.  

Таким образом, субъекты Российской Федерации лишены права устанавливать 

собственные, в том числе дополнительные к федеральным, особенности правового статуса 

государственного гражданского служащего. 

В юридической литературе наиболее распространенным подходом правовой природы 

статуса государственного гражданского служащего является характеристика с точки зрения 

статуса гражданина России, рассматривающего в совокупности с конституционным статусом, 

статусом работника, регулируемого нормами трудового законодательства и административно-

правового статуса в соответствии с Законом о гражданской службе [2, с.33]. 

Думается, что административно-правовой статус, в свою очередь, выражает наиболее 

существенные связи государственного служащего с органами государственного управления, 

что указывает на административно-правовой характер статуса служащего.  

Административно-правовому статусу посвящена Глава 3 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, среди 

элементов правового статуса служащего законодатель выделяет:  

1. права и обязанности гражданского служащего;  
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2. ограничения и запреты, связанные со службой;  

3. требования к служебному поведению.  

Основу же составляют права неразрывно связанные с профессиональной 

деятельностью. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

административно-правовой статус должностных лиц является одной из важнейших категорий, 

которая включает в себя права, обязанности, запреты, ограничения, гарантии и 

ответственность. Несомненно, государственный служащий или военный играет важную роль 

в государстве, так как они являются посредниками исполнения воли государства. Прочный 

правовой статус должностного лица - важнейший фактор высокой эффективности и 

авторитета государственной службы. 

Список источников 

1. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник. М., 2006. 800с. 

2. Мамонов Ю.М. Административно-правовой статус государственных 

гражданских служащих: понятие и структура// Символ науки: международный научный 

журнал. 2020. № 12-2. С. 33-35. 

3. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право: учебное пособие. 

М., 2018. 239с. 

 

This article is devoted to the analysis of general theoretical ideas about the administrative and legal 

status of officials, as well as the identification of its characteristic features.  
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Изучены способы обеспечения обязательств, преимущество отдельных способов исполнения 

обязательств, понятие и плюсы обеспечения обязательства неустойкой, понятие и плюсы 

обеспечения обязательства залогом. 

Ключевые слова: Ипотека, залог, неустойка, способы обеспечения обязательств, кредитор, 

должник, договор.  

 

В настоящее время заключаются миллионы различных сделок, которые формируют 

права и обязанности между лицами, их заключившими. Но не все обязательства, вытекающие 

из заключения сделки, должным образом исполняются должником или кредитором. 

Соответственно, необходимо каким-то образом обеспечить выполнение обязательства, 

которое предотвратило бы возникновение тупиковых ситуаций, ведущих к нарушению прав 

лиц, но в то же время способствовало бы восстановлению справедливости. 

Обязательства возникают не только из сделок, но и из договоров и других сделок, 

предусмотренных законом, из договоров и других сделок, хотя и не предусмотренных 

законом, но и не противоречащих ему, из решений собраний, из актов государственных 

органов и органов местного самоуправления, из решения суда, установившего гражданские 

права и обязанности, в результате приобретения имущества, в результате создания 

произведений науки, литературы, искусства, изобретений и других результатов 

интеллектуальной деятельности, в результате причинения вреда другому лицу, в результате 

необоснованного обогащения, в результате иных действий граждан и юридических лиц, в 

результате событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление 

гражданско-правовых последствий. 

Поэтому в Российской Федерации предусматривает способы обеспечения исполнения 

обязательств, которые эффективно помогают решать возникающие проблемы. Статья 329 ГК 

РФ предусматривает следующие 7 способов обеспечения исполнения обязательств: неустойка, 

залог, удержание вещи должника, поручительство, независимая гарантия, задаток, 

обеспечительный платеж. Этот список не является исчерпывающим, так как закон допускает 

другие способы. [2] 

Наиболее часто используемые методы - залог и неустойка. Например, залог можно 

найти при оформлении ипотеки, то есть в сочетании двух заключенных договоров - 

кредитного договора и договора о залоге. В судебной практике часто встречаются случаи 

взыскания задолженности с должника кредитором по ипотечному договору, поскольку этот 

договор часто используется гражданами для получения жилья и является одним из самых 

популярных и простых средств. Следовательно, залог в качестве обеспечения обязательства 

очень эффективен и часто используется, что свидетельствует о его важности. В подтверждение 

этого утверждения мы можем привести статистические данные по ипотечным делам, которые 

рассматриваются или рассматриваются судами общей юрисдикции за 2011-2021 гг. более 100 

000 тыс. дел.  Например, решение Ясненского районного суда Оренбургской области по делу 

№ 2(1) – 85/2020 — в данном деле истец и 3-е заинтересованное лицо требует взыскать 

задолженность по ипотечному договору с гражданина. [4] 

Залог обладает следующими преимуществами: 
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1. Залогодержатель имеет право на страховое возмещение за утрату или повреждение 

заложенного имущества, независимо от того, в чью пользу оно застраховано, за исключением 

случаев, когда утрата или повреждение произошли по причинам, за которые залогодержатель 

несет ответственность; 

2. Право на компенсацию, причитающуюся залогодателю, предоставленное в обмен на 

заложенное имущество, в частности, если право собственности залогодателя на имущество, 

являющееся предметом залога, прекращено по основаниям и в порядке, установленным 

законом, в результате изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных нужд, 

реквизиции или национализации, а также в иных случаях, предусмотренных законом; 

3. Право на доход, причитающийся залогодателю или залогу от использования 

заложенного имущества третьими лицами; 

4. Право на имущество, причитающееся залогодателю при исполнении третьим лицом 

обязательства, право требовать исполнения которого является предметом залога. 

Неустойка согласно ПП ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений ГК РФ и об ответственности за нарушение обязательств» — в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства договором или законом может быть 

установлена обязанность должника уплатить денежную сумму. В основном неустойка 

подкрепляется различными видами контрактов с установленными сроками, при нарушении 

которых кредитор может понести убытки. [3] 

Таким образом, в случае неуплаты налогов налоговые органы начисляют неустойку к 

задолженности налогоплательщика. В части 2 статьи 115 СК РФ установлено, что если лицо 

просрочило установленную судом выплату алиментов, то оно несет ответственность в виде 

неустойки.  Другим примером является ситуация, когда несвоевременная оплата 

коммунальных услуг влечет за собой начисление пени — одним из видов неустойки. Одна из 

причин использования неустойки как способа обеспечения обязательств являются следующие 

плюсы: 

1) кредитор не обязан доказывать причиненный ему ущерб; 

2) кредитор имеет право требовать уплаты штрафа, определенного законом, независимо 

от того, предусмотрено ли обязательство по его уплате соглашением сторон; 

3) если договором установлена неустойка за неисполнение обязательств, связанных с 

последствиями прекращения основного обязательства, условие о неустойке остается в силе 

после прекращения основного обязательства, возникающего на основании настоящего 

договора. 

Исходя из проведенного исследования, в настоящее время наиболее 

распространенными способами обеспечения исполнения обязательства являются залог и 

неустойка, поскольку они наиболее эффективны и удобны. 
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The ways of securing obligations, the advantage of individual ways of fulfilling obligations, the 

concept and advantages of securing an obligation with a penalty, the concept and advantages of 
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НАЛОГОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
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Изучена налоговая компетенция муниципальных образований, проанализированы полномочия 

местных органов муниципальных образований в сфере налогообложения, рассмотрены виды 

местных налогов, их место в налоговой системе Российской Федерации. 

Ключевые слова: компетенция, муниципальные образования, виды местных налогов, 

земельный налог, налог на имущество физических лиц торговый сбор. 

 

Государство предоставляет муниципалитетам ограниченное право взымать налоги и 

сборы. Это право, в частности, ограничивается тем, что муниципалитеты имеют право вводить 

и отменять земельный налог, налог на имущество физических лиц, а также торговый сбор. 

Указанные налоги и сборы установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Муниципалитеты не вправе устанавливать другие обязательные платежи. Очень важно 

отличать компетенцию федеральных и региональных властей от муниципальных властей в 

установлении налогов и сборов, чтобы не было конфликтов полномочий в этой сфере, а также 

не вызывало произвола местных властей в установлении налогов, обременяющих население 

муниципального образования также очень важно отметить, что не все налогоплательщики 

добросовестны, то есть платят установленные налоги и сборы, что может вызвать дефицит 

бюджета в муниципальном образовании и повлечь за собой неблагоприятные последствия, это 

подтверждает актуальность темы исследования. 

Исходя из положений Конституции РФ, а именно ст. 130 ч. 1 местное самоуправление 

в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

пользование, владение и распоряжение муниципальной собственностью. [1] 

Поскольку в соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения относятся - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов. [4] 

В соответствии с Конституцией РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и другими правовыми актами муниципальные образования имеют 

следующие полномочия по регулированию и установлению налогов: 

1) устанавливает особенности определения налоговой базы; 

2) утверждает налоговые льготы, основания их применения, а также порядок 

применения этих льгот. 

