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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В статье рассматриваются понятие международной логистической деятельности, 

объект ее изучения, а также направления совершенствования международной 

логистической деятельности на примере предприятия. 

Ключевые слова: международная логистика, международная логистическая 

деятельность, направления совершенствования.  

 

Общее понятие международной логистической деятельности 

представляет собой совокупностью решений во всех пунктах международных 

цепей поставок. 

Международная логистическая деятельность − это деятельность, 

направленная на всесторонне управление международной цепью поставок, 

рассматриваемая как объединение логистической деятельности всех ее 

звеньев. 

Объектом изучения международной логистической деятельности 

являются международные цепи поставок, звеньями в которых выступают 

предприятия из различных стран, которые выполняют свои функции во 

взаимосвязи друг с другом и отдельно как хозяйствующие субъекты [1].  

В качестве объекта изучения международной логистической 

деятельности рассмотрим предприятие пищевой промышленности 

Могилевской области ОАО «Могилевская фабрика мороженого». В ходе 

осуществления международной логистической деятельности перед 

рассматриваемым объектом исследования возникает необходимость решать 

определенный комплекс задач, представляющий собой оценку 

международной логистической деятельности субъекта хозяйствования по 

всем возможным составляющим международной логистики.   

Анализ международной логистической деятельности ОАО «Могилевская 

фабрика мороженого» в разрезе различных составляющих дает возможность 

сформировать следующие направления ее совершенствования: 

1) совершенствование ассортиментной политики предприятия для 

повышения эффективности реализации продукции на экспорт; 

2) приобретение подвижного состава с большей грузоподъемностью для 

отказа от услуг сторонней транспортной организации, которая выполняет 

услуги по доставке товаров объемом свыше одной тонны; 

3) получение лицензии предприятием на оказание транспортных услуг 

сторонним организациям; 
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4) поиск клиентов для осуществления транспортных услуг по поставке 

товаров из стран ближнего зарубежья с целью уменьшения порожнего 

пробега автомобилей и повышения показателей транспортно-логистической 

деятельности предприятия.  

Основными направлениями совершенствования ассортиментной 

политики рассматриваемого предприятия для повышения эффективности 

реализации продукции на экспорт являются:  

− расширение ассортимента за счет производства наиболее 

востребованной продукции рассматриваемой отрасли, которая до этого не 

производилась на предприятии; 

− увеличение доли фасованных полуфабрикатов, которые будут 

использоваться зарубежными субъектами хозяйствования отрасли как сырье;  

− совершенствование упаковки (продукция будет выпускаться в новой 

упаковке с логотипом предприятия с качественно разработанным дизайном);  

− организация работы представителями предприятия на базе крупных 

торговых точек реализации продукции за рубежом. 

Организации международных автомобильных перевозок подразумевает 

решение многих задач, обеспечивающих максимальный эффект от их 

выполнения. Поэтому осуществляя перевозки продукции предприятию 

необходимо уделить особое внимание выбору подвижного состава. Для ОАО 

«Могилевская фабрика мороженого», при прочих равных условиях, 

целесообразно выбрать такой подвижной состав, грузоподъемность которого 

составляет от 1 до 1,5 тонны, так как такой грузоподъемности для перевозки 

малогабаритного груза предприятия будет достаточно и при этом вероятность 

недозагрузки транспортного средства будет мала. 

Для того, чтобы определить наиболее оптимальную марку транспортного 

средства для осуществления перевозок с учетом наиболее важных критериев, 

используем метод ранжирования данных. При этом сначала наиболее 

привлекательному варианту по выбранному критерию присваивается 

значение 1, а далее каждое относительное значение показателей разделить на 

его ранг и сложить по столбцам. Полученное значение будет отражать 

величину суммарного коэффициента, которую принимается за обобщенный 

показатель. Результаты расчета представлены в таблице 1. 

С учетом обработанных данных в таблице 1 для оценки эффективности 

рассматриваемых автомобилей наиболее целесообразным оказалось 

использование автомобиля Citroën Jumper 2.2 HDi для выполнения 

международных перевозок. Суммарный коэффициент у автомобиля данной 

марки составляет 1,830, что на 4,64% больше марки IVECO 35S12 и больше 

на 16,01% марки ГАЗ А21R22.  

Исходя из проведенной оценки подвижного состава, было выявлено, что 

наиболее эффективным является подвижной состав, которого не используется 

на ОАО «Могилевская фабрика мороженого». Следовательно, необходимо 

провести мероприятия по приобретению новых автомобилей с целью 

обновления парка предприятия.  
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Таблица 1 – Результаты выбора подвижного состава  

Критерий 

оценки 

Марки транспортных средств 

Ранг 
IVECO 35S12 ГАЗ А21R22 

Citroën Jumper 2.2 

HDi 

Грузо-

подъемность 

подвижного 

состава, кг 1650 1 1,00 2060 0,80 0,80 1375 0,83 0,83 1 

Расход 

топлива, 

л./100 км. 11 0,83 0,42 10,3 0,88 0,44 9,1 1 0,50 2 

Максималь-

ная скорость 

автомобиля, 

км/ч 149 0,99 0,33 134 0,89 0,30 150 1 0,50 3 

Суммарный 

коэффи-

циент − − 1,75 − − 1,54 − − 1,83 − 

Суммарный 

коэффи-

циент, % − − 95,36 − − 83,99 − − 100,0 − 

 

Получение лицензии предприятием на оказание транспортных услуг 

сторонним организациям осуществляется путем подачи документов в 

филиалы Транспортной инспекции по областям и г. Минску в соответствии с 

местонахождением юридического лица или его регистрации. Для получения 

лицензии необходимо предоставить следующий перечень документов: 

− заявление о выдаче лицензии с указанием определенного перечня 

данных; 

− легализованную выписку из торгового реестра страны, в которой 

иностранная организация учреждена, или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса иностранной организации в соответствии с 

законодательством страны ее учреждения; 

− документ об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии; 

− копии документов, подтверждающих назначение лица, ответственного 

за организацию и выполнение автомобильных перевозок; 

− копии документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессиональной подготовки лица, ответственного за организацию и 

выполнение автомобильных перевозок; 

− список транспортных средств, заявляемых для осуществления 

лицензируемой деятельности, соответствующих требованиям нормативных 

правовых актов, в том числе обязательным для соблюдения требованиям 

технических нормативных правовых актов, и международных договоров 

Республики Беларусь в области автомобильного транспорта. 

При условии получения лицензии на осуществление международных 

автомобильных перевозок, появляется возможность не только на получение 

дополнительной сверхплановой прибыли, но снижение имеющихся затрат на 
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перевозку собственных грузов. Это объясняется возможностью 

осуществления транспортных услуг по поставке товаров, требующих 

перевозки грузов в изотермических фургонах,  из стран ближнего зарубежья с 

целью уменьшения порожнего пробега автомобилей и повышения 

показателей транспортно-логистической деятельности предприятия. Поиск 

клиентов для оказания транспортных услуг может осуществляться как среди 

отечественных предприятий-экспортеров отрасли, например, Могилевской 

области, а также среди зарубежных организаций осуществляющих импорт 

товаров в Республику Беларусь.  

Комплексное практическое применение данных направлений 

совершенствования работы предприятия позволит в большей мере повысить 

уровень работы предприятия при осуществлении международной 

логистической деятельности. Это позволит открыть новые перспективы 

развивающегося субъекта хозяйствования, увеличить занимаемую долю 

рынка за рубежом, а также улучшить свое финансовое состояние.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В статье рассматриваются методы оценки инвестиционной активности, 

целесообразность анализа данного вопроса в деятельности субъектов хозяйствования, а 

также систематизация наиболее важных показателей оценки инвестиционной активности 

предприятия. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный 

климат, инвестиционная активность. 

 

Инвестиционная деятельность является основой развития и 

экономического роста любого субъекта хозяйствования, что объясняет 

актуальность исследования в области инвестиций. Исследования в данной 

области сопряжены с использованием различных критериев и показателей. 

Одним из наиболее важных показателей инвестиционной деятельности и 

инвестиционного климата предприятия является инвестиционная активность 

[1].  

По своей сущности термин инвестиционная активность понимается как 

интенсивность деятельности в определенном направлении деятельности, а 

именно в инвестиционной деятельности.  
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Инвестиционная активность является отдельной экономической 

категорией и важным показателем, который оказывает существенное влияние 

на качественные и количественные характеристики деятельности 

предприятия. 

Проведение оценки инвестиционной активности рассматривается не 

только со стороны методологических основ, но и с практической стороны в 

вопросе управления инвестиционными процессами по развитию деятельности 

предприятия [2].  

Все существующие методы оценки и анализа инвестиционной 

активности предприятия можно разделить на четыре основные группы. 

Перечень методов, критерии группировки и краткие пояснения приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Общие методы оценки инвестиционной активности 

предприятия  
Метод Краткое описание метода 

Балансовый Измерение пропорций в стоимостной и натуральной формах и 

сопоставление уравновешивающих друг друга показателей, более 

полно реализуется в рамках концепции сбалансированной системы 

показателей 

Структурно-

индексный 

Многофакторное отражение объемов, динамику и эффективность 

инвестиций 

Ранговый  Ранжирование информации по выделенным критериям, анализ 

относительных показатели, характеризующих динамику изменений 

Экспертный Применяется при невозможности измерения информации, обладает 

высокой степенью субъективизма 

 

Использование представленных выше методов производится на основе 

показателей инвестиционной активности субъекта хозяйствования. 

Рассмотрим применение методики расчета показателей инвестиционной 

активности на примере предприятия пищевой промышленности могилевской 

области ОАО «Могилевская фабрика мороженого». Систематизация наиболее 

важных показателей оценки инвестиционной активности предприятия в 

общем виде представлена в таблице 2. 

Согласно данным таблицы 2, имеющийся объем свободных средств 

предприятия с каждым рассматриваемым периодом снижается, но при этом 

рентабельность их использования растет.  

Потенциал развития и перспективной экономической устойчивости 

предприятия показывает не только степень привлекательности предприятия 

для инвесторов, но и возможность функционирования ее за счет 

самофинансирования. Коэффициент реальной стоимости инвестиций за все 

рассматриваемые периоды превышает нормативное значение и за 2015 – 2017 

года составляет 0,594, 0,547 и 0,591, соответственно. Он характеризует 

производственный потенциал предприятия, обеспеченность 

производственного процесса средствами производства, отражает долю 

реальной стоимости имущества производственного назначения в имуществе 
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предприятия. Коэффициент постоянно актива показывает, какая доля 

собственных источников средств направляется на покрытие внеоборотных 

активов, то есть основной части производственного потенциала предприятия. 

Таким образом, удельный вес иммобилизованных средств в собственном 

капитале за промежуток с 2015 по 2017 года составил 0,825, 0,794 и 0,793, 

соответственно. Коэффициент отвлечения в оборотные средства – показатель 

для определения денежного потока организации, так как он показывает, какая 

доля выучки предприятия отвлекается в оборотные средства. Таким образом, 

к 2017 году доля выручки, которая отвлекается в оборотные средства, 

составила 11,83%. Капиталоемкость, то есть коэффициент отвлечения в 

основные средства, как и коэффициент отвлечения в оборотные средства, 

отражает долю выручки, которая идет на поддержание фиксированных 

активов ОАО «Могилевская фабрика мороженого». 

Таблица 2 – Расчет показателей инвестиционной активности 

предприятия  

Группы 

показателей  

Наименование показателей 

оценки инвестиционной 

активности предприятия 

2015 год 2016 год 2017 год 

С
в
о
б

о
д

н
ы

е 

со
б

ст
в
ен

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

1 Темп роста оборотного 

капитала, % 121,15 123,84 92,47 

2 Рентабельность оборотного 

капитала, % 7,58 6,15 8,14 

3 Темп роста собственных 

оборотных средств, % 122,95 94,04 85,61 

4 Рентабельность собственных 

оборотных средств, % 16,04 17,12 24,37 

П
о
те

н
ц

и
ал

 р
аз

в
и

ти
я
 

и
 п

ер
сп

ек
ти

в
н

о
й

 

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
й

 

у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

и
 

1 Коэффициент реальной 

стоимости имущества 0,594 0,547 0,591 

2 Коэффициент постоянного 

актива 0,826 0,794 0,793 

3 Коэффициент отвлечения в 

оборотные средства, %  13,68 15,76 11,83 

4 Капиталоемкость, % 
23,83 22,81 24,23 

О
тд

ел
ьн

ы
е 

и
н

в
ес

ти
ц

и
о
н

н
ы

е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

1 Использование инвестиций в 

основной капитал, тыс. р. 466 282 355 

2 Доля инвестиций за счет 

собственных средств 

предприятия 

100,00 24,11 36,62 

 

Финансирование инвестиций за счет собственных средств предприятия 

на 100% прослеживается только в 2015 году. Доля инвестиций за счет 

собственных средств на 2016 год составила 24,11 %, а в 2017 году значение 

данного показателя увеличилось до 36,62 %.  

Использование системы показателей, которые характеризуют 

инвестиционную активность предприятия, объясняется наличием недостатков 
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в выборочной оценке. Выборочная система оценки характеризуется 

сложностью установления нормативного значения для конкретного 

расчетного показателя, что в некоторых случаях не позволяет 

сформулировать конкретного вывода о состоянии предприятия. Также при 

расчете отдельных показателей, характеризующих инвестиционную 

активность организации, существует вероятность ошибочной оценки по 

причине влияния скрытых факторов, влияющих на нее.  

Таким образом, наиболее полная характеристика фактического 

состояния инвестиционной активности предприятия предусматривает 

совокупную оценку по рассматриваемым группам показателей, проведение 

параллелей и аналогий со значениями показателей, которые характеризуют 

рассматриваемый параметр организации с различных позиций и признаков 

оценки. Данный метод дает возможность всесторонне оценить 

инвестиционную активность любого субъекта хозяйствования с целью его 

дальнейшего развития.  
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СРОКИ ПРИ ОСТАВЛЕНИИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ 

 
В статье рассмотрена проблема, возникающая в процессе оставления искового 

заявления без рассмотрения, состоящая в том, что истец не учитывает возобновление всех 

процессуальных сроков. 

Ключевые слова: гражданский процесс, исковое заявление, право, суд. 

 

Оставление заявления без рассмотрения – разновидность решения суда 

по гражданскому делу, которым дело может быть окончено без рассмотрения 

спора по существу, при этом сохраняется возможность его рассмотрения в 

будущем (при соблюдении определенных процессуальных условий). 

Оставление заявления без рассмотрения регламентировано главой 19 

Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), которая 

размещена в подразделе II «Исковое производство» ГПК РФ. Однако ГПК РФ 

содержит также норму ч. 3 ст. 263 ГПК РФ, предусматривающую, что в 

случае, если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого 
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производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного 

суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в 

котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право 

разрешить спор в порядке искового производства. 

Процедура оставления иска без рассмотрения призвана устранить 

ошибку, которая была допущена при его принятии и прекратить производство 

по делу. Наибольшее распространение данный институт получил в судах 

первой инстанции. Законодательство не запрещает суду апелляционной, 

кассационной и т.д. инстанции отменить решение суда предыдущего звена и 

оставить заявление без рассмотрения. Происходит это в случае, если были 

допущены ошибки при принятии заявления, но несмотря на это оно было 

рассмотрено и в результате по нему было вынесено решение. При этом 

законодательство указывает, что вместе с вынесением определения об 

оставлении иска без рассмотрения наступают определенные 

последствия. Главное из них – прекращение производства по делу. 

Основная проблема, возникающая в процессе оставления искового 

заявления без рассмотрения, состоит в том, что истец не учитывает 

возобновление всех процессуальных сроков. 

Так, при принятии заявления к рассмотрению срок исковой давности 

перестает отсчитываться, но как только вступило в силу определение об 

оставлении иска без рассмотрения, он снова продолжит течь. В результате 

истец может столкнуться с ситуацией, когда исковая давность истекла, пока 

он устранял недочеты в иске. 

В обоснование вышеуказанной проблемы, рассмотрим Решение 

Индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края от 08 

августа 2018 года о признании договора дарения от 23.10.2013 3/40 доли в 

праве собственности на жилой дом по адресу г. Барнаул, пр-д Братский, 8 (по 

делу № 2-2446/18). Иск подан Миковой  Е.В. к Колпаковой С.Е. и Карпенко 

Т.В. Между ответчиками заключен договор дарения. Микова  Е.В. не может 

реализовать свое право собственности на указанный жилой дом на праве 

собственности 2/15 долей в указанном доме, чему препятствует регистрация в 

Росреетре оспариваемого договора дарения. Также Микова  Е.В. просила 

увеличить срок исковой давности на 6 месяцев. 

Таким образом, можно говорить об ущемлении права собственности 

Миковой Е.В. в действиях Колпаковой С.Е. и Карпенко Т.В. 

В защиту своих прав, Микова Е.В. предприняла соответствующие 

действия по восстановлению права собственности на доли в доме и считала, 

что она восстановлена в своих правах после обращения 29.07.2015 г. О том, 

что ее право не восстановлено, Микова Е.В. узнала после получения 

определения от 06.04.2018 года об отмене обеспечительных мер.  

Все это время Микова Е.В. проживала и проживает в сельской 

местности, воспитывая троих несовершеннолетних детей, и в своих действиях 

не вступила в право собственности на доли в доме, тогда как Карпенко Т.В., 

приходящейся Миковой Е.В. матерью всегда проживала в указанном доме и 
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расширяла его площадь за счет пристройки вместе в Колпаковой С.Е., 

приходящейся Миковой Е.В. бабушкой. 

Учитывая указанные факты и обстоятельства, суд не нашел обоснований, 

что право собственности на доли в доме Миковой Е.В. было нарушено. 

Кроме того, Миковой Е.В. пропущен срок исковой давности, о 

применении которого заявлено ответчиком.    

Учитывая то, что суд не нашел обоснований нарушения права 

собственности на доли в доме Миковой Е.В. применение статьи 199 ГК РФ 

невозможно. 

А истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 

стороной в споре, является основанием к вынесению судом об отказе в иске. 

В силу ст. 205 ГК РФ в исключительных случаях, когда суд признает 

уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, 

связанным личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 

неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. 

Микова Е.В.  узнала о подаренной доли Колпаковой С.Е. одаряемой 

Карпенко Т.В. в 2014 году, в связи с этим она обратилась в прокуратуру – 

29.08.2014 г. 

C иском в суд Микова Е.В. обратилась только 29.07.2015 г., после 

оставления иска без рассмотрения с заявлением об отмене определения 

обратилась только 16.04.2018 г. 

Таким образом, годичный срок исковой давности истек.  

Из анализируемого дела, можно сделать вывод, что сроки при 

оставлении искового заявления в гражданском процессе без рассмотрения, 

закрепленные в гражданском законодательстве, не дают собственнику в 

полной мере воспользоваться защитой своих прав. 

Более того, при отсутствии сведений об извещении сторон, 

разбирательство дела откладывается в соответствии со ст. 167 ГПК РФ. В 

свою очередь, суды должны располагать доказательствами о том, что 

извещение было надлежащим образом вручено. Микова  Е.В. судебные 

повестки о дате и времени судебного заседания по независящей от нее 

причине не получала, следовательно, надлежащим образом не было 

уведомлено о времени и месте проведения судебного заседания, а из 

содержательной части телефонограммы следует, следует, что абонент Микова  

Е.В. на вызовы не отвечала.   

Из анализируемого дела не явствует как извещены лица, участвующие в 

деле, что нарушает нормы статьи 113 ГПК РФ и Постановление Пленума ВС 

РФ от 26.06.2008 г. № 13 «О применении норм Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и 

разрешении дел в суде первой инстанции» 

Поэтому нужно учитывать, что возможность обращения в суд первой 

инстанции с ходатайством об отмене определения об оставлении заявления 

без рассмотрения каким-либо процессуальным сроком не ограничена. 
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И это справедливо для свершения правосудия и защиты прав лиц, 

участвующих в деле.  

Таким образом, реализация процессуальных прав лиц, участвующих в 

судебном разбирательстве на защиту своих гражданских прав, не должна 

ущемляться отсутствием соблюдения процессуальных и исковых сроков, в 

том числе сроков при оставлении искового заявления в гражданском процессе 

без рассмотрения. Поскольку правовые последствия оставления иска без 

рассмотрения касаются вопросов исковой давности.  

Если иск оставлен без рассмотрения, то начавшееся до предъявления 

иска течение срока исковой давности предъявленным и оставленным без 

рассмотрения иском не прерывается и продолжает течь в общем порядке. 

Таким образом, необходимо законодательно закрепить, что течение 

срока исковой давности прерывается предъявленным и оставленным без 

рассмотрения иском, а в целом срок исковой давности восстанавливается 

после завершения судебных процессуальных действий, обусловленных 

(вызванных) указанным иском. 
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В статье подробному анализу подвергнута деятельность правоохранительных 

органов по оказании помощи населению в экстремальных ситуациях. Для наглядности, 
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приводится несколько примеров, деятельности сотрудников правоохранительных органов, 

если он обнаруживает ту или иную поведенческую реакцию у человека в связи со 

случившейся экстремальной ситуацией. 

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, дознание, следствие, милиция, 

уголовное дело.  

 

Потребность в обеспечении личной безопасности сотрудников 

правоохранительных органов возникает практически при выполнении всех 

служебно-боевых задач. Это происходит из-за возникновения экстремальных 

ситуаций вследствие активности криминальных элементов и негативных 

факторов, которые могут повлечь за собой крайне тяжелые последствия. 

Тяжесть возможных последствий зависит от профессионального, морального, 

волевого и физического уровня подготовленности сотрудников 

правоохранительных органов. Именно поэтому проблема совершенствование 

методики и тактики личной безопасности в различных экстремальных 

ситуациях приобретает все большее значение, что определяет актуальность 

рассматриваемой темы. 

Обеспечение правопорядка и общественной безопасности, вызывает 

потребность создания системы рекомендаций и методов для работы с 

населением в экстремальных ситуациях [2, с. 47]. Это позволит людям, 

оказавшимся в экстремальной ситуации и не обладающим профессиональным 

психологическим образованием, помочь себе или окружающим справиться с 

крайними эмоциональными переживаниями. Зачастую, не только обычные 

граждане, но и, к примеру, сотрудники органов правопорядка, чья 

деятельность неразрывно связана с оказанием не только первой помощи, но и 

психологической поддержки, не обладают достаточными познаниями в этой 

области. А если какие-то теоретические представления и имеются, то на 

практике их применение без некоторой предварительной подготовки может 

вызвать затруднение. 

Для раскрытия содержания данной темы мы рассмотрим основные, 

наиболее часто встречающиеся острые поведенческие реакции человека на 

сложившуюся экстремальную ситуацию и предложим общие рекомендации 

для сотрудников полиции при работе с населением в этих ситуациях. 

Основные поведенческие реакции: истероидная реакция (истерика), 

психологическая анестезия (апатия, агрессия), страх (плач, тревога) [1, с. 

156]. Рассмотрим основные из них. Во-первых, необходимо в любом случае 

обеспечить для начала собственную безопасность, то есть здесь работает 

золотое правило: если вы не уверены в собственной безопасности – не 

пытайтесь помочь человеку. По возможности следует оказать первую помощь 

пострадавшим и вызвать скорую помощь. В этой ситуации вы должны 

реально оценивать свое состояние и собственные силы, перед тем как принять 

решение, что сейчас вы можете и готовы помогать. Во-вторых, следует 

использовать только те приемы, в которых вы уверены, что они могут 

помочь, а не навредят, при неуверенности в своих силах – необходимо 

обращаться к специалистам. В-третьих, не нужно обманывать человека и 
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давать ему ложных надежд, т.е. говорить таких шаблонных фраз как «все 

будет хорошо», «это ерунда», «это все глупости».  

Следует обязательно помнить, что экстремальная ситуация так 

называется, так как она не соответствует обычному опыту человека. 

Большинство людей в этой ситуации могут испытывать страх, злость, 

агрессию или и апатию. Задача сотрудника правоохранительных органов 

помочь человеку совладать с его эмоциональными состояниями и найти 

выход из критической ситуации. Сделать это крайне сложно, так как, 

например, вы видите перед собой человека, который только что потерял в 

авиакатастрофе всю свою семью, а сам выжил. 

Для наглядности, приведем несколько примеров, как стоит поступать 

сотруднику правоохранительных органов, если он обнаруживает ту или иную 

поведенческую реакцию у человека в связи со случившейся экстремальной 

ситуацией. Например, человек испытывает истерику. Помощь пострадавшему 

состоит в следующем: необходимо изолировать человека от посторонних и 

сосредоточить все внимание на себе; стать внимательным слушателем, 

оказывая человеку всестороннею поддержку; общайтесь по имени, говорите 

кратко и лаконично; через 10-15 минут истерика идет на спад и человека 

наступит упадок сил.  

При проявлении агрессии, помощь заключается в следующем: надо 

перевести разговор на спокойный, пониженный темп; задавать только те 

вопросы, которые способствуют пониманию и выполнению требований 

ситуации; при оказании помощи необходимо принимать его право на его 

психологическую реакцию [3, с.87]. Также, исходя из этого, следует помнить, 

что вы сами можете оказаться в такой ситуации, в том числе при выполнении 

своих служебных задач.  

Далее рассмотрим некоторые рекомендации для сотрудников 

правоохранительных органов по оказанию самопомощи в экстремальных 

ситуациях. При психологическом перевозбуждении необходимо 

рекомендуется выполнить: отойти от зрителей, свидетелей, по возможности 

остаться одному; холодная вод помогает прийти в себя; глубокое дыхание с 

задержкой помогает прийти в спокойное состояние. При проявлении 

агрессии, необходимо: найти референтного человека и высказать 

испытываемые вами чувства; выполнить физические упражнения. При 

стрессе нарушаются: биохимическое, физическое и психологическое 

состояние организма человека, то для его преодоления рекомендуется: 

сделать 4-5 глубоких вдохов – выдохов; сжать и разжать кулаки; дать себе 

установку, типа: «Ну и пусть!». 

Резюмируя выше сказанное, следует сделать вывод о том, что 

рассмотренные в данной статье теоретические положения и методические 

рекомендации будут способствовать оказанию помощи гражданам при потере 

ими самообладания в экстремальных ситуациях, а также самим сотрудникам 

полиции, попавшим в условия крайнего эмоционального напряжения. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

 
В статье рассмотрена значимость формирования бюджета края, приведена 

статистика, плановые показатели, а также рассмотрены основные проблемы и пути 

решения при распределении бюджетных средств. 

Ключевые слова: бюджет, распределение, денежные средства, экономика, 

эффективность. 

 

В современных условиях проблемы формирования и реализации на 

практике эффективной бюджетной политики в масштабах всей страны в 

целом и на региональном уровне приобретают особую значимость. 

Финансовая стабильность такой огромной страны, как Россия, будет 

гарантирована только при условии финансового благополучия ее 

многочисленных территорий. Поэтому, при  нестабильности курса рубля, 

кризиса производства и неплатежей, большое значение определено 

формированию бюджета. 

Бюджет является важнейшим инструментом проведения 

государственной политики, даёт органам власти реальную экономическую 

возможность осуществления властных полномочий. Органами власти 

Алтайского края вопросы укрепления доходной части краевого и 

консолидированного бюджетов, повышения эффективности расходования 

средств, модернизации процедур составления и исполнения бюджета, 

управления государственным и муниципальным долгом, управления 

государственной и муниципальной собственностью, контроля за 

расходованием бюджетных средств рассматриваются в качестве 

приоритетных [1]. 

Разработка проекта регионального бюджета осуществляется 

Министерством финансов Алтайского края. Для того, чтобы составить 

бюджет, необходимо предварительное формирование следующих документов 

[2]: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26028172
https://elibrary.ru/item.asp?id=26028172
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34238347
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34238347&selid=26028172
https://elibrary.ru/item.asp?id=23061969
https://elibrary.ru/item.asp?id=23061969
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1) прогноз социально-экономического развития края; 

2) приоритетные направления бюджетной и налоговой политики на 

очередной финансовый год; 

3) баланс финансовых ресурсов на следующий финансовый год; 

4) план развития муниципального сектора экономики на очередной 

финансовый год; 

5) реестр расходных обязательств.  

По состоянию на 2018 год доходы бюджета края составили 98,8 млрд. 

руб., а расходы 103,8 млрд. руб., что на 9% выше уровня 2017 года. Расходы 

бюджета в большей степени направлены на отрасли социальной сферы, 

которые составили 73 млрд. руб. или 71% расходов, на национальную 

экономику направлено 18 млрд. руб. или 17% расходов.  

Решением Президента РФ и Правительства РФ, в 2018 году на 

Алтайский край была выделена дополнительная поддержка - 4,2 млрд. 

рублей, которые были направлены на обеспечение сбалансированности 

бюджета региона.  Бюджет на 2018 год сформирован с дефицитом в размере 5 

млрд. руб., что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. При этом в 2017 году дефицит был в размере  4 млрд.  738 млн. 

руб. В целом по состоянию на 2018 год объем федеральной поддержки 

региона составил 36 млрд. рублей, что на 8% выше уровня 2017 года. Данный 

факт говорит о несомненном росте доходов региона [3]. 

В 2019 году запланировано получить в доходную часть бюджета 100,6 

млрд. руб., израсходовать 105,9 млрд. руб., дефицит составит 5,3 млрд. руб. 

В бюджете 2019 года уделено внимание приоритетным программам, 

национальным проектам. Уровень доходов поднимается на 9% по отношению 

к (проекту бюджета) 2018 года за счет налоговых и неналоговых 

поступлений. Это говорит о том, что экономика края стала лучше работать 

[2]. 

Так, в бюджете Алтайского края подразумевается возможность 

формирования целевых субсидий. Данные средства будут выделены на 

поддержание и возможности развития агропромышленного комплекса, к тому 

же на разработку и внедрение программ благоустройства ситуации в рамках 

актуальной городской среды, развитие системы здравоохранения, 

образования, укрепление материально-технической базы муниципальных 

домов культуры и другие мероприятия (табл.1). 

Исходя из данных таблицы, можно заметить, что основная доля расходов 

в 2017-2018 гг. была  направлена на систему образования. Достаточная часть 

расходов определена на общегосударственные вопросы и здравоохранение. 

Часть денежных средств из каждой отрасли направлена на реализацию 

региональных программ. При сравнении можно наблюдать значительное 

снижение расходов на образование, здравоохранение и социальную политику. 

На образование в 2018 году из бюджета было реализовано на 6,3 % меньше 

денежных средств по сравнению с предыдущим годом, затраты на жилищно-

коммунальное хозяйство возросло на 5,7 % [4]. 
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Таблица 1 - Сравнительная структура расходов бюджета по отраслям 

экономики края за 2017-2018гг.  
        Наименование отрасли  млн. руб. Расходы (%) 

      2017 г.      2018 г.     2017 г.    2018 г. 

Образование 6232,1 3837,9 75 68,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 105,8 390,2 1,3 7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

26,3 35,2 0,3 0,6 

Общегосударственные вопросы 992,0 854,2 12,5 15,3 

Физическая культура и спорт 30,4 44,4 0,4 0,8 

Социальная политика 540,4 211,7 6,6 3,8 

Здравоохранение 13,5 2,1 0,2 0,03 

Культура 288,8 211,8 3,5 3,8 

Всего 8229,3      5587,5 100 100 

      

Как показал анализ исполнения бюджета Алтайского края, основная цель 

политики края в области расходов за последние два года заключалась в 

обеспечении сбалансированности и эффективности управления средствами 

бюджета края. Исполнение бюджета позволило впервые за ряд лет обеспечить 

финансирование социальных отраслей в объеме, соответствующем 

параметрам бюджета. 

Таким образом, исходя из основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Алтайского  края, приоритетными целями социально-

экономического развития Алтайского края на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов являются: 

1) создание условий для сохранения и улучшения достигнутых 

показателей социально-экономического развития Алтайского края; 

2) поддержка реального сектора экономики края, стимулирование 

инвестиционной активности; 

3) повышение уровня и качества жизни населения. 

Наряду с положительными факторами формирования регионального 

бюджета существуют некоторые проблемы при распределении бюджетных 

средств: 

1) Отсутствие оценки реальной налоговой базы местного бюджета.  

2) Низкая обеспеченность кадрами органов муниципального управления, 

а также финансовых органов поселений. 

3) Низкое качество  принимаемых нормативно-правовых актов на 

муниципальном уровне, а именно - в поселениях. 

4) Низкий уровень взаимодействия органов местного самоуправления с 

налоговыми органами, невозможность отслеживания применения 

распределенных бюджетных средств. 

5) Наличие дисбаланса между доходами муниципальных бюджетов, а 

также расходных полномочий. 
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Исходя из выше изложенного, по нашему мнению решение данных 

проблем возможно  на региональном уровне за счет осуществления 

следующих  мероприятий: 

1) Привлечение кадров в органы муниципального управления путем 

создания положительных условий, таких как: социальные льготы, 

премирование, повышение квалификации уже имеющихся служащих, 

постоянная актуализация их деятельности в соответствии с изменяющимися 

требованиями. 

2) Тщательный контроль принимаемых нормативно-правовых актов. 

3) Автоматизация процесса взаимодействия с налоговыми органами. 

4) Внедрение программ, направленных на повышение уровня 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

5) Осуществление своевременных тщательных проверок промежуточных 

сводных балансов бюджета.  

6) Возложение соответствующих функций тщательной проверки на 

контролирующие органы в целях исключения задержки распределения 

бюджетных средств.  

Таким образом, региональный бюджет, являясь основным финансовым 

планом края, главным средством аккумулирования финансовых средств, дает 

политической власти реальную возможность осуществления своих 

полномочий в рамках решения основных приоритетных вопросов социально-

экономического развития региональной экономики.   
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Важнейшим принципом гражданского процесса является принцип 

диспозитивности, который позволяет участникам процесса распоряжаться 

материальными и процессуальными правами, предоставляемыми законом, по 

своему усмотрению. Диспозитивность предполагает равенство граждан перед 

судом и законом. Основными составляющими данного принципа является 

наличие и равенство прав для субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений, таких как право признания иска, либо отказа от него, право 

завершить дело мировым соглашением, право возбуждения дела, подачи 

кассационной жалобы, а также возможность выбора средств защиты.  Таким 

образом, можно отметить, что    диспозитивность определяет движение 

процесса по делу, касается вопросов возникновения (обращение в суд с 

заявлением), развития (подача жалобы) и прекращения процесса (мировое 

соглашение) [1]. 