Представительные органы муниципальных образований вправе устанавливать в 

соответствии со специальными налоговыми режимами: 

1) виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 

соответствующий специальный налоговый режим; 

2) ограничения перехода на специальный налоговый режим и применение 

специального налогового режима; 

3) определять особенности налоговой базы; 

4) устанавливает налоговые ставки в зависимости от категорий налогоплательщиков и 

видов предпринимательской деятельности; 

5) устанавливает налоговые льготы, а также основания и порядок их применения. 
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Важно уточнить, что в соответствии со ст. 15 Налогового кодекса РФ [2] различают 

следующие виды местных налогов: 

1) земельный налог 

2) налог на имущество физических лиц 

3) торговый сбор 

Вышеуказанные налоги устанавливаются на территории муниципального образования 

представительным органом и являются обязательными для уплаты налогоплательщиком. 

В судебной практике почти не встречаются случаи прямого нарушения 

муниципальными образованиями установленных НК РФ норм, но полно примеров нарушения 

срока уплаты налогоплательщиком установленного муниципальным образованием налогов, 

и(или) недоимки. 

В качестве примера можно привести определение апелляционной инстанции от 28 

августа 2014 г. № 33-7335 / 2014 по делу № 33-7335 / 2014: определение судебной коллегии по 

гражданским делам Новосибирского областного суда от 28 августа 2014 г. ... в пользу 

соответствующих бюджетов сумма недоимки по налогам, пени, а всего: «данные изъяты» 42 

коп. [5] На основании исследования можно сделать вывод, что местные налоги и сборы 

являются неотъемлемой частью российской налоговой системы, имеют ярко выраженный 

фискальный характер и предназначены для обеспечения финансовой поддержки обязательных 

платежей бюджетных расходов муниципальных образований. Есть только три налога, которые 

муниципалитеты имеют законное право взимать: земельный налог, налог на имущество 

физических лиц и торговый сбор. 

Основными полномочиями являются: право устанавливать особенности определения 

налоговой базы; установить налоговые льготы; основания для их применения и порядок их 

применения и другие полномочия, предусмотренные налоговым законодательством. 
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The tax competence of municipalities is studied, the powers of local bodies of municipalities in the 

field of taxation are analyzed, the types of local taxes and their place in the tax system of the Russian 

Federation are considered. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Захаров С.В., Зедгенизова И.И., Кретова Н.В., Репинский О.Д., Шаламов Г.А. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет  

 

В условиях геополитической напряженности и нестабильности мировой экономики целью 

национальных правительств является реализация политики, направленной на сохранение и 

увеличение доходов бюджета. На основе использования системно-структурных, 

сравнительно-аналитических, формально-логических и гипотетико-дедуктивных методов 

научного познания определены место и роль таможенных платежей в структуре доходов 

государственного бюджета, выявлены основные риски дефицита доходов Федерального 

бюджета, администрируемых Федеральной таможенной службой России, выявлены 

факторы, способствующие росту или минимизации этих рисков.  

Ключевые слова: таможенное администрирование, таможенные платежи, 

межведомственное взаимодействие. 

 

Главной задачей, поставленной перед правительством, является обеспечение 

достойной жизни граждан, проживающих на территории страны. Решение этой задачи 

обеспечивается наличием стабильных и постоянных источников финансовых ресурсов, 

которые позволяют покрывать все расходные обязательства правительства, направленные на 

удовлетворение общественных потребностей. Формирование таких ресурсов происходит в 

ходе реализации бюджетной политики правительства, которая представляет собой разработку 

и внедрение подходов к определению основных приоритетов в финансировании 

государственных расходов и регулировании бюджетного дефицита, и проявляется главным 

образом в процессе мобилизации средств в бюджеты, и их использования в бюджетном 

процессе. 

В условиях геополитической напряженности и нестабильности мировой экономики, 

вызванной, в том числе, кризисом в экономиках ведущих стран в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции, важнейшей задачей правительства стран является реализация 

политики, направленной на экономию и, по возможности, увеличение бюджетных доходов, 

выявление и использование дополнительных финансовых ресурсов. 

Одной из основных составляющих доходов государственного бюджета являются 

таможенные платежи. На них приходится значительная часть доходов федерального бюджета 

Российской Федерации. Опыт стран с развитым бюджетным механизмом показывает, что для 

повышения эффективности администрирования таможенных платежей необходима 

эффективная система межведомственного взаимодействия между таможенными и 

налоговыми органами страны для борьбы с уклонением от уплаты таможенных платежей. 

Методологической основой проводимого исследования может быть системное 

единство, как общенаучных диалектических методов познания социально-экономических 

эффектов, так и специальных научных методов изучения процессов, происходящих в 

бюджетной сфере и в сфере таможенного администрирования. Использование метода 

сравнительного анализа позволяет сравнивать таможенные платежи с другими источниками 

доходов бюджета. Рассмотрение экономической природы таможенных поступлений восходит 

к формально-логическому методу. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 
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взаимодействия таможенных и налоговых органов предполагает применение гипотетико-

дедуктивного метода научного познания. 

Таможенные платежи занимают ключевое место в формировании доходов 

федерального бюджета. Непосредственно влияя на ряд ключевых экономических показателей 

(спрос, предложение, уровень и динамику цен), таможенные платежи стимулируют развитие 

отечественного производства, определяют его эффективность, а также объемы экспорта и 

импорта товаров. 
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF CUSTOMS PAYMENT ADMINISTRATION 

Irkutsk National Research Technical University 

 

In conditions of geopolitical tension and instability of the world economy, the goal of national 

governments is to implement policies aimed at preserving and increasing budget revenues. Based on 

the use of system-structural, comparative-analytical, formal-logical and hypothetical-deductive 

methods of scientific cognition, the place and role of customs payments in the structure of state budget 

revenues are determined, the main risks of a deficit in Federal budget revenues administered by the 

Federal Customs Service of Russia are identified, factors contributing to the growth or minimization 

of these risks are identified.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ В СТРАНАХ СНГ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Классен Э.В., Нестерова Д.А. 

Российский государственный университет правосудия, г. Челябинск 

 

В данной статье были изучены особенности функционирования и развития процессуально – 

правовых институтов стран СНГ с применением сравнительного анализа данных 

институтов с аналогами в Российской Федерации 

Ключевые слова: судебная система, Содружество Независимых Государств, гражданско-

процессуальное законодательство, доказательства, доказывание. 

 

Основным фактором реформирования судоустройства и судопроизводственной 

деятельности стали новые конституционные положения о правосудии как независимой и 

непосредственной форме осуществления государственной власти, наделении судов 

контрольными полномочиями за соответствием нормативных правовых актов положениям 

основных законов, а также за решениями и действиями административных учреждений и 

должностных лиц всех уровней. 

Судебная компетенция стала распространяться практически на все общественные 

отношения в сфере гражданского (хозяйственного) оборота. Проводимые в странах СНГ 

преобразования судебных систем распространились и на область правового регулирования 

гражданского судопроизводства. В принятые в начале 1960-х годов гражданские 

процессуальные кодексы (ГПК) стали вноситься изменения о существенном расширении 

подведомственности дел судебной юрисдикции, ускорении и дифференциации процедур с 

учетом специфики заявляемых суду обращений и требований. 

Преобразования законодательства поначалу осуществлялась без принципиального 

изменения структуры и содержания, составлявших однотипную «семью» судебных кодексов 

этого вида. Однако в последнее время законопроектные работы стали вносить в национальные 

ГПК положения, заимствованные из мирового современного опыта регламентации 

гражданского судебного процесса. 

В настоящее время многие государства Содружества приняли новые ГПК. Однако, 

несмотря на определенный прогресс, эти кодексы являются недостаточно совершенными. 

В марте 1992 года была учреждена Межпарламентская Ассамблея государств - 

участников СНГ. Одной из задач этой организации является разработка типовых (модельных) 

законодательных актов в целях приведения законодательства в соответствие с положениями 

международных договоров, заключаемых в рамках СНГ. 

В настоящее время материально-правовая база регулирования гражданских 

отношений, подпадающих под юрисдикцию общих судов, существенно обновлена и 

сформирована в виде конкретных отраслей национального законодательства. Поэтому для 

каждой из стран Содружества стала необходимой модернизация гражданского 

судопроизводства и, соответственно, всей системы регламентирующих его процессуальных 

норм. 

Сегодня в СНГ все более прочно утверждается идея сохранения традиционной 

близости гражданско-процессуального законодательства, которое было сформировано еще в 

период 1963-1964 годов. 
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Если рассматривать процессуальные институты Казахстана, можно заметить, что 

специфическими чертами обладает институт доказывания и доказательств.  

Во-первых, в ГПК РК в статье 66 содержится перечень недопустимых доказательств, 

которые были получены с нарушениями требований кодекса путем лишения или ограничения 

гарантированных законом прав лиц, участвующих в деле, которые повлияли или могли 

повлиять на достоверность полученных сведений о фактах, в том числе:  

1) Полученных с помощью насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных 

действий; 

2) При использовании заблуждения лица, участвующего в деле, касательно его 

прав и обязанностей, которые возникли из-за неразъяснения, неполного или неправильного 

разъяснения этому лицу; 

3) Если процессуального действия производится лицом, которое не имеет права 

осуществлять производство по данному гражданскому делу; 

4) Если в процессуальном действии участвует лицо, подлежащее отводу;  

5) При существенном нарушении порядка производства процессуального 

действия;  

6) Если источник неизвестен либо источник невозможно установить в судебном 

заседании;  

7) При применении методов доказывания, которые противоречат современным 

научным знаниям;  

8) Если установлено, что доказательства специально изготовлены или изменено 

его содержание в целях обоснования или опровержения доводов стороны или других лиц, 

участвующих в деле [3].  

Во-вторых, согласно ч. 3 ст. 69 ГПК РК, в отличие от ГПК РФ, предварительное 

обеспечение доказательств должно производиться нотариусами.  

В-третьих, в сфере представления доказательств закреплена необходимость 

предъявления на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Согласно ч. 1 ст. 73 

ГПК РК представление доказательств на стадии судебного разбирательства допускается 

только, если будет обоснована невозможность их представления на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Целями данного правила являются: 1. дисциплинированнее лиц, 

участвующих в деле, 2. предотвратить затягивание стадии судебного разбирательства, так как 

весь доказательственный материал должен стать известным субъектам гражданского процесса 

до ее начала [1]. 

Киргизия. Судебная система Кыргызской Республики имеет свои особенности, она 

традиционно состоит из Конституционного суда Кыргызской Республики, Верховного суда 

Кыргызской Республики и местных судов. 

В Кыргызской Республике имеется необычный в сравнении с Россией вид судов – суд 

аксакалов, поэтому там принят закон от 5 июля 2002 г. № 113 «О судах аксакалов», согласно 

которому создаются на добровольных началах и на основе выборности и самоуправления 

общественные органы, призванные осуществлять рассмотрение материалов, направляемых им 

в установленном порядке судом, прокурором, органами внутренних дел и другими 

государственными органами, и их должностными лицами в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики [4]. 

В состав судов аксакалов могут быть избраны граждане Кыргызской Республики, 

достигшие возраста 50 лет, имеющие оконченное среднее общее образование, проживающие 
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в указанной местности не менее пяти лет, пользующиеся уважением и авторитетом среди 

населения.  

По семейным спорам, по поводу земельных участков, нерациональному 

использованию земель и т.п. суд принимает решение по существу рассматриваемого спора [2]. 

В первые годы своего существования суды аксакалов обладали большим авторитетом, 

однако затем их роль и значение заметно снизились. На страницах печати освещаются 

предложения по совершенствованию данного института через системное обучение 

председателей судов аксакалов южного региона основным умениям и навыкам правовых 

действий, что позволит поднять эффективность и устойчивость работы судов аксакалов по 

разрешению и предупреждению конфликтных ситуаций на юге Кыргызстана. 

Как уже говорилось ранее, в российском праве аналогичного института нет, 

законодатель в большей мере ориентирован на европейские модели разрешения споров 

(медиация, арбитраж). Однако, нет запрета сторонам передать спор на рассмотрение третьему 

лицу, пользующемуся уважением и авторитетом в обществе.  

В завершении хотелось бы отметить, что из-за ограниченности объема данной статьи 

авторами были рассмотрены и проанализированы только некоторые особенности 

процессуального законодательства стран СНГ. Безусловно, многие интересные вопросы 

остались не рассмотренными, однако они могут стать предметом дальнейшего рассмотрения 

и сравнительного анализа. 
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In this article, the features of the functioning and development of procedural and legal institutions of 
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Особое значение в наследственных правоотношениях приобретают различия в правовых 

системах государств, входящих и не входящих в Европейский Союз. Последнее место 

жительства наследодателя, вместе с тем, остаётся основной коллизионной привязкой, 

которая определяет статус наследников. 

Ключевые слова: Европейский Союз, наследство, правопреемник, трансграничное 

наследование, коллизионная норма, наследственные правоотношения. 

 

Наследственное право всегда относилось к самым акутальным проблемам 

гражданского права не одного государства. И весьма сложную юридическую проблематику в 

процессе правопреемства составляет правовой режим лежачего наследства, которое остается 

бесхозяйным.  

Принято, что к общему правопреемству относится наследование, из которого, как 

известно, наследство (наследственное имущество) в неизменном виде переходит к 

наследникам в порядке универсального правопреемства. 

В международном частном праве (далее МЧП) одними из самых сложных и ёмких 

остаются коллизионные споры в наследственном праве. И именно коллизионный метод 

преобладает в регулировании наследственных отношений, поскольку эти отношения 

осложняются иностранным элементом. 

Совершенно по-разному определены права на имущество в национальном законе, с 

одной стороны, государство решает данную проблему через унификацию законодательства, с 

другой, наследственное законодательство отличается в разных странах. 

Для гармоничности наследственного законодательства стран - членов Европейского 

союза (ЕС) был принят Европейский Регламент ЕС 650/2012 от 4 июля 2012 г. «О 

компетенции, применимом праве, признании и исполнении решений, принятии и исполнении 

нотариальных актов по вопросам наследования, а также о создании европейского 

свидетельства о наследовании» (далее -Регламент ЕС № 650/2012). Его целью является 

упрощение процедуры «трансграничного» наследования. 

На основе Регламента ЕС, для определения законодательства, применимого к 

трансграничным правопреемству, применяется один единственный критерий: последнее 

место жительства на момент смерти умершего (статья 4 и статья 21 с. 1 Регламента ЕС). 

Применимый закон будет регулировать правопреемство в целом, охватывая активы во всем 

мире, независимо от их природы или от того, находятся ли они в другом государстве ЕС или 

в третьем государстве [1]. 

Основываясь на законодательстве, критерий с позиции оценки обстоятельств жизни 

гражданина, который умер должна проводиться с учетом регулярности и продолжительности 

умершего в том или ином государстве, а также с выяснением такого обстоятельства как 

причина этого присутствия. Выявлению устойчивой связи с каким-либо государством 

способствует место жительство [2]. 

Затрудненность в отыскании и определении последнего места жительства могу 

возникнуть, например, с лицами, которые сезонно ездят отдыхать за границу или те, которые 
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уезжают на работу в другие страны и многие другие. Соответственно, Европейскому суду 

следует детально изучить концепцию с последнего места жительства. 

Была создана оговорка, которая закреплена в ст. 21 с. 2 Регламента ЕС, и которая 

используется взамен термина «последнее постоянное место жительства на момент смерти» 

поскольку она содержит в себе исключение для случаев, когда умерший был более 

взаимосвязан с другим государством, чем с последним местом жительства. Закон о 

наследовании этого другого государства должен регулировать имущество умершего [4]. 

Выбирая порядок оформления наследства, закон, а также возможность в целом 

заблаговременно определять процесс наследования даёт возможность именно 

представленный регламент. И данный выбор должен ограничиваться страной гражданства, так 

как необходимы отношения между применимым законодательством и завещателем, и, чтобы 

наследникам предоставить право на обязательное наследование, во избежание случаев, когда 

если выбор делается в сторону законодательства определенной страны (статья 83 с. 4 

Регламента ЕС). 

Единство имущества, а точнее, возможность использования единого применимого 

права к наследованию, внезависимости от вида и местоположения имущества, позволяет 

избежать раздробления наследственного имущества, и этот принцип закреплен Регламентом 

ЕС [3]. Во ходе унификации наследственного права государств Евросоюза, Устав ЕС 

№650/2012 принял общие принципы в интересах абсолютно всех европейских стран, и кроме 

того, он дает возможность принимать решения и равным образом нотариальные акты во сфере 

наследования и оформление европейского свидетельства касательно наследования [6], а 

документ станет служить подтверждением статуса преемника, наследодателя либо 

администратора имущественной массы в абсолютно всех странах-членах. Честность и 

скрупулезность в содержании сертификата защищена [8]. 

На всей территории ЕС исполнению подлежат заключения в области проблем 

правопреемства, а крометого и оригинальные документы, произведенные нотариусом в 

каждой из государств -членов ЕС [7]. Также Регламент ЕС № 650/2012 установил возможность 

в интересах завещателя, сделать выбор в качестве применимого права законодательства 

страны, уроженцем коей он считается (ст. 20 Регламент ЕС). Представленному выбору 

необходимо отражаться в завещании либо во коллективном завещании, либо во наследном 

договоре наследодателем. Формирование общего завещания считается ранее 

сформировавшейся юридической практикой в многочисленных государствах, в частности к 

примеру, в британском праве коллективно завещанное имущество имеет некоторую 

особенность, выражающаяся в том, что на протяжение всей жизни каждый из супругов имеет 

право поменять или в полном объеме признать недействительным коллективное завещанное 

имущество, но уже после кончины 1-го из супругов переживший супруг не имеет право менять 

либо признавать недействительным завещанное имущество. Одновременно как германское 

право учитывает, то что любой из супругов определяет другого в качестве преемника, а третье 

лицо, каким, считаются совместные дети супругов, будут являться следующими преемниками. 