В нормах ГПК РФ определяется предмет, основание иска, объем 

требования (включая увеличение или уменьшение его), отказ от иска,  а также 

проверка законности требований. Именно в этих действиях проявляется 

принцип диспозитивности в материальном праве. К производству по 

гражданскому делу, суд может приступить только по воле заинтересованного 

лица. В ряде случаев, предусмотренных в законе (ст.45, 46 ГПК РФ), 

возбуждение гражданского дела может быть инициировано прокурором, 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также 

гражданами, защищающими в суде права и интересы других лиц. 

В процессуальном праве принцип диспозитивности проявляется там, где 

нет распоряжения материальным правом: подача заявления об обеспечении 

иска, подача кассационной жалобы, ходатайство о назначении судебной 

экспертизы. При этом инициатива в совершении диспозитивных действий 

должна исходить от заинтересованных лиц в гражданском деле.  Суд обязан 

разъяснить последствия совершения или несовершения таких действий. Ведь 

гарантией принципа диспозитивности является суд, контролирующий 

соблюдение законодательства при рассмотрении дела [2].  
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Одной из современных и самых актуальных проблем нашего времени 

является коррупция. 

В содержании Основного закона российского государства 

предусмотрено, что все обязаны соблюдать законы Российской Федерации. 

Однако, можно с уверенностью сказать, что на правомерную реализацию 

данного правила оказывают влияние различные причины, к которым, в том 

числе относится такое явление как коррупция. 

Легальное определение коррупции закреплено в ФЗ «О противодействии 

коррупции» - коррупция есть  злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями [1].  

Сложность данного явления заключается в том, что исторически 

сложившись, оно полностью может «заразить» абсолютно все институты и 

сферы общественной. 

Становление, развитие, укрепление Российского государства, 

спровоцировало и появление коррупции, которая много веков уже 

«сопровождает» функционирование механизма государства в целом. 

Доказательством тому служат множество пословиц, демонстрирующих, что 

взятка была обыденным делом и часто применялась. Не подмажешь — не 

поедешь, суд прямой, да судья кривой. 

 Первый, кто издал законодательный акт, направленный на борьбу с 

коррупцией, был Иван Грозный (Судная грамота) [7]. Продолжил борьбу с 

негативным социальным явлением Алексей Михайлович. В Соборном 

Уложении была введена ответственность за принятие вознаграждения 

должностными лицами судебных органов. 

При Петре I коррупционные проявления распространились весьма 

масштабно, но в то же время с ними активно боролись. Так, император ввел 

новый порядок прохождения по службе для воевод, чтобы уменьшить 

уровень взяток. Но, многие ученые считают, что до эпохи Петра государство 

не знало таких масштабов взяток, разве что после[3]. 

Века сменяли друг друга, менялся общественно – политический строй, 

но такое явление, как коррупция не удавалось полностью искоренить.  В 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 г за взяточничество предусматривалась 
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такая мера наказания как расстрел [8]. Во времена Хрущева произошло 

смягчение проводимой антикоррупционной политики (смягчение наказания 

за дачу взятки, существовала возможность и вовсе избежать наказания, если 

взяткодатель содействует следствию). Данные меры были направлены на  

снижение уровня получения взяток и поддержку «оступившихся граждан». 

В современной России системная антикоррупционная кампания 

стартовала с принятием Федерального закона №273 от 25 декабря 2008 года 

«О противодействии коррупции», который вступил в силу 10 января 2009 

года [1]. С этого времени было принято значительное количество 

нормативных правовых актов, способствовавших борьбе с коррупционерами. 

В Российской Федерации существуют различные методы борьбы с 

коррупцией, такие как: введение контроля за крупными расходами 

госслужащих и работников государственного сектора; повышение денежного 

содержания чиновников; расширение системы правового просвещения 

населения и другие. 

К сожалению, существующие методы борьбы с коррупцией не дают 

100% результат. По данным Счётной палаты Российской Федерации  ущерб 

от коррупционных правонарушений и преступлений составил (1,5 трлн за 

2017  год). Но такие цифры, скорее всего, «верхушка айсберга». 

  Не только Россия «заражена» таким негативным явлением, как 

коррупция, ей подвержены также и другие страны.  

Существует Азиатская модель противодействия коррупции. Среди 

азиатских государств Япония достаточно эффективно борется с коррупцией. 

В государстве отсутствуют комплексная антикоррупционная стратегия, 

направленная  на борьбу с коррупцией. Несмотря на это, результат принятых 

мер показывает, что отсутствие единого антикоррупционного 

законодательства не препятствует эффективному решению этой проблемы. 

Основными приоритетами в сфере борьбы с коррупцией в Японии стала 

реформа государственной службы [4]. Японские служащие получают 

достойную заработную плату в месяц - в среднем 350 тыс. иен, что в переводе 

на рубли 122,5 тыс. руб. Служащим не грозит потеря рабочего места т.к. на 

государственной службе действует характерная для Японии система 

"пожизненного найма". 

Методы борьбы с коррупцией в Японии являются эффективными. 

Благодаря им, Япония входит в топ 20 стран с самым низким уровнем 

коррупции, занимая 18 место. Индекс Японии составляет 73. 

Особого внимания заслуживает опыт борьбы с коррупцией в Китайской 

Народной Республике. В ее основе лежит репрессивный метод. В 2003 г. был 

создан специализированный орган - Антикоррупционный комитет. За время 

его работы 1200 чиновников разного ранга были приговорены к смертной 

казни, свыше 8000 покинули страну[2].  В 2007 г. в Китае приняли указ, 

который предусматривал «снисходительность» в отношении тех чиновников, 

которые добровольно сознаются в коррупции. Результат: всего за один месяц 

1790 человек пришли с повинной, вернув государству 10,2 млн. долл.  
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На первый взгляд, может показаться, что методы борьбы с коррупцией 

дают отличный результат, но это не совсем так. По подсчетам показателей 

коррупции компанией Transparency International, Китай имеет индекс 

восприятия коррупции 39, входя в топ 100 самых коррумпированных стран 

мира.  

В Южной Корее наилучшим примером борьбы с коррупцией является 

«сеульская программа» OPEN, которая позволяла гражданам контролировать 

через Интернет процесс рассмотрения своих обращений государственными 

чиновниками. Обеспеченная открытость деятельности администрации создает 

предпосылки для искоренения коррупции. Программа «ОРЕN»  построена на 

двух принципах: доступность и  прозрачность. 

 В 2002 году вышел закон «О борьбе с коррупцией и получил широкое 

международное признание. В соответствии с ним право начинать 

расследование о коррупции фактически предоставлено любому 

совершеннолетнему гражданину страны. Кроме того, заявители получали 

вознаграждение  в размере от 2 до 10% той суммы, которая определяет размер 

данного коррупционного инцидента.  

Если сравнить подсчеты показателей коррупции компании Transparency 

International, можно сделать вывод, что с каждым годом уровень коррупции в 

Южной Кореи уменьшается. Так в 2016 году индекс составлял 53, а в 2018- 57 

[6].  

Не смотря на то, что в России идет активная борьба с коррупцией, к 

сожалению, Российская Федерация входит в топ 50 самых коррумпированных 

стран мира. Мы считаем, что необходимо брать пример со стран, уровень 

коррупции которых является минимальным (например, Япония), активно 

внедрять их методы борьбы в свою систему[6].  

В целях совершенствования антикоррупционных мер, нами предлагается 

осуществление следующих мероприятий: 

– расширение способов правового просвещения населения, поскольку 

дача взятки, в некоторой степени, обусловлена незнанием способов защиты 

своих прав; 

- разработка и распространение в образовательных учреждениях, 

организациях и предприятиях памятки о противодействии коррупции; 

- создание и демонстрация на телевизионных каналах краткометражного 

ролика о способах профилактики и борьбы с коррупцией. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что коррупция - это 

явление, которое очень трудно искоренить из жизни страны. Многие страны 

активно борются с ней как своими методами, так и перенимают опыт других 

государств. Россия может интегрировать опыт и механизмы зарубежных 

стран в свою систему борьбы с коррупцией. Должно пройти много времени, 

должно полностью измениться общество, прийти к совершенству 

законодательство, чтобы от такого неблагоприятного социального явления, 

как коррупция не осталось и следа. 
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В рамках настоящей статьи проводится исследование комплекса приоритетных 

показателей внешнеэкономической деятельности Алтайского края.  
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Экономическая система, организованная на территория Алтайского края 

на сегодняшний день выступает в качестве многоотраслевого комплекса. 

Именно в силу влияния данного фактора внешнеэкономические процессы 

представляют собой значимый и неотъемлемый компонент, создающий 

прочную основу, на которой Сибирский регион в дальнейшем будет 

осуществлять свое социально-экономическое развитие. Обозначенные 

условия оказывают значительное воздействие на процесс интеграции 

Сибирского региона в структуру мировой экономической системы. Уровень 

эффективности каждого элемента, присутствующего в структурном составе 

системы развития экономических отраслей, предопределяет то, каких высот 

сможет достигнуть в целом Алтайский край, принимая во внимание процессы 

международного обмена.  

Огромное значение в рамках реализации внешнеэкономического 

политического курса в Алтайском крае имеет деятельность, связанная с 

подписанием соглашений касающихся, торгово-экономического, научно-

технического и культурного сотрудничества и взаимодействия со многими 

мировыми регионами и министерствами других стран. При заключении 

https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption
http://yakov.works/acts/16/2/pravo_02.htm
https://66.мвд.рф/gumvd/net_korrupcii/Istorija_borbi_s_korrupciej_v_Rossii
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международных договоров разных направлений сотрудничества, создаются 

необходимые основы и предпосылки для разработки и налаживания 

взаимосвязей финансового и иного характера между Алтайским краем и 

такими государствами и областями, как Республика Беларусь, Восточно-

Казахстанская область, Павлодарская область, Казахстан, Монголия, Китай, 

Франция и Болгария. Широкий спектр возможностей, позволяющий в 

значительной мере повысить показатели производительности 

межгосударственных взаимосвязей рассматриваемого региона, подразумевает 

необходимость открытия представительств региона в заграничных странах, в 

частности в Германии и Монголии. Открытые консульства в процессе 

осуществления своей деятельности, занимаются выполнением мероприятий 

по организация системы двусторонних партнерских взаимоотношений, 

реализуют совместные проекты с министерствами других государств, 

принимают участие в процессе решения проблем, связанных с организацией 

эффективной системы интернациональных партнерских взаимоотношений, 

выполняют необходимые функции и осуществляют необходимые действия 

для того чтобы разработать положительный и эффективный имидж 

Алтайского края на территории зарубежных государств.  

 В качестве эффективного средства, которое предоставляет возможность 

максимально эффективно представить финансовые интересы Алтайского края 

на уровне Российской Федерации, выступает процесс организации 

двухсторонних российско-иностранных межправительственных комиссий, 

которые занимаются решением проблем и вопросов в рамках реализации 

торгово-экономического и научно-технического взаимодействия и развития. 

В настоящее время Алтайский край выступает в качестве постоянного 

участника таких межправительственных комиссий, как комиссия между 

Россией и Казахстаном, между Россией и Германией, между Россией и 

Узбекистаном, между Россией и Киргизией, между Россией и Монголией. Ко 

всему прочему региональные представители активно участвуют в 

разнообразных интернациональных выставках и ярмарках, в частности 

Алтайский край широко представлен на аграрной выставке «Зеленая неделя» 

(Германия) и некоторых ярмарках экспортно-импортного характера (Китай, 

Монголия). 

На сегодняшний день Алтайский край представляет собой регион, 

ориентированный на экспорт. Более 60% от совокупного объема операций по 

экспорту в структуре общего товарооборота реализуется в страны СНГ. Ко 

всему прочему отмечается активизация действий, связанных со стимуляцией 

торговых операций и взаимодействия с государствами Азиатско-

Тихоокеанского региона. Структурный состав экспортных поставок, 

осуществляемых предприятиями Алтайского края, определяющий уровень 

специфики международной специализации данного региона, отличается тем, 

что в качестве доминирующих статей выступает экспорт древесины (24%), 

экспорт продтоваров и сельхозсырья (22%) (рис. 1) [1]. 
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Древесина и изделия из нее;

Продовольственные товары и с/х сырье;

Сырье, минеральное топливо, нефтепродукты;

Продукция химической промышленности, каучук;

Машины, оборудование, аппараты, приборы;

Другое.

Рисунок 1 - Объекты экспорта в Алтайском крае за 2017 год 

 

Согласно представленной информации, можно отметить, что 

максимальная доля импорта в Алтайский край приходится на автотранспорт, 

оборудование, аппараты и приборы – 28 % (рис. 2) [1]. Более 60% поставок 

импортных товаров, осуществляемых из стран СНГ, ввозится в целях 

внутреннего использования (продовольствие, товары народного 

потребления), вместе с тем 70% товаров из стран дальнего зарубежья 

ввозится в целях использование их в производстве.  

 

 
Рисунок 2 - Объекты импорта в Алтайском крае за 2017 год 
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В течение 2017 года 2017 г. совокупный объём внешнего товарооборота 

Алтайского края колебался на уровне 815 млн. долларов. И в сравнении с 

данными аналогичного периода 2016 года выявлено снижение 

рассматриваемого показателя на 7%. В стоимостном выражении объем 

экспорта колебался на уровне 413,4 млн. долл. (51%), в стоимостном 

выражении объем всех осуществленных импортных поставок колебался на 

уровне 401,6 млн. долл. (49%).  

Общее увеличение стоимостного объема импорта составляет 3% (на 12,4 

млн. долл.), в сравнении с аналогичным параметром предыдущего периода. 

Отмечается сокращение совокупного объема экспорта на 16% (на 76,8 млн. 

долл.) [3].  

В качестве направления специализации Алтайского края выступает 

выпуск сельхозпродукции, кроме того край обладает множеством 

неповторимых для потребителей из других государств природных ресурсов и 

запасов. Алтайский край находится на первой позиции среди других краев 

регионов РФ в соответствии с показателем пахотных площадей, основная 

масса полученного на территории края зерна представляет собой 

продовольственное сырьё. В качестве приоритетных положительных 

преимуществ региона выступает его географическое положение, так как край 

выгодно расположен между разрастающимися активными темпами рынками 

Центрально-Азиатского и Юго-Восточного Азиатского региона. 

Принимая во внимание характерные особенности структурного строения 

производственной региональной системы, можно отметить, что наибольшие 

перспективы в области развития внешнеэкономических взаимосвязей 

представляет направление, связанное с расширением экспорта товаров, 

выпускаемых переработчиками зерна на территории Алтайского края для 

поставки его в Центрально-Азиатский и Юго-Восточный Азиатский регионы. 

Бесспорно, данный факт окажет значительное воздействие на параметры 

загрузки мощностей предприятий рассматриваемого экономического сектора, 

будут созданы необходимые условия для повышения показателей занятости 

населения региона, сформируются необходимые предпосылки для 

расширения российского экспорта в результате освоения новых сбытовых 

рыночных ниш [2].  

В качестве ключевого обладающего максимальными перспективами и 

демонстрирующего максимальный уровень востребованности направления в 

вопросах развития системы международного взаимодействия Алтайского 

края, выступает деятельность, связанная с воплощением на практике 

инновационных проектов и программ, в основе специализации которых 

лежит выпуск лекарственных средств, и для их выпуска используется сырье 

пантового мараловодства и оленеводства. В настоящее время Алтайский край 

представляет собой уникального поставщика лекарственных сырьевых 

ресурсов, но как это не прискорбно данные возможности практически не 

применяются для производства обладающих мощных эффектом адаптогенов 

и лекарств на основе продукции пантового оленеводства [4].  
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Огромное значение для дальнейшего экономического развития края 

имеет налаживание системы эффективного технологического взаимодействия 

на международном уровне, что обусловлено отсутствием у алтайских 

производителей на сегодняшний день отличающегося 

конкурентоспособностью производственного оборудования специального 

назначения (оборудование для изготовления бетона, производства  кирпичей, 

оборудование для упаковки и деревообработки и прочее). По этой причине 

максимального эффекта можно достичь в случае налаживания системы 

поставок на территорию Алтайского края технологического 

специализированного оборудования, сельхозмашин, дорожно-строительной 

техники, машин для уборки снега и коммунальных аппаратов, а также 

налаживания системы поставок запчастей к этим агрегатам. Алтайский край 

вместе с тем может предложить иностранным партнерам на экспорт 

некоторое виды продукции, выпускаемые машиностроительной отраслью, так 

как эта продукция в настоящее время демонстрирует гораздо меньшую 

стоимость в сравнении с мировыми аналогами, в частности здесь имеется в 

виду котельное оборудование и продукция оборонного назначения. 

 В качестве перспективного направления для налаживания 

международного взаимодействия между Алтайским краем и странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона выступает налаживание системы 

сотрудничества в составе ассоциации региональных администраций стран 

Северо-Восточной Азии, в результате чего будут созданы предпосылки для 

укрепления межрегиональных взаимосвязей России с Японией, Кореей, 

Монголией и КНР. Перечень перспективных направлений 

внешнеэкономической деятельности края включён в структурный состав 

стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 г. И 

отражен также в положениях отраслевой программной документации. 

На сегодняшний день невозможно представить реализацию 

экономических и культурных проектов и программ на территории региона в 

отсутствии международных взаимосвязей. Отмечается значительное 

расширение их географии, отмечается также обогащение структурного 

содержания указанных взаимосвязей. В силу того, что Алтайский край 

находится на своеобразным перекрестке, где сходятся трансконтинентальные 

транзитные грузовые и пассажирские потоки, а также отличается 

приближенностью к наиболее крупным сырьевым и перерабатывающим 

районам, край при этом получает возможность принимать активное участие в 

процессе международного обмена и взаимодействия. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 
В статье рассматриваются некоторые особенности допроса лиц, употребляющих 

наркотические средства, проблемы возникающие у следователя при производстве данного 

следственного действия в тот момент, когда лицо находится в состоянии «ломки» - 

абстинентного синдрома. Предлагаются тактические рекомендации по допросу указанных 

лиц, в зависимости от их состояния и вида потребляемого наркотика.  

Ключевые слова: состояние наркотического опьянения, состояние абстиненции, 

эйфория, врач-нарколог. 

 

В настоящее время наблюдается рост количества преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Это связано,  

прежде всего с тем, что количество людей, употребляющих наркотики 

ставится все больше. Так по статистическим данным МВД России на 

территории РФ за 2018 год зафиксировано 8,5 миллионов употребляющих 

наркотики, из них состоящие на учетах только 500 000 человек, из числа 

которых только 20% — наркоманы возрастом от 30 лет, остальные 

составляют 80% —школьники и молодые люди от 16 до 30 лет.  Данные 

показатели демонстрируют актуальность темы исследования. 

 Для успешного раскрытия любого преступления следователю 

необходимо провести ряд следственных действий, направленных на 

получение информации о  совершенном преступлении, а также сбор 

доказательств. Одним из наиболее значимых таких следственных действий 

является допрос, которое состоит из личного общения следователя и 

допрашиваемого, с целью получения значимой для расследования 

информации, фактов и эпизодов преступной деятельности, установление 

соучастников. При проведении допроса лиц, употребляющих наркотики, у 

следователя возникает ряд проблем. Необходимо обращать внимание на 

личностные изменения человека, который употребляет наркотики, с целью 

получения достоверной и максимально полной информации и своевременное 

реагирование на изменение поведения лица в ходе допроса. Так рассматривая 
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медицинские показатели у лиц, которые больны наркоманией, наблюдается 

следующие личностные изменения: нарушение внимания, расстройство 

мышления, которое становится непоследовательным, образным, 

чувственным. Для человека, употребляющего наркотики, общепризнанные 

нормы морали стираются, такие лица становятся неискренними - лживыми, 

способными обмануть. В зависимости от принятого наркотического средства, 

такие лица не скандальны, в случаях состоянии «ломки» ‒ состояние 

наркотической абстиненции [1, с. 243].  

 Законодательство не содержит норм, исключающих допрос 

наркозависимых. Но допрос следует провести после изучения обстановки и  

оценки психоэмоционального состояния наркомана, проведение допроса в 

некоторых случаях допускается, в том случае, если в данной следственной 

ситуации необходимо незамедлительное получение данных, с целью 

выявления тайников с наркотиками, для предотвращения готовящихся 

преступлений и раскрытия уже совершенных, для последующего задержания 

соучастников, и в том числе чтобы избежать сокрытия или уничтожения 

доказательств и т. д. [2, с. 156]  

Нормы уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

разрешают следователям привлекать к участию в допросе специалиста, может 

быть при допросе наркозависимого, врача психиатра-нарколога (ч.5 ст.164 и 

ст.168 УПК РФ), который привлекается с целью, наблюдения за 

психоэмоциональным и физическим состоянием допрашиваемого, и в случае 

необходимости оказание медицинской помощи. Кроме того, врач психиатр-

нарколог, дает следователю рекомендации о темпе проведения допроса, 

следит за эмоциональным состоянием лица, его реакцию, а в когда 

происходит  изменение физического и психического состояния 

допрашиваемого должен потребовать прекратить допрос. Заявления и все 

действия врача, в ходе проведения данного следственного действия 

необходимо отражать в протоколе, который в последующем подписывается 

всеми участвующими лицами. 

 Целесообразно обратить внимание на этап подготовки к допросу 

указанной категории лиц.  Так следователю, перед началом производства 

данного следственного действия, необходимо провести анализ всех 

материалов, которые связанны с задержанием и освидетельствованием лица, 

употребляющего наркотические средства, а также собрать необходимые 

сведения, которые характеризуют его личность, провести проверку по 

оперативным, криминалистическим и специальным медицинским учетам, 

получить справки экспертов о виде наркотика по анализу биологических 

образцов (крови, мочи, слюны). До начала допроса, необходимо выяснить, 

какой вид наркотика употребляет допрашиваемый, так как особенности 

наркотического опьянения или состояния абстиненции при употреблении 

разных видов наркотических средств значительно различаются. Например, у 

лиц, которые употребляют эфедрин, первитин (винт, порох), выражены такие 

особенности личности, повышенное настроения, благодушие, человек 
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становится веселым, ощущает ясность мышления, наблюдается 

словоохотливость,  такие лица стремятся помочь нуждающимся, иногда 

чрезмерно навязчивы. Находясь в состоянии абстиненции, лица, 

употребляющие данный вид наркотика, испытывают снижение эмоций, 

выражающееся в усталости, разбитости и сонливости.  В периоды 

бодрствования, у наркоманов выражено замедление темпа мышления, апатия, 

у таких лиц появляется чувство, что у них отсутствует интерес к жизни, 

ощущают бессмысленность своего существования. В состоянии абстиненции 

допрашивать лицо не имеет смысла, так как положительного результата не 

будет, лицо будет стараться как можно быстрее прервать допрос. При острой 

интоксикации наркотическими средствами на основе наркотически активного 

компонента – тетрагидроканнабинола (марихуана, гашиш, гашишное масло) у 

лиц возникают немотивированные перепады от веселости и безудержной 

смешливости, до страха и подозрительности. В таком состоянии человек  

либо совершает плохо координированные движения, строит гримасы, речь 

ускорена, бессвязна, либо у него преобладает состояние заторможенности, 

оглушения, отрешенности. В обоих случаях контакт с человеком затруднен, 

речь смазана, координация движений нарушена, на вопросы он почти не 

отвечает. Допрашивать лицо в данном состоянии интоксикации [3, с. 187]. В 

связи с этим необходимо оценить состояние допрашиваемого лица. Если 

допрашиваемое лицо находится в эйфории, проведение допроса должно быть 

отложено до наступления у него нормального состояния.  На начальных 

стадиях человек в  состоянии эйфории находится непродолжительное время, 

которое колеблется в зависимости от особенностей организма в пределах от 

нескольких минут до нескольких часов, что также зависит от вида принятого 

наркотического средства. Допрос следует начинать сразу же по окончании 

эйфории.[4, с. 90] Вместе с тем, анализируя  следственную практику, видим, 

что присутствуют ситуации, когда состояние допрашиваемого определить не 

предоставляется возможным, а допрос его проводится, когда требуется 

немедленное проведение допроса подобных лиц, с целью установления 

соучастников преступления, изъятия из тайников наркотических веществ. 

Анализируя информацию по исследуемой проблеме, приходим к  выводу о 

том, что в большинстве случаев у допрашиваемого наркозависимого 

мыслительная деятельность не нарушена, они контактны, адекватно 

оценивают вопросы, на которые дают объективные ответы. Поэтому при 

диагностировании специалистом (врачом-психиатром или наркологом) такого 

состояния у наркозависимого проведение допроса возможно.  

  Подводя итог исследуемой проблеме, стоит обратить внимание, что 

следователю необходимо на этапе подготовки к допросу оценить имеющие 

сведения о личности и выявить в каком состоянии находится допрашиваемое 

лицо, после чего выбрать правильную тактику хода  допроса, с этой целью 

использовать соответствующие ситуации тактические приемы, в целях 

получения достоверной и наиболее полной информации по расследуемому 

уголовному делу.  
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И СТРУКТУРЫ ПРОДУКЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
В рамках исследования был изучен ассортимент продукции ОАО «Бабушкина 

крынка». Дана оценка структуре и динамике производства и продаж в разрезе рынков 

сбыта. На основе сравнения с основными конкурентами построена матрица БКГ. Даны 

рекомендации по развитию ассортимента. 

Ключевые слова: молочная продукция, ассортимент, структура, анализ, матрица БКГ. 

 

ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга 

«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» выпускает широкий 

ассортимент молочной продукции, включая цельномолочную продукцию, 

масло, сыры, сухие молочные продукты и пр., и является одним из лидеров 

белорусского рынка. ОАО «Бабушкина крынка» производит более 380 

наименований молочной продукции под различными брендами, основные из 

которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1– Основные бренды ОАО «Бабушкина крынка» 
Название  Описание бренда 

Бабушкина крынка традиционные виды молочной продукции для всей семьи:молоко, 

сметана, творог, сливки, кефир, ряженка, пахта, сыворотка, 

майонез; твердые, плавленые и мягкие сыры. 

Свежие новости линейка молочной продукции в удобной и практичной упаковке: 

бионапиток кисломолочный из пахты «Маслянка», продукт 

кисломолочный «Снежок», молоко, сметана, творог. 

Весёлые внучата продукция, преимущественно ориентированная на детей: 

творожные глазированные сырки, мороженое, сладкие творожные 

массы, йогурты и йогуртные продукты. 

Калі ласка брендстилизован на белорусских манерах, призван создать 

ассоциацию деревенских традиций: творог зернёный со сливками и 

с фруктовыми наполнителями, йогуртные продукты и сыр 

ферментативный. 

EcoGreco греческий йогурт с современной палитрой вкусов: инжир, печеное 

яблоко, лесные ягоды, нежнейшее йогуртное мороженое и 

творожный сыр.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=303085307&fam=Луценко&init=Е+П
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=303085307&fam=Луценко&init=Е+П
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Автором была построена ассортиментная матрица сравнения позиций по 

видам продукции (молоко жидкое, молоко сухое, сметана, творог, кефир, 

масло сливочное, сливки, сыворотка, ряженка, сыр, йогурт, мороженое, сырки 

глазированные), производимых ОАО «Бабушкина крынка» и основных 

конкурентов (производителей и торговых марок) на белорусском рынке: 

Савушкин продукт, Молочный мир,Беллакт, Милкавита. 

Из рассмотренных видов продукции ОАО «Бабушкина крынка» 

выпускает широкий ассортимент молочной продукции, который является 

наиболее полным по сравнению с конкурентами. У ОАО «Савушкин 

продукт» отсутствуют такие позиции, как сырки глазированные, мороженое, 

сливки; у ОАО «Молочный мир» – молоко сухое,сливки, сыворотка; у ОАО 

«Беллакт» – сыр и мороженое, у ОАО «Милкавита» – мороженое.  

Таким образом, у большинства производителейимеется полный 

ассортимент. При этом у ОАО «Бабушкина крынка» самый насыщенный 

ассортиментный портфель. При этом, так как рынок насыщен и высока 

конкуренция нужно постоянно проводить работу по анализу и 

совершенствованию ассортимента для укрепления своих позиций на рынке. С 

этой целью была проанализирована структура и динамика продаж 

ОАО «Бабушкина крынка». В целом, по производству вышеперечисленных 

видов продукции выявлено, что наибольший объём производства приходится 

на цельномолочную продукцию, молоко жидкое и сливки, а также молоко, 

сливки и смеси в твёрдых формах. 

Одним из инструментов, позволяющим наглядно оценить перспективы 

предприятия по каждому конкретному товару, подразделению, рынку или 

виду бизнеса, является «Матрица Бостонской Консалтинговой Группы». 

Первоначальным этапом для построения матрицы БКГ было составление 

списка продукции для анализа. Затемна основе отчётности предприятия были 

собраны данные по производству продукции ОАО «Бабушкина крынка», а 

также данные по основному конкуренту – ОАО «Савушкин продукт» на 

основе интернет-источников. Была рассчитана доля рынка ОАО «Бабушкина 

крынка» относительно конкурента. Далее был оценён темп роста рынка. С 

помощью средств Excel была построена пузырьковая диаграмма, координаты 

которой X– относительная доля рынка,Y– темп роста рынка, Z–объём 

производства продукции. Построенная матрица представлена на рисунке 1 

[1]. 

На основе матрицы можно сделать следующие выводы. Цельномолочная 

продукция является основой ассортимента, за которой покупатели приходят в 

магазин ежедневно и получают представление о своей продукции, о 

производителе, дают заключение качеству. Данный продукт необходимо 

сохранять и продвигать с целью увеличения доли рынка. 

Молоко жидкое и сливки богаты белками, минеральными солями и 

витаминами. Они нередко рекомендуются диетологами для лечебного 

питания. Данная продукция приносит предприятию небольшой доход, чтобы 

поддержать себя, а также имеет малую долю рынка.  
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Рисунок 1 – Матрица Бостонской Консалтинговой Группы 

 

Йогурт приносит незначительный доход, поэтому следует развивать 

ассортимент, совершенствовать технологию и повышать 

конкурентоспособность данной позиции. Сывороткапользуется у покупателей 

маленьким спросом, так как сфера использования узкая только для 

приготовления выпечки. При этом мало кто знает, что пить молочную 

сыворотку тоже очень полезно для здоровья, необходимо развивать политику 

информирования в этом направлении. Возможной стратегией для 

вышеперечисленных видов продукции может стать также сокращение 

инвестирования или сокращение ассортимента при невозможности его 

развития. 

Нежирная молочная продукция считается диетическим продуктом, 

оказывающим благотворный эффект на здоровье. Потребителями такой 

продукции чаще всего являются девушки, женщины, люди с хроническими 

заболеваниями, которые ограничивают употребление жиров, поэтому 

нежирная продукция приносит небольшую прибыль предприятию. 

Необходимы дополнительные инвестиции для увеличения доли рынка. 

Молоко, сливки и смеси в твёрдых формах, в основном, используются на 

экспорт, поэтому данный вид продукции имеет средний темп роста и 

приносит более значительный доход, чем продукция группы «Собаки». 

Масло сливочное является полезным продуктом для ежедневного 

применения, но в умеренных количествах, поэтому этот вид продукции также 

приносит прибыль предприятию. 

Сыр и творог, нежирная молочная продукция также относятся к 

«Трудным детям». Производство вышеперечисленных видов продукции 

необходимо усовершенствовать, вкладывая в неё средства. Дальнейшее 

развитие данной продукции связано со значительными инвестициями для 
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увеличения их рыночной доли. Это могут быть дополнительные инвестиции в 

разработку товара, в расширение каналов сбыта, анализ конкурентов и спроса 

на товар или масштабную рекламную кампанию. Предприятие должно 

оценить направления развития данной продукции. 

Мороженое и прочие замороженные десерты относится к группе «Звёзд». 

Это означает, что данная продукция востребована и имеет конкурентное 

преимущество, а также приносит немалую прибыль предприятию, но требует 

дополнительных вложений для дальнейшего развития и поддержания 

высокой доли рынка. 

Продукции, которая относится к «Дойным коровам» нет.  

Таким образом, предприятию следует развивать производство своей 

продукции, чтобы добиться стабильности каналов сбыта, отсутствия 

значительных затрат на рекламу, продвижение и новые разработки. 

Необходимо достичь товарных групп, способных обеспечивать предприятие 

свободными денежными ресурсами для инвестирования в развитие 

деятельности предприятия. 
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Криптовалюта представляет собой  разновидность цифровых денег, в 

основе которой лежит технология криптографии, а именно, шифрования 

данных. Она не имеет физического облика, а существует только в 

электронном виде. Ее основные преимущества – это анонимность, 

децентрализация и защищенность.[1] 

Характерной чертой криптовалюты является то, что она не выпускается 

каким-либо центральным органом, что теоретически делает ее 

невосприимчивой к вмешательству правительства или манипулированию.  

Первая криптовалюта – биткоин, созданный в 2009 г. В настоящее время 

в мире есть свыше 1 170 разновидностей криптовалют. Общая капитализация 
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всех криптовалют по состоянию на 15.10.2017 г. составила 169,81 млрд. долл. 

США. Но большей известностью используются такие криптовалюты, как 

Bitcoin и Etherium (рис.1). 

 
Рисунок 1  Капитализация криптовалют за 1 кв. 2018 г 

 

Эти криптовалюты принимают все обменные пункты и биржи. Другие 

криптовалюты созданы на базе открытого кода Bitcoin и практически ничем 

от него не отличаются. Они считаются производными инструментами Bitcoin, 

собственно, что объясняет их меньшую распространенность. Если 

рассматривать удельный вес в капитализации криптовалют, то Bitcoin 

находится на первом месте – 54,22 %.  Etherium расположился на втором 

месте и составил 18,43 %.  

Таким образом, на первые пять наиболее капитализированных и 

распространенных криптоденег приходится порядка 84,7 % удельного веса. 

Остальные  криптовалюты занимают только 16,3 % удельного веса (по 

состоянию на начало 2018 г.). 

Интерес к криптовалюте проявляется не только как к одному из способов 

создать онлайн-накопление. Одним из преимуществ интернет-кошелька 

является  отсутствие риска кражи при доступе в дом посторонних лиц или в 

результате форс-мажора вроде пожара, наводнения. На различных 

криптовалютах можно зарабатывать и без прямой покупки, многое зависит от 

владения ситуацией, способности спрогнозировать изменение курса. 

В мировой практике криптовалюта как валютная единица не 

идентифицирована юридически. Япония и Соединенные Штаты 

идентифицируют криптовалюту как цифровой товар, облагая ее налогом в 

соответствии с действующим законодательством. Также за криптовалюту 

можно приобрести 228 реальные товары, услуги и другие вещи. Таким 

образом, в настоящее время начинается прогресс бартерной системы обмена 

криптовалюты на услугу или товар. Однако государства готовят нормативные 
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документы и законодательные акты для урегулирования и идентификации 

криптовалюты. 