Уже после кончины 1-го из супругов переживший супруг становится предварительным 

преемником, а третье лицо признается дальнейшим преемником. Однако никак не исключена 

вероятность отмены завещания пережившим супругом в отношении общей собственности в 

случае, если он категорически откажется от собственности, перешедшего ему от супруга, 

погибшего первым. Напротив, французское цивильное право равным образом совсем 

запрещает всевозможные формы коллективных и обоюдных завещаний. [6]. 
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Регламент ЕС № 650/2012 используем к абсолютно всем интернациональным 

наследственным делам, а отнюдь не только лишь к наследственным делам, открытым в 

Европейском союзе, и кроме того принимает во внимание всесторонний характер 

правопреемства, в наследственных процессах. К наследственным правоотношениям на 

территории ЕС, в соответствии с положением европейского права, имеет возможность 

применяться как право страны - члена ЕС, так и иностранное право - право гражданства 

наследодателя [9]. 
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В данной статье автором рассмотрена аналогия гражданского права, как правового 

института, ее место и роль в системе российского гражданского права. Автор освещает, 

что аналогия права и аналогия закона должны выделяться, как субинституты правового 

института аналогии, целью которых будет являться устранение правовых пробелов. Также, 

проведена параллель между прецедентным правом РФ и прецедентным правом других 

государств.  

Ключевые слова: аналогия права, аналогия закона, пробелы в праве, правовой институт, 

система права, гражданско-правовые отношения, наука цивилистика, субинституты, 

юридическое поле, прецедент. 

 

Место аналогии в системе российского гражданского права является спорным 

вопросом точно также, как и ее роль в цивилистике. Аналогию определяют в качестве 

правового института [1], средства [5], метода [8], способа [7] преодоления пробелов. Все эти 

трактовки аналогии создают некую неопределенность правовой природы аналогии и ее места 

в системе российского гражданского права.  

В цивилистике аналогия чаще всего определяется, как правовой институт, что является 

наиболее распространенной теорией среди ученых данной отрасли права. Термин "институт" 

имеет широкое значение, поэтому зачастую можно столкнуться с такой проблемой, как 

определенность данного термина. С позиции обычного словоупотребления «все в области 

права можно назвать институтом, начиная от самого права и кончая его единичными 

нормами» [3].  

Под институтом права принято понимать относительно замкнутую, устойчивую группу 

норм, регулирующих однородные общественные отношения. Признаки, обособляющие 

правовой институт в качестве самостоятельного подразделения системы права, обусловлены 

функциями и ролью института в обеспечении цельного регулирования общественных 

отношений. Аналогия в гражданском праве обладает всеми признаками правового института, 

так как она: 

1) обеспечивает самостоятельное регулятивное воздействие на определенный 

участок гражданско-правовых отношений; 

2) опосредует отношения, прямо не урегулированные гражданским правом; 

3) имеет свою структуру, которая выражена в юридической конструкции. 

Конструкция аналогии, предусмотренная статьей 6 Гражданского кодекса РФ [10], 

обеспечивает разностороннее воздействие на общественные отношения при наличии пробела 

в праве. Общее и единое аналогии права и аналогии закона заключается в их цели - 

общеобязательном преодолении пробела в праве, попадающего в юридическое поле; 

4)  получила обособленное внешнее закрепление в гражданском законодательстве 

- статье 6 ГК РФ. 

К вопросу о выделении аналогии в гражданском праве, как правового института, 

назревает другой вопрос – вопрос о подразделении единого института аналогии на два 

субинститута: аналогия права и аналогия закона. Субинститут права — это упорядоченная 

совокупность юридических норм, регулирующих конкретную разновидность общественных 
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отношений, находящихся в рамках определенного института права. Отсюда вывод, что такое 

вычленение субинститутов рационально. К тому же, как уже было сказано, они преследуют 

одну цель – преодоление пробелов права. 

Помимо этого, в теории гражданского права не находит однозначного решения и 

вопрос о классификации института аналогии. Одни ученые определяют аналогию права, как 

процедурно-процессуальный институт [2], другие, как материально-правовой институт [6].  

Но тем не менее вопрос о классификации остается открытым. 

Благодаря аналогии права в правовой системе решается задача упорядочивания 

общественных отношений в условиях правового пробела. Благоприятное воздействие норм 

аналогии права отражается на общественной жизни, находящейся в рамках гражданско-

правового поля. Это, что касается теории, однако необходимо заглянуть в практическую 

сторону данной проблемы. 

В.А. Микрюков в своей статье «Интенсификация применения аналогии права в 

практике преодоления гражданско-правовой неопределенности» заявил следующее: «можно 

наблюдать повышение степени практической востребованности и реальной применимости 

аналогии права, определенной в п. 2 ст. 6 ГК РФ, как эффективного инструмента преодоления 

судами таких «эксклюзивных» правовых пробелов, для которых не только не нашлось 

подходящего нормативного или индивидуального правового (договорного) материала, но и не 

оказалось возможным задействовать аналогию закона» [4]. 

Так, рассматривая дело № А32-19056/2014, Верховный Суд РФ в Определении от 

06 июля 2017 года № 308-ЭС17-1556(1) [11] констатировал, что текущее банкротное 

законодательство не содержит указаний о понижении очередности удовлетворения 

требований, аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не 

входящих в группу корпоративных. Вместе с тем, исходя из того, что к числу обязательств, 

вытекающих из факта корпоративного участия, относятся не только такие, существование 

которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, 

действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и 

имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (если их 

возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в 

капитале должника), Суд пришел к выводу, что в случае последующей неплатежеспособности 

должника в силу требований добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК 

РФ) на участника должника, который негативно повлиял на его деятельность, подлежит 

распределению риск банкротства посредством запрета выдвигать свои требования против 

требований иных (неаффилированных) кредиторов. 

«Кассационная практика арбитражных кассационных судов нарабатывалась почти 30 

лет», - говорит Вячеслав Голенев. - Нормы ГПК и Кодекса административного 

судопроизводства по «новой кассации» во многом заимствованы из положений АПК РФ об 

арбитражном кассационном судопроизводстве». [9] 

Так что суды общей юрисдикции не вправе игнорировать правовые позиции 

Верховного суда страны. 

Некоторые арбитражные суды продолжают выносить решения, противоречащие 

правовым подходам высокой инстанции. Теперь же они будут обязаны принять во внимание 

обзор судебной практики Верховного суда России и определения по конкретным делам. И 

объяснить, почему они не подходят в данном случае, если, по мнению суда, случай 

совершенно иной. [9] 

121



В США, например, нижестоящие суды должны следовать решениям вышестоящих 

(вплоть до Верховного), однако могут и не руководствоваться ранее вынесенным вердиктом, 

создав новый прецедент. Сложность системы заключается еще в том, что в каждом 

американском штате действует своя правовая система со своими прецедентами.  

Во Франции на практике все более значимую роль играют прецеденты, и этому есть 

вполне логичное объяснение. Дело в том, что при толковании законов возникают пробелы, а 

обязанность заполнять их на основе имеющихся прецедентов закреплена за Кассационным 

судом, что обозначено в статье 4 Гражданского кодекса Франции. [12] Причем решения по 

этим вопросам публикуются в особых сборниках, что позволяет судьям знакомиться с новыми 

прецедентами, и применять их в схожих случаях. Более того, судебные прецеденты широко 

используются в административной юстиции, где высшей судебной инстанцией является 

Государственный совет. Именно отталкиваясь от прецедентов, он выносит многие свои 

вердикты. Тем не менее строгой обязанности нижестоящих судебных инстанций равняться на 

прецедентные решения вышестоящих во Франции нет. В этом и заключается различие 

Российского прецедентного права от Французского.  

Судебные решения Верховного Кассационного суда Италии являются обязательными 

лишь для каждого отдельного представленного случая, но при этом не всегда являются 

прецедентом в отношении других будущих случаев. Тем не менее судебное решение, пройдя 

кассационную фазу, может восприниматься другими судами в качестве прецедента. 

Так, проводя параллель между прецедентным правом РФ и прецедентным правом 

других государств, можно прийти к выводу, что само по себе прецедентное право является 

инструментом преодоления правового пробела. Намного эффективнее было бы его 

использование, если оно было бы законодательно закреплено на международном уровне. Так, 

оно приобретет высшую юридическую силу и позволит государствам перенимать опыт других 

стран с целью улучшения всей судебной системы. 
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ANALOGY IN THE SYSTEM OF RUSSIAN CIVIL LAW: A COMPARATIVE ANALYSIS 

WITH FOREIGN LEGISLATION 

Krasnobaeva K.S. 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk 

 

In this article, the author examines the analogy of civil law as a legal institution, its place and role 

in the system of Russian civil law. The author highlights that the analogy of law and the analogy of 

law should be distinguished as sub-institutions of the legal institution of analogy, the purpose of 

which will be to eliminate legal gaps. Also, a parallel is drawn between the case law of the Russian 

Federation and the case law of other states. 

Keywords: analogy of law, analogy of law, gaps in law, legal institution, system of law, civil law 

relations, science of civil law, subinstitutions, legal field, precedent. 
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Назарова К.А., Старовойтова П.С. 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 

Положение добросовестного приобретателя на протяжении многих лет представляет 

собой одну из наиболее спорных и острых проблем в гражданском праве. Данная проблема 

является одной из спорных для решения, а также новейшим вопросом права, который 

достаточно глубоко затрагивает уклад человеческих отношений. 

Ключевые слова: добросовестный приобретатель, имущество, сделка. 

 

Институт добросовестного приобретателя известен отечественному праву уже 

достаточно давно: в дореволюционном и, в большей степени, в советском праве понятие 

«добросовестность» применялось именно в качестве характеристики поведения лица, 

приобретающего какое-либо имущество. 

Основной целью защиты добросовестного приобретателя и ограничения виндикации 

является повышение доверия к обороту. При отсутствии этого института любое лицо 

оказалось бы под угрозой лишения приобретённого имущества и поэтому нуждалось бы в 

дополнительных гарантиях. 

Подтверждение тому можно найти в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

21.04.2003 г. №6-П, где разъясняется, что защита добросовестного приобретателя отвечает 

целям обеспечения стабильности оборота, а ее отсутствие дестабилизирует гражданский 

оборот, подрывает доверие его участников друг к другу [2].  

В настоящее время легальное определение добросовестного приобретателя приведено 

в п.1 ст.302 ГК РФ, где закреплено, что таковым является лицо, возмездно приобретшее 

имущество у другого лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не 

знал и не мог знать [1]. 

Приведённое определение исходит из субъективного понимания добросовестности, так 

как основным критерием является незнание лица и отсутствие возможности узнать о 

неуправомоченности отчуждателя. Таким образом, необходимым условием является 

легитимация отчуждателя в глазах добросовестного приобретателя. Такая легитимация может 

состоять в установлении факта владения продавца (для движимых вещей) или в проверке 

наличия записи о праве собственности отчуждателя в ЕГРП [4]. 

В соответствии с п. 38 Постановления Пленума ВС РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» приобретатель не 

может быть признан добросовестным, если на момент совершения сделки по приобретению 

имущества право собственности в ЕГРП было зарегистрировано не за отчуждателем или в 

ЕГРП имелась отметка о судебном споре в отношении этого имущества [3].  

Верховным Судом РФ установлено, что разрешая вопрос о добросовестности 

приобретателя, суды учитывают не только наличие записи в ЕГРП о праве собственности 

отчуждателя имущества, но и то, была ли проявлена гражданином разумная осмотрительность 

при заключении сделки, какие меры принимались им для выяснения прав лица, отчуждающего 

это имущество [5]. 
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Суды также исходят из того, что о добросовестности приобретателя, в частности, может 

свидетельствовать ознакомление его со всеми правоустанавливающими документами на 

недвижимость, выяснение оснований возникновения у продавца недвижимого имущества 

права собственности, непосредственный осмотр приобретаемого имущества [6]. 

Также лицо не может быть признано добросовестным приобретателем, если в момент 

совершения сделки ему было известно о притязаниях третьих лиц на приобретаемое 

имущество, если такие притязания впоследствии признаны правомерными. Указанная 

правовая позиция неоднократно применялась при рассмотрении споров Президиумом ВАС 

РФ.  

Таким образом, правовые позиции, сформулированные судами, позволяют прийти к 

следующим выводам. Статья 302 ГК РФ регулирует отношения, связанные с истребованием 

(виндикацией) имущества у лица, которое приобрело это имущество по сделке не 

непосредственно у собственника или иного управомоченного лица, а у лица, которое не имело 

права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать. 
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Понятие обособленного подразделения юридического лица имеет межотраслевое значение, в 

настоящее время практически каждый его аспект является дискуссионным. Вопросам 

сущности юридического лица, его понятию и признакам, правосубъектности традиционно 

уделяется большое внимание. 

Ключевые слова: обособленные подразделения организации, филиалы, юридические лица, 

структурное подразделение. 

 

Необходимо различать понятие обособленного подразделения организации для целей 

гражданского и налогового законодательства. От этого зависит, во-первых, правоспособность 

соответствующего подразделения, то есть возможность заключения от имени юридического 

лица хозяйственных договоров, осуществления отдельных хозяйственных операций, а во-

вторых, необходимость исчисления и уплаты налогов по месту фактического нахождения 

подразделения [4]. 

Согласно положениям гражданского законодательства, выделяются такие 

обособленные подразделения организаций, как представительства и филиалы. 

При этом представительством в соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса РФ 

является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту 

[1]. 

Филиалом считают обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, включая функции 

представительства. 

Представительства и филиалы организаций не являются юридическими лицами, а 

наделяются имуществом создавших их юридических лиц и действуют на основании 

утвержденных ими положений. 

Представительства могут создаваться в том числе и за рубежом, но с соблюдением 

законодательства соответствующего иностранного государства и (или) положений 

заключенных Российской Федерацией соответствующих международных соглашений [3]. 

Следует отметить, что в гражданском законодательстве отсутствует запрет на создание 

иных организаций, например, бюро, отделения, конторы, консультационно-информационные 

пункты. 

Несколько иное понятие определение обособленного подразделения закрепляет 

налоговое законодательство. 

Так, в соответствии с положениями ст. 11 НК РФ под обособленным подразделением 

организации для целей налогообложения понимается любое территориально обособленное от 

нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.  

Если же обособленное подразделение создается, то согласно п.1 ст.83 НК РФ 

организация должна встать на учет в налоговом органе по месту нахождения каждого своего 

обособленного подразделения [2]. 

126



Если обособленное подразделение создано на территории муниципального 

образования, в котором организация уже зарегистрирована в качестве налогоплательщика, то 

действующее законодательство о налогах и сборах в данном случае обязывает организацию 

письменно сообщить в налоговый орган по месту нахождения о создании обособленного 

подразделения. 

Также в законодательстве не содержится ограничений в отношении того, какие 

функции могут осуществлять иные обособленные подразделения, не имеющие статус 

юридического лица. 

Обязательных условий, при которых допускается создание обособленного 

подразделения в одной правовой форме и исключено создание подразделения в другой 

правовой форме, законодательно не предусмотрено [5]. 

Таким образом, представительство создается для представления и защиты интересов 

юридического лица, т.е. с целью постоянного совершения для него определенных 

юридических действий (п. 1 ст. 55 ГК). Филиал создается для осуществления всех или 

определенной части функций (целей) юридического лица, включая и цели представительства 

(п. 2 ст. 55 ГК). 
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В статье рассматривается перевод долга, как одно из оснований перемены лиц в 

обязательстве. Виды перевода долга, форма перевода долга, требования к переводу долга, а 

также переход долга в силу закона.  

Ключевые слова: перевод долга, обязательство, право требования, правопреемство.  

 

В одном ряду с уступкой права требования перевод долга на практике получил 

довольно широкое применение. Перевод долга, как и уступка требования выполняет 

экономические функции, то есть дает возможность произвести взаиморасчеты без 

необходимости непосредственно передавать деньги [7]. 

В то же время долговое обязательство и право требования довольно существенно 

различаются – это связано с тем, что право требования в имуществе кредитора 

рассматривается в качестве одной из разновидностей имущества, а вот долговое обязательство 

в имуществе должника как имущество рассматриваться не может. 

Следует отметить, что перевод долга может происходить в порядке универсального 

правопреемства и сингулярного правопреемства, как в силу закона, так и в соответствии со 

сделкой. К примеру, в наследственном правопреемстве может быть переход долга в силу 

закона, в частности, на основании ст. 1175 ГК РФ наследник, которым было принято 

наследство, получает не только имущество, принадлежащее наследодателю, но и его долговые 

обязательства. 

В то же время происходит перемена лиц в обязательстве, а основанием перехода долга 

является сделка, которая в силу положений гл. 24 ГК РФ и является переводом долга. 

В соответствии со ст. 391 ГК РФ перевод должником своего долга на другое лицо 

допускается исключительно при наличии для этого согласия кредитора. 

Тем самым мы можем сделать вывод, что передача долга носит договорной характер.  

Однако, по нашему мнению, освобождение должника от обязательства может иметь 

место и при помощи иных гражданско-правовых средств. К примеру, может иметь место 

прощение долга, которое в силу ст. 415 ГК РФ является освобождением кредитором должника 

от лежащих на последнем обязательствах. 

Основное содержание перевода долга, по нашему мнению, собственно, как и уступка 

права требования состоит в распорядительном действии, тем самым суть рассматриваемого 

договора состоит в переводе определенного долгового обязательства первоначальным 

должником другому должнику. При этом в соответствии с положением ст. 390 ГК РФ такая 

передача может иметь место исключительно, если на это соглашается кредитор. 

Тем самым юридический состав договора перевода долга следует признать более 

сложным по сравнению с договором уступки права требования. Договор перевода долга 

является трехсторонней сделкой между кредитором, должником и третьим лицом, который 

призван заменить должника в части передачи ему долговых обязательств. 

Исходя из общего правила, предметом рассматриваемого договора может быть любая 

обязанность долгового содержания, которая возникает в силу обязательственного 

правоотношения, если иного не следует из закона либо самого обязательства [4]. 
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В то же время долговая обязанность может переводиться не только в полном объеме, 

но и в какой-либо части, при том условии, что сам предмет обязательства делим. Не 

допускается перевод долгов, которые возникнут только в будущем [7]. 