Одним из ключевых преимуществ криптоденег является «блок-чейн» 

технология, использующаяся для различных операций с ними. Блокчейн 

представляет собой распределенную базу данных, которая хранит 

информацию обо всех транзакциях участников системы в виде «цепочки 

блоков» (именно так с англ. переводится Blockchain). Доступ к реестру есть у 

всех пользователей блокчейна, выступающих в качестве коллективного 

нотариуса, который подтверждает истинность информации в базе данных. 

Сфера применения блок-чейна: финансовые операции, идентификация 

пользователей, создание технологий кибер-безопасности и др.[2] В то же 

время нет центрального органа власти, правительства или корпорации, 

которые имеют доступ к средствам и личной информации участника системы. 

Криптовалюта не обеспечена материальными благами, а существенные 

колебания ее курса объясняются спекулятивными факторами. Многие 

эксперты называют криптовалюту недолговечным спекулятивным пузырем. 

Например, в 2017 г. биткоин достиг стоимости в 19 000 долл. США, прежде 

чем вернуться примерно к в 7 000 долл. США в последующие месяцы. 

Некоторые исследования показали, что стоимость производства биткоина, 

который потребляет все больше и больше энергии, напрямую связана с его 

рыночной ценой.  

Еще одним недостатком криптовалюты является то, что при потере 

пароля от своего электронного кошелька, пользователь потеряет все 

находящиеся на счету кошелька деньги.  

Анонимность криптовалюты приводит к ее использованию в теневой 

экономике для проведения нелегальных расчетов, поэтому ряд платежных 

систем, например Webmoney, отказался от сотрудничества с компаниями, 

которые в своей деятельности используют криптовалюту.  

Блокчейны криптовалюты безопасны, но другие аспекты криптовалюты 

не застрахованы от угрозы взлома. За 9 лет существования биткойна 

несколько онлайн-бирж были предметом взлома и кражи, иногда – на млн. 

долл. США. 

Таким образом, у криптовалюты есть огромнейший потенциал роста и 

развития. В данный момент она существует, имея свою ценность. 

Криптоденьги облегчают обмен и находяся вне влияния центральных банков 

и правительств, что является большим плюсом. Также она находится в тесной 

связи с другими технологиями, которые запустят новый длинный 

экономический цикл. 
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распространения Интернета и других инновационных технологий свидетельствует о 

невозможности игнорировать их воздействие на мировую экономику. В то же время, 
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В настоящее время в свете актуальных тенденций информационные 

технологии приобретают первостепенное значение для развития государства 

и общества. Сегодня мы наблюдаем процесс формирования нового типа 

экономики, где доминируют отношения производства, обработки, хранения, 

передачи и использования увеличивающегося объема данных. Данные 

становятся основой экономического анализа, исследующего закономерности 

функционирования современных социально-экономических систем. 

В условиях современной действительности для Российской Федерации 

цифровая экономика - это не отдельная отрасль, это уклад жизни, новая 

основа для развития системы государственного управления, экономики, 

бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой 

экономики - вопрос национальной безопасности и независимости России, 

конкуренции отечественных компаний. 

Согласно Программе развития цифровой экономики в Российской 

Федерации до 2035 года цифровая (электронная) экономика - это 

совокупность общественных отношений, складывающихся при 

использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и 

услуг, технологий анализа больших объёмов данных и прогнозирования в 

целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и 

повышения уровня социально-экономического развития государств. 

Для развития цифровой экономики в Российской Федерации необходимо 

формирование институтов, где будут создаваться условия для развития 

цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и образование) и 

основных инфраструктурных элементов цифровой экономики 

(информационная инфраструктура и информационная безопасность). Также 

цифровая экономика представлена тремя следующими уровнями, которые в 

своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом: 
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- рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется 

взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, 

работ и услуг); 

- платформы и технологии, где формируются компетенции для развития 

рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); 

- среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и 

эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер 

деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную 

инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. Развитие цифровой 

экономики России основывается на основных трендах третьей и четвертой 

промышленных революций. 

Формирование цифровой экономической среды тесно связано с 

применением различных цифровых технологий. Именно цифровые 

технологии создают базис для цифровой экономики. К ключевым цифровым 

технологиям в настоящее время относятся [1, с. 13]: 

1. Технология больших данных. Большие данные (big data) - 

совокупность подходов, инструментов и методов, предназначенных для 

обработки структурированных и неструктурированных данных (в том числе 

из разных независимых источников) с целью получения воспринимаемых 

человеком результатов. Большие данные характеризуются значительным 

объемом, разнообразием и скоростью обновления, что делает стандартные 

методы и инструменты работы с информацией недостаточно эффективными. 

Технология больших данных - это инструмент принятия решений на основе 

больших объемов информации. Но в настоящее время больше внимание 

уделяется не столько большим данным, сколько и технологии Smart-Data. 

2. Когнитивные технологии. Когнитивные технологии - это группа 

технологий, способных обрабатывать информацию, находящуюся в 

неструктурированном, чаще всего в текстовом виде (неструктурированные 

данные). Они не следуют заданному алгоритму, а способны учитывать 

множество сторонних факторов и самообучаться, используя результаты 

прошлых вычислений и внешние источники информации (например, 

интернет). Благодаря данным технологиям возможно снижение трудозатрат 

на обработку стандартных документов, включая справки, заявки, заявления, 

отчеты, платежные документы, декларации, договоры и т. д. Это поможет 

предельно автоматизировать основную часть документооборота и 

практически любую работу, связанную с обработкой информации. 

3. Нейротехнологии. Нейротехнологии -это совокупность технологий, 

созданных на основе принципов функционирования нервной системы. Также 

под нейротехнологиями понимается основа для создания нового класса 

глобально конкурентноспособных технологий, необходимых для развития 

новых рынков, продуктов, услуг, в том числе направленных на увеличение 

продолжительности и качества жизни. Также нейротехнологии необходимы в 

тех сферах, где нужно решать задачи прогнозирования, классификации или 

управления. 
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4. Искусственный интеллект. Искуственный интеллект - это наука и 

технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 

компьютерных программ. Также это свойство интеллектуальных систем 

выполнять творческие функции, которые традиционно считаются 

прерогативой человека. В настоящее время к искусственному интеллекту 

относят ряд алгоритмов и программных систем, отличительным свойством 

которых является способность решать некоторые задачи так, как это делал бы 

размышляющий над их решением человек. По прогнозам, объем мирового 

рынка искусственного интеллекта с 1,38 млрд долл. к 2025 г. увеличится до 

59,75 млрд долл. Внедрение искусственного интеллекта приведет к развитию 

отношений с потребителями, совершенствованию кадровой работы, 

оптимизации всех процессов, превращению продуктов в сервисы и даже 

смене бизнес-модели многих компаний. 

5. Системы распределенного реестра. Распределенные реестры 

представляют собой тип базы данных, как правило публичной, 

распределенной по многочисленным сайтам, странам или учреждениям. 

Записи хранятся одна за другой в непрерывной реестровой 

последовательности, а не группируются в блоки, но добавлены они могут 

быть только тогда, когда собран кворум участников. В рамках систем 

распределенного реестра рассматриваются такие технологии, как блокчейн, и 

различные цифровые валюты, например биткоин. Объем мирового рынка 

блокчейн-технологий в 2016 г. составил 0,23 млрд долл., а к 2022 г. ожидается 

5,6 млрд долл. Системы распределенного реестра обеспечивают новые 

возможности по отслеживанию финансовых транзакций. 

6. Квантовые технологии. Квантовые технологии - это технологии, в 

которых используются специфические особенности квантовой механики, 

прежде всего квантовая запутанность. Цель квантовой технологии состоит в 

том, чтобы создать системы и устройства, основанные на квантовых 

принципах. 

7. Интернет вещей. Это концепция, объединяющая множество 

технологий и подразумевающая оснащенность датчиками и подключение к 

интернету всех приборов (и вообще вещей), что позволяет реализовать 

удаленный мониторинг, контроль и управление процессами в реальном 

времени (в том числе в автоматическом режиме). Данная концепция делится 

на две ключевые технологии: интернет вещей, который предполагает сбор 

всевозможных данных (которые будут приоритетно использоваться для 

построения моделей и прогнозов), и промышленный интернет вещей, 

предназначенный для автоматизации производства (за счет удаленного 

управления ресурсами и мощностями по показаниям датчиков). Ожидается, 

что к 2025 г. мировой рынок интернета вещей достигнет 4,3 трлн долл. 

8. Облачные технологии. Облачные вычисления (Cloud Computing) - 

информационно-технологическая концепция, подразумевающая обеспечение 

повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему объему 

конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть 
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оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 

эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру. Именно 

облачные технологии являются в настоящее время основой большинства 

бизнес-моделей будущего и принципом большинства экономических 

взаимодействий. 

Цифровые технологии в цифровой экономике Российской Федерации 

можно разделить на три ключевые категории: 

- постепенно внедряемые (цифровое образование, цифровые платформы, 

публичные облака, маркетинговая интеграция, технологии командной 

работы, мультиканальность, микросервисы, цифровые двойники, адаптивная 

безопасность, умные помощники (чатботы), туманные вычисления, 

мобильные бизнес-приложения, мобильные платежи, носимая электроника, 

централизованные платформы); 

- прорывные (интернет вещей, искусственный интеллект, управление 

пользовательским опытом, распределенные реестры, социальные бизнесы, 

открытые интерфейсы, большие данные, экономика совместного 

пользования, машинное обучение, виртуальная реальность, беспроводная 

связь (50), 3Б/4Б печать, обработка в режиме реального времени, приложения 

без написания кода, дополненная реальность, контекстные вычисления); 

- технологии ближайшего будущего (человеко-машинные интерфейсы, 

сильный искусственный интеллект, офисные роботы, бизнес-дроны, 

квантовые вычисления, универсальная цифровая идентификация, 

нанодевайсы, биопечать, управление искусственным интеллектом, 

криптовалюты, директивная аналитика, объемные дисплеи). 

В рамках реализации Программы развития цифровой экономики в 

Российской Федерации до 2035 г. цифровые технологии планируется 

использовать в Российской Федерации в следующих направлениях [2]: 

- государственное регулирование. К 2018 г. Россия должна на 

законодательном уровне закрепить основные понятия и принципы 

регулирования цифровой экономики и обязанности основных участников 

экономической деятельности; 

- информационная инфраструктура. Ожидается существенный рост числа 

патентов на изобретения в сфере информационных технологий. Для этого 

Россия намерена предоставить налоговые льготы компаниям, занимающимся 

развитием современных технологии. Будет введена система взаимодействия 

между научно-исследовательскими институтами, вузами и предприятиями. 

Появятся высокотехнологичные предприятия, разработки которых смогут 

выйти на глобальный рынок; 

- исследования и разработки. Ключевым термином новой экономики 

станет «цифровая платформа» - основанная на высоких технологиях бизнес-

модель, которая создает прибыль за счет обмена между независимыми 

группами участников. Самый простой пример такой платформы - такси Uber 

или сервис Airbnb. Работающие на одной цифровой платформе компании 
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могут обмениваться своей продукцией и опытом - загружать их на удаленный 

сервер, в «облако»; 

- кадры и образование. С 2019 г. российских школьников начнут обучать 

основам ИТ. К внедрению в школьную программу предлагается предмет 

«Технология», вести который будут специалисты из реального сектора 

экономики. Старшее поколение получит возможность профессиональной 

переподготовки в ИТ-сфере, что позволит избежать безработицы, связанной с 

«вытеснением» людей роботами; 

- государственное управление. Государственные органы одними из 

первых откажутся от бумажных носителей в пользу цифровых, что сократит 

количество справок и других форм отчетности. К 2019 г. оцифрованный 

документооборот будет размещен на «облачных» серверах. Запуск пилотного 

проекта по анализу больших данных и принятия решений в области 

государственного и муниципального управления планируется в 2022 г.; 

- умный город. Реконструкция крупных российских городов с 

внедрением в них цифровых технологий управления энергетическими и 

водными ресурсами стартует в 2018 г. В планах запуск проектов 

автоматизированного парковочного пространства и беспилотного 

общественного транспорта. 

Благодаря цифровой экономике повышается эффективность всех 

отраслей за счет использования информационных технологий; качественно и 

количественно увеличиваются возможности совершения через компьютер 

практически всех операций, среди которых предоставление/получение 

различных услуг и выполнение трансакций. 
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инфантилизм). Выделяются группы факторов, способствующие профессиональной 

деформации сотрудников правоохранительных органов (факторы обусловленные 

спецификой правоохранительной системы, факторы личностного свойства, факторы 

социально-психологического характера). 

Ключевые слова: сознание, правовое сознание, деформация, деформация правового 

сознания, правовой нигилизм, правовой фетишизм, правовой инфантилизм. 

 

Сознание есть восприятие целостной картины мира и осмысление в ней 

места самого человека, и именно сознание обеспечивает приспособление 

человека к окружающей среде, посредством создания определенной 

ментальной программы действий человека.  

Пристального внимания заслуживает точка зрения В.С. Медведева 

относительно деформации правового сознания, считающего, что исследуемое 

правовое явление представляет комплекс своеобразных, взаимосвязанных 

изменений отдельных качеств и личности в целом, которые возникают 

вследствие исполнения правоохранительной деятельности; при этом на 

личностном уровне деформация представляет собой отклонение от 

определенного социального ориентира, профессионального требования [6, 

c.15]. В данном контексте следует согласиться с умозаключением В.С. 

Медведева, понимая под деформацией комплекс внутренних и внешних 

изменений, оказывающих влияние не только на сознание человека в целом, но 

и на отдельные личностные характеристики. 

Деформация правового сознания в большей степени опасна, при 

формировании ее у лиц, наделенных властными полномочиями, что 

неизменно отражается в их поведении, при осуществлении ими служебной 

деятельности, при  общении с гражданами и иными лицами. Из этой  

категории лиц, пристального внимания, на мой взгляд, требуют сотрудники 

правоохранительных органов, из-за предоставления им государством более 

широких круга полномочий по применению отдельных мер государственного 

принуждения, физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. Так, профессиональная деформация правового сознания сотрудников 

правоохранительных органов представляет собой опасность из-за 

психологических изменений сознания, порождаемых при осуществляемой 

профессиональной деятельностьи и влияющих на качественное ее 

выполнение. 

Проблема профессиональной деформации сотрудников силовых 

ведомств является актуальной на всех этапах развития отечественной 

государственности, что обусловлено в первую очередь, высоким  уровнем 

стресса при осуществлении оперативно-служебной профессиональной 

деятельности, физической, а также психологической (эмоциональной) 

напряженностью, загруженностью, необходимостью принятия, зачастую, 

молниеносных управленческих решений. Последствия профессиональной 

деформации могут привести к различным негативным проявлениям: от 

профессиональной непригодности до нарушения закона в личных интересах и 

коррупционных проявлений. 
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Какие же виды деформации присутствуют у представителей 

правоохранительных органов? Сюда можно отнести правовой инфантилизм, а 

также правовой нигилизм представляют собой наиболее распространенные 

формы профессиональной деформации правового сознания среди 

сотрудников правоохранительных органов. Причем если под первой 

дефиницией мы понимаем лишь небольшую степень искажения правового 

сознания, проявляющуюся в отсутствии, неразвитости правовых знаний, 

наличии пробелов в юридической сфере, то под правовым нигилизмом 

понимается стойкое неуважительное отношение к праву в целом, к 

отдельным его отраслям, институтам, государственным органам. Правовой 

фетишизм среди сотрудников, как правило, отсутствует. Из-за низкого уровня 

правового сознания, правовой культуры и правового образования в 

современном Российском обществе, на почве которых данная форма 

деформации правового сознания вряд ли произойдет. 

Опасность данных явлений состоит в том, что правовому инфантилизму 

в большинстве случаев подвержены молодые сотрудники, имеющие 

недостаточный для осуществления своих профессиональных обязанностей 

уровень юридических знаний и умений, а также завышенную самооценку. В 

большинстве случаев, в дальнейшем правовой инфантилизм перерождается в 

нигилизм, что проявляется в виде игнорирования требований нормативных 

правовых актов. Следовательно, правовой нигилизм, распространен намного 

больше среди сотрудников, чем правовой инфантилизм и правовой 

фетишизм. Стоит отметить, что процесс профессиональной деформации 

правовосознания сотрудников происходит под воздействием огромного 

спектра факторов, таких как: специфический контингент общения, 

разрешение однотипных задач, в связи с узкой специализацией в течение 

всего срока службы, что формирует определенные профессиональные 

стереотипы, лежащие в основе специфического стиля общения и мышления.  

Не стоит забывать и о таких негативных факторах службы как большая 

эмоциональная, психологическая и физическая загруженность сотрудников 

правоохранительных органов, а также минимизация положительных 

впечатлений. Именно вследствие этого у лиц с большим стажем службы в 

правоохранительных органах зачастую формируется синдром 

профессионального выгорания.  

Внешние проявления профессиональной деформации правового 

сознания могут выражаться через различные состояния от игнорирования 

проблем, в том числе путем применения вредных веществ (алкоголь, 

наркотики иные сильнодействующие вещества), до пребывания в состоянии 

безысходности, отчаяния, неверия, влекущем различные вариации агрессии, и 

как крайняя степень - совершение противоправных деяний, в том числе 

преступлений. 

Одним из способов преодоления и профилактики является правовое 

воспитание в духе уважения и ценности правовых регуляторов. На 

сегодняшний день разработаны и действуют кодексы профессиональной 
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этики большинства правоохранительных органов, однако ряд 

правоохранителей такого не имеют, а руководствуются типовым кодексом 

этики и служебного поведения государственных служащих. Также 

ориентирование СМИ на пропаганду положительного имиджа сотрудника 

силовых ведомств. Возможно создание и демонстрация видеороликов и 

документальных передач о ежедневной деятельности сотрудников различных 

правоохранительных органов. На законодательном уровне нужно проработать 

возможность принятия единого НПА, регламентирующего деятельность 

правоохранительных органов с целью унификации их правового статуса и 

социальных гарантий.  
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Одной из базовых потребностей человека является потребность в 

безопасности, которая проявляется в стремлении жить в стабильном, 

организованном мире, где исключены неожиданности и хаос. Ее 

удовлетворение невозможно представить без вмешательства государства.  

Музыка, сочетая в себе эстетические, исторические и культурные 

перемены, является формой отражения действительности и предоставляет 

слушателю актуальные и злободневные темы для размышления. 

Стремление человек жить в упорядоченном мире, где нет хаоса, но есть 

возможность для самореализации, является одной из тем, о которой сложено 

множество песен.  

Появление песен, отражающих потребность людей в новом 

справедливом мире было связано с изменениями и нестабильностью в 

обществе, с желанием жить в гармонии и мире. 
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Поэтому цель данной работы состоит в выявлении темы изменения 

общества в музыкальных произведениях. 

Чтобы достичь поставленной цели мы обратились к российским 

музыкальным произведениям XX столетия.  

Главной вехой в истории нашего государства являются революционные 

события в России в 1917 году, которые повлияли на весь мир. Музыканты по-

прежнему о них говорят и пишут многое и разное.  

Одной из главных задач, стоящих перед вождями революции, была 

мобилизация народных масс на незамедлительные и активные действия в 

борьбе за новый жизненный уклад. Поэтому песни, распространенные в 

период революционных событий, исполнялись в виде энергичного марша с 

походным ритмом с многозначительным, легко запоминающимся припевом. 

А революционный настрой выражался в первую очередь, глаголами 

повелительного наклонения.  

Ярким примером может служить Рабочая Марсельеза – гимн 

французской революции, переведенный П.Л. Лавровым в 1875 году на 

русский язык.   

Вставай, поднимайся, рабочий народ! 

Вставай на врага, люд голодный! 

Раздайся клич мести народной! 

Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед! 

Еще одной отличительной чертой песен времен революции является 

употребление общего «мы» вместо узко личностного «я» уже в первых 

строчках популярных песен, что свидетельствует о целенаправленном 

сплочении народа на борьбу с общим врагом.  

«Смело, товарищи, в ногу! 

Духом окрепнем в борьбе, 

В царство свободы дорогу 

Грудью проложим себе. 

Вышли мы все из народа, 

Дети семьи трудовой. 

«Братский союз и свобода» - 

Вот наш девиз боевой!» 

Употребление идеологических штампов, характерных для этого 

переходного времени (например, «последний, смертный бой», «царство 

свободы», стремление раздуть «пожар мировой») и идеологического 

разделения на «своих» и «чужих», на «наших» и «не наших» должно было 

пробуждать влиять на массовое сознание, пробуждая латентные желания и 

стремления масс.  

Революция нашла свое отражение не только в песнях, написанных 

непосредственно в разгар событий, но и гораздо позже, спустя не один 

десяток лет. 

Пожалуй, наиболее известной на сегодняшней день является песня А. 

Пахмутовой и Н. Добронравова «И вновь продолжается бой», которая была 
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написана для церемонии закрытия ХVII съезда ВЛКСМ 1974 г. и стала одним 

из музыкальных символов советской эпохи. Несмотря на критику и иронию в 

ее адрес, нельзя не отметить, что ее основным посылом является уверение 

отцов в том, что дело Ленина живет и побеждает, а идеи всеобщего равенства 

и свободы, воспетые революцией, передаются из поколения в поколение. 

Молодежь их принимает и следует им.  

Однако по иронии судьбы, СССР ждала не революция, а 

контрреволюция, приведшая не только к падению коммунистического строя, 

но и к распаду страны. Вместо «юного Октября», россиян ждал октябрь 1993-

го, когда танки выбивали из Белого дома последние остатки 

парламентаризма. 

Идеологические призывы продолжать дело Ленина перестали 

воодушевлять молодежь и не вызывали ничего, кроме раздражения, ведь 

система, порожденная революцией, со временем стала казаться клеткой, из 

которой нельзя выбраться, где нет места свободе личности.  

Именно это обнаруживается в песне Янки Дягилевой «По трамвайным 

рельсам». В ней протест подростков периферии, где для них ничего нет, 

поэтому им остаётся только гулять по трамвайным рельсам. Это протест 

против насилия над личностью, против ограничения свободы: «Если нам 

удастся, мы до ночи не вернёмся в клетку».  

Это протест против системы, где серые машины увозят тех, «кто не умел 

и не хотел в грязи валяться». Это желание вырваться из общей серой 

обыденности и не быть винтиком в огромном механизме, но и понимание 

неизбежности наказания за попытку прорваться к свободе.   

Если встретят, ты молчи, 

Что мы гуляли по трамвайным рельсам - 

Это первый признак преступления или шизофрении, 

А с портрета будет улыбаться нам Железный Феликс. 

Это будет очень долго, это будет очень справедливым 

Наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. 

Справедливым наказаньем за прогулки по трамвайным рельсам. 

Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам; 

Кроме отрицания коллективизма и безумного желания проявить свое «Я» 

в песнях, написанных в 80-х гг. можно обнаружить критику стандарта 

«правильной жизни» и единообразия. Ярким примером тому, является 

«Палата №6» Александра Башлачева: 

Хотел в Алма-Ату — приехал в Воркуту. 

Строгал себе лапту, а записали в хор. 

Таким образом, мы видим, что если в песнях, написанных в период 

революции, основной идеей является мобилизация народных масс на борьбу 

за правое дело и построение справедливого, свободного общества, то в песня 

80-х гг. обнаруживается резкий протест против этого общества. Потеряна 

связь поколений. Бой за правое дело не продолжается. Его некому 
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продолжить. Разочаровавшись в идеях, воспетых революцией, «бойцы» 

сказали свое последнее слово и ушли… 

Это значит, что в песнях, рожденных в период общественных перемен и 

катаклизмов, можно найти ожидания, устремления, вера и уверенность, 

придающие силу для построения такого мира, где будет порядок и 

безопасность. А можно найти страх, боль, отчаяние и ненависть к тому, что 

уже создано.  

Музыка – это голос народа, где посредством метафоры отражается 

реальный мир.   
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Экстремизм в настоящий момент представляет собой серьезную 

проблему российского общества. Количество правонарушений и 

преступлений экстремистской направленности достаточно высоко, что 

обусловлено внутри- и внешнеполитическими, экономическими и социально-

культурными факторами. Несмотря на значительные усилия, затраченные 

органами власти для разрешения этой комплексной социальной проблемы, 

возникают новые угрозы и вызовы при сохранении значимости прежних.  

Сложившаяся ситуация принуждает исследователей к поиску истоков 

проблемы экстремизма в социальных структурах и процессах общества. 
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Как известно, проблема экстремизма обострилась еще в конце 1980-х - 

начале 1990-х гг., когда произошла смена социально-экономического уклада 

и политического строя, что привело к стремительной ломке прежней системы 

ценностей, установок и форм поведения. При этом новые социальные и 

культурные порядки еще пребывали в стадии становления, в результате чего 

возникло состояние «аномии», предполагающее отсутствие четкой системы 

социальных норм, разрушение единства культуры; итогом этого процесса 

стала ситуация, когда индивиды, зная о существовании обязывающих их 

норм, относятся к ним негативно или равнодушно. 

Состояние аномии, сформировавшееся в российской духовной культуре, 

является одним из ключевых детерминант экстремизма. Учитывая 

происхождение термина «экстремизм», целесообразно отметить, что данный 

феномен подразумевает приверженность к чрезвычайным, непринятым, 

исключительным взглядам и мерам. Так, существует точка зрения, что 

«экстремизм есть изначально отрицание всякого чувства меры» [2, c. 15]. 

В свою очередь, основные элементы правовой системы также тесным 

образом связаны с духовной культурой общества. Находясь в состоянии 

аномии, общего духовно-нравственного кризиса, они не выполняют 

надлежащих функций и не способствуют достижению социальной 

стабильности, в том числе в аспекте преодоления радикализма сознания и 

экстремистских практик. 

Выступая компонентом историко-культурного процесса конкретного 

общества, правовое сознание представляет собой совокупность взглядов, 

идей, ценностей и норм, выражающих отношение людей и социальных групп 

к праву, законности, правосудию, их представления о том, что является 

правомерным или неправомерным. В зависимости от своего содержательного 

наполнения правовое сознание оказывает существенное влияние на 

направленность развития общества и государства; в частности, оно может 

выступить основанием как для укрепления институтов гражданского 

общества, так и для институционализации теневых паттернов поведения [3, c. 

319]. 

Духовно-нравственный кризис не прошел бесследно для культурного 

пространства нашего общества, о чем мы говорили и ранее. Результатом 

этого является разнородность, противоречивость и крайняя степень 

искаженности правосознания современного жителя России. Правовое 

сознание деформировано достаточно серьезно, главенствуют правовой 

нигилизм и перерождение правосознания как переход его к «преступному», 

отрицающему восприятию требований закона. Кроме того, преступность и 

неуважение к праву распространяются. Повсеместно отмечаются крайнее 

низкий уровень нравственной культуры, а также образования и реальной 

политической вовлеченности.  

Периодически в российских СМИ, сети Интернет поднимаются вопросы, 

связанные с реальным или мнимым уходом людей от наказания (и наоборот, 

реальным или мнимым наказанием невиновных). При рассмотрении 
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экстремистских правонарушений и преступлений такая ситуация наиболее 

обострена. Это связано с тем, что если в ситуациях с, например, 

имущественными преступлениями общество четко понимает, за что человек 

подвергается наказанию, то низкий уровень знаний об экстремизме не 

позволяет улавливать такую взаимосвязь. Люди перестают видеть границу 

между преступным и дозволенным, что в конечном счете формирует 

уверенность в необоснованном преследовании невиновных и порождает 

сомнения в работоспособности самой правовой системы данного общества.  

Подобные установки усиливают дестабилизационные настроения и 

приводят к деформации правосознания в виде правового нигилизма или 

перерождения правосознания. Таким образом, мы наблюдаем «порочный 

круг» и прямую взаимозависимость между развитием деформаций правового 

сознания и экстремизмом как формой выражения крайних взглядов в 

правовой сфере. При этом постепенно перестают стираться границы, 

выделяющие «первоисточник» проблемы. Если раньше можно было говорить 

о деформации правосознания как причине, а экстремистских взглядах на 

право – как следствии, то на настоящий момент последние все чаще 

выступают в качестве исходной точки возникновения у индивидов 

деформированного представления о праве, законе и их роли в обществе; 

также экстремизм многократно усиливает уже сложившиеся деформации и 

переводит их в качественно другие формы, в конечном счете более негативно 

влияющие на регулирование правоотношений в обществе.  

Современные реалии российского общества диктуют необходимость 

формирования у населения стремления к просвещенному совершенствованию 

механизма действия существующей социально-правовой субстанции, тяги к 

повышению общего социокультурного уровня, а также к соотношению 

принимаемых ими правовых ценностей с общечеловеческими. В конечном 

счете, именно от уровня правового сознания отдельных индивидов зависит 

переход ныне декларативной нормы Конституции Российской Федерации, 

провозглашающей Россию правовым государством (речь идет о ст. 1 

Конституции РФ), в разряд полноценно функционирующих [1].  

Все вышеизложенное подтверждает взаимосвязь между экстремизмом и 

деформацией правового сознания в современном обществе. Данная системная 

проблема выражается в следующем. Нынешнее состояние правосознания в 

российском социуме объясняется воздействием двух базовых групп 

детерминант: первая связана с духовно-нравственным кризисом 1990-х годов, 

породившим переоценку моральных категорий, повышение агрессивности 

взаимодействия и индивидуализма в общественных отношениях. Вторая 

группа касается кризиса социальной коммуникации, предполагающего 

уничтожение любых информационных барьеров, снижение качества 

получаемой информации и выдвижение на первый план ценностей стихийной 

социализации. Указанные факторы снижают роль правосознания как 

регулятивной силы и способствуют его деформации. В свою очередь, это 

обусловливает попытки поиска новых, эффективных с точки зрения 
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отдельных индивидов механизмов регулирования общественных отношений, 

зачастую принимающих вид крайних взглядов, радикальных действий и 

прямых нарушений права экстремистской направленности. При этом само 

общество оказывается не в состоянии адекватно оценивать те или иные 

действия субъектов нарушения права. Экстремизм по своей сути 

предполагает чрезмерную, крайнюю степень отторжения правовых 

предписаний, мыслимых недейственными в данном обществе; он и 

порождается неверием в действующую систему права и морали, и порождает 

его.  

При этом меры по восстановлению должного состояния правосознания и 

по предупреждению негативного влияния экстремизма в высокой степени 

схожи: все они предполагают просвещение населения, повышение его 

нравственно-культурного и образовательного уровней, а также 

целенаправленную работу органов власти по повышению уровня жизни 

граждан.  
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В белорусской экономике существует важный сектор, который активно 

растет – это личные сбережения населения. На начало 2018 года остатки 

денежных средств на банковских вкладах составили 5,5 миллиарда рублей и 

около 7,4 миллиарда долларов в эквиваленте. Данные суммы включают 
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срочные вклады населения и переводные, к которым в первую очередь 

относятся средства на карточках.  

Большинство людей не доверяют банкам и поэтому предпочитают 

хранить свои сбережения лично, не прибегая к услугам финансово-кредитных 

учреждений и организаций. Преимущества такого хранения денежных 

средств дома:  

– быстрый доступ к наличным деньгам; 

– защита от банкротства банка, в котором хранятся деньги. 

Недостатками этой формы хранения денежных средств являются: 

– возможность потери всех сбережений от действий злоумышленников 

(кража, пожар); 

– хранить наличные деньги дома нерентабельно [1]. 

Достаточное большое количество денежных средств не доходит до 

банков. Такая ситуация провоцирует рост инфляции, создавая 

неблагоприятный климат. 

Государство заинтересовано в том, чтобы деньги вкладывались в 

прозрачные инструменты, чтобы можно было отслеживать, сколько этих 

денег, и использовать их для инвестирования в экономику.  

Сбережения людей – это главный источник средств для банковского 

кредитования. Согласно статистике, в экономике Республики Беларусь около 

40 % всех денег занимают срочные банковские вклады. Для банков такой вид 

вклада является наиболее приемлемым, так как видны чёткие границы срока 

депозитов, и банк в состоянии распланировать средства, имеющие в 

пользовании для выдачи кредитов на необходимую сумму. Другими словами 

кредитование экономики Республики Беларусь осуществляется за счёт 

депозитов, которые несут инвестиционную функцию. 

Помимо выгоды банков от срочных вкладов из-за пользования 

свободными денежными средствами и кредитования экономики, есть 

отрицательные стороны немотивированных сбережений, которые находятся 

дома в «банках». 

 Во-первых, эти денежные средства выпадают из денежного оборота, так 

как у банков нет возможности использовать их для кредитования экономики. 

Во-вторых, происходит влияние на инфляцию, потому что отслеживать 

денежные средства «спрятанные» в «банках» никто не может, следовательно, 

в какой-то момент времени эти денежные средства резко войдут в оборот на 

потребительский рынок, что вероятно скажется на росте цен и раскручивание 

инфляции, ведь работает закон спроса-предложения. 

С другой стороны при благоприятном климате в экономике, люди, 

отлаживая денежные средства в «банки», могут влиять на потребительский 

спрос, ведь если бы деньги расходовались на товары, услуги, то ускорялся бы 

валовый внутренний продукт. А так как люди сберегают деньги, то рост ВВП 

замедляется. 

В настоящее время белорусский рубль ведёт себя нестабильно, поэтому 

целесообразно всё-таки вкладывать денежные средства, чем хранить их дома 
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в «банке». На сегодняшний день существует огромное количество вариантов 

вложения личных сбережений.  

Наиболее популярными вариантами вложения денежных средств до 10 

тысяч долларов являются валютный депозит или покупка облигаций с 

маленьким номиналом. Считается, что денежные средства в валюте не 

способны принести убытков, а наоборот немного заработать. Что касается 

облигаций, то следует найти ценную бумагу с маленьким номиналом, и на 

ней можно принести около 7 % годовых.  

Оптимальными вариантами для вложений свыше 10 тысяч долларов 

являются валютный депозит, приобретение валютных облигаций, 

недвижимости и криптовалюты. 

В последнее время стало популярно вкладываться в криптовалюту, 

однако этот инструмент инвестирования для заработка является самым 

рискованным. Но если же и инвестировать в криптовалюту, то следует 

вкладываться в различные валюты этой сферы. 

Сегодня хранить денежные средства в «банках» весьма небезопасно. 