Что касается формы договора перевода долга, то в соответствии со ст. 391 ГК РФ к 

форме перевода долга подлежат применению правила, содержащиеся в ст. 389 ГК РФ. Тем 

самым перевод долга подлежит свершению в той же форме, которая была необходима для 

первоначальной сделки. 

В содержание перевода долга должны быть включены такие условия: 

- встречное удовлетворение; 

- условие о сроке и порядке передачи новому должнику документов и возражений, 

которые были первого должника; 

- условие о моменте перевода долгового обязательства.  

Что касается прав и обязанностей сторон по договору перевода долга следует отметить, 

что этот вопрос сводится к закрепленному в ст. 392 ГК РФ правилу, в соответствии с которым 

новый должник наделен правом выдвинуть в адрес кредитора возражения, которые основаны 

на его отношениях с первоначальным должником. Тем самым представляется, что можно 

говорить об обязанности первоначального должника сообщать новому должнику сведения и 

представлять документы, на которых основаны его возражения против требования кредитора. 

При этом пакет этих документов надлежит определять самостоятельно в каждом случае. 

Также следует обратить внимание, что при совершении сделки перевода долга первый 

должник обязан воздержаться от исполнения обязанности кредитору, так как с заключением 

договора перевода долга обязательства его перед кредитором прекращаются. Тем самым если 

такое предоставление будет иметь место, это приведет к неосновательному обогащению 

кредитора. Также можно говорить и о том, что кредитор не может принимать возмещение от 

первого должника, то есть, обязан от этого воздержаться. 

Если в договоре предусмотрено встречное предоставление, то первый должник обязан 

новому должнику передать обусловленный условиями договора эквивалент. 

При этом следует сказать, что законодатель вовсе не выделяет каких-либо обязанностей 

нового должника, ну конечно коме того, что он несет обязанность по принятому на себя долгу. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
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В условиях геополитической напряженности и нестабильности мировой экономики целью 

национальных правительств является реализация политики, направленной на сохранение и 

увеличение доходов бюджета, связанных с эффективностью таможенных платежей в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: таможенное администрирование, таможенные платежи, 

межведомственное взаимодействие. 

 

Главной задачей, поставленной перед правительством, является обеспечение 

достойной жизни граждан, проживающих на территории страны. Решение этой задачи 

обеспечивается наличием стабильных и постоянных источников финансовых ресурсов, 

которые позволяют покрывать все расходные обязательства правительства, направленные на 

удовлетворение общественных потребностей. Формирование таких ресурсов происходит в 

ходе реализации бюджетной политики правительства, которая представляет собой разработку 

и внедрение подходов к определению основных приоритетов в финансировании 

государственных расходов и регулировании бюджетного дефицита, и проявляется главным 

образом в процессе мобилизации средств в бюджеты и их использования в бюджетном 

процессе [1]. 

В условиях геополитической напряженности и нестабильности мировой экономики, 

вызванной, в том числе, кризисом в экономиках ведущих стран в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции, важнейшей задачей правительств стран является реализация 

политики, направленной на экономию и, по возможности, увеличение бюджетных доходов, 

выявление и использование дополнительных финансовых ресурсов [3]. 

Одной из основных составляющих доходов государственного бюджета являются 

таможенные платежи. На них приходится значительная часть доходов федерального бюджета 

Российской Федерации. Опыт стран с развитым бюджетным механизмом показывает, что для 

повышения эффективности администрирования таможенных платежей необходима 

эффективная система межведомственного взаимодействия между таможенными и 

налоговыми органами страны для борьбы с уклонением от уплаты таможенных платежей [2]. 

Доходы федерального бюджета, администрируемые непосредственно Федеральной 

таможенной службой России, включают доходы от взимания экспортных и импортных 

пошлин, налога на добавленную стоимость, акцизов при перемещении подакцизных товаров 

через таможенную границу страны, таможенных сборов, а также налогов, уплачиваемых 

физическими лицами. 

Таможенные платежи занимают ключевое место в формировании доходов 

федерального бюджета. Непосредственно влияя на ряд ключевых экономических показателей 

(спрос, предложение, уровень и динамику цен), таможенные платежи стимулируют развитие 

отечественного производства, определяют его эффективность, а также объемы экспорта и 

импорта товаров [1]. 

Фактором, способствующим повышению эффективности администрирования 

таможенных платежей и усложняющим возможность уклонения от уплаты таможенных 

131



платежей для недобросовестных участников международной торговли, является отлаженная 

система обмена информацией и совместных проверочных мероприятий между налоговыми и 

таможенными органами. 

Мировая практика показывает, что совершенствование механизма взаимодействия 

таможенных и налоговых органов приводит к неуклонному росту эффективности фискальных 

функций. Зарубежный опыт демонстрирует эффективность межведомственного 

взаимодействия таможенных и налоговых органов, что выражается в увеличении доходной 

части государственного бюджета за счет сокращения количества экономических 

преступлений, в том числе фискальных [4]. В то же время такое сотрудничество стимулирует 

добросовестных участников внешней торговли и в целом приводит к улучшению, как 

макроэкономических показателей национальной экономики, так и условий международной 

торговли между странами. 

Налоговые органы используют информацию таможенных органов о торговых 

операциях, проверяя соответствие налоговых деклараций участника ВЭД на предмет 

отражения экспортных и импортных операций. В свою очередь, в практике выявления 

контрабанды таможенными органами широко используется актуальная информация о 

закупках и продажах конкретных участников внешнеэкономической деятельности за 

определенный период времени, полученной от налоговых служб. 
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Изучены главные проблемами имеющейся системы налогообложения субъектов. 

Обсуждается кризис 2020 года. 

Ключевые слова налогообложение, предпринимательство, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, налоговые поступления. 

 

Актуальность работы определена тем, что сегодня основной задачей государства 

можно назвать формирование результативной системы налогообложения субъектов малого и 

среднего бизнеса, в главную очередь благоприятной российским реалиям и приносящей 

стимулы для их развития. Сбалансированная комбинация интересов государства и малого / 

среднего бизнеса обязана быть основным аспектом, при формировании и совершенствовании 

их налогообложения. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства принадлежат законодательно 

зарегистрированные хозяйства и индивидуальные предприниматели, основные 

характеристики деятельности которых приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Критерии малого и среднего предпринимательства (Налоговый кодекс 

Российской Федерации: федер.закон от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Рос. 

газ. - 1998. - N 148-149)  

Категория Среднесписочная 

численность 

за пред/ год 

Доход 

за предыдущий 

год без НДС 

Прочие ограничения 

Микро-

предприятие 

не более 15 

человек 

не более 120 

млн. руб. 

 не менее 51% капитала 

(акций) должно принадлежать 

физлицам, или другим СМП; 

 доля организаций, 

не являющихся СМП, не может 

быть больше 49%; 

 доля государства, субъектов 

РФ и (или) НКО не может быть 

более 25% (суммарно) 

Малое 

предприятие 

не более 100 

человек 

не более 800 

млн. руб. 
 

Среднее 

предприятие 

не более 250 

человек 

не более 2 млрд. 

руб. 
 

 

Кризис 2020 года стал беспрецедентным и для страны, и для бизнеса, которые 

стремились с одной стороны прекратить продвижение коронавируса, с иной сберечь 

национальную экономику. 
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По сведениям Реестра: «В 2020 году в России число субъектов МСП уменьшилось 

почти на 250 тыс. единиц (снижение более 4%)» (Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://rmsp.nalog.ru/)  (рис. 1). 

 
 Рисунок 1 - Регионы с худшей (1) и лучшей (2) динамикой числа субъектов МСП за 

2020 г., %  

 

Упорядочить вопросы о предоставлении рассрочек, оплаты налогов по согласованному 

графику помогали региональные долговые центры ФНС РФ, 9 из которых были открыты в 

2019 г., и сегодня их число увеличилось в два раза. Кроме того более 2 млн. фирм с 7,5 млн. 

сотрудников приобрели субсидии на сохранение численности работающего персонала – на 

сумму более 90 млрд руб.. Иным критерием поддержки стало прекращение ФНС взысканий 

задолженности и трансформация к мягким мерам урегулирования, что отразилось на 

увеличении долга на сумму более 300 млрд руб., при этом коэффициент DTI (отношение долга 

к доходам) увеличился в 2021 с 6,1% до 7,5%. 

Снижение объема налоговых поступлений в 2020 г. выявлено для всех налогов на 

общий доход, что возможно наблюдать на рисунке 2, однако для различных налогов размер 

снижения во II кв. и темп возобновления в III кв.2020 г. отличаются. (Обзор налоговых мер 

поддержки малого и среднего бизнеса в регионах России в период пандемии [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.nifi.ru/images/FILES/COVID-19/taxview.pdf) 

Для фирм, введенных в реестр МСП и ведущих работу в пострадавших отраслях, 

продлены сроки уплаты налога, и ликвидированы образовавшиеся задолженности. 