Деньги, которые не работают, не защищены от инфляции. Храня наличные 

деньги дома, всегда велик соблазн потратить их на бесполезные, ненужные 

вещи. Разместив личные сбережения на депозите в банке – это самый простой 

способ заработка, денежные средства будут приносить доход за счёт 

начисления процентов. Причём по вкладам с капитализацией, полученные 

проценты будут прибавляться к основной сумме вклада и приносить еще 

больший доход. 

Таким образом, каждый рубль, вложенный в экономику, будет приносить 

доход, тогда как личные сбережения заставят собственника искать 

альтернативные способы заработка. 
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
 
В статье рассматриваются некоторые проблемы информационной безопасности 

несовершеннолетних (пропаганда потребления наркотиков, спиртосодержащей продукции, 

а так же склонение к насилию и половой распущенности). Предлагаются средства ее 

устранения. 
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Практически каждый человек в наше время пользуется таким благом 

прогресса как интернет: рецепт вкусного салата, как самостоятельно 

устранить протечку в ванной, посмотреть сериал, который пропустили на ТВ, 

увидеть близких с другого конца света и многое другое. Но, помимо всех 

благ, которые внес в нашу жизнь интернет, к сожалению, негативных 

факторов использования глобальной сети с каждым годом становится все 

больше. Особенно подвержены дурному влиянию сети наши дети – особенно 

те, которые государство относит к категории несовершеннолетних, т.е. к 

лицам не достигших возраста 18  лет. Такие лица составляют более 30% 

постоянных и активных пользователей всемирной паутины. Для них, она 

является не только огромной массой полезной информации, но еще и таит в 

себе особую опасность для них – как для лиц с несформировавшийся 

психикой. Такая опасность заключается в пропаганде алкогольной 

продукции, наркотиков, насилия, половой распущенности и много другого. В 

связи с этим в РФ остро встает вопрос информационной безопасности 

несовершеннолетних. Государство делает в этом направлении, безусловно 

очень важные шаги: 29 декабря 2010 года был принят ФЗ №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Статья 2 указанного закона дает определение понятию «Информационная 

безопасность» - это состояние защищенности детей, при котором риск 

причинения вреда здоровью и нормальному развитию несовершеннолетнего 

пользователя отсутствует.  

Как интернет может наносить вред здоровью и нормальному развитию 

ребенка? Все очень просто: это выражается в переутомлении, появлении 

игровой зависимости, снижается работоспособность и активность (ребенок не 

хочет идти в школу, на улицу, на секцию и т.д.), возможны проявлении 

агрессии в отсутствие интернета, отсутствии желания учиться, заниматься, 

читать и так далее.  

Бесконтрольное пользование плодами массовых коммуникаций 

нарушает процесс нормального развития ребенка как личности, как 

полноценного члена общества. Дети особенно уязвимы в условиях 

интенсивного развития СМИ – широкий оборот рекламы и различной ее 

продукции, разнообразие виртуальных игр и т.д. Так же, не стоит забывать, 

что помимо этого в сети множество недоброжелателей. Все эти факторы и 

влияют на несовершеннолетнего, стимулируют его к антиобщественному 

поведению и делает доступным его привлечение к преступной деятельности, 

вплоть до вступления в экстремистские группировки.  

Для того, чтобы точно понять, какая именно информация может быть 

действительна опасна для ребенка, необходимо рассмотреть актуальные 

угрозы. По данным Роскомнадзора за период с февраля 2018 г. по февраль 

2019 г. было заблокировано более 97 тысяч интернет-ресурсов с 

запрещенным контентом, так же, Роскомнадзор сообщает, что сотрудничает с 
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администрацией популярных социальных сетей «ВК», «Одноклассники», 

«Instagram», «YOUtube» и др. Более 70% запрещенной информации такие 

сайты удаляют сами, не сотрудничают с ведомством только сайты, 

специализирующиеся на распространении пагубного контента. Но, несмотря 

на работу, которую проводят государственные органы опасных интернет – 

ресурсов, безусловно, становится меньше, однако они н исчезают совсем. 

Самым опасным «запрещенным контентом» на наш взгляд является призывы 

к суициду. Да, в сети множество роликов, сообществ, групп которые 

призывают к совершению самоубийства. Мы все еще помним волну 

подростковых суицидов, вызванных интернет – игрой Синий Кит. К счастью, 

статистика говорит лишь о попытках самоубийства. На данный момент, если 

прямо сейчас ввести в поисковую строку любого браузера «Самоубийство» - 

первое что вы увидите ссылку на всем известную энциклопедию 

«Википедия», где можно найти общую информацию о способах и подготовке 

к суициду. Следует отметить, что по данным, имеющимся в той же 

Википедии – ей пользуются свыше 517 миллионов человек. Поскольку 

проблема еще не решена, следует уделять повышенное внимание 

эмоциональному состоянию несовершеннолетних со стороны родителей и 

всех заинтересованных субъектов информационной безопасности детей. 

Следующей актуальной проблемой в обеспечении информационной 

безопасности несовершеннолетних является информация, склоняющая к 

употреблению наркотиков и иных одурманивающих веществ. Наркомания – 

одна из самых злободневных проблем России, потому необходимо пояснять 

гражданам с самого раннего возраста о пагубном влиянии такого 

«развлечения». Дать первый толчок к употреблению наркотических веществ 

могут различные факторы, в том числе казаться взрослым или крутым. 

Конечно, не стоит забывать о любопытстве: как это, наркотики? Безусловно, 

выявить группы риска можно, если знать, как сами подростки относятся к 

употреблению: например после просмотра документального фильма о вреде 

наркотиков, обсуждать с детьми и слушать из выводы. Здесь мы снова 

возвращаемся к развитию телекоммуникационных технологий: это 

мессенджеры WA, Viber, в особенности нашумевший Телеграм, в котором 

пользователь остается анонимным и вычислить продавца практически 

невозможно.  Используя возможности паутины, распространители 

наркотиков организуют доставку запрещенных веществ почтой или 

курьерской службой. Их деятельность отлично отлажена, сайты с 

предложениями о продаже наркотиков сложно найти в популярных 

поисковых системах.  

Еще одна важнейшая угроза – алкоголь и иная спиртосодержащая 

продукция. Несмотря на активные меры правительства в области 

противодействия распространению алкоголесодержащей продукции, 

правоохранительные органы сталкиваются с проблемой продажи алкоголя не 

только в запрещенное время, но и продажа анонимным покупателям, которым 

может стать подросток. Продукция чаще всего приобретается в интернет-



55 
 

магазинах, которые работают в круглосуточном режиме, доставляется 

посредством курьера, которому не важно наличие возраста выше 18 лет в 

паспорте. Не стоит забывать и о скрытой рекламе алкоголя на телевидении. 

Подобное можно наблюдать в любом праздничном телешоу, где знаменитые 

медийные лица употребляют алкогольные напитки. Очень многие из них 

являются кумирами молодежи и их подобное поведение способствует 

формированию у подростков мнения, что употребление алкоголя – норма. 

Обман зрителя заключается в том, что перед ними ставят изначально 

неверную фабулу, предлагая из 2 вариантов выбрать более правильный: Пить 

много или пить в меру. Самый верный вариант – вести здоровый образ жизни 

не предлагается вообще, людей изначально ставят перед ложным выбором [7, 

c.25]. 

Следующий вид информации причиняющий вред здоровью и развитию 

детей связан с информацией порнографического характера. Ежегодно в 

России выявляется более 1000 тысячи материалов подобного характера. 

Правоохранителями было установлено, что в декабре 2006 года осуждённый с 

помощью интернета, приобрел партию дисков порнографического 

содержания с изображением несовершеннолетних. Полученные материалы он 

растиражировал и стал распространять посредством той же сети интернет. 

Мужчина создал свой сайт с каталогом предлагаемой продукции, кратким 

описанием содержания информации, а так е условия оплаты и доставки. В 

январе 2007 года сотрудники Управления «К» МВД России провели 

успешную операцию по выявлению источника распространения детской 

порнографии в Интернете, и задержали мужчину, правоохранители отмечают, 

что данный гражданин не тoлько прoдавал запрещенные материалы, нo и сам 

активнo снимался в рoликах запрещенного сoдержания. 

Следующей категорией информации, которая запрещена в обороте среди 

несовершеннолетних является информация, которая пропагандирует 

нетрадиционные половые отношения, широкое распространение которые 

получили в Европейских странах. Политика нашего государства отлична от 

взглядов Европейцев, поэтому на ТВ, в журналах и газетах такая информация 

может встретиться крайне редко, чего не скажешь об интернете. В конечном 

счете, при отрицании семейных ценностей несовершеннолетним может 

прививаться мысль о том, что функции семьи не востребованы, можно жить и 

без создания семьи. Необходимо укреплять семью, восстанавливать святость 

брака и возродить понятия любви, верности, терпения, уважения, 

преданности.  

В настоящее время защита и воспитание детей относятся к вопросам 

национальной безопасности, психологически здоровое поколение – будущее 

России. По статистике наблюдаются положительные сдвиги по решению 

озвученных проблем. Именно это будет являться залогом формирования 

здорового Российского общества. В целях отслеживания и решения 

информационной безопасности несовершеннолетних необходим целый ряд 

мероприятий, направленный на формирование у подростающеого поколения 
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верного представления об образе жизни. Эта цель будет осуществима, если 

государство, правоохранительные органы и общество объединит усилия, а 

родители осознают, что главная роль в обеспечении информационной 

безопасности их детей – их роль.  

Современная ситуация в России свидетельствует о том, что в нашей 

стране система защиты несовершеннолетних от агрессивного интернет-

контента функционирует, но требует постоянного усовершенствования. В 

связи с этим актуальным является принятие следующих мер: 

1. Принятие мер на законодательном, которые бы обязали интернет-

провайдеров:  

а) отслеживать и блокировать нелегальный контент в местах общего 

доступа в сеть  

б) при заключении договора о предоставлении услуг осуществлять 

оптимальный уровень фильтрации и защиты от агрессивной информации в 

зависимости от возраста и числа несовершеннолетних пользователей 

в) включить в список предоставляемых услуг установку и настройку 

программ контентной фильтрации. 

2. По нашему мнению, необходимо внести изменения в ФЗ №436 в часть, 

касающееся применения маркировки сайтов, установление возрастных 

порогов на любой контент. 

3. Необходимо создание детского интернет пространства, как например у 

провайдера ТТК имеется приложение «Интернешки», включающее в себя, 

книги, игры, фильмы, обучение исключительно для детского просмотра. 

Необходимо создание детской сети, которая бы включала в себя 

образовательные и безопасные игровые ресурсы, школьные социальные сети. 

Агитация таких ресурсов среди родителей и педагогов.  

4. Очень важно подключить в работу для обеспечения безопасного 

интернет-пространства родителей несовершеннолетних. Листовки, передачи 

посредством тв и радио, рекламная агитация – все это должно способствовать 

усилениию контроля со стороны родителей за тем, что делает их ребенок в 

сети. 
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МОЗГ И ПСИХИКА 
 

В статье рассматривается взаимосвязь мозга и психики, структура мозга и его 

влияние на формирование индивидуальности. 
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Психика  имеeт двойственную структуру, она  несет смысловую нагрузку 

сущности какой - либо   вещи. Психика -  это объективный образ  в 

субъективном мире,  свойство нервной системы. Таким образом, сумму  

телесных движений можно рассматривать как проявление духовных 

процессов. Поэтому возникает вопрос:  каким образом душевные состояния 

приходят в действие? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны обратиться 

к основам нервной физиологии.  

Прежде всего, посредником между организмом и внешним миром служат 

нервная система с органами чувств. Развитие ума идет с развитием нервной 

системы. 

Нервная ткань состоит главным образом из двух  типов элементов: 

нервных волокон и нервных клеток. Первое служит проводником 

раздражений, второе  сборным пунктом для них. Нервная система делится на 

центральную и периферическую. К первой  относятся мозг с продолговатым 

мозгом и спинным мозгом; ко второй  - отдельный нервные пучки или нервы, 

проходящие по всему телу. Кроме того, имеется еще так называемая  

симпатическая нервная система, место которой  в брюхе и, которая  связана с 

мозгом посредством нервов. Нервы, находящиеся в связи с органами чувств, 

служат посредниками или носителями ощущущений и называются 

чувствительными; нервы, идущие к органам движения, называются 

двигательными. Нервы, служащие возбудителями деятельности кровеносных 

сосудов желез; сосуды – двигательными и секретными нервами. 

В теснейшей связи с нервной системой находятся органы чувств, 

назначение которых - принимать раздражение из внешнего мира и передавать 

их нервам для  препровождения к мозгу. 
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Современная психология рассматривает психику как свойство особым 

образом организованной материи — мозга человека. Оказывается, как 

недавно установили ученые, у  человека есть еще один  брюшной  мозг, 

который с остальными двумя  связан очень тесно.  

Брюшной мозг, как и головной мозг, способен запоминать информацию, 

учить на том или ином опыте, влиять на наши эмоции. 

Когда человеку грозит опасность, именно брюшной мозг начинает 

выделять те гормоны,  которые  настраивает организм на борьбу или на 

бегство.  

Психику нельзя свести только к нервной системе, нервная система 

является органом психики. Хотя головной мозг - орган, деятельность 

которого обусловлена психикой, но содержание этой психики производит не 

сам мозг: его источником является внешний мир. 

Психика не дается человеку  в готовом виде при рождении и не 

развивается  сама по себе, если ребенок изолирован от людей. Психические 

свойства являются результатом нейрофизиологической деятельности мозга, 

однако, они содержат в себе характеристики внешних объектов,  внутренних 

физиологических процессов, при помощи которых они возникают. Органом 

психики является мозг. Мозг работает рефлекторно. Рефлекс (от лат. Reflexus 

– отражение) - это ответ живого организма на то или иное воздействие, 

которое осуществляется через нервную систему, центральным органом 

которой является мозг. Отвечая на внешние воздействия, организм 

приспосабливается к внешнему миру. 

Если у ребенка не происходит общения и взаимодействия  с другими 

людьми, то у него ничего не появляется в  поведении, психике (феномен 

Маугли). Сегодня в нашей стране такие случаи не являются редкостью.  

История знает много случаев, когда детей с ещё не сформировавшимся 

мировоззрением, психикой бросали,  оставляли с животными, с которыми 

ребёнок жил и учился жить  по животным повадкам, повторяя повадки 

животного и,  беря пример с характера  поведения этого зверя. 

Следовательно, фактические человеческие качества, человеческая психика 

формируется у человека только прижизненно, в процессе усвоения им 

культуры, созданной предшествующими поколениями.  

Все отделы нервной системы участвуют в переработке получаемой 

информации. Но с высшими психическими функциями, с мышлением и 

сознанием связана, прежде всего, работа головного мозга. Особую роль в 

головном мозге играют:  правое и левое полушария.  

Индивидуальность личности во многом определяется спецификой 

взаимодействия полушарий мозга. 

Правое и левое полушарие принимают участие в познавательных и 

эмоционально-мотивационных процессах. 

Левое полушарие человека «управляет» речью, письмом, вербальной 

памятью, счетом, логическими рассуждениями. Правое «отвечает» за 

музыкальный слух, восприятие пространственных отношений, зрительных 
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образов, выражение и распознавание эмоций.  Именно специализация 

полушарий позволяет человеку рассматривать мир с двух различных 

ракурсов. 

Правое полушарие мозга точно, четко и с высокой скоростью опознает 

образ. Это интегрально-синтетический, целостный по преимуществу, 

структурно-смысловой способ опознания. Левое полушарие анализирует 

формируемый образ, последовательно перебирая его элементы по 

определенной программе. Для восприятия образа необходима работа обоих 

полушарий головного мозга.  

По данным исследователей, мозг состоит из 100 000 000 000 нейронов – 

индивидуальных нервных клеток. Каждая клетка головного мозга связана 

примерно с 15000 других нейронов и создает своеобразную сеть, которая 

объединяет и сохраняет большое количество  информации. По мнению 

ученых, в головном мозге может быть больше «тропинок», которые 

связывают нейроны, чем атомов во всей Вселенной. Образно говоря, в мозге 

весом 1,4 – 2, 2 кг помещается весь мир.  

Однако, в настоящее время происходит уменьшение объёма мозга. По 

мнению С.В. Савельева – профессора, эволюциониста, палеоневролога, 

заведующего лабораторией развития нервной системы института морфологии 

человека РАН, мозг уменьшался у жителей тех регионов, где проходил 

интенсивный эволюционный отбор. Самые жесткие условия были в Европе. 

Только там люди умудрялись уничтожать друг друга из-за религиозных 

разногласий. Одной из причин такого отбора, Савельев называет 

«искусственный отбор в форме самоистребления на протяжении многих 

поколений». Это в Европе мозг уменьшился, «а в России, Африке и в других 

местах, где большая территория и многообразие народов, этого не 

произошло. В России тоже был искусственный отбор, но он носил 

совершенно другой характер. С учетом низкой плотности населения и малого 

значения городов у нас не происходила редукция мозга, как это было в 

Европе. Поэтому сохранился полиморфизм мозга, результатом которого 

является большое число творческих людей».  

Нейроны объединены в крупные сети и являются основой для 

функционирования всех психических явлений: процессов,  состояний, 

интеллекта и сознания. 

Каждый нейрон уникален  по форме и размеру и состоит из волокон, 

принимающих входные сигналы основного тела, который принимает сигнал 

(информацию) и передает нервные импульсы по волокну, и волокон, которые 

выносят сигнал из тела нервной клетки. 

Она начинается с ощущений, которые представляют собой ежесекундное 

воздействие разнообразных стимулов на рецепторы. Импульсы передаются в 

центральную нервную систему и на разных уровнях спинного, 
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промежуточного, среднего и переднего мозга поэтапно многократно 

перерабатываются. 

Мозг человека - очень сложная система, которая работает как 

дифференцированное целое.  

Таким образом, в коре больших полушарий человека наиболее широко 

представлены те органы движений, которым принадлежит основная функция 

в деятельности и общении. 

Современные представления о механизмах работы головного мозга, 

которые обеспечивают высшие психические функции человека, базируются 

на концепции А.Р.Лурия, согласно которой психика осуществляется 

согласованной работой трех функциональных блоков: регуляции тонуса и 

бодрствования; приема, переработки и хранения поступающей из внешнего 

мира информации; программирования и контроля психической деятельности. 

Все эти блоки принимают участие в психической деятельности человека и в 

регуляции его поведения; однако тот вклад, который вносит каждый из этих 

блоков в поведение человека, глубоко различен, и поражения, нарушающие 

работу каждого из этих блоков, приводят к совершенно неодинаковым 

нарушениям психической деятельности. 

Таким образом, человеческая сложноорганизованная психика может 

сформироваться и успешно функционировать лишь при определенных 

биологических и социальных  условиях. 

Психические явления соотносятся не с отдельными 

нейрофизиологическими процессами, а с организованными совокупностями 

таких процессов, то есть психика - это системное качество мозга, которое 

формируется у человека в процессе всей его жизни, овладении им 

различными исторически сложившимися формами деятельности. 
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Повышение эффективности использования бюджетных средств остается 

одним из самых актуальных направлений реформ, проводимых в Российской 

Федерации. Через государственные программы реализуется механизм 

результативности управленческой деятельности органов власти. 

Государственные программы включают федеральные целевые программы, 

реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития 

или обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, и 

подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и отдельные 

мероприятия. 

Жилищная проблема, связанная с нехваткой доступного, отвечающего 

современным требованиям, жилья – одна из самых актуальных на 

сегодняшний день, проблем, особенно для молодых семей. Она является 

одной из первостепенных задач государственной социальной политики, с 

решением которой будут также решены проблемы демографической 

ситуации в стране, труда и занятости населения. При этом, молодая семья – 

одна из самых незащищённых групп населения. Изучение особенностей 

государственной поддержки молодых семей на современном этапе развития 

рыночных отношений в стране является актуальным на всех уровнях 

управления (местном, региональном, федеральном). 

Каждая семья во всем мире стремится приобрести собственное жилье, 

так как его наличие является определяющим фактором имущественного 

статуса семьи. И на сегодняшний день главной проблемой для молодой семьи 

является приобретение этого жилья. Именно оно является центральным 

пунктом нашей жизни, именно оно удовлетворяет ряд человеческих 

потребностей, заложенных когда-то природой - чувство самосохранения 

(безопасность), приватность, воспроизводство. Жилье – это место семьи и 

уюта. В демократическом обществе и рыночной экономике, в котором мы 
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сейчас живем, жилье приобретает еще больший оттенок важности, ибо 

человек без него не производителен, и не предприимчив. Неравное 

распределение жилищного фонда повлекло за собой одну из основных 

социально-экономических проблем, которая привела к демографическому 

кризису. Экспертные обследования, проведенные специалистами ВЦИОМ 

показали, что 41% разводов случаются из-за плохих жилищных условий, 

становящимися причиной распадов молодых семей, отказов от рождения 

детей, многочисленных бытовых конфликтов [1]. 

В Алтайском крае действует множество государственных программ и 

вневедомственных целевых программ по решению жилищных проблем в 

регионе. 

В течение двух лет — в 2018 и 2019 годах — в Алтайском крае действует 

собственная программа по расселению аварийных и ветхих домов, 

признанных таковыми после 1 января 2012 года. Данная программа утратит 

силу после того, как в России заработает новый и уже постоянный механизм 

расселения данных объектов [2]. 

В Алтайском крае продолжается реализация Указа Президента России 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны» (ВОВ). 

Субсидия выдается на приобретение или строительство жилья инвалидам и 

участникам ВОВ, а также членам семей погибших (умерших) участников и 

инвалидов ВОВ, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В рамках 

данного Указа реализуется военная ипотека или накопительно-ипотечная 

система, которая включает накопительный взнос на приобретение жилья. По 

истечении трех лет со дня вступления в накопительно-ипотечную систему 

(НИС), военнослужащий-участник НИС имеет право на получение суммы, 

скопившейся на его именном счете [3]. 

В Алтайском крае действуют две программы, которые позволяют 

получить субсидии на любые цели, в том числе и улучшение жилищных 

условий врачам и медицинским работникам. Первая называется "Земский 

доктор". 1 млн. руб. в рамках проекта получают медицинские работники 

государственных учреждений здравоохранения Алтайского края в возрасте до 

35 лет, прибывшие после окончания образовательного учреждения высшего 

профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо 

рабочий поселок или переехавшие на работу в сельский населенный пункт 

либо рабочий поселок из другого населенного пункта [4]. 

Также действует программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии с данной 

программой, вышеупомянутой категории граждан предоставляются 

благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

по договорам социального найма специализированных жилых помещений [5]. 

Жителям Алтайского края, чье жилье было уничтожено в результате 

стихийных бедствий (лесные и степные пожары, наводнения, сильные 

ураганы, землетрясения и пр.), предоставляются государственные жилищные 
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сертификаты.  

Если инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, встали на учет до 1 

января 2005 года, то им полагаются субвенции - средства, которые могут 

быть потрачены только на улучшение жилищных условий. При этом 

учитывается, насколько инвалид или семья с ребенком обеспечены жильем на 

данный момент, каково состояние человека с ограниченными возможностями. 

В Алтайском крае существует несколько видов помощи многодетным 

семьям. Во-первых, утверждена и действует государственная программа 

Алтайского края «Государственная поддержка многодетных семей» на 2015-

2020 годы» от 10.10.2014 № 461 [6]. В госпрограмму включены два 

направления улучшения качества жизни многодетных семей: социальная 

поддержка и обеспечение жильем. 

С 1 января 2016 года на территории Алтая приступили к реализации 

Государственной программы по переселению «Оказание содействия 

добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2016 - 2020 годы [7]. 

Программа помощи ипотечным заемщикам утверждена Правительством 

РФ в апреле 2015 года. В ее рамках банкам предлагалось реструктурировать 

проблемную ипотеку по ставке не выше 12% годовых. Часть ежемесячного 

платежа заемщика (либо основного долга в случае валютной ипотеки) должна 

компенсироваться банкам государством из расчета не более 200 тыс. рублей 

на кредит. 

Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья селянам 

предоставляется в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий». Порядок предоставление гражданам, 

молодым семьям, молодым специалистам социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья утвержден Постановлением 

Администрации Алтайского края №200 от 28.05.2015г. [8]. 

В рамках соответствующей краевой программы молодым учителям 

предоставляется ипотечный кредит с процентной ставкой 8,5% годовых, а 

также субсидия на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 

кредита на приобретение (строительство) жилья (далее – «субсидия») в 

размере 20% от расчетной (средней) стоимости жилья, но не более 20% от 

стоимости приобретаемого жилого помещения. 

Для решения этих и других социальных проблем молодой семьи в 

цивилизованных государствах мира разрабатываются и реализуются 

различные программы государственной социальной поддержки 

соответствующей категории населения, которые находят свое материальное 

воплощения в различные рода субсидиях и социальных выплатах. Подобный 

опыт есть и в Российской Федерации. В России правовую основу 

мероприятий, направленных на решение жилищных проблем молодых семей 

составляют постановление Правительства РФ от 13.05.2006 г. № 285 «Об 

утверждении правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
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жильем молодых семей» [9] федеральной целевой программы «Жилище» на 

2002-2020 годы», и др. 

Так, например, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

молодым семьям и вставшим на учет в данном качестве выплачиваются 

денежная субсидия на приобретение собственного жилья. Следует уточнить, 

что для получения статуса нуждающихся молодых семей необходимо 

отсутствие собственного жилья, в т.ч. и на условиях социального найма, 

проживание в помещениях, площадь которых меньше установленных 

учетных норм или несоответствующих установленным для жилых 

помещений требованиям и т.п. 

Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий осуществляется органами местного 

самоуправления (районными или городскими администрациями) по их 

заявлению. Порядок его составления и предъявляемые к нему требования 

определяются органами власти на местах. 

Ипотека – один из наиболее перспективных инструментов в РФ, для 

того, чтобы решить жилищную проблему. Растущий уровень инфляции не 

всем позволяет накопить на приличное жилье, а оплата за съемную квартиру 

практически не отличается от оплаты по кредиту. В данном конкретном 

случае предусматривается оформление ипотеки от банка для молодой семьи. 

Тут следует отметить, что молодыми, согласно действующему порядку 

реализации государственных программ обеспечения молодых семей жильем, 

признаются семьи, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо 

неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не 

превышает 35 лет, и одного и более детей и нуждающаяся в улучшении 

жилищных условий. С этой категорией граждан работают многие банки и 

вполне возможно подобрать подходящее жилье. При этом, ипотека для 

молодой семьи отличается от обычной ипотеки заниженным процентом по 

кредиту. 

Ипотеку в Барнауле и Алтайском крае представляют 16 ипотечных 

банков, которые предлагают заемщикам 122 ипотечные программы для 

приобретения жилья в кредит, как на первичном, так и на вторичном рынках 

недвижимости. 

Ставки по ипотеке в Барнауле и Алтайском крае находятся в диапазоне 

6 до 22 % годовых по рублевым кредитам и 7 – 12,5 % годовых по валютным 

кредитам. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке в Барнауле 

составляет 0 %. Срок ипотечного кредитования в Барнауле может достигать 

50 лет.  

В текущем году жители Алтайского края взяли в кредит на 23,4%, или 

20,7 млрд. руб., больше, чем в прошлом. По данным Банка России, за пять 

месяцев банки предоставили свыше 109,4 млрд. руб. займов.  

Физическим лицам выдано более 52,6 миллиардов займов, что на 39,4% 

больше аналогичного показателя 2017 года. Средневзвешенные процентные 

ставки снизились для кредитов на срок до года на 1,5%, свыше года – на 
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1,9%. Общая задолженность по ссудам в Алтайском крае составила 277,7 

млрд. руб. 

Ипотека в Барнауле – это не только кредит на жилье. Ипотечные банки 

предлагают так же нецелевые кредиты под залог недвижимости, которая 

имеется в собственности заемщика. 

 Для семей, которые живут в съемных квартирах, накопление этого 

взноса довольно сложная задача. Правительство РФ реализует программу 

«Жилищный шаг» [10]. Суть ее - создание условий развития социально 

ориентированного арендного жилья. Это даёт возможность молодой семье, не 

имеющей достаточных средств на покупку жилья сразу в собственность, 

полноценно и на длительное время решить свой жилищный вопрос. 

Цивилизованная, доступная по ценам аренда, даст возможность накапливать 

и откладывать средства на покупку своей квартиры. Такие условия аренды 

доступны большей части граждан России. Одновременно арендовать жилье и 

копить на свое - это вполне возможно 

В настоящее время правительство РФ пытается решить две проблемы, 

вытекающие одна из другой – это увеличение рождаемости и обеспечение 

жильем семей. Правительство, для сохранения положительных 

демографических тенденций создает программы по поддержке и воспитанию 

детей. Субсидии на жилье нуждающимся молодым семьям, предоставляются 

для молодых семей, не имеющих детей, в размере не менее 35% средней 

стоимости жилья и 40% - для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а 

также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 

ребенка и более [11]. Определение окончательного размера субсидии 

осуществляется с учетом общей площади жилого помещения, количества 

членов молодой семьи, стоимости 1 м
2
 жилья в конкретно взятом субъекте 

РФ. При этом, последний критерий определяется исходя из расчета 

декларативных цен, устанавливаемых органами государственной власти, а не 

рыночных. Таким образом, государственные программы по обеспечению 

жильем граждан также являются реальным шансом улучшить свои жилищные 

условия. 

Госпрограмма «Молодая семья» 2017-2020 гг. нацелена на улучшение 

жилищных условий новоиспеченных ячеек общества, а также закрепление их 

позиций в финансовом плане. Этот проект действовал с 2011 по 2015 год. 

Однако, Дмитрий Медведев сообщил о продлении программы до 2020 года. 

Продление этой программы поможет осуществить многим семьям их 

заветную мечту – приобретение собственной жилплощади. Жильем 

планируется обеспечить более 170 000 российских пар. 

Все подобные госпрограммы имеют 2 основные цели: 

 Поддержка малоимущих граждан. 

 Увеличение объемов строительства в Российской Федерации. 

За счет снижения рыночной стоимости на жилье многие семьи смогут 

позволить себе приобрести недвижимость. Изначально максимальная 

стоимость за 1 кв.м не должна была превышать 30 тысяч рублей, однако, 
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после того, как программа начала функционировать, эта цена взлетела до 35 

000 руб. в отдельных регионах страны. Такой скачок обусловлен тем, что 

выросли цены на строительные материалы, возросла стоимость земельных 

участков. 

Условия для участников программы остаются прежними, а именно: 

 в программе участвуют только те семьи, у которых площадь жилища на 

каждого члена меньше, чем установлена в регионе их проживания; 

 супруги должны быть совершеннолетними гражданами. Еще один 

нюанс – возраст обоих не должен превышать 35-ти лет на момент подачи 

заявки на участие в программе «Молодая семья»; 

 не допускается участие семей, которые имеют собственное жилье. 

 Правительство ставит в очередь лишь семьи, которые действительно 

нуждаются в квартире или доме; 

 совместное проживание супругов; 

 минимальных доход для двоих — 21 621 руб., для троих — 32 510 руб.; 

 минимум 1 ребенок в семье; 

 все члены семьи, включая детей, должны быть гражданами Российской 

Федерации. 

 Преимущественное право на получение субсидии имеют молодые 

семьи, в которых оба супруга или один из них являются работниками 

бюджетной сферы, имеют стаж работы в бюджетной организации не менее 

пяти лет и продолжают свою трудовую деятельность в этих организациях по 

трудовым договорам, заключенным на срок не менее пяти лет 

(Постановление Администрации Алтайского края от 13.12.2007 №584, 

решение БГД от 10.06.2009 №128). 

Субсидии можно использовать: 

 на покупку жилого помещения; 

 на возведение собственного дома; 

 на взнос в ЖСК (жилищно-строительный кооператив) для регистрации 

права собственности на квартиру; 

 на первоначальный взнос по ипотеке; 

 на погашение долга по ипотечному или иному жилищному кредиту, 

оформленному до 1 января 2011 года. 

Главное затруднение в масштабности реализации данной программы — 

это ограничение в возрасте до 35 лет.  

Информацию о включении своей семьи в список участников программы 

на плановый период молодая семья может ежегодно узнавать в органе 

местного самоуправления муниципального образования после 1 сентября 

года, предшествующего планируемому. 

Так, Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи на 

основании поступивших списков от органов местного самоуправления 

формирует сводный список молодых семей — участников программы 

региона и предоставляет его в Минрегион России. Минрегион России 
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определяет для каждого субъекта Российской Федерации предварительные 

контрольные цифры в отношении средств федерального бюджета, 

направляемые на софинансирования программы. После получения 

предварительных контрольных цифр, управление Алтайского края по 

образованию и делам молодежи утверждает выписки из списка молодых 

семей — претендентов на получение социальных выплат в планируемом году 

и молодых семей, включенных в резерв на получение социальных выплат в 

планируемом году, и направляет органам местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей, 

включенных в список участников программы, решение Администрации 

Алтайского края по вопросу включения их в списки претендентов на 

получение социальной выплаты в планируемом году. В случае, если молодая 

семья включена в список молодых семей — претендентов на получение 

социальных выплат в планируемом году, необходимо подтвердить документы 

для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в 

рамках программы. 

Еще одна проблема — семья должна быть признана нуждающейся в 

улучшении жилищных условий: если площадь жилого помещения на каждого 

члена семьи меньше, чем установлено в регионе; если семья проживает в 

помещении, не отвечающем правилам и требованиям, установленным для 

жилых помещений; если семья проживает в коммунальной квартире; когда в 

семье есть больной человек, совместное проживание с которым невозможно. 

Наибольший интерес, на наш взгляд, вызывает программа «Материнский 

(семейный) капитал» [12] после рождения (усыновления) второго или 

последующего ребенка в период с 1 января 2007 по 31 декабря 2021 г., 

который можно пустить на внесение первоначального взноса по ипотеке, 

погашение ипотеки или на приобретение жилья. В этой же программе, после 

рождения третьего ребенка, предоставляется земельный участок для 

индивидуального жилищного строительства. Эта программа предоставляется 

для всех родителей, независимо от материального статуса, второго и третьего 

ребенка соответственно. 

Но есть категория граждан, которая признана нуждающейся в 

улучшении условий жилья. Для них существуют программы с частичной 

государственной поддержкой. Основными критериями для участия в них 

являются: возраст родителей до 35 лет, семья должна быть признана 

нуждающейся в улучшении жилищных условиях (по норме минимальная 

площадь на человека 18 м2), желательное наличие детей в семье. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В настоящее время 

на федеральном и региональном уровне реализуются следующие основные 

программы по оказанию государственной поддержке нуждающимся молодым 

семьям.  

1. Ипотека для молодых семей, что представляет с собой приобретение 

квартиры у города на льготных условиях.  
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2. Программа «Обеспечение жильем молодых семей федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, сокращенное название - 

«Молодая семья». Суть программы состоит в том, что государство 

предоставляет участнику социальную выплату в размере не менее 30% 

стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей и не менее 35% 

стоимости для молодых семей, имеющих одного ребенка или более. 

Эти программы уже придали мощный импульс стабилизации 

демографической ситуации в РФ и снижению количества разводов в стране, 

повышению жизненного уровня молодых семей. В будущем, правительство 

продолжит политику государственной поддержки молодых семей.  

На мой взгляд, помощь в решении жилищного вопроса может оказаться 

даже лучшим стимулом к рождению большого количества детей, чем система 

финансовой поддержки. В основе государственной поддержки молодых 

семей должно лежать разумное сочетание льгот и возможностей, которые 

необходимы как для ее защиты, так и для создания реальных условий 

экономической самостоятельности и развития молодой российской семьи. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
В статье рассматривается ряд проблем современного мира, которые связанные с 

разрушением окружающей среды, истощением ресурсов и их ограниченностью, 

глобальным потеплением, нехваткой топлива, процесса глобализации, так же проблемы, 
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В современном мире остро встают проблемы, касающиеся окружающей 

среды, грядущего мирового порядка и продолжающегося процесса духовного 

упадка. Всё это может привести к невообразимому хаосу, бедствиям, смерти 

и разрушениям. Поэтому необходимо уделять особое внимание глобальным 

проблемам и быть заинтересованным в решении этих проблем. 

Разделим эти проблемы на две основные категории. Первая категория 

относится к экологическим проблемам мира. К ним относятся вопросы, 

касающиеся экологического разрушения, истощения ресурсов и изменения 

атмосферы. Вторая категория связана с проблемами в социальной, 

экономической и политической сферах человеческой деятельности. Включая 

проблемы, связанные с продолжающейся интеграцией всего человечества в 

единое целое. Современный мир частично характеризуется коррупцией, 

угнетением, эксплуатацией, заговором и несправедливостью, конфликтами, 

терроризмом и взаимным недоверием. Каждая из этих категорий в той или 

иной мере связана с экономическими процессами и интересами.  

Рассмотрим каждую из этих проблемных категорий более подробно. 

1. Экологические проблемы современности. Общепризнанно, что в 

современном мире существуют потенциально катастрофические проблемы, 

связанные с разрушением окружающей среды, истощением ресурсов и их 

ограниченностью, глобальным потеплением. Природные ресурсы уже 

используются с такой скоростью, при которой планета не успевает пополнять 

их. Эта тенденция связана с продолжающимся и ускоряющимся процессом 

https://base.garant.ru/57423346/
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исчезновения видов и уничтожением естественных мест обитания, таких как 

тропические леса, экосистемы целого океана, реки и прибрежные водно-

болотные угодья. Постепенное разрушение биосферы Земли, ее видов 

животных и растений вместе с их сложными сетями самообеспечения, 

безусловно, будет продолжаться по мере роста численности населения и 

повышения экономической активности, что будет оказывать большее 

давление на планетную экосистему.  

Еще одна важная проблема, которая уже на нас оказывает влияние, – это 

явление глобального потепления. Это проявляется в таянии ледников и 

полярных ледяных шапок, увеличении активности ураганов, изменении 

характера осадков и, конечно, фактическом увеличении температуры 

поверхности. Глобальное потепление, по крайней мере, частично создано 

человеком и вызвано выбросами, так называемых парниковых газов, таких 

как метан и углекислый газ, что приводит к тому, что атмосфера Земли 

сохраняет больше тепла. Предполагается также, что, основываясь на 

компьютерных климатических моделях, глобальное потепление будет иметь 

потенциально тяжелые последствия для огромного числа людей, живущих на 

планете.  

Всё общество сталкивается с экономической проблемой, которая 

заключается в том, как наилучшим образом использовать ограниченные 

ресурсы. Экономическая проблема существует потому, что, хотя потребности 

и желания людей бесконечны, ресурсы, доступные для удовлетворения этих 

потребностей, ограничены. Ресурсы ограничены двумя основными 

способами: 1) ограничено в физическом количестве, как в случае земли, 

которая имеет конечное количество, 2) ограничено в использовании, как в 

случае труда и машин, которые могут использоваться только для одной цели 

в любое время. Учитывая, что ресурсы ограничены, производители и 

потребители должны делать выбор между конкурирующими альтернативами. 

Все экономические решения предполагают принятие решений. Люди должны 

выбирать, как наилучшим образом использовать свои навыки и усилия, 

фирмы должны выбирать, как наилучшим образом использовать своих 

работников и механизмы, а правительства должны выбирать, как лучше всего 

использовать деньги налогоплательщика. Экономический выбор создает 

жертву, потому что необходимо отказаться от альтернатив, что приводит к 

потере выгоды, которую могла бы дать альтернатива. Например, если у 

человека есть 10 рублей, а книги – 10 рублей, а загруженные музыкальные 

треки – 1 рубль, покупка книги означает потерю выгоды, которую можно 

было бы получить от 10 загруженных треков. Точно так же земля и другие 

ресурсы, которые использовались для строительства новой школы, могли 

быть использованы для строительства новой фабрики.  Альтернативная 

стоимость выбора школы – это потеря фабрики и того, что могло быть 

произведено. Истинная стоимость любого решения всегда является 

ближайшим из не выбранных вариантов. 
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Серьезная проблема, надвигающаяся на горизонте, – это нехватка 

топлива из-за пика производства и последующего сокращения производства 

трех наиболее важных источников энергии в мире, а именно: нефти, газа и 

урановой руды. Мировой спрос на тот же товар будет либо расти, либо 

оставаться постоянным, что приведет к дефициту предложения, росту цен и 

дефициту этого ресурса. Это может повлечь за собой политическую 

нестабильность, экономические проблемы и даже войны, когда страны 

используют силу оружия, чтобы попытаться обеспечить свои поставки 

энергии.  

2. Социальные, экономические и политические проблемы мира и 

грядущий мировой порядок. Как никогда ранее в истории человечества 

важной проблемой является процесс глобализации, который характеризуется 

интеграцией и объединением всех людей и сфер человеческой деятельности 

во всем мире посредством торговли, политического союза и культурного 

обмена. Этому процессу сближения человечества способствуют современные 

технологии, такие как Интернет и другие аспекты мировой логистической 

транспортно-коммуникационной системы, которая постепенно превращает в 

единое целое всю человеческую расу. 

Однако это сближение человечества сопровождается множеством 

трудностей и, казалось бы, неразрешимых проблем, которые частично 

проистекают из культурных, идеологических и религиозных различий, а 

также из-за кажущейся несправедливости этого мира, его беззакония и 

эксплуататорского характера некоторых международных отношений. Хотя 

человечество объединяется, мы все еще живем в мире идеологических и 

религиозных различий, взаимного недоверия и вражды.  

Проблемы, возникающие в связи с социальным делением, будь то 

расовое, религиозное или национальное, экономические проблемы, связанные 

с торговыми спорами, эксплуатацией труда и неравенством в доходах или 

доходах влекут за собой общие проблемы, связанные с тиранией, угнетением, 

социальной несправедливостью и неравенством. Это приводит к глобальному 

терроризму, который был назван тенью процесса глобализации. Причины 

терроризма носят глобальный характер: недовольные лица и группы людей 

оказываются вовлеченными в идеологии глобального масштаба и участвуют в 

причинах, которые выходят за рамки международных и даже 

межконтинентальных барьеров.  

Международная свободная торговля – это хорошо. Однако существуют 

проблемы, которые сопровождают этот возросший глобальный поток 

товаров, услуг, идей и людей. На глобально конкурентном рынке некоторые 

компании, обладающие наиболее привлекательными продуктами и услугами, 

увидят рост бизнеса. В то время как те, чьи товары и услуги менее 

привлекательны для потребителя, увидят снижение спроса на их продукцию и 

будут вынуждены улучшаться, диверсифицироваться или обанкротиться. То 

же самое верно и для целых наций. Страны, которые создали целые отрасли 

промышленности, например, в области добычи угля, производства 
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автомобилей или определенных видов сельскохозяйственной продукции, 

могут оказаться под угрозой на этих секторах своей экономики на мировом 

рынке. Другие страны могут пользоваться конкурентными преимуществами в 

этих отраслях, которые позволяют им производить более эффективно, 

дешевле или по более высоким стандартам, что позволяет им выигрывать на 

рынке. Существуют пределы того, насколько далеко могут конкурировать 

отдельные фирмы и определенные отрасли отдельных стран, и поэтому 

фирмы неизбежно обанкротятся, и в странах может быть уничтожен целый 

сектор промышленности. Это приводит к болезненным переходам и тому, что 

люди теряют работу. Иногда последствия могут быть серьезными, вызывая 

массовую безработицу и серьезные социальные потрясения. 

Одним из прямых результатов глобализации и международного рынка 

является поток рабочей силы по всему миру, когда люди мигрируют, чтобы 

найти работу. Эта массовая миграция людей состоит из тех людей, которые 

едут в страны, где их навыки наиболее востребованы, и тех людей, которые 

избегают бедности и стран с высоким уровнем безработицы. Это 

сопровождается проблемами трудовой эксплуатации и трудностями, 

возникающими из-за интеграции гастарбайтеров в чужие земли. Также может 

возникнуть конкуренция за рабочие места и ресурсы, такие как жилье, между 

местным населением и мигрантами. 

Рассмотрим еще одну важную проблему, связанную с мировым 

порядком. Это касается явной возможности того, что все человечество 

объединяется во всеобъемлющую и всепланетную тиранию. Это серьезная 

проблема, если весь человеческий род окажется под контролем крошечного 

корыстного меньшинства в ущерб индивидуальным свободам и большой 

пользе большинства. Современная экономическая система – это система, в 

которой богатые, как правило, становятся еще богаче, а затем консолидируют 

и расширяют свою экономическую власть посредством осуществления 

политической власти. В мире, где политическая власть становится все более 

корыстной, приобретается за счет финансовой власти и используется для 

получения финансовой выгоды, тогда, безусловно, верно, что экономическая 

власть также покупает политическую власть. Может показаться, что мы 

движемся к коррумпированной Единой мировой тирании, возглавляемой 

династической элитой, которая однажды может полностью контролировать 

политические, судебные, экономические, правоохранительные и военные 

учреждения всего мира; возможно, даже ключевые религиозные. 

Это может показаться предметом теории заговора, но, без сомнения, 

экономическое и политическое преимущество достигается за счет 

недобросовестных и коварных средств, которые должны храниться в тайне от 

широкой общественности. Люди тратят много времени, энергии и ресурсов на 

то, чтобы придумать способы и средства, чтобы обрести власть над другими 

людьми. Поэтому, если мы возьмем эту человеческую тенденцию, 

экстраполируем ее в глобальном масштабе и доведем ее до логического 

завершения, то не исключено, что есть основания предполагать, что есть те, 



73 
 

кто, если бы у них была возможность, хотел бы править миром. Также с 

учетом того, что Мир постепенно становится единым экономически и 

политически интегрированным объединением вместе со всеми 

изобретательными, коррумпированными и заговорщическими средствами, с 

помощью которых власть может быть получена, расширена и 

консолидирована; тогда злая корыстная мировая тирания, безусловно, вполне 

вероятна. 

Таким образом, в данной статье приведен обзор некоторых аспектов, 

которые охватывают очень значительную часть наиболее неотложных 

проблем, стоящих сегодня перед человечеством, которые являются наиболее 

глобальными по своему охвату. Эти проблемы подразделяются на три 

широкие категории, во-первых, проблемы, касающиеся окружающей среды и 

мировой экосистемы, во-вторых, проблемы, касающиеся социальных, 

экономических и политических вопросов, включая грядущий Единый 

мировой порядок.  
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На пути к построению правового государства в РФ одними из наиболее 

приоритетных направлений выступают построение эффективной рыночной 

экономики и борьба с коррупцией, без чего невозможно создать базис 

государственного строительства [13, с.204]. Учитывая значительную долю 

государственного сектора в регионе, основным источником контрактов 

выступают торговые площадки. Но здесь, к сожалению, как раз открывается 
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свобода для злоупотреблений [12, с.113].  Несмотря попытки глубоких 

институциональных изменений в последние годы, большинство реформ 

происходили как «изменения мест слагаемых», убирая одни лазейки, вводя 

другие. Не исключение здесь и проведение торгов [14, c.147]. 

Реформы должна была сократить затраты финансовых средств и 

развивать конкуренцию. На практике же, мы не можем говорить о том, что 

новая система закупок приводит к заметным объемам экономии средств, в 

том числе, за счет низкой конкуренции. Так, по данным официального сайта 

Алтайского края (altairegion22.ru), 2017 года в Алтайском крае из всего 

объема государственных закупок 31%  приходился на закупки у единого 

поставщика, а 62% - с применением иных способов. Схожая картина 

наблюдается по всей России. 

Закупки должны осуществляется в условиях свободной конкуренции. К 

сожалению, это понятие не достаточно представлено как в Законе № 44-ФЗ, 

так и в Законе № 223-ФЗ [1,2,3]. Но, учитывая небольшое количество 

поставщиков в регионе, данная ситуация открывает большой простор для 

ведения недобросовестной конкуренции при организации торгов. 

Недобросовестные действия, как заказчиков, так и поставщиков сегодня 

вышли на новый качественный уровень. Раньше основные усилия 

прилагались к сокрытию информации о самом факте закупки. К данной 

категории можно отнести: использование одинаковых символов 

кириллического и латинского шрифтов, орфографические ошибки в словах и 

т.д. 

Заказчик имеет право указать конкретные параметры товаров или услуг. 

При желании получить конкретную продукцию, как правило, от конкретного 

поставщика, из требований формируется  такой набор параметров, когда 

каждый из них не уникален, но в совокупности соответствует конкретному 

виду товаров. 

Согласно же позиции ФАС, конкуренция не ограничивается, если под 

этот набор параметров подходят, хотя бы 2 продукта, у которых разные 

производители.  В случае доведения дела до суда, этот факт озвучивается как 

доказательство того, что конкуренция не была ограничена. Аналогично 

заказчики ссылаются на то, что данная продукция свободно обращается на 

рынке.  

Иногда заявка формируется так, что сочетание ряда требований, 

соответствует только одному товару. Для выявления подобных манипуляций 

необходимо провести  серьезное исследование рынка, в целях подтверждения 

отсутствия альтернативы. 

Популярным способом передать контракт нужному поставщику было 

включение избыточных детализированных требований в заявку. Подобные 

требования легко обжалуются в ФАС, подобные злоупотребления все же 

встречаются [4]. 

Широкие возможности для злоупотреблений имеются и при 

формировании лотов. В законодательстве существуют определенные 
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ограничения, которые связаны с лотами. Запрещено включать в лот 

продукцию, которая технологично и функционально не связана с товарами, 

работами и услугами, оказание которых являются предметом закупки.  

Эти условия обходятся путем грамотного формирования предмета 

закупки. Недобросовестная конкуренция проявляется в том, что лот 

составляется, таким образом, что выполнить его могут лишь конкретные 

поставщики. Основные методы формирования закупки мы рассмотрим ниже.  

Мелкий однотипный лот. Объем закупки распределяется на несколько 

позиций, что снижает интерес к ней у крупных поставщиков. В отдельных 

случаях, это позволяет передать заказ поставщику без конкурентной 

процедуры.  

Укрупненный лот. Увеличение объема лота приводит к тому, что в 

закупке не могут принять участие мелкие поставщики. Уменьшается 

количество претендентов на данную позицию, а те, что участвуют в 

процедуре, могут вступить в сговор.  

Разнообразный лот. Включается большое количество одноименной 

продукции широкого спектра производителей, в том числе та, которая уже 

снята с производства или является редкой. 

Если говорить о недобросовестной конкуренции со стороны поставщика, 

то мы можем выделить: 

«Таран». Очень популярная схема на электронных аукционах. Суть ее 

заключается в том, что на аукционе имеются 2 аффилированных участника 

«А» и «Б». Участник «А» многократно понижает цену. Участник «Б» 

формирует такое ценовое предложение, которое чуть ниже начальной 

максимальной цены контракта. Добросовестные участники теряют интерес к 

торгам. Заявка же участника «А» не подходит по каким-либо причинам 

(несоответствие второй части заявки, не выслано подтверждение цены). 

Контракт забирается вторым участником «Б» по цене близкой к 

максимальной. Если же на торгах побеждает добросовестный участник, то 

данное решение обжалуется, что приводит к затягиванию сроков исполнения 

контракта. 

«Соглашение о ценах». Участники совершают  сговор об установке цен, 

тем самым блокируется рыночный механизм ценообразования [11]. 

«Торпедирование заявок». Если побеждает добросовестный участник, 

которые не участвует в сговоре, то происходит процесс обжалования 

результатов.  

Для изоляции нежелательных поставщиков часто используются такие 

меры, как манипуляция условиями контракта, что случается чаще при 

реализации 223-ФЗ.  

В контракте выставляются невыгодные поставщику условия, которые не 

будут соблюдаться в случае победы нужного участника. Наибольший простор 

для манипуляции здесь дает срок и график исполнения. В документах 

указываются те сроки, в которые невозможно уложится. В случае же победы 

нужного участника, работы оформляются как выполненные до своего 
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фактического завершения. Возможно оформление документов о том, что 

продукция своевременно принята, но передана поставщику на временное 

хранение. Также широкий простор для злоупотребления предоставляет 

условия контракта о поставке продукции по заявке заказчика. 

В случае победы добросовестного поставщика, никакие преференции 

применяться не будут.  

Подводя итоги выше изложенного, можно сказать, что в настоящее 

время приоритет законодательного регулирования смещен на регламентацию 

действий заказчика, при этом не уделяется должное внимание регламентации 

взаимодействия между участниками, что способствует увеличению 

недобросовестной конкуренции.  

Необходимо сместить приоритет с закупок за минимальную цену, на 

закупки за оптимальную цену.  

Необходимо закрепить в законодательстве о закупках понятие 

«эффективность закупки»,  «конкуренция», «конкуренция в сфере закупок», 

«добросовестная конкуренция в сфере закупок», «недобросовестная 

конкуренция в сфере закупок». Введение четко определенных критериев 

эффективности закупки. 

Нынешнее положение дел приводит к тому, что у Федеральной 

антимонопольной службы нет единого правового базиса. Данный факт 

порождает различные толкования закона, что приводит к большему 

количеству дел об обжаловании ненормативных правовых актов ФАС.  
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Согласно статистическим данным МЧС России, за 2017 год в РФ 

зарегистрировано 132406 пожаров, среди которых почти каждый 10 пожар 

(14046 пожаров) являются умышленным уничтожением чужого имущества, 

то есть поджогами. Анализ следственно-экспертной практики 

свидетельствуют о том, что значительную долю занимают поджоги 

транспортных средств (далее, ТС).  Так, в 2016 году на территории России 

было зарегистрировано 19299 пожаров ТС, среди которых в 5441 случае, в 

последующем, был установлен факт поджога [1].  

Следует отметить, что количество транспортных средств пострадавших в 

ходе поджогов существенно превышает количество зарегистрированных 

фактов возгораний транспортных средств, в виду того, что зачастую поджоги 

осуществляются на открытых неохраняемых участках местности в зонах 
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парковочных мест, в связи с чем, сопровождаются повреждением или 

уничтожением имущества (ТС) других лиц, не связанных с потерпевшим.  

Одним из основных и наиболее информативных следственных действий 

по делам о поджогах является осмотр места происшествия, в ходе которого 

специалистом (при возможности привлечения – специалистом в области 

пожарно-технической экспертизы) предпринимаются меры к выявлению, 

фиксации и изъятию следов и признаков, которые могут нести 

криминалистически значимую информацию. Однако, не всегда имеется 

возможность привлечь к следственному действию таких специалистов.  

Отметим, что конструкция кузова современных автомобилей выполнена, 

как правило, из негорючих либо трудногорючих материалов, что в свою 

очередь, практически исключает возможность осуществления поджога, в 

короткий промежуток времени, без использования интенсификатора горения. 

Пожары в автотранспортных средствах возникают по различным 

причинам, которые можно условно сгруппировать в две большие группы: – 

пожары, возникшие в результате умышленного инициирования горения; – 

пожары, возникшие в результате нарушения различных правил безопасности 

[2, с.4]. 

Анализ экспертной практики, свидетельствует, о том, что наиболее часто 

используемым интенсификатором горения является автомобильный бензин 

(легковоспламеняющаяся жидкость), и его смеси с горючими жидкостями 

(минеральное масло, дизельное топливо и др.).   

Таким образом, на наш взгляд, обнаружение признаков использования 

интенсификаторов горения, как наиболее часто используемых для поджога 

транспортных средств, в условиях отсутствия специалиста в области 

пожарно-технической экспертизы приобретает особую актуальность.  

Интервьюирование сотрудников следственных подразделений позволило 

получить следующие результаты: 95% опрошенных в качестве возможных 

признаков использования интенсификатора горения, указывали только 

характерный запах нефтепродуктов, 5% опрошенных в качестве 

дополнительных признаков указали подтеки жидкости.  

Практика осмотров сгоревших транспортных средств, свидетельствует, о 

наличии ряда факторов, таких как, условия в которых протекал процесс 

горения, особенностей процесса тушения пожара, которые в свою очередь, 

могут нивелировать указанные признаки (смывание, малые остаточные 

количества интенсификатора). 

Проведенный анализ, 100 заключений пожарно-технической экспертизы 

(выполненных в период с 2010-2013 годы) по фактам возгорания 

транспортных средств на территории Алтайского края, содержащих 

иллюстрации сгоревших автомобилей, позволил выявить следующие 

признаки поджогов: 

- в случае подозрения на поджог транспортного средства необходимо, 

особое внимание обращать на характер термических повреждений нижней 

части кузова, а именно розлив интенсификатора горения на поверхности 
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капота автомобиля, до и после его поджигания, характеризуется 

непродолжительным временем его выгорания, основная же часть 

интенсификатора скапливается в местах технологических ниш,  где и 

происходит его дальнейшее горение.  

- горение стекающей жидкости происходит на участках расположения 

конструктивных водостоков и в зонах, стекания жидкости (задняя часть 

передних колесных арок автомобиля), поверхность грунта на границе 

проекции заднего бампера автомобиля; 

- формирование чёткой границы между зоной горения и передними 

дверьми автомобиля, при этом зона горения, которая включает в себя 

передние крылья автомобиля, как правило, доходит до нижних порогов 

кузова автомобиля;  

- локальное выгорание, а порой и полное сгорание покрышек передних 

колёс автомобиля, при условии, незначительных термических повреждений 

моторного отсека;  

- зоны неравномерных термических повреждений по периметру кузова 

автомобиля; 

- на деталях расположенных в моторном отсеке автомобиля, наблюдается 

сплошные равномерные термические повреждения, без выраженной 

локализации.  

- в арках передних колёс образуются характерные подтёки выгоревшей 

жидкости, при этом эти подтёки расположены в районе дренажных отверстий 

расположенных в технологической ниши. 

В ряде случае, специалист, для установления наиболее оптимальных 

участков для изъятия проб грунта и пожарного мусора, имеет возможность 

использовать специализированные приборы или их гражданские аналоги. 

Так, например, прибор, входящий в комплекс полевых приборов для 

установления очага пожара «Сириус»,  газовый детектор «Колион», 

представляющий собой переносной хроматограф с фотоионизационным 

детектором, цифровым индикатором и звуковым зуммером, используемый в 

экспертно-криминалистических подразделениях позволяет оперативно 

измерять в пределах от 0 до 2000 мг/кубический метр концентрацию 

органических и неорганических веществ в воздухе, обнаруживать места 

утечек газообразных веществ и сигнализировать о превышении 

предварительно заданного уровня их концентрации, и его доступные бытовые 

аналоги. Иногда случается и так, что в силу различных факторов, по 

прибытии на место происшествия отсутствуют те или иные приборы, 

позволяющие распознать горючие жидкости. В этом случае, специалисту 

может помочь человеческое обаяние, позволяющее при просеивании грунта 

или пожарного мусора почувствовать наличие характерного запаха 

нефтепродуктов.  

В настоящее время нами проводятся эксперименты по впитыванию и 

сохранению в различных образцах грунта горючих веществ, с целью 
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систематизации данных, для выявления максимальных сроков сохранения 

детектируемых следовых количеств. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что даже 

визуальный анализ термических повреждений, позволяет выявить признаки 

использования интенсификатора горения, его розлива на поверхности кузова 

автомобиля. При этом, необходима обязательная фиксация указанных 

признаков, в протоколе осмотра места происшествия, как основного 

документа, предоставляемого в распоряжении пожарно-технического 

эксперта при назначении соответствующей экспертизы. А знание 

особенностей стекания горючих жидкостей с поверхности кузова автомобиля, 

примерных сроков их сохранения на различных поверхностях, возможностей 

впитывания в грунт и сроков сохранения в нем, позволит повысить качество 

изымаемых с места возгорания следов и объектов.      
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В современном обществе сложилось мнение, что прежде чем заводить 

ребёнка, молодой семье надо сначала встать на ноги – получить образование, 

устроиться на высокооплачиваемую работу, приобрести квартиру, машину. 

Потому рождение детей многие семьи откладывают на будущее. Вот только 

когда почти всё желаемое достигнуто, оказывается, что последняя заветная 

цель – рождение малыша – может так и не быть достигнута. Ведь чем старше 

супруги, тем меньше у них шансов стать родителями. 
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Прирост населения в среднем снижается во всём мире. В России второй 

год подряд фиксируется естественная убыль населения. За январь-октябрь 

2018-го  родилось на 180,5 тыс. человек меньше, чем умерло. В январе-

октябре 2017-го естественная убыль составляла около 115 тыс. человек. В 

настоящее время миграционный прирост не компенсирует убыль населения 

[1]. 

Для решения проблемы низкой рождаемости в стране государство 

приняло решение помочь семьям материально.  Благодаря нацпроекту 

«Демография» круг семей, которые могут рассчитывать на государственную 

поддержку, существенно расширяется, и заметно увеличиваются суммы 

выплат. В рамках реализации нового майского указа президента данный 

нацпроект по демографии воспринимается как один из самых главных [2].  

Национальный проект «Демография» является продолжением части 

приоритетных проектов из направления «Здравоохранение», в том числе 

«Формирование здорового образа жизни», реализуемого с 2017 года.  

В состав нацпроекта входят пять подразделов – федеральных проектов: 

«Финансовая поддержка семей», «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», 

«Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – 

норма жизни». 

Проект имеет несколько целевых показателей: 

 увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

 снижение смертности населения старше трудоспособного возраста с 

38,1 на 1 тыс. человек в 2017 году до 36,1 на 1 тыс. человек в 2024 году; 

 повышение суммарного коэффициента рождаемости с 1,62 в 2017 году 

до 1,7 в 2024 году (табл. 1); 

 увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом с 36,8% в 2017 году до 55% в 2024 году [3]. 

Всего на реализацию национального проекта планируется направить 

3 трлн 105,2 млрд. рублей, причем основная часть этих средств, 2,7 трлн, 

пойдет на финансирование федерального проекта по поддержке семей при 

рождении детей. Больше всего средств на нацпроект будет выделено из 

федерального бюджета – 2 трлн 973,4 млрд. рублей, 78,1 млрд. рублей – из 

бюджетов субъектов РФ, 53,7 млрд. рублей – из государственных 

внебюджетных фондов. 

Таблица 1  Прогнозное значение суммарного коэффициента 

рождаемости 

Целевой  

показатель 

Значение 

показателя 

на 2017 год 

Сценарий 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

1,62 С учетом 

нацпроекта 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,70 

Без учета 

нацпроекта 1,61 1,60 1,60 1,61 1,62 1,63 
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Данная цифра будет уточняться, поскольку часть базовых расходов, 

которые ранее осуществлялись за счет федерального бюджета, войдет в 

нацпроекты. Так, меняется пропорция софинансирования из федерального 

бюджета поддержки семей, имеющих третьего и последующих детей, – она 

вырастет с 50% до 70%. В целом на выплаты при рождении третьего ребенка 

или последующих детей будет направлено 115,7 млрд. руб., такую денежную 

выплату получат 205,9 тыс. семей. Расходы на выплаты за первого ребенка, 

которые ввели с 2018 года, составят 168,2 млрд. руб. – планируется, что их 

получат 657 тыс. семей [2]. 

Также с 2020 года правительство планирует возобновить индексацию 

выплаты за второго ребенка – в рамках программы материнского капитала. С 

2015 года размер этого пособия не менялся и сейчас равен 453 тыс. руб. В 

2020 году он вырастет до 470 тыс. руб., в 2021-м – до 489 тыс. руб. Выплату, 

по словам вице-премьера, ежегодно будут получать около 1 млн. семей [1]. 

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой 

поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий 

изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. 

Всего за время проекта выплаты на первого ребенка получат не менее 1,3 

млн. семей. 

Согласно действующему законодательству семья имеет право на 

выплату, если полученная величина меньше 1,5 прожиточного минимума 

трудоспособного населения в регионе [3]. 

По данным Росстата за II квартал 2018 г., в 2019 г. средний прожиточный 

минимум трудоспособного населения составил 11 тыс. 280 руб., для детей – 

10 тыс. 390 руб. Есть регионы, где прожиточный минимум выше и ниже 

средней цифры (зависит от уровня цен на товары и услуги в регионе) [1]. 

С 1 января 2019 г. до 31 декабря 2021 г. было продлено действие 

программы материнского (семейного) капитала и все семьи, имеющие двух и 

более детей, получат государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, а это не менее 1,6 млн. семей. 

Правительство также обсуждает возможность выдачи материнского 

капитала после рождения первого ребенка в семье. Это обусловлено тем, что 

россиянки стали позже рожать первого ребенка: если в 2000 г. 60% всех 

родившихся детей рожали женщины до 25 лет, то в 2017 г. – лишь 45%. При 

этом возможности государства обеспечить естественный рост населения за 

счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку число женщин 

репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн. человек. 

Право на материнский капитал даётся только один раз. Теперь его можно 

использовать не только на покупку жилья (ипотеку), оплату образования 

ребёнка или накопительную пенсию мамы, но и на приобретение товаров и 

услуг, необходимых для ухода за ребёнком-инвалидом, а также ежемесячную 

выплату на второго ребёнка.  



83 
 

По данным официальной статистики за 11 лет более 9,2 млн. семей 

получили сертификаты, но использовали деньги только 6,5 млн. семей. Из 

них: 

• на покупку жилья - 5,8 млн. семей; 

• на оплату образования (как правило, в ВУЗе) – 671 тыс. семей; 

• на накопительную пенсию мамы – 4,5 тыс. семей; 

• на товары и услуги для детей-инвалидов – 224 семьи. 

Приведенные данные показывают, что чаще всего эти деньги по-

прежнему используются на покупку жилья. Тем не менее, покупка квартиры 

даже при наличии материнского капитала может ввергнуть семью в 

бедственное положение, и о рождении третьего ребёнка многим приходится 

забыть. Поэтому в послании Федеральному собранию предложено выделять 

из федерального бюджета 450 тыс. руб. на погашение части ипотечного 

кредита семьям, в которых рождается третий и последующий ребёнок. И 

ввести эту меру поддержки уже с 2019 г. [1, 4].  

До недавнего времени в самое тяжёлое положение семьи попадали, когда 

ребёнку исполнялось 1,5 года, тем самым заканчивались все выплаты. Но 

сложность в том, что женщина не могла отдать ребенка в детский сад и выйти 

на работу, так как семья оказывалась на грани выживания. Для устранения 

этой проблемы, согласно федеральному проекту «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» начиная с 2020 г. из федерального бюджета будут ежегодно 

выделяться средства на обучение молодых мам, чтобы они могли вернуться 

на прежнюю работу или найти новую. Еще одним направлением данного 

проекта является создание новых мест для самых маленьких детей в детских 

садах. является создание новых мест для самых маленьких детей в детских 

садах. Создание не менее 255 тысяч новых мест в детских садах для самых 

маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного 

образования и повышает качество жизни граждан России [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для поддержания 

рождаемости и уверенности семей в своем будущем данный проект просто 

необходим. Риск бедности семей, желающих стать родителями, может 

уменьшиться мерами национального проекта «Демография». Полагаем, что 

благодаря сбалансированной системе государственной поддержки семей с 

детьми и политике, направленной на рост доходов населения, показатели 

рождаемости будут показывать стабильно высокие результаты, необходимые 

для воспроизводства населения. 
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В статье отражены проблемы при применении сравнительного, затратного и 

доходного подхода в оценке рыночной стоимости недвижимости. Кроме того, в тексте 

приведена законодательная база, регулирующая вопросы по оценке имущества, а также 

выявлены основные факторы в оценочных подходах препятствующие определению 

действительной рыночной стоимости объектов. Также затронуты проблемы при 

определении кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
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В настоящее время услуги по оценке имущества приобретают все 

большее значение. На основании данных Федресурса, число банкротств 

организаций увеличивается. Так, количество решений судов о признании 

компаний банкротами в 2017 году составило 13 577, что на 7,7% больше, чем 

в 2016 году [1]. На основании ст. 139 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий 

приступает к продаже имущества должника только после проведения 

инвентаризации и оценки данного имущества [2]. Кроме того, при ипотечном 

кредитовании физических лиц и юридических лиц в случаях возникновения 

споров о величине стоимости предмета ипотеки также обязательна процедура 

оценки имущества [3]. Таким образом, неправильное отражение залоговой 

стоимости объекта не может обеспечить исполнение кредитных обязательств, 

что в больших объемах подрывает состояние экономической безопасности в 

финансово-кредитной сфере. 

Подтверждением данного факта является то, что статистике электронных 

торговых площадок за 2016 год, торги, проводимые в рамках процедуры 

банкротства организаций, были признаны несостоявшимися в 82% случаев, а 

имущество должников получалось продать лишь с третьей или четвертой 

попытки по стоимости, сниженной на 60-70%. Основной причиной такого 

явления  выступает стоимость продаваемого имущества, которая в ряде 

http://www.rosmintrud.ru/
https://deti.mail.ru/news/dengi-na-rebenka-chem-gosudarstvo-pomogaet/
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случаев превышает рыночную [1]. Это свидетельствует о неправильной 

оценке стоимости имущества должников. 