Определенные регионы предвидели вероятность отсрочки авансовых платежей по налогу для 

субъектов малого и среднего бизнеса вне зависимости от сферы. 

Более важным критерием господдержки стало формирование пониженной ставки 

налога, взыскиваемого в связи с использованием УСН. Ее внедрили практически все субъекты 

РФ, однако условия отличаются в зависимости от района. В основном привилегии дают более 

потерпевшим отраслям, основываясь на основном виде работ. Одни регионы прописывают 

коды ОКВЭД в тексте закона, прочие ориентируются на Постановление Правительства РФ № 

434 (Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
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коронавирусной инфекции: постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 434 (ред. 

от 16.10.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2020. - N 15. - Ст. 2288), 

имеется также и наиболее определенные формулировки, к примеру: «производство 

продукции, при обстоятельстве, что это производство исполняется резидентами Технопарка в 

области высоких технологий Республики Мордовия» либо привилегия для тех, кто ведет 

торговлю обязательными к маркировке продуктами (обувью и медицинскими препаратами) в 

Кировской области. 

 

 
Рисунок 2 - Сравнение объемов поступлений от налогов в 2019 и 2020 гг., млн рублей  

 

Налоговые каникулы для ИП на УСН и ПСН продлены до окончания 2021 г. Кроме 

налоговых каникул, внедрены новые привилегии для ИП на ПСН. 

Расширен список разновидностей деятельности, при котором возможно использовать 

ПСН. Сейчас в него вступают преподаватели, фотографы, повара и фермеры. При этом 

фермеры сумеют приобрести общий патент на животноводство и растениеводство. ИП на ПСН 

сумеют сократить стоимость патента на сумму страховых вкладов. В случае, если у 

бизнесмена отсутствуют сотрудники, то возможно вычесть из стоимости всю сумму вкладов, 

но в случае если сотрудники есть — только половинку. Кроме того повышена до 150 м² 

область торгового зала, при каковой возможно использовать ПСН в области торговли и 

общепита. 

В непростой ситуации, характерной для нашей экономики, МСП не всегда способен 

четко прогнозировать уровень собственных доходов, вероятные итоги исхода той либо другой 

негативной ситуации. Размер убытков, незначительная для большой компании, способен быть 

губительным для малого товаропроизводителя. 

Главными проблемами имеющейся системы налогообложения субъектов МСП можно 

назвать: 

1) Отмена ЕНВД. 

2) Система налогообложения трудна и запутанна. По сути, не соблюдается норма п. 6 

ст. 3 НК РФ, предусматривающая формулировку актов законодательства о налогах и сборах 

так, чтобы «каждый четко знал, какие налоги и сборы и в каком порядке он обязан платить». 
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(Налоговый кодекс Российской Федерации: федер.закон от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) // Рос. газ. - 1998. - N 148-149) На сегодняшний день оплата налогов требует с 

бизнесмена профессиональных знаний по учету и налогообложению или найма 

высокооплачиваемых бухгалтеров.  

3) Слишком высокое налоговое бремя. Неоспорим приоритет фискальных интересов 

государства над всеми другими. На сегодняшний день в государстве ставки налогов 

формируются в отсутствии необходимого финансового анализа их влияния на производство, 

на стимулирование инвестиций и т.д. Между тем при установлении ставок налогов следует 

принимать во внимание их воздействие не только лишь на это, однако и на устранение 

условий, содействующих вполне легальному уходу налогоплательщика от уплаты налогов 

4) Нестабильность законодательства. 

5) Налоговая отчетность для бизнесменов становится все более непростой и 

запутанной. 

Все перечисленные выше трудности возможно решить, проведя грамотную реформу 

системы налогообложения малого и среднего бизнеса. Для этого возможно применять 

эффективный опыт иных государств. Кроме того немаловажно увеличивать уровень знаний 

самих предпринимателей в области налогообложения.  

Усовершенствование налогообложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства обязано быть базировано на рациональном сочетании интересов 

государства и МСП. По этой причине нужен переход от гипертрофированной реализации 

фискальной функции налогообложения к активно-стимулирующей. Эти условия станут 

содействовать формированию МСП, увеличивать его социальную значимость и 

заинтересовывать инвестиционную активность. 

Для того, чтобы налоговое бремя было посильным для МСП, их число увеличивалось, 

и они устремлялись делать собственный бизнес в легальной, а не теневой экономике, нужна 

конкретность, стабильность системы налогообложения и объективный уровень изъятия части 

доходов.   

Только лишь при подобных обстоятельствах МСП РФ сумеет совершенствоваться и 

быть конкурентоспособным. 
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В научной статье определяются, позиции авторов по поводу определения понятия медиации 

как формы защиты прав организации.  

Ключевые слова: медиация, гражданские правоотношения, права организации, права 

граждан, форма защиты. 

 

Успешность расширения предпринимательской инициативы в России напрямую 

зависит от эффективности инструментов защиты интересов, прав и свобод предпринимателя. 

Для российских предпринимателей традиционным способом разрешения возникающих в 

коммерческом обороте споров является обращение в арбитражный суд. Вместе с тем 

существуют и иные возможности разрешения или урегулирования возникшего между 

коммерсантами спора - путем использования различных способов альтернативного 

разрешения споров, в частности процедуры медиации. 

Медиация (от лат. mediatio) в переводе означает посредничество, содействие третьей 

стороны в мирном разрешении споров. В Законе о медиации процедура медиации определена 

как способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, а медиатор определен 

как независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в 

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора[1] 

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе 

принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 

беспристрастности и независимости медиатора. 

В отечественной юридической науке единообразного подхода к понятию "медиация" 

не сложилось. Так, встречаются как узкий, так и широкий подход к толкованию данного 

понятия. 

С.И. Калашникова придерживается узкого подхода и определяет медиацию как 

внеюрисдикционный самостоятельный способ урегулирования правовых споров, 

представляющий собой особым образом организованную процедуру переговоров с участием 

нейтрального посредника (медиатора), который содействует сторонам в обсуждении условий 

урегулирования правового спора и принятии взаимовыгодного решения.[2] 

В отечественной литературе также встречаются определения медиации как судебного 

посредничества. Так, Л.А. Воскобитова определяет медиацию как основанную на законе 

возможность разрешать конфликты при помощи посредника наиболее приемлемым для 

сторон образом, влекущую заключение мирового соглашения или прекращение производства. 

[3] 

Однако, по мнению большинства специалистов, указание на внеюрисдикционный 

характер не должно выделяться в качестве признака медиации и медиация может быть как 

юрисдикционным, так и внеюрисдикционным способом защиты. 

Наиболее предпочтительным кажется широкий подход к толкованию медиации. Ц.А. 

Шамликашвили определяет медиацию как "альтернативный способ разрешения спора при 

участии третьей нейтральной, беспристрастной стороны - медиатора, оказывающего 
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содействие сторонам, вовлеченным в спор и добровольно участвующим в процедуре 

медиации, с целью выработки взаимоприемлемого и жизнеспособного решения по 

разрешению спора на условиях взаимного уважения и принятия права каждой из сторон 

защищать свои интересы".[4] 

О.В. Авимская понимает под медиацией "такой способ урегулирования споров, при 

котором его стороны на основе добровольного волеизъявления при участии третьей 

беспристрастной стороны пытаются найти взаимоприемлемое решение спора на основе 

соблюдения принципов конфиденциальности, равноправия сторон и сотрудничества"[5] 

Данное определение подчеркивает принципы осуществления медиации - 

добровольность, конфиденциальность, равноправие и сотрудничество сторон. В целом 

приведенные выше определения, так же как и российский закон, предполагают возможность 

исключительно добровольной медиации 
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ВЗАИМОЗАВИСМЫЕ ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 

Шумская В.К. 
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В статье рассматривается особая категория налогоплательщиков «взаимозависимые лица», 

имеющая отличительные черты, выделяющие их из круга других видов субъектов налогового 

права. Анализируются установленные законом критерии взаимозависимых лиц. 

Ключевые слова: взаимозависимые лица, контроль трансфертного ценообразования, 

налогоплательщики.  

 

Термин «взаимозависимые лица» - это правовая структура, отражающая совокупность 

юридических фактов, наличие определенного лица в качестве держателя определенного 

юридического лица. Взаимозависимые лица - это категория налогоплательщиков, которые 

обладают отличительными чертами, которые отличают этих налогоплательщиков от других 

типов налогооблагаемых лиц и определяют характеристики их правового статуса и налогового 

контроля их деятельности [2]. Основываясь на анализе положений Налогового кодекса 

Российской Федерации, к общим характеристикам можно отнести: состав взаимозависимых 

лиц; указание на зависимость одних людей от других. Это позволяет говорить о том, что 

«взаимозависимые лица» для целей налогообложения обладают особой финансовой 

правосубъектностью.  

При анализе норм налогового права можно предположить, что институт 

взаимозависимых лиц является элементом налогового контроля трансфертного 

ценообразования и основная ответственность, связанная с этим, лежит на налоговых органах, 

поскольку это их компетенция.  

В соответствии со ст. 105.14 НК РФ под контроль подпадают два вида сделок – сделки 

с взаимозависимыми лицами и сделки, приравненные к сделкам с взаимозависимыми лицами 

[1]. В то же время налоговое законодательство не рассматривает взаимозависимые лица как 

отдельный субъект образования, состоящий из нескольких лиц, который имеет 

организационную единицу и выступает в экономических отношениях как единое целое. 

Каждое из лиц, признанных взаимозависимыми, с формальной юридической точки зрения 

является отдельным субъектом налогового права. 

Таким образом, отнесение налогоплательщиков к категории взаимозависимых лиц 

является юридическим фактом, порождающим отношения контроля трансфертного 

ценообразования. Поскольку взаимозависимыми признаются лица, отношения которых 

влияют на условия и экономические результаты сделок, то, если мы рассмотрим их с точки 

зрения классификации юридических фактов на добровольной основе, это, конечно, будет 

юридическим фактом – действие [5]. 

С введением в состав первой части Налогового кодекса РФ нового Раздела V.1. 

«Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль 

в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о 

ценообразовании», с 2012 г. в РФ начал действовать принципиально новый порядок 

определения цен в сделках между хозяйствующими субъектами на предмет их соответствия 

рыночному уровню, а также определены условия и установлены правила осуществления 
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контроля за сделками, совершаемыми между взаимозависимыми лицами, со стороны 

налоговых органов.  

Действующий ранее подход не был лишен недостатков, в частности, концепция 

взаимозависимости не была четко определена, а критерии признания взаимозависимости были 

неточными и перестали полностью отвечать разнообразию отношений, возникающих между 

участниками в экономических отношениях на практике, что привело к возникновению 

соответствующих споров с налоговыми органами [3]. 

Анализируя установленные законом критерии, представляется возможным разделить 

их на следующие основные группы: организационная взаимозависимость; управленческая 

взаимозависимость; должностная взаимозависимость; родственная взаимозависимость. 

Исследуем данные группы критериев более подробно. 

Организационная взаимозависимость предусмотрена законодательством посредством 

прямого и / или косвенного участия определенных лиц (юридических и физических лиц) в 

уставном капитале других таких лиц. В общем случае нормами налогового законодательства 

устанавливается 25-процентный барьер для доли такого участия, превышение которого 

свидетельствует о наличии признаков взаимозависимости лиц, за исключением доли 

последовательного участия лиц, когда каждое предыдущее лицо участвует в капитале другого 

лица 50%, барьер. В то же время законодательством прописан конкретный алгоритм и методы 

определения долей прямого и косвенного участия лиц в уставном капитале другого лица. 

Еще одним критерием признания лиц взаимозависимыми является, как упоминалось 

выше, так называемая управленческая взаимозависимость. Такая взаимозависимость 

возникает из-за способности человека влиять на деятельность другого лица в силу своего 

официального положения и / или путем создания руководящих органов этого человека. 

Рассматривая этот тип взаимозависимости, следует отметить, что это не типично для 

российской практики. Введение такого института взаимозависимости, на наш взгляд, связано 

с желанием предотвратить злоупотребления путем обхода организационной 

взаимозависимости. 

Должностная взаимозависимость, как следует из названия, предполагает наличие 

связей между людьми в форме официального подчинения. Основным недостатком этого 

критерия взаимозависимости является отсутствие спецификации такого служебного 

подчинения. Из чего можно сделать вывод, что законодательством предусмотрены любые 

ситуации административной и управленческой зависимости одного лица от другого. 

Критерий родственной взаимозависимости говорит сам за себя. Следует отметить, что 

ранее в статье 20 Налогового кодекса РФ данный элемент ограничивался только наличием 

брачных отношений между лицами. Соответственно, формулировка статьи 105.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации существенно расширила и уточнила толкование данного 

критерия взаимозависимости. 

Таким образом, изучение критериев определения взаимозависимости лиц в 

соответствии с действующим налоговым законодательством указывает на наличие 

актуальных проблем, связанных с их интерпретацией, что приводит к необходимости более 

четкого научного и практического обоснования [4]. 
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К ВОПРОСУ О СОВМЕСТНОМ ЗАВЕЩАНИИ СУПРУГОВ 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся совместного завещания супругов. 

Вскрываются его сильные и слабые стороны. Приводятся точки зрения ученых на правовую 

основу данного вида завещания. Вносятся предложения по совершенствованию 

действующего законодательства в части правового регулирования совместного завещания 

супругов. 

Ключевые слова: наследование, наследство, наследники, брак, супруг, совместное завещание, 

нотариус.  

 

До вступления в законную силу с 1 июня 2019 года изменений, внесенных в 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) в части оснований наследования [1], переход имущества 

умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) осуществлялся двумя способами – 

по завещанию и по закону. 

В первом случае гражданин в нотариально заверенном завещании мог единолично 

указать, кому и какое имущество будет принадлежать после его смерти. Во втором случае 

наследование происходило в порядке очередности, установленной законодательством РФ, по 

принципу степени родства к умершему и только при том, что умерший не оставил завещание 

или оно признано судом недействительным. 

С указанной выше даты у граждан, состоящих в зарегистрированном браке, появилась 

возможность составления совместного завещания, в котором они могут распорядиться 

имеющимся у них имуществом после смерти обоих супругов или одного из них. Важно 

отметить, что в таком завещании может быть указано как личное имущество каждого из 

супругов, так и их совместное имущество.  Это исключает необходимость сначала деления 

совместного имущества между супругами, а затем распоряжения каждым из них своей частью 

в отдельном завещании, как это имело место до внесения в ГК РФ рассматриваемого 

изменения.  

Во избежание возможных споров наследников в отношении адекватности выраженной 

в совместном завещании воли супругов ст. 1125 ГК РФ разрешает нотариусу, 

осуществляющему процедуру заверения совместного завещания, фиксировать ее на 

видеопленку с обоюдного согласия супругов.  

Положительным моментом является предусмотренное ст. 1118 ГК РФ правило об 

утрате юридической силы совместного завещания при разводе супругов, либо признании 

брака недействительным как при жизни супругов, так и после смерти одного из них, либо 

обоих. 

Закон не запрещает составление отдельного личного завещания одного или каждого из 

супругов, если ими уже составлено и нотариально заверено общее завещание (ст. 1118 ГК РФ). 

Важно, однако, подчеркнуть, что в случае последующего совершения личного завещания, 

совместное завещание теряет свою юридическую силу, как и в случае расторжения брака. 

Законодатель обязывает нотариуса в изложенной ситуации в обязательном порядке уведомить 

о данном факте другого супруга, однако умалчивает о технической стороне такого 

уведомления. А здесь могут возникнуть сложности, если совместное завещание супругов 

удостоверялось у одного нотариуса, а последующее завещание одного из них - у другого. 

Последний может и не знать об уже составленном совместном завещании, так как такая 
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информация из Единой информационной системы (ЕИС) ему доступна только в том случае, 

если он сам удостоверял совместное завещание или же после открытия наследственного дела.  

Чтобы избежать возникновения изложенной ситуации, представляется необходимым 

разрешить доступ нотариусов к ЕИС во всех случаях обращения к ним граждан за 

удостоверением завещаний для уточнения вопроса о наличии или отсутствии составленных 

ими ранее завещаний. Причем такое уточнение должно быть вменено им в обязанность. 

Весьма спорной является норма абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ о возможности отмены или 

изменения пережившим супругом совместного завещания. В литературе справедливо 

отмечается, что, если переживший супруг решает аннулировать совместную волю, а также ее 

изменить, то наследники оказываются без какой-либо правовой защиты в части получения 

своей части завещанного имущества [2].  Встает также вопрос о возможности обратной силы 

такой отмены для наследников, которые уже оформили свои права на завещанную часть 

наследства. М. Герасимова, например, считает необходимым четко сформулировать позицию 

о том, что последующее завещание, отменяющее совместное завещание, не должно 

применяться к тому имуществу, права на которое уже были оформлены наследниками [2]. 

По нашему мнению, право одного супруга как на отмену совместного завещания, так и 

на его изменение нарушает волеизъявление умершего супруга и таким образом лишает 

данный институт смысла. В связи с этим представляется целесообразным, во-первых, 

установить сроки, в пределах которых совместное завещание менять нельзя, и, во-вторых, по 

истечении этого срока разрешить пережившему супругу менять совместное завещание лишь 

в части имущества, которое принадлежит только ему [3].  

Можно также обратиться к опыту Германии, где действует норма о том, что имущество, 

указанное в совместном завещании, находится в обременении и может быть передано только 

назначенному наследнику [ 4 ].  

Реализация изложенных выше предложений позволит повысить значимость института 

совместного завещания как надежного инструмента защиты воли супругов на случай их 

смерти, прав потенциальных наследников, а значит и снизит число семейных конфликтов по 

поводу наследства. 
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The article deals with issues related to the joint will of the spouses. Its strengths and weaknesses are 

revealed. The points of view of scientists on the legal basis of this type of will are given. Proposals 

are being made to improve the current legislation in terms of the legal regulation of the joint will of 

spouses. 
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