Как следует из ФСО №1, при проведении оценки в качестве основных 

подходов выступает затратный, сравнительный и доходный подход. 

Затратный подход представляет собой определение стоимости 

воспроизводства оцениваемого объекта с учетом его физического и 

экономического износа. Сравнительный подход в оценке осуществляется 

путем сопоставления объекта оценки с рядом аналогов, откорректированных 

по соответствующим критериям (площадь, местоположение, физическое 

состояние, наличие коммуникаций и т.п.). Доходный подход основан на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки с 

применением методик дисконтирования и капитализации [4].   

На практике оценка рыночной стоимости земельного участка чаще всего 

осуществляется сравнительным подходом с использованием трех и более 

аналогов.  Выбранные аналоги корректируются (приводятся к оцениваемому 

объекту) по местоположению, наличию коммуникаций, площади, 

разрешенному использованию и т.п. При этом банками выставляются 

требования, чтобы суммарный модуль корректировок по каждому аналогу не 

превышал 30%. Такое же требование выдвигается к скорректированной 

стоимости объектов-аналогов, которые тоже не должны расходиться более, 

чем на 30%. Кроме того, в качестве аналогов не рекомендуется брать 

земельные участки с дополнительными улучшениями (постройками, 

помещениями и т.д.).  

Большим препятствием к выполнению данных условий является плохая 

развитость рынка земли в Алтайском крае, особенно в отношении земель 

населенных пунктов производственного и офисно-торгового назначения – в 

продаже находится малое количество таких земель, которые значительно 

отличаются друг от друга по площади, местоположению, стоимости и т.д. 

Кроме того, большая часть земель имеют улучшения в виде находящихся на 

них зданий и недостроенных объектов, а земельные участки без построек 

продаются довольно редко. В сложившейся ситуации проведение оценки 

земельных участков является весьма затруднительным.  Выходом из 

сложившихся обстоятельств может выступать отказ от требований по 

максимальному суммарному модулю корректировок, или использование в 

оценке аналогов из близлежайших субъектов со схожей инфраструктурой 

(для Алтайского края такими являются Кемеровская область, Новосибирская 

область). Данные методы позволят расширить число подходящих аналогов и 

благоприятно повлияют на определение рыночной стоимости оцениваемых 

земельных участков. 

Похожая ситуация складывается при оценке производственно-складской 

недвижимости (производственных баз, складов и т.д.). За исключением 

Барнаула, на рынке производственно-складской недвижимости в Алтайском 

крае наблюдается малое предложение данных объектов. Хуже всего ситуация 

обстоит в райцентрах и прочих населенных пунктах. Производственные базы 
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также сильно отличаются друг от друга по местоположению, физическому 

состоянию, соотношению производственных и офисных площадей,  а также 

по земельным участкам, на которых находятся. При сильной разнице 

площадей земельных участков, а также их местоположения, их стоимость 

рассчитывается сравнительным подходом и вычитается из предлагаемых 

стоимостей производственных баз-аналогов. Ряд экспертов предлагал в такой 

ситуации вычитать кадастровую стоимость земельных участков под 

производственными базами, но данный вариант является достаточно 

дискуссионным, так как кадастровая стоимость зачастую расходится с 

рыночной стоимостью. Недостоверность определения кадастровой стоимости 

также подтверждается ее судебным оспариванием с последующими 

успешными результатами (например, ООО «Аверс» добилась в судебном 

порядке снижения кадастровой стоимости находящегося у нее земельного 

участка с 236,6 млн. руб. до 46,5 млн. руб.).    

Все вышеперечисленные действия влекут за собой сильное изменение 

цены производственных объектов, применение к ним больших 

корректировок, и, как следствие, рост суммарного модуля корректировок у 

аналогов и большие расхождения по скорректированным ценам. В таких 

условиях сравнительный подход не может достоверно отразить рыночную 

стоимость оцениваемого объекта и его применение является 

нецелесообразным при неразвитом рынке производственно-складской 

недвижимости. 

Оценка производственных объектов доходным подходом также не всегда 

возможна, поскольку зачастую отсутствуют данные по предложениям о сдаче 

в аренду производственных помещений, которые по местоположению, 

назначению и ряду других признаков схожи с оцениваемым объектом. 

Таким образом, наиболее рациональным способом оценки 

производственно-складских объектов в прочих населенных пунктах (а также 

в райцентрах с неразвитым рынком предложения данной недвижимости) 

является ее оценка на основе затратного подхода, так как стоимость 

воспроизводства данных объектов можно рассчитать различными 

методиками (по УПВС, по УПСС и т.д.).  

По итогам проделанной работы необходимо отметить, что основным 

препятствием в оценке рыночной стоимости недвижимости является 

неразвитость рынка недвижимости в соответствующих сферах (земли 

промышленного назначения, производственно-складская недвижимость  и 

т.д.), поэтому не представляется возможным провести анализ необходимого 

сегмента рынка с целью определения средней стоимости в месте объекта 

оценки, а также подобрать соответствующие аналоги. Решением в такой 

ситуации является расширение возможных регионов для подбора аналогов, а 

в ряде случаев – отказ от применения подходов в оценке. Также проблему с 

поиском аналогов может решить создание при поддержке Росреестра базы 

данных с проданными за отчетный год объектами коммерческой 

недвижимости с указанием их характеристик и стоимостей, по которым они 
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были реализованы. Данные меры позволят в большей степени отразить 

реальную рыночную стоимость оцениваемых объектов и снизить 

субъективные факторы, что окажет влияние на обеспечение экономической 

безопасности в финансово-кредитной сфере. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации существует несколько 

форм судопроизводства. В данной научной статье будут рассмотрены 

упрощенное и приказное производство как способы осуществление 

правосудия.  

О приказном производстве говорится в ст. 121–130 гл. 11 ГПК РФ. Под 

приказным производством следует понимать вид судопроизводства, 

позволяющий судье принимать решения по делам на основании имеющихся у 

него заявлений о взыскании с должника денежных средств или имущества 

(движимого) единолично. Результатом судопроизводства такого рода 

становится судебный приказ, являющийся исполнительным документом, 

который исполняется в предусмотренном законом порядке. Данное 

излагается в ст. 121 ГПК РФ. 

Иначе говоря, приказное производство — это способ осуществления 

судьями правосудия по ограниченному (утвержденному процессуальным 

законодательством) кругу дел. 
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Главой 21.1 ГПК РФ предусмотрен специальный порядок рассмотрения 

дел искового производства судами общей юрисдикции – упрощенное 

производство. В отличие от приказного производства рассмотрение дел в 

порядке упрощенного производства не исключает наличие спора о праве. 

В самом законодательстве отсутствует понятие упрощенного 

производства в гражданском процессе. Описывается лишь порядок ведения 

дел, перечень споров и особенности принятия решения, а также его 

обжалования. 

Исковое заявление по требованиям, которые рассматриваются в порядке 

упрощенного производства, могут подать как физические лица и 

индивидуальные предприниматели, так и организации, органы 

государственной власти, местного самоуправления, иные органы. Кроме того, 

в суд общей юрисдикции, с исковым заявлением по требованиям, 

рассматриваемым в указанном порядке может обратиться прокурор в 

пределах своих полномочий. 

Подводя итог вышесказанному, упрощенное производство и приказное 

производство имеют существенные различия, что очевидно следует из самих 

определений. 
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В работе аргументируется необходимость создания условий для дальнейшей 
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Актуальность данного исследования состоит в широком 

распространении ИТ-технологий. В настоящее время практически все сферы 

используют ИТ-технологии в своей деятельности. В современном обществе 

ИТ-технологии выступают в качестве неотъемлемого фактора влияния на 
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продуктивность производства, уровень спроса, эффективность экономической 

среды, а также актуальность управленческих решений. Кроме того, 

использование информационных технологий ведет к росту продуктивности 

труда и повышению качества производимой продукции. 

Агропромышленный комплекс (АПК) является наиболее активно 

развивающейся и устойчивой отраслью экономики Алтайского края. Регион 

обладает наибольшим в стране клином пахотных земель (6,5 млн. га). По 

объемам производства зерновых регион входит в ТОП-5 (до 40% зерна в 

Западной Сибири). Благодаря внедрению цифровых технологий можно 

достичь следующего: 

- повышения уровня жизни на селе; 

- привлечения в отрасль новых специалистов; 

- формирования новых наукоемких производств; 

- снижения себестоимости продукции; 

- повышения эффективности сельского хозяйства в целом [1]. 

Компьютеризация и информационные технологии способствуют 

облегчению и усовершенствованию процесса производства. Особым 

значением для современных хозяйствующих субъектов обладает синергия 

всего цикла жизнедеятельности продукции и информационных процессов. 

Нередко производственный цикл представляет собой последовательную 

перемену деятельности разных составляющих системы, опирающихся на 

результат предыдущих. Потеря результатов даже одной составляющей либо 

отсутствие надлежащего контроля за корректностью действий на входе в 

систему способно вылиться в значительные убытки. Автоматизация 

производственного процесса (даже частичная) значительно облегчает ручной 

труд. Сельскохозяйственные отрасли, внедряя современные ИТ-технологии, 

получают больше возможностей в части использования цифровых и 

информационных ресурсов. 

Целесообразно дать определение понятию «информационные 

технологии». В соответствии с общепринятым определением, ИТ-технологии 

– это совокупность взаимосвязанных между собой инженерных, 

технологических и научных дисциплин, в рамках которых изучаются методы 

эффективной организации труда людей, занимающихся хранением и 

обработкой данных. Зачастую под информационными технологиями 

понимают программные и технические средства реализации 

информационных процессов. Информационные технологии бывают двух 

видов – цифровые и аналоговые [2]. 

Для эффективного развития аграрного производства необходима 

высокоэффективная система земледелия. ИТ-технологии способны оказать 

серьезную помощь в решении целого комплекса задач в сфере анализа, 

прогноза, планирования и моделирования сельскохозяйственных процессов. 

Внедряемые высокоэффективные технологии обработки и сбора данных (в 

основном, сельскохозяйственных показателей) выступают в качестве 
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инструмента достижения поставленных целей за счет координации процессов 

производства. 

На современном этапе ведение сельского хозяйства предполагает 

постоянное получение актуальной информации из разных внешних 

источников. К примеру, фермеры смогут в любое время получить 

информацию о прогнозе погоды, и на основании этого решить, проводить ли 

те или иные мероприятия. Как известно, в настоящее время ведется активная 

работа по созданию информационной системы, способной оповещать о 

болезнях растений и нашествии вредителей. Польза от такой 

информационной системы несомненна. Однако одного только расширения 

информационных баз и банков данных мало. Исходные данные должны быть 

удобны для оценки физических и биологических систем в целях выработки 

полезных знаний о фактическом состоянии хозяйств. Накопившиеся за долгие 

годы знания должны применяться на практике. Это возможно путем 

обработки информационных баз данных. Следовательно, информационные 

технологии являются незаменимым источником для реализации научных и 

исследовательских разработок. 

Страны ЕС – яркий пример интенсивного применения ИТ-технологий. 

Причем, количество компьютеров в европейских странах, имеющих 

подключение к глобальной сети, находится на уровне 50 процентов. 

Некоторые специалисты в сфере ИТ утверждают, что в настоящее время 

уровень применения коммуникационной и компьютерной техники в 

указанных государствах является крайне низким, что не позволяет 

эффективно применять ИТ-технологии. 

Исходя из современного состояния развития российского 

агропромышленного комплекса, ключевыми задачами и важнейшими 

направлениями его распространения в стране должны стать: 

1. Автоматизация и интенсификация агропромышленного комплекса. 

2. Развитие ИТ-технологий и современная механизация. 

Все это позволит получить с каждой единицы привлеченных ресурсов 

больше качественных и разнообразных продуктов питания. Это и есть 

наиболее эффективный способ развития АПК.  

Несмотря на то, что европейские страны начали внедрять 

информационные технологии в сельскохозяйственную отрасль намного 

раньше, Россия делает большие успехи в этом направлении и, вероятно, в 

ближайшее время сможет преодолеть технологическую отсталость [3]. 

В настоящее время можно уверенно говорить о высоких перспективах 

развития ИТ-технологий в сельскохозяйственной отрасли. В разных 

российских регионах уже реализуются мероприятия по внедрению в 

предприятия принципиально новых научно-технических достижений. 

Работодатели и специалисты знакомятся с внедряемыми технологиями и 

перенимают положительный опыт иностранных государств, преуспевших в 

АПК. В Российской Федерации активно создаются управленческие, 

организационные и консультативные центры, оказывающие помощь 



91 
 

различным производствам посредством реализации инвестиционных 

проектов. Еще одним важнейшим направлением является развитие научно-

технологической деятельности в сельскохозяйственном секторе. 

В настоящее время Алтайский край входит в число пилотных регионов 

Российской Федерации по внедрению цифровых технологий в 

сельскохозяйственный сектор. Системы точного полива и посева; комбайны и 

тракторы с дистанционным управлением; мониторинг полей из космоса – все 

это уже не рассматривается как перспективы отдаленного будущего. Это 

сегодняшний и завтрашний день аграрного комплекса Алтайского края.  

В Алтайском крае планируется создание интеллектуальной системы мер 

государственной поддержки. Также будет создан личный кабинет 

получателей субсидий. Благодаря этим нововведениям у фермеров появится 

возможность прохождения электронной идентификации в ЕСИА и в Единой 

биометрической системе. Уже к началу 2021 года получатели субсидий 

смогут заключать с государством смарт-контракты. Для агробизнеса 

планируется разработка цифровых продуктов с широкомасштабным 

привлечением отечественных ИТ-решений. К числу таких продуктов 

относятся: «умный агроофис», «умный склад», «умная переработка», «умная 

теплица», «умное стадо», «умное поле», «умная ферма» и другие. В 

указанных направлениях будет применяться полный комплексно-

инновационный научно-технический цикл [4]. 

В соответствии с предварительными планами, цифровизация 

сельскохозяйственного сектора должна привести к созданию в России единой 

базы данных, в которой будет собрана вся информация (подготовка почвы и 

посевов, попадание готовой продукции на прилавки). В регионе 

запланировано создание геоинформационного портала на основе системы 

высокоточного позиционирования. Кроме того, будет создан центр 

компетенций, аккумулирующий кадровое обеспечение, технологии и 

проекты. 

Минсельхоз России планирует в течение следующего года разработать и 

внедрить цифровую платформу, обладающую комплексом сервисов для 

сельскохозяйственных производителей (начиная от получения 

субсидии/кредита, прогноза урожая и заканчивая его реализацией). 

Алтайский край примет активное участие в работе данной площадки. Сегодня 

процесс цифровизации аграрного сектора в Алтайском крае идет полным 

ходом. Хозяйствами закупается сельскохозяйственная техника с системами 

позиционирования, внедряются технологии спутникового мониторинга, 

точного полива и посева. Однако дальнейшее развитие требует комплексных 

решений. 

В Алтайском крае уже разработан проект программы под названием 

«Цифровое развитие Алтайского края», утверждение которого запланировано 

на конец года. Программа состоит из семи блоков: 

Подготовка кадров. 

Создание информационной инфраструктуры. 
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Нормативно-правовое регулирование. 

Цифровое государственное управление. 

Создание и внедрение ИТ-технологий. 

Обеспечение информационной безопасности. 

Переход на цифровые технологии в сельскохозяйственном секторе. 

Программой предусмотрено построение эффективного государственного 

Центра обработки данных (ЦОД) и нескольких коммерческих (частных) 

центров, в которых будут размещены внушительные объемы данных. Для 

обеспечения возможности передачи этих данных из любой точки края, 

запланировано довести до 100% обеспеченность населенных пунктов 

стабильным покрытием сотовой связи и широкополосным доступом в 

Интернет. 

Еще одна стратегически важная задача заключается в подготовке кадров 

для работы в условиях цифровой экономики. По оценкам некоторых 

экспертов, в регионе нужно втрое увеличить число профильных 

специалистов. В настоящее время учебные заведения Алтайского края 

ежегодно выпускают примерно 500 специалистов в области ИТ-технологий. В 

течение ближайших 5 лет бюджетный набор должен увеличиться до 600 мест. 

Кроме того, планируется расширение целевых и дополнительных наборов [5]. 

В подведение итога вышесказанному отметим, что быть пилотным 

регионом – это, одновременно и большая ответственность, и возможность 

апробировать и внедрить наилучшие цифровые решения, которые только 

существуют в стране и мире. Данная работа, как представляется, станет 

серьезным толчком для повышения уровня цифровизации в стране. В свою 

очередь, это приведет к повышению качества и уровня жизни населения, 

особенно сельских жителей. Современное сельское хозяйство нуждается в 

постоянной поддержке со стороны государства, в том числе и в плане 

привлечения молодых специалистов. Создание программ для повышения 

квалификации кадров – уже вполне реальные, а не обещанные перспективные 

цели. Их достижение в современных условиях вполне реально. В свою 

очередь, все это будет направлено на продвижение сельскохозяйственного 

производства вперед и на привлечение новых специалистов. Основной 

движущей силой современного АПК может стать автоматизация и 

информатизация сельскохозяйственных субъектов. Для этого необходимы 

четко сформулированные этапы подъема сельского хозяйства, а также 

определение конечных сроков и результатов достижения намеченного 

распорядка. 

По нашему мнению, «если будут молодые специалисты, то будут и 

инновации, и идеи». Именно под таким девизом следует реализовать научные 

разработки и претворять в жизнь программы по финансированию в аграрном 

секторе. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В статье проведен анализ развития рынка ипотечного жилищного кредитования в 

России. Рассмотрен механизм реализации государственных программ. Сформулированы 

преимущества и недостатки банковского проектного финансирования для всех его 

участников на рынке долевого жилищного строительства. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, средневзвешенная ставка, 

государственные программы, банки, счета эскроу. 

 

Ипотечное кредитование занимает важное положение в национальной 

экономике. Именно ипотека позволяет согласовать интересы населения в 

улучшении жилищных условий, коммерческих банков и иных кредитов – в 

эффективной и прибыльной работе, строительного комплекса – в ритмичной 

загрузке производства и государства, заинтересованного в общем 

экономическом росте, которому будет способствовать широкое 

распространение ипотечного кредитования населения. 

Основной тенденцией рынка ипотеки с 2013 года по 2019 год стало 

снижение процентных ставок. По данным Центрального Банка России, 

средневзвешенная ставка по состоянию 01.01.2013 года составила 12,73%, а 

по состоянию на 01.01.2019 год – снизилась до 9,87%. При этом стоит 

отметить, что в России относительно других стран средневзвешенная ставка 

значительно выше [1]. 

Кроме этого, интерес к ипотеке растет за счет масштабов жилищного 

строительства и участия в этом процессе небольших финансовых 

организаций. Интенсивный рост рынка ипотечного жилищного кредитования 

в нашей стране наблюдался с 2006 года по 2018 год (рис. 1) [2]. 

Серьезную поддержку рынку ипотечного жилищного кредитования 

оказала государственная программа субсидирования процентных ставок по 

ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках, которая была 

http://www.altairegion22.ru/
http://www.tadviser.ru/index.php
http://www.sib-science.info/ru
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/agriculture/
http://akstat.gks.ru/
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принята в начале 2015 года. Ее основная цель – поддержка строительного 

сектора и предотвращение резкого роста ставок по ипотечным кредитам. 

Таким образом, за 2015 год Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию в рамках этой программы обеспечило 40 % спроса на ипотеку 

и профинансировало 10,6 млн. кв. метров жилья (21 % от общей площади 

построенных квартир в многоквартирных домах) [3]. 

Неотъемлемой частью финансирования ипотечного кредитования 

являются дольщики. Так для того чтобы минимизировать риски покупателей 

строящихся квартир, предоставить определенные гарантии сохранности 

средств, уплаченных лицами, приобретающими жилье на стадии 

строительства, повышение требований к застройщикам и контроль операций 

с участием средств дольщиков с 01.07.2019 года в России вступают в силу 

новые правила работы на рынке долевого жилищного строительства. С этого 

момента все девелоперские проекты вне зависимости от того, когда началось 

их строительство, должны будут перейти на схему банковского проектного 

финансирования, а средства дольщиков приобретающих в них жилье, – 

размещаться на счетах эскроу. 

 

 
Рисунок 1  Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в 

России за 2006-2018 гг., тыс. шт. 

 

Счета эскроу – новая схема расчетов. Теперь между банком, 

застройщиком и физическим лицом заключается трехсторонний договор, в 

котором банк выступает так называемым эскроу – агентом. Дольщик 

открывает в банке счет эскроу, куда и будут направлять свои денежные 

средства. Средства дольщиков полностью защищены, поскольку они 

депонируются в банке, то есть застройщик, которому в будущем 
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предназначаются деньги, сможет получить их лишь при выполнении 

определенных условий. 

В теории данная схема выглядит идеально, но на практике все выглядит 

иначе. Так как средства дольщиков теперь будут находиться в банке, то 

застройщики будут вынуждены производить строительные работы за 

собственные средства, исходя из этого, можно говорить о прогнозировании 

подорожания недвижимости. 

Большим рискам подвергнутся денежные средства дольщиков, а точнее 

граждан, привлекающие в схему кредитные денежные средства. 

Первоначальный взнос будет оплачиваться из собственных средств, а 

оставшуюся сумму уже дает банк. Таким образом, на счете-эскроу 

формируется полная стоимость объема долевого строительства. Для 

погашения внесенной суммы банком дольщик обязан каждый месяц 

выплачивать платежи по кредиту с учетом процентов по ипотечному 

кредитованию. На сегодняшний момент данная ставка составляет от 7-8 % 

годовых. При входе объекта в категорию долгостроющегося жилья, дольщик 

при выходе из проекта получит лишь первоначальный взнос и часть кредита 

которую успел выплатить банку к моменту расторжения договора долевого 

участия. Отсюда можно сделать вывод о том, что выплаченные проценты 

возврату не подлежат и граждане понесут финансовые потери.  

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, в 

нынешнем виде эскроу-счета финансово не выгодны ни дольщикам, ни 

застройщикам, а их применение может быть интересно только банкам, 

которые безвозмездно (за минусом небольших издержек по ведению этого 

вида счетов) смогут пользоваться средствами, хранящимися на эскроу-счетах, 

в своих бизнес-целях. Кроме того, зарабатывая проценты на ипотечных 

платежах, которые фактически не покидают банковских счетов одного банка 

до сдачи строящегося объекта недвижимости в эксплуатацию, частично 

кредитуя этими же средствами застройщика, зарабатывая дополнительно и на 

нём. 

 Безусловно, в целом ипотечный жилищный кредит является 

долгосрочным вложением банка в развитие человеческих ресурсов. Если 

рассматривать ипотечное жилищное кредитование с точки зрения 

банковского бизнеса, можно сказать, что это и достаточно доходный метод 

размещения средств с целью получения прибыли. Вместе с тем, анализ 

показал, что в современных условиях он является для банков  довольно 

низкорискованным.  
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ФАКТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассматриваются проблемы задержки платежей за отгруженную продукцию 

на предприятиях и применение факторинга как способа решения данной проблемы. Для 

выбора банка для сотрудничества предлагается использовать экспертный метод оценки. 

Ключевые слова: факторинг, дебиторская задолженность, экспертная оценка. 

При анализе деятельности предприятия ОАО «Управляющая компания 

Холдинга «Агромашсервис» на конец отчётного периода была выявлена 

дебиторская задолженность в размере 378 666 тыс. р., 64,1% которой 

просрочена.  

Для сокращения дебиторской задолженности и улучшения финансового 

состояния предприятия предлагается использовать факторинг. 

Многие организации в процессе своей деятельности сталкиваются с 

проблемой задержки платежей. Именно факторинг как инструмент 

финансирования, при котором банк выкупает требования поставщика к 

покупателю за определенное вознаграждение, сокращает потребность в 

свободных оборотных средствах и тем самым позволяет обрести 

конкурентное преимущество на рынке за счет увеличения объема продаж. 

Факторинг является эффективным финансовым инструментом, который 

позволяет организациям быстро восполнить временный дефицит оборотных 

средств и одновременно ускорить оборачиваемость дебиторской 

задолженности, а также значительно увеличить оборотный капитал и 

избежать при этом роста кредиторской задолженности. 

В настоящее время наиболее эффективным с точки зрения 

документооборота является осуществление скрытого факторинга. 

В Могилеве таким видом деятельности, как факторинг, занимаются 

многие банки, например, Альфа-Банк, Приорбанк, Белгазпромбанк, 

Белинвестбанк, Беларусбанк, БПС-Банк и другие. Остановимся подробнее на 

первых четырёх.  

В таблице 1 отражены основные условия предоставления факторинга для 

предприятий (данные с официальных сайтов банков). 

Далее были получены экспертные оценки весомости (ранга) отобранных 

критериев. Экспертами выступали руководители предприятий города 

Могилева, которые уже сталкивались с данной услугой или же планировали 

ею воспользоваться.   
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Шкала оценок бала выбрана порядковая – т.к. является самой понятной 

для потребителей. Оценки ставились в порядке убывания значимости 

критерия для экспертов, начиная с единицы.  

После получения информации о распределении критериев по порядковой 

шкале рассчитывалась средняя оценка ранга (bi) как среднеарифметическая 

величина по каждому критерию. Например, если три эксперта присвоили 

критерию №1 места 1, 3, 5, то соответственно средняя оценка ранга критерия 

№1 равна 3 (т.е. (1+3+5)/3). 

Таблица 1 – Основные условия предоставления услуги факторинга 

различными банками 
Банк Альфа-Банк Приорбанк Белгазпромбанк Белинвестбанк 

1.Вид факторинга открытый, 

скрытый, с 

правом 

регресса, без 

права 

регресса 

внутренний 

открытый 

открытый с 

правом регресса 

внутренний 

скрытый с 

правом 

регресса 

2.Валюта 

финансирования 

BYN, USD, 

EUR, RUB 

BYN BYN, USD, EUR, 

RUB 

BYN 

3.Сумма 

финансирования 

до 95 % от 

общего 

оборота 

предприятия 

первый платёж 

– 70-90 % от 

суммы 

поставки, 

второй 

платёж=сумма 

финансирования 

–сумма 1 

платежа – 

сумма дисконта 

до 30-50 % от 

задолженности 

по каждому 

должнику 

кредитора, но не 

более 50 000 

рублей на 

каждого 

должника 

до 2 100 000 

дол. США (по 

курсу НБ РБ) 

4. Дисконт от 1,4 % от 

накладной 

по 

договорённости 

сторон (от 2 до 

5 %) 

на 2-3 %-ых 

пункта выше 

стандартной 

ставки по 

финансированию 

(от 5 %) 

по 

договорённости 

сторон от 3% 

5.Срок 

предоставления 

финансирования 

до 120 дней до 90 дней 30-60 дней до 180 дней 

6.Дополнительный 

срок 

до 30 

календарных 

дней 

- - - 

 

Для дальнейшего исследования рейтинга банков, оказывающих услуги 

факторинга, необходимо рассчитать индекс критерия (Wi) по формуле: 
 

i
i

i

p
W

p



,      (1) 

где pi – сравнительный индекс, который находится по формуле: 
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где bi – соответственно, средняя оценка ранга. 

Рейтинговая шкала банков, предоставляющих услуги факторинга, 

показала, что Альфа-Банк предоставляет услугу факторинга на более 

выгодных условиях, чем другие исследуемые банки. 

В декабре 2017 года ОАО «УКХ «Агромашсервис» заключило договор 

поставки на оборудование для животноводческой отрасли для МТФ 

«Вильчицы» ОАО «АК «Восход» на сумму 1 970 тысяч рублей. Покупатель 

смог оплатить данную продукцию только в январе 2018 года, поэтому данная 

сумма отразилась с бухгалтерском балансе на 1 января 2018 года как 

кредиторская задолженность предприятия.  

Использование факторинга стоило бы для Холдинга 37 460 руб. 

Сумма финансирования – 1 942,42 тыс. р. 

На полученные средства предприятие могло закупить дополнительное 

сырье и материалы, произвести и реализовать дополнительную продукцию, 

Если бы предприятие использовало факторинг, это увеличило бы 

выручку на 1 942,42 тыс. р., прибыль от реализации на 1 904,96 тыс. р., 

рентабельность оборота на 2,56% и ускорило бы оборачиваемость 

дебиторской задолженности на 58,3 дней с 1 838,79 до 1 780,49 дней. 

Таким образом, как показывают расчёты, факторинг является 

эффективным способом решения проблемы задолженностей. 
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Совершение дорожно-транспортных преступлений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения на сегодняшний день является 

острой проблемой общества. Для эффективного расследования дорожно-

транспортных преступлений необходимо глубоко изучать факторы, 

обуславливающие совершение данных преступлений как в общем, так и в 

частности по конкретным преступлениям. 

Анализируя статистику свершения ДТП, целесообразно разделить 

детерминанты на объективные и субъективные. Так, к объективным 

факторам, обуславливающим свершение ДТП, следует отнести: 

неудовлетворительное техническое состояние значительного количества 

автотранспортных средств; низкий уровень организации дорожного 

движения; неблагоприятные погодные условия; действия третьих лиц, 

направленные на создание условий для совершения дорожно-транспортных 

преступлений; неудовлетворительное состояния большей части дорог; 

пробелы и коллизии в законодательстве, регулирующем вопросы организации 

дорожного движения; большое количество частных автошкол, не 

обеспечивающих качественную подготовку водителей. К субъективным 

детерминантам следует отнести: низкий уровень культуры и правосознания 

водителей; управление транспортным средством в состоянии опьянения; 

управление транспортным средством лицом, подвергнутым  

административному наказания за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения; низкий уровень знаний, навыков и умений вождения 

автотранспортных средств; легкомыслие, пренебрежительное отношение к 

правилам дорожного движения; коррумпированность должностных лиц, 

принимающих экзамен на право управления транспортных средств.   

По нашему мнению, сокращению совершения дорожно-транспортных 

преступлений может способствовать лишь комплексный подход в принятии 

общих и специальных предупредительных и профилактических мер.  

Предлагаем внести следующие изменения в Постановление 

Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 «О допуске к управлению 

транспортными средствами»: 

сократить срок действия водительского удостоверения, заменив в п. 27 

цифру «10», на «5»; 

установить обязательную сдачу теоретического экзамена при истечении 

срока действия водительского удостоверения, путем исключения из п. 29 

подпункта а) и дополнить Постановление внесением п. 29.1 со следующей 

формулировкой «При истечении срока действия водительского 

удостоверения, выдача российского национального водительского 

удостоверения взамен ранее выданного российского национального 

водительского удостоверения производится после сдачи теоретического 

экзамена»; 

установить срок возможного получения водительского удостоверения 

после успешной сдачи экзаменов на право управления транспортным 

средством, дополнив п. 26 «Российские национальные водительские 
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удостоверения выдаются лицам, достигшим установленного статьей 26 

Федерального закона "О безопасности дорожного движения" возраста, 

имеющим соответствующее медицинское заключение, успешно сдавшим 

экзамены, предусмотренные пунктом 9 настоящих Правил в течение 6 

месяцев со дня сдачи последнего экзамена на право управления 

транспортным средством»; 

дополнить Приложение 1 в части «Требования к средствам аудио- и 

видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов», добавив 

подпункт ж) в п. 12 «сохранение аудио- и видеоинформации при проведении 

экзамена на электронный носитель, на период 6 месяцев, со дня сдачи 

экзамена»; 

дополнить п. 26 «Российские национальные водительские удостоверения 

выдаются лицам, достигшим установленного статьей 26 Федерального закона 

"О безопасности дорожного движения" возраста, имеющим соответствующее 

медицинское заключение, успешно сдавшим экзамены, предусмотренные 

пунктом 9 настоящих Правил в течение 6 месяцев со дня сдачи последнего 

экзамена на право управления транспортным средством, после просмотра 

должностным лицом, уполномоченным на выдачу права на управления 

транспортным средством аудио-, видеозаписи процесса проведения 

практического экзамена». 
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В годы войны прокурорский надзор за законностью, обоснованностью, 

доказательностью предварительного расследования по своему характеру не 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304960/c03dd00ab04678dd94c7685da186bc644dd32d1d/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300889/70ea47b006c38d44a2a9f4dafac36c108e41f0bd/#dst114
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304960/c03dd00ab04678dd94c7685da186bc644dd32d1d/#dst100035
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отличался с процессуальной стороны от аналогичной работы в мирное время. 

В тоже время война внесла свои коррективы в работу органов дознания и  

предварительного следствия. Во-первых, была увеличена нагрузка на 

следователей в процессе их деятельности. Так, в 1943 г и первое полугодие 

1944 г. прокуратурой Зонального района было расследовано 220 уголовных 

дел, что составляет 8 дел в месяц на каждого следователя [3, л. 178]. 

Во-вторых, были сокращены сроки предварительного расследования, 

которые в отличие от мирного времени, исчислявшиеся неделями и месяцами, 

стали исчисляться днями. Так, по ст. 116 УПК РСФСР максимально был 

установлен двухмесячный срок расследования по уголовным делам. По ст. 

105 УПК РСФСР был максимально предусмотрен, месячный срок 

расследования по уголовным делам [5, с. 70.].  

В-третьих, в рассматриваемый период органы дознания и следствия 

столкнулись с новыми составами преступлений не имевшие ранее 

следственной и судебной практики, кроме того, произошел рост уровня 

преступности. Данные обстоятельства требовали дополнительного изучения 

причин и состояния преступности [6, с. 90]. В связи с чем, помощник 

Прокурора СССР в своем Письме от 31.08.1942 г. № 14 [2, л.15], указывал на 

то, что в довоенное время изучение состояния преступности прокуратурами 

проводились эпизодически и, как правило, по отдельным видам преступлений 

(убийства, грабежи, разбои т.д.). В своем письме помощник прокурора от 

имени прокурора СССР  рекомендовал при организации наиболее 

правильного и всестороннего изучения состояния преступности, 

руководствоваться следующим: 

Во-первых, при изучении состояния преступности использовать 

следующие материалы: статистические данные, предоставляемые  органами 

милиции как зарегистрированных и раскрытых преступлений; статистические 

данные прокуратуры (число лиц преданных суду по делам, расследованным 

следователями и органами милиции); статистические данные Народного 

комиссариата юстиции. 

Во-вторых, изучение всех этих статистических материалов должно 

проводиться за определенный период времени, при обязательном сравнении с 

аналогичными периодами прошедших лет или года. 

В-третьих, разрабатывая статистические данные о состоянии 

преступности необходимо определять удельный вес отдельных видов 

преступлений, что позволило бы установить наиболее  распространенные 

преступления  применительно к определенному времени и местности. 

В-четвертых, к наиболее опасным преступлениям необходимо относить 

контрреволюционные преступления, преступления против порядка 

управления, дезертирство, грабежи, убийства и т.п. 

Главной задачей изучения состояния преступности должно являться 

выявление причин правонарушений, а также определение конкретных 

мероприятий по усилению борьбы с ними. 
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В-пятых, результаты изучения состояния преступности, а также 

планируемые   мероприятий по борьбе с отдельными видами  преступлений 

целесообразно обсуждать на совещаниях, и об их решениях своевременно 

информировать периферийные органы [4, л. 15]. 

Так, прокуратурой Зонального района за 1943 г. и 1–ое полугодие 1944 г. 

было проведено 11 камерных совещаний с участием прокурорско-

следственных работников, на которых обсуждались вопросы: результатов 

изучения преступности в районе по отдельным категориям дел, борьбы со 

спекуляцией, бандитизмом и др. [3, 36об-37] 

Сотрудники прокуратуры принимали участие в расследовании дел 

проводимых милицией, имевшие важное военно-политическое значение, 

путем допросов обвиняемых, основных свидетелей, при очных ставках, при 

предъявлении ст. 206 УПК и т.д. [1, л. 61] 

В годы войны особое внимание органы прокуратуры уделяли надзору за 

органами милиции. Так, при проверке прокуратурой РО НКВД Сорокинского 

района было установлено, что из 175 законченных расследованием РКМ и 

направленных по подсудности, было возвращено на доследование 

прокурором и судом 48 дел, или 26, 6 % к общему числу направленных по 

подсудности. В первом квартал 1943 г.  процент возвращенных РКМ дел из 

суда составляет 17,7% к числу направленных дел в суд [7, с.31].  

Подводя итог работе органов прокуратуры Алтайского края по надзору 

за органами дознания и следствия, необходимо отметить, что архивные 

материалы свидетельствуют о том, что данный вид надзора в исследуемый 

период имел очень важное значение, так как от эффективности работы 

органов дознания и следствия зависело соблюдение прав и свобод граждан. 

При этом существенная нагрузка на сотрудников органов дознания и 

следствия не способствовала законности, обоснованности,  доказательности 

предварительного расследования по уголовным делам и органам прокуратуры 

пришлось выявлять данные факты и выносить законные протесты. 
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В статье анализируются проблемы, связанные с выявлением административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ сотрудниками ОВД. На основе 

анализа их деятельности, систематически возникает  вопрос о принадлежности символики 
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Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики является нормой, охраняющей национальную память российского 

народа от чуждых и опасных проявлений нацизма и фашизма. Её применение 

ОВД должно способствовать профилактике проявлений нацизма в 

Российской Федерации. Сотрудники должны уметь определять являются ли 

действия граждан поводом для возбуждения дела по ст. 20.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях [1]. 

В рамках данного выступления хотелось бы обозначить проблемы в 

выявлении и пресечении данных административных правонарушений 

сотрудниками органами внутренних дел. По данным ГИАЦ МВД России 

сотрудниками в 2016 году ОВД пресечено 1419 административных 

правонарушения предусмотренных ст. 20.3 КоАП. Из них 953 

правонарушения были непосредственно обнаружены сотрудниками ОВД, а 

311 – из сообщений в средствах массовой информации, а также информации, 

поступившей из других правоохранительных органов, государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

Судьями рассмотрено 1011 дел об административных правонарушениях 

данной категории, по которым принято 901 решение о наложении 

административного штрафа, на общую сумму 1 млн. 44 тыс. рублей, а также 

вынесено 89 постановлений об административном аресте. 

Учитывая, что общее количество административных правонарушений, 

выявленных сотрудниками ОВД в 2016 году составило 953,  мы можем 

констатировать, что пресечение правонарушений предусмотренных 

названной статьей не является основным видом деятельности для ОВД. 

Конечно, противодействием нацизму кроме ОВД занимаются и иные 

субъекты, такие как территориальные органы МВД РФ, ФСБ РФ, 

Следственного комитета РФ, Министерства юстиции России.  
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Однако, непосредственно сотрудники полиции, несущие службу на 

«земле», имеют возможность выявлять такие нарушения. Но возникает 

проблема, связанная с тем, что определенного перечня нацистских, а также, 

сходных до степени смешения с нацистскими, символики и атрибутики не 

существует. В каждом, конкретном случае принадлежность символики или 

атрибутики к нацистской решается индивидуально. Т.е. определяется с 

помощью соответствующих экспертиз: лингвистических, исторических, 

историко-лингвистических. 

Рассмотрим в качестве примера, решение суда в отношении 18-летней 

студентки Анастасии Коноваловой,  28 февраля 2013 года, которая была 

привлечена к административной ответственности за пропаганду нацистской 

символики за то, что ходила по городу Казань с пакетом, на котором был 

изображен «коловрат» (солнцеворот) и надпись «Будь на светлой стороне». 

Пакет девушка купила в Екатеринбурге в магазине «Славторг», торгующем 

этническими товарами. В судебном заседании было представлено заключение 

эксперта-профессора казанского филиала Российской академии правосудия Т. 

Губаевой, в котором было сказано, что Коловрат никогда не существовал в 

истории и был придуман неонацистами, чтобы уйти от ответственности за 

публичную демонстрацию человеконенавистнической символики, что он 

представляет собой удвоенную свастику. А сам девиз «будь на светлой 

стороне», написан стилизованным славянским шрифтом, эксперт расценила 

как демонстрацию превосходства славян над всеми остальными народами 

«находящимися на темной стороне». Что интересно, в дальнейшем, для 

проведения независимой экспертизы привлекался специалист Салагаев 

Александр Леонидович, заведующий кафедрой социальной и политической 

конфликтологии Казанского государственного технологического 

университета, директор Центра аналитических исследований и разработок, 

доктор социологических наук, который в своем заключении по этому же 

факту пояснил, что изучив представленные материалы дела можно 

констатировать, что изображенный на пакете символ имеет восьмиконечную 

структуру красного цвета с загнутыми влево краями. Сходные изображения 

встречаются в деревянном зодчество Русского Севера, что говорит о 

причастности ее к русской традиции. В настоящее время такая разновидность 

используется язычниками в качестве оберегов и носит название «коловрат».  

Из данного примера мы видим, что определение принадлежности того 

или иного символа или атрибута к нацистскому является довольно сложным, 

и, что немало важно может быть субъективным, т.е. основанным на мнении 

одного эксперта решением. Еще и трудностей в документировании данного 

состава правонарушения добавляет тот факт, что эксперты, которые могут 

определить принадлежность символики или атрибутики к нацистской, в 

штате ЭКЦ МВД России нет. Следовательно, сотрудники полиции, чтобы 

выявить данное нарушение, должны опираться в первую очередь на свои 

знания, что в некоторых случаях вполне не вызывает сложностей.  
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Так, например, начальником ОУУП был задержан Шевелев, который 

прибыл для регистрации в отдел участковых уполномоченных полиции, как 

ранее судимый и освободившийся из мест лишения свободы, одевшись в 

майку с рисунком нацистской свастики. Или, еще одним примером является 

дело об административном правонарушении, выявленном участковым 

уполномоченным полиции Пущинского ОВД, в отношении Гурова, который 

одел футболку с надписью нацистской свастики, далее подошел к зданию, 

вытянул правую руку вверх и стал выкрикивать фашистские приветствия 

«Хай Гитлер», «Зиг хай». 

Однако, чаще признаки деяния, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ не 

так очевидны. К примеру, в магазине «Казачья лавка» г. Серофимович на 

витрину была выставлена тарелка, на обратной стороне которой имеется дата 

выпуска «1941», а также изображение черного орла, являющегося 

обозначение Третьего Рейха. Чтобы выявить данное правонарушение, 

обыденных знаний недостаточно.  

Особого внимания заслуживает квалификация деяний, заключающихся в 

демонстрации символики либо атрибутики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения. В средствах массовой 

информации, сегодня можно встретить мнения, в том числе и авторитетных 

научных деятелей, что логотипы некоторых современных компаний как раз 

содержат в себе символику до степени смешения сходную с нацистской, 

например, логотипы компании «Columbia» и страхового общества «Ресо» 

соответствуют очертаниям бегущей и круговой свастики, эмблема известной 

рок – группы «Kiss» которые соответствует эмблеме лейбгвардии СС. 

Однако, данные субъекты к экстремистской или нацистской деятельности 

никакого отношения не имеют. 

Для признания демонстрации символики сходной с нацистской до 

степени смешения, незаконной, необходимы достаточные данные об 

экстремистской направленности данной организации или объединения.  

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что для квалификации 

административного правонарушения по рассматриваемой статье, сотруднику 

ОВД, необходимы глубокие познания в области религии, истории и 

политологии, поскольку сотрудники сталкиваются с данными 

правонарушениями, но в силу незнания не могут определить, что данные 

действия, касающиеся пропаганды и демонстрирования нацистской 

атрибутики или символики являются незаконными. Однако, не стоит 

забывать, о том, что противодействие угрозе нацизма в современных 

условиях невозможно без конструктивного взаимодействия органов 

внутренних дел и гражданского общества. Следовательно, образование, 

обучение и воспитание должны быть направлены не только на сотрудников 

органов внутренних дел, но и общество в целом, граждане нашей страны, 

должны вместе объединиться с целью искоренения проявлений нацизма и как 

следствие, его перерастания в более тяжкие общественно опасные деяния. 
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сравнение западной модели и формирующейся российской. Рассматривается понятие 

краудфандинга, а также элементы договора краудфандинга. Показаны проблемы 

механизма финансирования, а также предложены пути их решения.  

Ключевые слова: краудфандинг, народное финансирование, пожертвование, дарение, 

стартап, российские платформы.  

 

Тема краудфандинга актуальна в современном мире и признается на 

государственном уровне, в частности, посредством принятия Закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», и разработанного 22 

мая 2018 года Минэкономразвития России национального проекта по 

развитию малого и среднего бизнеса. 

Дмитрий Климов редактор журнала «Книжная индустрия» определяет 

краудфандинг как «коллективное сотрудничество людей (доноров), которые 

добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как 

правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или 

организаций (реципиентов)». 

Главная проблема - это формирование капитала. Даже весьма 

перспективная идея стартапа требует немалой финансовой базы и вложения 

больших средств в процессе реализации. 

Существует различные  способы формирования капитала, но наиболее 

простым и одновременно высокоэффективным признается краудфандинг. 

Общественные отношения, которые складываются исходя из 

финансирования при помощи краудфандинга, должны регулироваться 

специальными нормами права. Должен быть баланс: с одной стороны, не 

допустить увеличения в огромных масштабах правовых норм, с другой 

стороны, грамотно применить существующие правовые нормы к возникшим 

юридическим отношениям. 

Институт краудфандинга схож по своей юридической природе с 

оказанием услуг, пожертвованием и дарением. Но Дмитрий Климов 
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утверждает, что институт дарения не подходит для краудфандинговых 

отношений, так как там отсутствует возможность использования имущества 

по определенному назначению. Тогда пожертвование – это более 

соответствующая конструкция для краудфандинга. Но у краудфандинга есть 

особенность, не позволяющая считать это пожертвованием. Заключается она 

в том, что если сумма, которая необходима автору для успешной реализации 

проекта, не собрана, то «пожертвование» отменяется. Такое правило 

гражданским законодательством не предусмотрено.  

На наш взгляд, вышеописанные институты гражданского права не 

отражают специфику краудфандинга, а также не способны регулировать 

отношения между столь большим количеством людей. 

Под краудфандингом мы не должны понимать оказание услуг, так как в 

соответствии с гражданским законодательством под оказанием услуг следует 

понимать отношения, когда одна сторона обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги, 

значит это другая сфера отношений, которая не свойственна краудфандингу 

[8, 110]. 

Прежде всего необходимо руководствоваться нормами положений 

договоров, которые применяются при функционировании краудфандинговой 

интернет-платформы. Соответственно, с применением положений 

Гражданского кодекса о регулировании схожих институтов с учетом 

положений о свободе договора. 

Важно отметить, что краудфандинговая платформа является Интернет-

ресурсом. Это значит, что должно регулироваться Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", Закон 

РФ "О средствах массовой информации" и другими нормативными актами, 

регулирующими данную сферу деятельности. В частности, краудфандинговая 

платформа, как Интернет-ресурс, попадает под регулирование ст.1253.1 

Гражданского кодекса РФ об ответственности информационного посредника.  

Кроме того, предприниматели, использующие краудфандинговые 

инструменты, также находятся в опасности. Идеи, озвученные на 

краудфандинговых платформах, могут быть украдены и профинансированы 

профессиональными инвесторами или крупными корпорациями, тогда как в 

традиционной модели инвестиций предприниматели используют соглашения 

о неразглашении и другие способы защиты идей и бизнес-планов. 

Следовательно, нужно ввести нормы, которые позволят установить охрану 

над своими идеями, озвученные на платформах, а именно обязать стороны о 

неиспользовании этих идей, а в случае нарушения права предпринять меры 

по пресечению таких действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения, а также компенсировать "моральный вред", такой пункт мы 

можем ввести в ст.1251 ГК 

На наш взгляд, целесообразно ввести главу в ГК, посвященную 

краудфандингу. Но введение только главы ограничит законодателя в 
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подробном урегулирования инвестиционных правоотношений. По причине 

некоторой инородности этого института необходима глава, устанавливающая 

общие положения. Считаем, основные термины, нуждающиеся в легальной 

дефиниции следующие: 

инвестиционная платформа – информационная система в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для 

организации розничного финансирования (краудфандинга)[7, 98]; 

оператор инвестиционной платформы – хозяйственное общество, 

осуществляющее деятельность по организации розничного финансирования 

(краудфандинга) посредством инвестиционной платформы и включенное 

Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ; 

 участники инвестиционной платформы – инвесторы и лица, 

привлекающие инвестиции. 

Мы не считаем необходимым создание подробного закона, 

регламентирующего каждый шаг субъектов. Он должен устанавливать лишь 

те рамки, за пределами которых идет нарушения права. Наиболее важным 

считаем установление требований к интернет-платформе и ответственность 

оператора платформы. Так как именно подробное регулирование этих 

вопросов позволит избежать мошеннических схем. 

Субъекты таких отношений будут являться донорами, к которым мы 

предлагаем не устанавливать специальных требований, помимо условий 

сделкоспособности, предусмотренных ГК и лица, привлекающие инвестиции 

посредством платформы.  

Лицами, привлекающими инвестиции посредством инвестиционной 

платформы (Реципиенты), - юридические лица или индивидуальные 

предприниматели. Дополнительные требования к лицам, привлекающим 

инвестиции, могут быть установлены оператором инвестиционной 

платформы. 

Интересное обстоятельством нам видится определения существенных 

условий договора краудфандинга. По общим правилам, существенным 

условиями считается предмет договора. Предметом будет выступать 

финансирование проектов донорами. Также существенным условием является 

срок, несоблюдение которого ведет к расторжению договора,  и возвращению 

инвестированных средств донорам. Также возможно введение и специальной 

ответственности, как запрещение реципиент пользоваться данной 

платформой.  

Также необходимо установить правило, о том, что дела будут 

рассмотрены в порядке группового производства, так как в данных 

отношениях так или иначе будут задеваться интересы группы людей.  

Отличительными признаками краудфадинга является его 

консенсуальность, это договор присоединения, многосторонний, взаимный. 

Также можно вынести на обсуждение фидуциарность данного договора, так 

как анализируя механизм привлечения доноров, становится очевидно, что 



109 
 

зачастую они вступают в эти отношения на основе доверия и личной 

симпатии.  

Мы предлагаем признавать под краудфандингом безвозмездное или 

возвратное финансирование широким кругом субъектов (доноров) проекта, 

размещенным на специальной Интернет-платформе реципиентом. В случае 

недостижения минимального финансового порога в срок, средства доноров 

возвращаются на их счета.  

По оценкам экспертов, данный вид финансирования позволит добиться 

существенного стимулирования экономики, но при условии дальнейшей 

охраны отношений государством, а не только добросовестностью и 

профессионализмом субъектов.  

Таким образом, краудфандинг – это актуальное направление для 

совершенствование эконмического развития страны. Договор краудфандинга 

– это самостоятельный договор гражданского права.  Анализ использования 

показывает положительную динамику на современном этапе в мире, и в 

России. Но необходима детальная правовая разработка норм, регулировавших 

бы данные отношения, для внесения ясности и правовой защиты.  
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ФОРМЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

 
В статье рассматриваются вопросы налогообложения товаров приобретённых в 

электронной форме. Отражены особенности налогообложения операций с использованием 

цифровых услуг. Также представлены новые правила налогообложения резидентов 

Российской Федерации физических лиц в отношении операций с использованием 

электронных сервисов. Описаны существующие проблемы в сфере налогообложения 

электронных услуг и возможные пути их решения. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, цифровая экономика, информационно-

правовой портал Гарант 

 

Налоги играют большую роль в экономике каждой страны. Известный 

американский политический деятель Бенджамин Франклин сказал: "В этом 

мире все условно. Безусловны только две вещи - смерть и налоги". Во всем 

мире люди относятся к проблемам налогообложения очень внимательно, и 

мировая история полна свидетельств того, как неверные налоговые решения 

разрушали государства или стоит карьеры популярным до того политикам. 

Можно в этой связи вспомнить о роли налоговых ошибок в возникновении 

войны за независимость от Великобритании ее североамериканских колоний, 

войны, итогом которой стала потеря этих колоний и возникновение США. 

Богата налоговыми ошибками и российская история. Один из примеров — 

знаменитый Соляной бунт 1648 г., порожденный введением акцизного налога 

на соль. 

Налоги — один из самых древних атрибутов государства. Но, несмотря 

на то, что опыт управления налоговой деятельностью огромен и описан во 

множестве книг, каждой стране приходится вновь выстраивать самую 

удобную для себя систему налогов. Причина проста — наряду с общими 

принципами налогообложения, существуют и особые условия каждой страны, 

определяемые состоянием ее хозяйства, уровнем благосостояния граждан и 

даже спецификой национальной психологии и культуры. И все это 

государство должно учитывать, строя систему налогообложения. 

Налогообложение — изъятие имущества, основанное на властном 

подчинении. В системе налогообложения властный субъект изымает часть 

имущества у подчиненного ему объекта. Такое изъятие может иметь 

различные формы (дань, подать, и даже оброк). Изъятие имущества может 

сопровождаться насильственными действиями, но, как правило, 

осуществляется на основании консенсуса между властным и подчиненными 

субъектами, взамен на определенные преференции, получаемые 

подчиненным субъектом от властного. Применительно к государству, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
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налогообложение является системой финансирования государственных 

органов за счет субъектов, признающих такое государство и принимающих 

его защиту. 

Целью программы "Цифровая экономика в РФ", утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632, является 

создание такой экосистемы, где данные в цифровой форме будут являться 

ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 

деятельности, и где будет обеспечено эффективное взаимодействие между 

гражданами, бизнесом и государством. 

Участники круглого стола, который прошел в Институте 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

обсудили необходимость разработки налоговых льгот на электронную 

торговлю, особенности налогообложения этой сферы, а также упрощение и 

ускорение отдельных административных процедур. 

Проблемы налогового законодательства в цифровой экономике в России 

По мнению ведущего научного сотрудника отдела методологии 

противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ Юрия Трунцевского, необходимо 

принять новые правила налогообложения операций, совершаемых в 

Интернете, которые бы соответствовали современной мировой экономике и 

охватывали существующие бизнес-модели и бизнес-услуги. Эксперт считает, 

что в настоящее время реализация товаров, работ и услуг через Интернет 

позволяет управлять бизнесом с минимальными налоговыми затратами и без 

географических ограничений, как это делают транснациональные 

корпорации, открывая дочерние компании в странах, предоставляющих 

нерезидентам возможность уменьшить их налоговые платежи путем ведения 

бизнеса в них. В качестве примера он привел американскую компанию, 

оказывающую услуги такси и доставки продуктов через мобильное 

приложение, которая выплачивает роялти в размере 0% в Нидерландах. 

Интернет предоставляет компаниям возможность быть мобильными и не 

арендовать помещения, а предоставлять услуги сразу после заказа с 

мобильного приложения. Но при этом появляется сложность определения 

местонахождения получателя услуг в электронной форме и место реализации 

услуги, если например, сервер, к которому предоставляется доступ, 

располагается в юрисдикции третьего государства. Поэтому эксперты 

сходятся во мнении, что необходимо найти набор общих правил, который 

будет учитывать особенности цифровой экономики. 

Так, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

разработала план мероприятий по противодействию размыванию и выводу 

прибыли из налогообложения – Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 

в рамках которого в марте 2018 года ОЭСР сделала несколько предложений: 

доходы, получаемые в пределах Европейского Союза, с услуг в 

электронной форме будут облагаться налогом в том государстве, в котором 

компания имеет официальный сайт, другими словами, постоянное 
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виртуальное представительство. Отсюда и возник термин – цифровое 

присутствие, который сейчас активно входит в оборот; 

необходимо ввести налог в размере 3% с продажи интернет-рекламы и за 

предоставление доступа к цифровым платформам. При этом налог 

необходимо будет оплачивать по местонахождению пользователя. 

Напомним, что созданы условия для обмена налоговой информацией 

между налоговыми органами РФ и ОЭСР, подписавшими Конвенцию о 

взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 

г. (ратифицирована на основе Федерального закона от 4 ноября 2014 г. № 325-

ФЗ "О ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по 

налоговым делам"). Россия активно участвует в рабочих программах ОЭСР, и 

указанный план мероприятий в сфере налогообложения носит 

рекомендательный характер для России. 

Юрий Трунцевский отметил, что вступившая в силу с 1 января 2017 года 

ст. 174.2 Налогового кодекса стала попыткой обложить налогами 

существующие виды услуг, однако не затронула российские компании и ИП, 

оказывающих услуги в Интернете, так как в указанной статье закреплены 

особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными 

организациями услуг в электронной форме. Напомним, что налоговая база 

для них определяется как стоимость услуг с учетом суммы налога, 

исчисленная исходя из фактических цен их реализации, а сумма налога 

считается как процентная доля налоговой базы, соответствующая расчетной 

налоговой ставке в размере 15,25% (п. 5 ст. 174.2 НК РФ). 

"В первую очередь необходимо определиться с терминологией для 

решения налоговых проблем, появляющихся с развитием цифровой 

экономики", – считает руководитель отдела юридического и налогового 

консалтинга Аудиторской компании ЗАО "ЦБА" Федор Гудков. Эксперт 

отмечает, что передаваемые информационные данные с помощью средств 

вычислительной техники не являются принадлежностью информационно-

телекоммуникационной сети, а значит, находятся за рамками определения и 

регулирования. Важно отметить, что информация не является 

самостоятельным объектом гражданского права (ст. 128 Гражданского 

кодекса).  

 Однако, исходя из смысла ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" можно сделать обратный вывод, и отнести информацию к 

объектам гражданских прав, и следовательно, она может быть объектом 

налогообложения. Федор Гудков описал несколько спорных примеров, 

указывая, почему так важно разобраться в квалификации оказываемых 

цифровых услуг. 

Пример №1. Если рассматривать сайт как продукт компьютерной 

программы, то в зависимости от того, будет отнесен просмотр сайта к 

получению услуги или информации, последует необходимость уплаты 

налогов, в частности НДС за получение услуги. Напомним, что обложению 
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НДС не подлежит передача прав на использование результатов 

интеллектуальной деятельности (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ), при условии, 

что владелец сайта предоставил лицензию для использования программного 

продукта путем просмотра страницы сайта. Если же предоставление доступа 

к информации, которая содержится на странице сайта, отнести к услуге, то 

владельцу сайта необходимо уплачивать НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). 

Пример №2. Организация заключила договор с иностранным 

поставщиком услуг о предоставлении доступа к платформе в Интернете, с 

помощью которой они проводят вебинары. С точки зрения налогообложения 

возникает вопрос: организация купила услугу по обучению, приобрела 

лицензию на использование сайта или получила услуги связи таким образом? 

Владелец платформы – иностранный субъект, соответственно, также 

необходимо определить место оказания услуги, и место ее реализации. К 

примеру, владелец платформы – компания из США, получатель услуги – 

компания из России, а вебинары будут проходить на платформе, 

зарегистрированной на сайте третьего государства. 

Пример №3. Аналогичная ситуация и с интернет-банкингом: его нужно 

относить к услуге по управлению счетами или к предоставлению лицензии на 

использование программного продукта, позволяющего этими счетами 

управлять? В случае признания управление счетами услугой, необходимо 

будет платить НДС, а во втором случае, если предоставлена лицензия, то нет. 

Федор Гудков считает, что на данный момент также затруднительно 

проверить подлинность субъекта, чьим имуществом пользуются, с 

вытекающей отсюда проблемой определения места оказания услуг 

достоверно и точно, и, соответственно, невозможностью точно определить, 

какие действия выполнялись с использованием сети. 

Дело осложняется тем, что услуги, оказываемые в Интернете, как 

правило, носят комплексный характер, и имеют сразу несколько результатов 

и одну оплату. В результате мультипредметный договор не разграничен по 

стоимости каждой услуги и условиями налогообложения по каждой из них, 

соответственно, должны быть применены разные правила налогообложения. 

Следовательно, в целях налогообложения необходимо разделить эту 

стоимость договора на количество услуг и цену каждой из них. Правда, если 

исходить из подхода, в соответствии с которым для разных видов услуг будут 

применяться различные условия налогообложения, то, по мнению Федора 

Гудкова, налоговые органы и граждане просто запутаются в формах 

отчетности и суммах, которые будут подлежать уплате. В связи с этим 

эксперт предлагает ввести дифференцированное налогообложение по видам 

услуг, оказываемых в сети. Он также предлагает расширить классификацию 

этих услуг по общим родовым признакам, разделив их условно на три 

большие группы: 

услуги по предоставлению пользования цифровых платформ, 

коммуникационных приложений и т. д. как услуги связи; 
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услуги по дистанционному использованию аппаратных средств 

пользователей; 

услуги лицензионного типа. 

Предложения об изменении законодательства, направленные на создание 

стимулов для субъектов цифровой экономики 

Эксперты считают, что в условиях активной цифровизации экономики 

одной из первостепенных задач для поддержания конкурентоспособности 

российской налоговой системы в мире является разработка качественных и 

эффективных мер стимулирования, направленных на поддержку российских 

компаний, которые развивают и реализуют цифровые услуги, электронные 

услуги, а также разрабатывают программное обеспечение в России.  

По мнению менеджера налоговой и таможенной практики офиса Dentos в 

Москве Яны Бутримович, необходимо ввести налоговый вычет для частных 

инвесторов, вкладывающих свои средства в высокотехнологичные компании 

на начальных уровнях развития, то есть в стартапы. Для этого она 

предложила принять закон, который будет включать положения по 

уменьшению НДФЛ, уплачиваемый инвесторами, на сумму произведенных 

инвестиций, но не более 50% от этой суммы и с определенным ограничением 

по верхнему порогу. 

Кроме этого, планируется предусмотреть уменьшение минимального 

срока владения акциями (долями) высокотехнологичной компании с пяти до 

двух лет, необходимый для освобождения от НДФЛ инвестиционного дохода, 

полученного компанией в результате продажи акций (п. 18 ст. 1 

Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 395-ФЗ "О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"). Целью предложения 

является кратное увеличение высокоэффективных инвестиций в 

перспективные технологичные компании на начальных уровнях развития. По 

оценкам экспертов, это поможет увеличить доходность инвестиций до 19%. А 

без уменьшения НДФЛ после пяти лет владения акциями доходность 

окажется отрицательной (–1,4%, а после двух лет –0,2%). 

От эксперта также поступило предложение по оптимизации обложения 

НДС в условиях цифровой экономики и установлению более 

преференциальных условий для компаний, которые развивают и реализуют 

электронные услуги, IT-услуги и программное обеспечение. Инициатива 

предусматривает прежде всего введение освобождения от НДС 

налогоплательщика, который реализует на территории РФ программное 

обеспечение. И в то же время она считает нужным закрепить возможность 

отказаться от этой льготы, если она является для налогоплательщика 

бременем, и он не может вычесть входящий НДС по товарам и услугам, 

необходимым для реализации этих услуг.  

Кроме этого, при экспорте электронных услуг, по мнению эксперта, 

существует определенная дискриминация. Для далеких от цифровой 

экономики компаний, которые экспортируют товары, например, табуретки, 
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производство этих табуреток обходится дешевле, чем для другой 

организации, которая экспортирует высокотехнологичные электронные или 

IT-услуги, поскольку при экспорте товаров ставка НДС определяется как 0% 

(п. 1 ст. 164 НК РФ), и компания может вычесть входящий НДС, 

необходимый для производства этих товаров, а высокотехнологическая 

компания должна будет заплатить до 18%. Если при экспорте услуг Россия не 

является местом реализации этих услуг, то тогда такая реализация не будет 

объектом обложения НДС, и соответственно, входящий НДС для такой 

компании становится бременем. 

Налоговое резидентство физических лиц: новые правила 

Очевидно, что цифровая экономика стремительно развивается, а бизнес 

становится трансграничным. Это позволяет ему извлекать прибыль с 

помощью Интернета, не имея отдельного офиса, а предлагая свои услуги 

через мобильное приложение. Мировая конкуренция в силу высокой 

мобильности человеческих ресурсов и бизнеса смещается в сторону 

конкуренции за людей, за их умения и навыки, и понятно, что 

высококвалифицированные специалисты, в том числе владельцы бизнеса, 

могут работать практически в любой точке мира. Поэтому эксперты считают, 

что в российском законодательстве должен быть пересмотрен принцип 

определения налогового резидентства физических лиц, который в настоящее 

время определен количеством дней – 183, проведенных на территории России 

(п. 2 ст. 207 НК РФ), так как он уже не соответствует современным 

экономическим реалиям. Однако, эксперты не сошлись во мнении, в какую 

сторону необходимо изменять количество дней для признания лица 

резидентом: увеличения или уменьшения, однако, на текущий момент 

правила определения налогового резидентства не способствует привлечению 

таких лиц в российскую юрисдикцию. Соответственно, по мнению экспертов, 

необходимо принять такие меры, чтобы высококвалифицированные 

специалисты из России проводили больше времени здесь. Кроме того, именно 

местонахождение получателя услуг сейчас влияет на налогообложение 

организаций. 

На современном этапе развития государства, стабильная налоговая 

система является наиболее значимым механизмом, воздействующим на 

уровень экономики. Однако нередко налоговая система не в полной мере 

отвечает современным условиям, являясь сложной как по исчислению и 

уплате налогов, так и по системе ведения налогового учета, 

документирования, составлению отчетности и применению информационных 

систем с целью заполнения налоговых деклараций. Система налогообложения 

должна выполнять стимулирующую роль, положительно влияя на 

экономическую деятельность предприятий, на развитие производства в 

стране.  

Эффективность налогообложения определяется соотношением 

налоговых доходов, поступающих в бюджеты с общим объемом издержек, 

связанных с введением налогов на территории государства, сбором сумм 
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налогов, в том числе и в отношении к каждому конкретному виду налога. 

Создание устойчивой налоговой системы есть главная задача, стоящая перед 

государством. Эффективное налогообложение, можно обеспечить путем 

гармоничного сочетания выбранного налогового механизма с целями и 

задачами, которые ставит перед собой государство при управлении 

экономикой страны.  

В налоговой сфере, к сожалению, существует ряд проблем, которые 

необходимо решать. Так все еще велика доля теневой экономики и 

распространены уклонения от налогообложения. Это не только лишает 

бюджетную систему налоговых доходов, но и способствует неравной 

конкуренции, поскольку ставит добросовестных налогоплательщиков в менее 

выгодные условия. Неудивительно, что Правительство в качестве одного из 

приоритетов видит борьбу с налоговыми злоупотреблениями и формирование 

экономического поведения, основанного на культуре уплаты налогов. Во 

многих случаях не только физические и юридические лица, являющиеся 

налогоплательщиками, но и налоговые специалисты, а также лица, 

занимающиеся адвокатской практикой, не могут конкретно обосновать 

положения статей Налогового Кодекса РФ. Арбитражные суды, суды общей 

юрисдикции зачастую выносят уклонение налогоплательщиков от уплаты 

налогов. В России культура налогов всегда была и остается крайне низкой. 

Данная проблема складывается из сочетания следующих факторов: - 

экономическая безграмотность налогоплательщиков; - менталитет 

российского налогоплательщика, направленный в первую очередь, на 

сокрытие доходов и имущества от налоговых органов, минимизацию налогов; 

- недоверие налогоплательщиков к налоговым органам, зачастую вследствие 

некорректного поведения последних.  

В действующей налоговой системе к одной из проблем налогообложения 

можно выделить незаконное возмещение сумм НДС. Так, в получении 

необоснованных вычетов НДС недобросовестным налогоплательщиком 

используется основной документ — счет-фактура, регулирующий 

исчисление, уплату и вычеты НДС. Выявление фиктивных счетов — фактур и 

необоснованных вычетов ФНС России осуществляет сегодня в ходе выездных 

и встречных проверок. Однако эти проверки оказываются 

малоэффективными, так как счета-фактуры не используются при льготных 

режимах налогообложения. Другой проблемой при взимании налога на 

добавленную стоимость является уклонение от его уплаты. Суть состоит в 

том, что недобросовестные предприниматели импортируют 

высокотехнологичные товары, а затем продают их с наценкой в размере 

ставки налога на добавленную стоимость и присваивают разницу. Налог на 

добавленную стоимость в бюджет при этом не перечисляется. При 

начислении и уплате налога на прибыль предприятия также соприкасаются с 

некоторыми проблемами, которые необходимо решать для более 

качественного и правильного налогообложения прибыли. Одной из таких 

распространенных проблем, с которыми сталкиваются предприятия при 
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исчислении данного налога. Это предприятие, которое открыло филиал, 

сталкивается с немалым количеством вопросов, которые связаны с 

налогообложением такого филиала. Связано это с тем, что для предприятия, 

имеющего филиалы, действуют два совершенно различных способа 

налогового учета.  

При первом — головное предприятие и филиал уплачивают налог 

консолидировано, т. е. налоговые обязательства рассчитываются для 

организации в целом. После нахождения общей суммы налоговых 

обязательств, производится расчет налога, уплачиваемого по 

местонахождению каждого филиала.  

При втором — головное предприятие и филиал рассматриваются как 

самостоятельные налогоплательщики и каждый из них ведет свой 

независимый налоговый учет: определяет валовой доход, валовые затраты, 

амортизацию, рассчитывает налогооблагаемую прибыль и сам налог на 

прибыль.  

Другой проблемой при исчислении налога на прибыль является не всегда 

четко различима граница между рекламой и расходами на продвижение или 

расходами, связанными с рекламой, но к ней не относящимися (например, 

обучение сотрудников рекламного отдела). Если какие-то расходы на 

продвижение считать рекламой, то они не предусмотрены в списке 

ненормируемых рекламных расходов и будут признаваться в пределах 

установленного норматива (1 % от выручки). Также существуют трудности 

налогообложения консолидированной группы налогоплательщиков. 

Консультацию можно получить в информационно-правовом портале 

Гарант. Система информационно-правового обслуживания ГАРАНТ 

включает в себя систему ГАРАНТ и целый комплекс услуг. Это оперативное 

информирование пользователей об изменениях в законодательстве 

(ежедневная индивидуальная новостная лента ПРАЙМ, "горячие документы", 

ежедневный мониторинг законодательства, новости органов власти), 

информационно-правовая поддержка (решение возникающих вопросов при 

работе с системой ГАРАНТ, розыск редких правовых актов, ответы на 

вопросы о действии документов, Правовой консалтинг (консультирование по 

правовым вопросам через интерфейс системы ГАРАНТ), а также 

Всероссийские онлайн-семинары (организация и трансляция выступлений 

ведущих специалистов страны с возможностью ответов на вопросы 

слушателей). Правовая поддержка онлайн - уникальная возможность системы 

ГАРАНТ. Услуга "Горячая линия" уже хорошо знакома пользователям 

системы ГАРАНТ. Правовой консалтинг можно назвать логическим 

продолжением "Горячей линии", переходом к комплексному правовому 

обслуживанию пользователей. 

В работе каждого специалиста нередко возникают сложные ситуации, 

когда необходимо получить точный ответ. В этом случае на помощь придут 

эксперты службы Правового консалтинга компании и ее региональных 

партнеров. Пользователь справочной правовой системы ГАРАНТ 
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непосредственно при работе с системой может задать вопрос и в кратчайшие 

сроки получить письменную правовую консультацию 

высококвалифицированных экспертов. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассматриваются некоторые проблемы сортировки, сбора и переработки 

вторичных материальных ресурсов, а также проблема повторного вовлечения в процесс 

производства отработанного сырья. Предлагаются методы решения данной проблемы. 

Ключевые слова: вторичные материальные ресурсы, переработка, сырьё, сортировка. 

 

Исходя из сложившейся современной ситуации в Республике Беларусь 

процесс сортировки, сбора и вовлечения вторичных материальных ресурсов в 

процесс производства во многом замедлен в сравнении с развитыми странами 

запада. Например, в случае использования фосфорных удобрений до растений 

доходит лишь 15-20 % фосфора. Оставшиеся 80-85% утрачиваются при 

осуществлении добывающих, перерабатывающих, производственных 

манипуляций с веществом, при  транспортировке, хранении, внесении 

непосредственно в почву.  

Крупнейшим резервом получения сырья могут стать вторичные ресурсы, 

которые возникают практически на каждой стадии производственного цикла. 

Большая часть производителей не в состоянии понять тот факт, что 
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вторичные ресурсы не являются исключительно отходами и вся их задача 

быть утилизированными, а ключевым аспектом эффективной 

производственной деятельности большинства организаций является момент 

определения вторичных ресурсов как новой сырьевой базой.  

Изучив опыт рационального использования вторичных ресурсов 

развитыми странами, понятно, что эти страны в значительной степени 

озабочены грозящей опасностью в связи с накоплением тонн отходов и 

нерационально использующихся сырьевых ресурсов. В таблице 1 отражена 

степень утилизации отходов в развитых странах. 

Достаточно ярким примером осуществления политики в отношении 

вторсырья является Япония. Вследствие поэтапной реализации экологической 

реформы сегодня критический момент отдалился. Достижения в рециклинге 

ресурсов, которые были достигнуты к середине 80-х годов в зависимости от 

вида отходов можно увидеть ниже:  

- Металлические 96,7%; 

- доменный шлак 74,2%; 

- текстиль 51,8%;  

- макулатура 42,9%; 

- отработанные масла 24,6%; 

- древесина 95,1%; 

- пластмасса 25,3%; 

- зола 45,7%; 

- резина 23,9%; 

- стекло и керамика 38,4%; 

- стройматериалы 10,1%; 

- пыль 64,7%. 

Таблица  1 – Степень утилизации алюминия, стекла и бумаги, % 
Страна Алюминий Бумага Стекло 

Нидерланды 41 42 52 

Италия 38 30 24 

Германия 35 40 39 

США 29 27 11 

Франция 29 34 27 

Великобритания 24 28 13 

Швейцария 23 43 46 

Швеция 17 41 25 

 

Если говорить в общем о состоянии промышленности страны, то около 

53% всего сырья, образующегося после основного процесса производства, 

проходит обработку.  Рассматривая экономию, полученную Японией, 

благодаря реализации данной политики можно убедиться в ее эффективности. 

Например, использование 1 т вторично вовлекаемого алюминия заменяет 

приблизительно 5 т основной сырьевой базы. Из 1 т макулатуры возможно 

получить 4,6-5,7 м3 древесины и 170-195 м3 воды. При изготовлении 

продукции из стали и алюминия можно сэкономить 75 и 95% энергии 
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соответственно в сравнении с производством из первичного сырья. Благодаря 

данной экономии снижается импорт бокситов, лесоматериалов, метал-

лических руд, нефти и газа. 

Исходя из вышеперечисленных примеров, можно сделать вывод о том, 

что ресурсосберегательная политика и грамотный процесс утилизации, 

обеспечение  функционирования экономики на принципе рециклинга —  

наиболее эффективный способ сохранения приемлемого состояния 

окружающей среды для выживания всего человечества.  

В Республике Беларусь осуществляют следующие способы сбора 

вторичных материальных ресурсов:  

 заготовительные работы при помощи систем различных приемных 

пунктов;  

 организация раздельного сбора отходов, с их дальнейшей 

досортировкой;  

 осуществление сортировки мусороперерабатывающими комбинатами. 

В 2018 году сбор бумажных и картонных отходов, отходов из стекла, 

полимерных отходов, изношенных шин, отработанных масел, отходов ЭЭО) 

составил 714,3 тыс. тонн. 

Общий экономический эффект от использования ВМР достигается за 

счет реализации продукции, изготовленной из них, снижения издержек 

основного производства в результате реализации образующихся ВМР.[1] 

    При использовании в производстве вторичных материальных ресурсов 

организация получает экономический эффект в виде дополнительной 

прибыли, которая рассчитывается по формуле: 

 

П = (Ц - С) + Н,      (1) 

 

где Ц — стоимость годового выпуска продукции из отходов и побочных 

продуктов в ценах предприятия изготовителя, р.; 

С — себестоимость годового выпуска продукции, р.; 

Н — сумма дополнительной прибыли, получаемой от снижения 

себестоимости основной продукции, р. 

Использование вторичных материальных является важнейшим 

направлением увеличения выпуска продукции и улучшения финансового 

состояния субъекта хозяйствования. 

Предлагаемым и уже внедренным способом рационального 

использования вторсырья является проект Минприроды и ИООО «ДВЧ-

Менеджмент». 

Данный проект начал осуществлять свою деятельность в июне 2015 года 

в Крупском районе Минской области. Завод по сбору, а также переработке 

отходов отработанных масел является уникальнейшим для стран 

постсоветского пространства. Его исключительность состоит в специальной 

технологии, благодаря которым в республике имеется возможность более 

рационального использования отработанных масел. Завод выпускает 
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продукцию с содержанием переработанного масла, 68% из которой являются 

импортозамещающими либо экспортными. Принимая во внимания факт, что 

цена этого товара заметно ниже стоимости аналогов, находящихся на рынке 

при приблизительно одинаковом их качестве. Переработка сырья 

представляет собой сложное многоэтапное производство с замкнутым 

циклом. Завод в Крупках приносит пользу не только человечеству, но и 

животному миру, который несомненно страдает от загрязнения окружающей 

среды. [2] 

На сегодняшний день завод, в процессе своей деятельности 

осуществляет многономенклатурное производство принципиально новой 

продукции. Свыше 55% произведенной  продукции из переработанных масел 

является экспортной в следующие страны: 

- Латвия,  

- Польша,  

- Венесуэла, 

- Кипр,  

- Российская Федерация,  

- Украина.  

В течение 2-3 лет планируется запуск новой линии по переработке 

автомобильных шин, изделий из пластмассы и глицерина.  

Важнейшим и значительным является вклад в повышение уровня 

раздельного сбора и сортировки сырья проекта «Цель  99»  и  интернет-

портала  TUT.BY.  Это движение направлено на сортировку 99% отходов. [3] 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, несмотря на то, что 

в Беларуси создаются предпосылки для эффективного сбора и обработки 

вторичных отходов, влиятельной проблемой остается сбор и переработка 

мусора как от населения, так и от производственных предприятий. Поэтому 

предлагается обратить внимание на следующие аспекты: 

- информирование субъектов экономики в области раздельного сбора 

мусора; 

- создание условий для раздельного сбора мусора для населения; 

- организация раздельного вывоза мусора; 

- создание всевозможных принципиально новых способов переработки 

вторсырья и применения этих способов в процессе производства продукции; 

- льготные условия налоговой политики в отношении предприятий, 

внедряющих экологически безопасную систему производства. 
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Статья посвящена анализу конституционного принципа социального государства в 

аспекте реализации жилищных прав сотрудников органов внутренних дел. Особое 

внимание уделено анализу жилищных прав, связанных с приобретением, наймом и 

получением жилья сотрудниками полиции и проблем, возникающих при их реализации, а 

также разработке предложений по совершенствованию механизма социального 

обеспечения сотрудников полиции в этой сфере.  
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Вопросы социальной защиты сотрудников органов внутренних дел 

имеют непосредственное отношение к конституционному положению, 

закрепленному в ст. 7 Конституции Российской Федерации, 

провозглашающего Россию социальным государством, политика которого 

направлена на создание таких условий, которые обеспечивали бы достойную 

жизнь и свободное развитие человека[2]. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что принцип 

социальной защиты сотрудников ОВД является одним из важных и значимых 

принципов службы. Условия жизни и труда могут влиять на выполнение 

сотрудниками обязанностей по поддержанию правопорядка и законности. 

Однако зачастую защищая и отстаивая интересы граждан, сами сотрудники 

полиции остаются незащищенными. 

Остановимся подробно на трех социальных гарантиях связанных с 

реализацией жилищных прав сотрудников ОВД:  

1. Предоставление единовременной социальной выплаты для 

приобретения или строительства жилого помещения (далее – ЕСВ); 

2. Выплата сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту 

службы, денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения; 

3. Предоставление жилых помещений сотрудникам, замещающим 

должность участкового уполномоченного полиции. 

Право на ЕСВ для приобретения или строительства жилого помещения 

сотрудникам ОВД закреплено в федеральном законодательстве, 

регулирующим службу в ОВД и подзаконных нормативных актах. 

Не вдаваясь в подробности условий предоставления ЕСВ, остановимся 

именно на проблеме реализации рассматриваемой социальной гарантии. 

Проблема получения ЕСВ заключается в том, что данная выплата 

производится в порядке очереди, которая почти не передвигается вперед из-за 
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нехватки денежных средств. В заключении по проекту федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» подготовленным комитетом по обороне Государственной Думы, 

предусмотренные бюджетные ассигнования на ЕСВ для приобретения или 

строительство жилого помещения составляют 2,0 млрд. рублей ежегодно, что 

позволяет обеспечить только 0,3-0,4% сотрудников от общего количества 

стоящих на учете, а период ожидания ЕСВ составит более 100 лет. 

Недофинансирование МВД России на ЕСВ для приобретения или 

строительства жилого помещения в период 2019-2021 годы составляет 340,0 

млрд.рублей[1]. 

Например, в Барнаульском юридическом институте за период с 1 января 

2012 по настоящее время ЕСВ была предоставлена только 11 сотрудникам 

института, то есть в среднем, выходит, что всего 1,5 сотрудника в год могут 

воспользоваться данной выплатой. По состоянию на 1 февраля 2019 года в 

очереди на предоставление ЕСВ находятся 25 сотрудников  института. Из них 

двое находятся в очереди с 2012 года. 

Стоит отметить, что проблемы, возникающие в сфере финансирования, 

затрагивают не только социальные гарантии сотрудников ОВД, но и граждан 

России в целом. Например, это муниципальная программа «Улучшение 

жилищных условий молодых семей в г. Барнауле на 2015-2021 годы», 

известная как программа «Молодая семья». На реализацию данной 

программы в 2012 г. было выделено 684 млн. руб., в 2018 году всего 31 млн. 

рублей. Соответственно, сократилось и количество выдаваемых 

сертификатов: в 2011-2012 гг. город получал по 900-700 сертификатов год, в 

2018 году выдано 26 сертификатов, в настоящее время в очереди 6143 семей 

(а это около 24000 человек) г. Барнаула [3]. 

Из-за долгого ожидания многие сотрудники пытаются приобрести свое 

жилье, взяв ипотеку, что порождает еще одну проблему, вызывающую 

трудное материальное положение. По нашему мнению, эффективным 

решением данной проблемы будет внедрение в систему МВД ипотечного 

кредитования, аналогичного ипотечному кредитованию предусмотренного 

для военнослужащих. Военная ипотека – государственная программа, 

направленная на приобретение военнослужащими квартиры за счет 

ипотечного кредитования, которое за время службы погашает государство. 

При существующих проблемах реализации эта программа реально действует 

и позволяет улучшить материальное положение военнослужащих. Суть 

такого кредитования заключается в том, благодаря государственной помощи 

в жилищном вопросе происходит сильная мотивация на добросовестное 

выполнение своих обязанностей и активную деятельность. 

Также еще одним из решений данной проблемы может стать 

предоставление беспроцентного ипотечного кредита с частичным 

погашением за счет государства. Это позволит обеспечить жильем большее 

количество сотрудников, нежели чем сейчас. Принятие такого решения будет 

выгодно и для государства потому что, с одной стороны, оно оказывает 



124 
 

материальную помощь, а с другой, будут задействованы средства 

сотрудников. 

Статья 8 ФЗ « О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» содержит положение, 

согласно которому сотруднику, не имеющему жилого помещения в 

населенном пункте по месту прохождения службы, и проживающим с ним 

членам его семьи предоставляется служебное жилье или жилое помещение в 

общежитии. В случае отсутствия жилых помещений, выплачивается 

компенсацию за наем (поднаем) помещения. 

Компенсация в г. Москва и г.Санкт-Петербург составляет – 15 000 руб., в 

других городах и районных центрах –3600 руб., в прочих населенных пунктах 

– 2700 руб. Указанные размеры денежной компенсации увеличиваются в 2 

раза, то есть на 50%, если совместно с сотрудником проживают 3 и более 

членов семьи. 

Непонятно, из каких соображений были рассчитаны суммы денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, ведь та сумма, которую 

выделяет государство в виде компенсации, не покрывает даже половину 

расходуемых денежным средств на наем жилья. Так, например, средняя 

стоимость найма однокомнатной квартиры в г. Барнауле составляет 9000-

12000 руб/мес. (как правило, в эту стоимость не входит оплата коммунальных 

услуг стоимость которых в варьируется от 2 тыс. руб. летом, до 5-6 тыс. руб. 

в период отопления), а компенсация составляет всего 3600 руб. Эта ситуация 

ставит сотрудника полиции в затрудненное материальное положение, потому 

что 2/3, а иногда и 3/4 стоимости найма сотрудник оплачивает из 

собственных средств. 

Решить эту проблему можно, путем увеличения специализированного 

жилищного фонда, очевидно, что спрос служебных квартир значительно 

превышает предложение. Кроме того, необходимо увеличить сумму 

компенсации в два раза в прочих населенных пунктах, а в городах и 

районных центрах поднять компенсацию до уровня г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга, что позволит сотрудникам полиции, улучшить свое материальное 

положение. 

Статья 9 ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам ОВД РФ...», 

закрепляет обязанность органа внутренних дел предоставить сотруднику, 

замещающего должность участкового уполномоченного полиции, и 

совместно проживающим с ним членам семьи жилое помещение 

специального жилищного фонда в течение шести месяцев со дня вступления в 

должность. Если на территории муниципального образования отсутствует 

жилое помещение специального фонда, то сотруднику и его семье 

предоставляется жилое помещение муниципального жилищного фонда. Если 

же орган самоуправления не может предоставить муниципальное жилище, то 

орган внутренних дел арендует иное жилое помещение. 
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Несомненно, работа участкового уполномоченного является одной из 

самых сложных и опасных профессией, участковый является наиболее 

близким к населению сотрудником полиции. Но, к сожалению, в настоящее 

время возникают многие проблемы, в том числе связанные с реализацией 

права на жилище. Многие участковые не могут получить жилье и иные 

социальные гарантии в полном объеме, из-за этого происходит отток 

квалифицированных молодых специалистов из сельской местности и 

возникает не укомплектованность в ОВД. Как правило, в муниципальных 

образованиях либо не хватает жилищного фонда, либо таковой попросту 

отсутствует, либо он находится в ветхом состоянии не пригодным для 

проживания. 

Пути решения данной проблемы состоят в следующем, во-первых, 

увеличение строительства служебных квартир, это решение приведет к 

сокращению проблем по реализации прав участковых на жилое помещение, 

во-вторых, возможно разработать программу аналогичную программе 

«земский доктор» которая предусматривала бы возможность получения 

единовременной выплаты суммой 1 млн. руб. при обязательстве сотрудника 

отработать в сельском населенном пункте не менее 5 лет, это будет 

стимулировать участковых уполномоченных к переезду в сельскую местность 

и к эффективной деятельности по месту службы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в 

Российской Федерации сложилась система, направленная на социальное 

обеспечение сотрудников органов внутренних дел, при этом нельзя 

однозначно констатировать реальность конституционного положения 

закрепленного в ст. 7 Конституции РФ. 

Современное состояние социальной и экономической обстановки в 

государстве непосредственно отражаются на системе ценностных ориентаций 

и установок сотрудников ОВД, что зачастую приводит к формированию у них 

стимулов к досрочному увольнению со службы, выходу на пенсию при 

достижении минимальной выслуги лет. 

Полагаем, что решение проблемы сохранения и укрепления 

профессиональных кадров в настоящее время во многом зависит от форм и 

методов морального и материального стимулирования кадров ОВД. И самое 

серьезное и важное значение для сотрудников это реализация их жилищных 

прав. Представленные предложения могут способствовать повышению 

престижа службы, решению кадровых проблем и служебной мотивации 

сотрудников ОВД. 
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Малый бизнес уже давно занял свою нишу в сфере экономического 

развития страны и региона. Именно на малые предприятия полагаются 

большие надежды с целью поднятия уровня развития государства.  

Создание и развитие малого бизнеса приносит немалого выгод 

экономике страны, что выражается в:  

– формировании новых рабочих мест;  

– увеличении объектов налогообложения, налоговой базы и поступлений 

в бюджеты;  

– поддержании и развитии рыночной конкуренции, оказывающей 

положительное влияние на количество и качество производимых услуг и 

товаров.  
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Однако, в 2018 г в Алтайском крае наблюдалась тенденция к 

сокращению численности малых предприятий более чем на 9% по 

отношению к 2017 году, несмотря на это оборот и инвестиции в основной 

капитал организаций МСП увеличились на 11,7% и 17,4% соответственно 

(Таблица 1) [1].  

Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности малых 

предприятий Алтайского края за 2016-2018 гг. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменения 

 от 2018 г., + 

Темп изменения 

к 2018 г., % 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Число 

предприятий, 

единиц 32613 38239 34576 1963 -3663 106,02 90,42 

Средняя 

численность 

работников, 

человек 164239 153500 162289 -1950 8789 98,81 105,73 

Оборот 

организаций, 

млн руб. 515851,9 410221,8 458202,6 

-

57649,3 47980,8 88,82 111,70 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн руб. 13708,1 11809,6 13864,3 156,2 2054,7 101,14 117,40 

 

По итогам антикризисного мониторинга субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России «ОПОРЫ РОССИИ» (в опросе приняло 

участие 400 субъектов МСП различных видов экономической деятельности) 

выявлены три основные проблемы для предпринимателей в сложившейся 

экономической ситуации: спад спроса на продукцию; дефицит финансовых 

ресурсов; ослабление рубля и инфляция. Более чем 31% опрошенных считают 

ключевой проблемой развития малого предпринимательства ограниченный 

доступ к финансам для развития бизнеса. 38% респондентов привлекали 

заемные средства в 2018 году, однако около половины из них – 48,7% 

получили отказ в выдаче кредита. На вопрос о том, какие антикризисные 

меры со стороны государства наиболее эффективно могут помочь бизнесу, 

участники опроса выделили около восьми мероприятий, среди которых – 34% 

отводится кредитованию МСП [1]. 

Прежде чем принимать серьезное решение о взятии займа в той или иной 

организации, необходимо рассмотреть все имеющиеся возможности. При 

этом многие предприниматели плохо ориентируются в рынке банковских 

услуг по кредитованию малого бизнеса. Именно финансовая грамотность 

обеспечивает выживаемость предпринимателя. Заёмные средства могут стать 

отличной стартовой площадкой для молодого предпринимателя, при этом 

эффективное управление финансами позволит предпринимателю в срок 

рассчитываться по кредитам [2]. 
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За последние годы число банков, работающих в секторе кредитования 

малого бизнеса увеличилось. Объем кредитов, предоставленных субъектам 

малого и среднего предпринимательства в России в целом и в Алтайском крае 

в частности представлен в таблице 2 [3]. 

Таблица 2 – Объем предоставленных кредитов МСП за 2016-2018 гг. 
Показатели  по состоянию на 

01.01.2017, млн руб. 

по состоянию на 

01.01.2018, млн руб. 

по состоянию на 

01.01.2019, млн руб. 

СМП из них: 

ИП 

СМП из них: 

ИП 

СМП из них: 

ИП 

Российская 

Федерация 

5 161 991 341 450 5 984 490 420 976 6626440 514 432 

Сибирский 

федеральный округ 

668 716 69 368 668 716 69 368, 668 716 69 368 

Алтайский край 66 232 5 825 67 390 5 958 82 286 7 985 

АК в % к РФ  1,28 1,71 1,13 1,42 1,24 1,55 

АК в % к СФО  9,90 8,40 10,08 8,59 12,31 11,51 

 

В Алтайском крае в 2018 году выросли объемы кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса. За период объем привлеченных кредитов 

составил 82 млрд рублей, в том числе индивидуальными предпринимателями 

– 8 млрд рублей. По темпам роста выданных кредитов регион вдвое 

опережает среднероссийский показатель. Росту кредитования в крае 

способствует деятельность финансовых институтов поддержки 

предпринимательства (региональной гарантийной организации и Алтайского 

фонда микрозаймов), а также реализация в регионе федеральных программ 

льготного кредитования. 25 февраля 2019 года  стартовала программа 

льготного кредитования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Всего в программу вошли 70 банков из 29 регионов России, в 

том числе два региональных Банка: «СИБСОЦБАНК», КБ 

«Алтайкапиталбанк» [4]. 

В целом, чтобы взять кредит под бизнес-план, нужно соответствовать 

требованиям, установленным руководством банковской организации. К 

общим критериям для получения кредита от финансовых учреждений на 

территории РФ можно отнести: гражданство Российской Федерации, возраст 

– от 23 до 65 лет,  срок ведения бизнеса – от 12 месяцев [2]. 

В ходе работы над бизнес-проектом по открытию фермерской мясной 

лавки ИП Багаюлова В.А. «Мскофф», встал вопрос о финансировании. Смета 

проекта составит около 1530000 руб., при этом заложены расходы на 

приобретение специализированного автомобиля. В качестве источников 

финансирования выступят собственные средства, и рассматривается 

привлечение кредитных средств. Изучив кредитные предложения различных 

банков для кредитования, выбран МСП Банк, предлагающий выгодные 
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условия по кредиту на бизнес, в том числе для ИП – тариф «Экспресс на 

инвестиции». Ежемесячные выплаты по кредиту составят около 39500 руб., 

что почти в два раза ниже аренды автомобиля. Однако для данного условия 

кредитования требуется залоговое обеспечение не менее чем 70% от суммы 

основного долга по кредитному договору.  

В ходе исследования определены основные проблемы кредитования 

малого бизнеса – это: непродолжительный период кредитования, высокий 

уровень процентных ставок по кредитам, жесткий список требований по 

отношению к количеству и качеству залогового обеспечения, 

продолжительный период изучения банком кредитной заявки, получение 

индивидуального графика погашения кредитов.  

Как одним из направлений обеспечения МСП финансовыми ресурсами, 

полагаем, является разработка программ кредитования как крупными, так и 

мелкими банками, участие государства в качестве гаранта в коммерческом 

кредитовании. В настоящее время кредит малому бизнесу с нуля выдают как 

государственные фонды, так и коммерческие компании. Материальную 

поддержку можно получить также со стороны неправительственных 

организаций, созданных по инициативе самих предпринимателей, данная 

форма поддержки достаточно развита в Алтайском крае [4].  

При этом большую роль в повышении уровня финансовой грамотности 

предпринимателей играет деятельность банков и кредитных организаций. 

Финансово-экономические знания предпринимателей, умение применить их 

на практике будут способствовать увеличению количества финансово 

устойчивых, прибыльных и рентабельных организаций, что обеспечит 

стабильность экономического роста России. 
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В статье рассматриваются вопросы, разрешаемые при производстве баллистической 

экспертизы по объектам, обнаруженным на месте происшествия по факту убийства, 

замаскированного под самоубийство. Во время осмотра места происшествия не всегда 

удается воспроизвести точную картину произошедшего. Поэтому нужно обнаружить, 

зафиксировать и изъять все возможные объекты баллистической экспертизы для более 

точного представления о происшествии.  
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Актуальность данной работы заключается в том, что ежегодно 

совершается огромное количество самоубийств. Все чаще в СМИ появляются 

новости о резонансных случаях суицида, иной раз совершенно не ясно, 

почему этот человек решился на такой шаг. С каждым годом все больше 

случаев совершения суицида в рядах сотрудников ОВД. Стоит учитывать, что 

в России такой способ суицида применяется не часто, потому что в нашей 

стране мало распространено огнестрельное оружие, особенно 

короткоствольное. 

 Объектом исследование является установление данных, определяемых 

на основании изучения закономерностей, отразившихся в конструкции 

огнестрельного оружия и боеприпасов, их взаимодействии при выстреле, 

явлениях внутренней и внешней баллистике выстрела, их отображении на 

преграде. 

Предмет – суицид совершенный огнестрельным оружием. 

Задачи: изучить особенности производства баллистической экспертизы 

по факту самоубийства и задаваемые вопросы эксперту. 

В этой работе мы постараемся рассмотреть особенности проведения 

баллистической экспертизы по факту убийства, замаскированного 

инсценировкой самоубийства огнестрельным оружием. 

В ходе осмотра места происшествия по факту самоубийства 

огнестрельным оружием обязательно должны быть обнаружены такие 

объекты баллистической экспертизы как оружие, гильза, пуля и объекты со 

следами продуктов близкого выстрела или выстрела в упор. 

Первое, само огнестрельное оружие. Рассмотрим только вопросы, 

которые могут быть заданы эксперту по факту суицида огнестрельным 

оружием. Возможны ли из представленного оружия выстрелы без 

воздействия на спусковой крючок? Ответив на этот вопрос, можно будет 

предположить, что произошел несчастный случай. Каким снарядом (пулей, 
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дробью, картечью) произведен последний выстрел из гладкоствольного 

ружья? Производился ли выстрел из оружия после последней чистки канала 

ствола? Разумеется, для установления факта самого выстрела из этого 

оружия. Каким порохом (вид, марка) произведен последний выстрел из 

оружия? Важный вопрос, который поможет установить соответствие между 

несгоревшими частицами пороха на теле и других объектах и порохом из 

ствола. 

Второе, гильза. Помимо вопросов об идентификации патрона и 

соответствии его с предполагаемым орудием суицида, могут быть заданы 

вопросы о соответствие вида и марки сгоревшего пороха с несгоревшими 

частицами пороха на объектах и в канале ствола. Вопрос об идентификации и 

соответствии также должен задаваться и по обнаруженной пуле или пыжу. 

Анализ металлических частиц, остающихся на преграде вокруг входного 

отверстия в качественных и количественных показателях позволяют, наряду с 

определением химического состава капсюля патрона, установить дистанцию 

близкого выстрела с точностью до нескольких сантиметров.[3, c.93]. 

Важной задачей следователя является точная фиксация всех предметов 

(оружия, гильзы, огнестрельного канала (каналов) в пораженном объекте (в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях))  на месте происшествия, чтобы 

эксперт мог полноценно оценить картину происшествия и установить, 

возможно ли произвести близкий выстрел или выстрел в упор так, чтобы все 

предметы остались именно в этом положении, например выброс гильзы. 

Установив вид патрона и оружия можно, примерно, указать на зону, в 

которую должна была вылететь гильза. Также направление огнестрельного 

канала может точно указать на возможность производство выстрела из этого 

положения. Так, например, при возможном суициде гладкоствольным 

оружием, обязательно нужно измерить расстояние от ладони, длину руки, 

ноги или другого предмета (трость, веревка и др.), которыми мог быть 

произведен выстрел. Также важной деталью является наличии обуви или 

варежек, что может мешать производству выстрела. 

Только установив дистанцию выстрела, соответствие гильзы, снаряда, 

пыжа и дополнительных следов выстрела, а также положение всех объектов 

на месте происшествия в совокупности с данными о лице, которые могут 

свидетельствовать о возможности лица совершить суицид  можно сделать 

вывод: Имело ли место убийство или суицид? 
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В статье 11 Федерального Закона «О Полиции» указано, что «Полиция в 

своей деятельности обязана использовать достижения науки и техники, 

информационные системы, сети связи, а также современную информационно-

телекоммуникационную инфраструктуру».  

Развитие современных технологий, наметило тенденцию к постепенному 

замещению бумажного документооборота электронным во многих сферах, 

система МВД не стала исключением. На данный момент, уже функционирует 

«СЭД» – система электронного документооборота. К примеру, в ЭКЦ ГУ 

МВД России по Алтайскому краю, успешно внедрена и используется в 

практической деятельности экспертно-криминалистических подразделений, 

автоматизированная система учета «АСУ-Эксперт» имеющая широкий спектр 

применения. В МВД России внедрена и используется в практической 

деятельности АДИС «Папиллон», в  состав программно-технических 

комплексов АДИС входит более тысячи рабочих мест АДИС, а объем ин-

формации, хранимой в данных системах, исчисляется миллионами учетных 

единиц. 

Так, автоматизированная система учета «АСУ-Эксперт» позволяет вести 

ежедневный учет работы сотрудников ЭКП, а также включает в себя 

различные базы данных (оттиски подошв обуви, изображения лиц 

представляющих оперативный интерес, привлекаемых в качестве 

подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам на определенной 

территории обслуживания отдела полиции, следов протекторов шин 

транспортных средств, следов орудия взлома, следов подошв обуви изъятых с 

мест происшествия),  

В качестве существующих недостатков, отметим, многообразие и 

разрозненность информационно-технологической среды, уже на сегодняшний 

момент, переполненной колоссальным объемом данных, хранящихся в 

различных автоматизированных информационно-справочных (АСС), 

информационно-правовых (ИП), экспертных (ЭС) и поисковых системах 
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(АИПС), используемых в системе МВД России, доступ к которым 

осуществляется с автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Возможности компьютерной техники, в экспертно-криминалистической 

деятельности используются для автоматизации сбора и обработки 

полученных данных, что в конечном итоге, позволяет сократить время, 

затраченное на производство экспертиз, повысить точность и достоверность 

экспертных исследований. 

Считаем справедливым, утверждение Л.Г. Эджубова, о обязательной 

необходимости такого направления как информационное обеспечение 

управленческой (учет и контроль), научной, дидактической деятельности, без 

которого, указанный нами перечень систем был бы не полным. 

Бесспорно, интенсификация процесса экспертного исследования, 

повышение его результативности, возможно только за счет своевременного и 

полного обеспечения эксперта необходимой справочной информацией, путем 

создания баз данных, оптимизации работы (АИПС) по конкретным объектам 

экспертизы, накоплению и использованию алгоритмов мгновенного поиска, 

обработки и выдачи необходимой информации из больших массивов 

информации, и на наш взгляд, в первую очередь, за счет внедрения «новых» 

технологий искусственного интеллекта. 

Под искусственным интеллектом традиционно понимают компьютерные 

программы, программные комплексы, способные не просто действовать по 

заранее заданному алгоритму, но и реализовывать такие имманентные 

человеку творческие функции, как прогнозирование, оценка рисков, работа с 

неполными данными и т. д.  

Иными словами, искусственный интеллект – это перенос человеческих 

возможностей мыслительной деятельности в плоскость компьютерных и 

информационных технологий. 

Здесь, необходимо отметить экспертные системы (ЭС) являющихся 

одним из видов систем искусственного интеллекта. Разработка таких систем 

трудоемкая задача, требующая не только усилий программистов, но и работы 

большой группы аналитиков-профессионалов в узкой предметной области. 

Экспертные системы предназначены для накопления, обработки знаний из 

некоторой области с целью выработки новых решений практических задач. 

При этом, важно отметить, что при помощи экспертных систем решаются 

задачи неформализованные, не поддающиеся алгоритмизации. 

Широкое применение и использование  единой информационно-

телекоммуникационной системы [1] органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД), 

позволяет уже сейчас говорить о наличии предпосылок для внедрения 

электронной формы расследования уголовного дела. 

Так, в выступление Президента РФ В.В. Путина на расширенном 

заседании коллегии МВД России от 28 февраля 2018 г. отмечено, что, 

несмотря на многочисленные положительные изменения в системе МВД, 

всегда есть, то на что обратить внимание, например, крайне низкими 

остаются основные показатели деятельности субъектов выявления, раскрытия 
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и расследования преступлений. В частности, до 43% снизился общий уровень 

раскрываемости преступлений, совершаемых с использованием 

компьютерных и телекоммуникационных технологий [2].  

Подобная ситуация не может оставаться не замеченной. Учитывая 

сложность противодействия преступлениям, совершаемым с использованием 

компьютерных и телекоммуникационных технологий, надеется на ошибки 

или некомпетентность криминала просто не разумно. Необходима 

качественно новая система интеллектуального обеспечения деятельности по 

раскрытию преступлений, в том числе основанная на возможностях 

искусственного интеллекта.  

В частности, по мнению О. Бяхова, в юриспруденции это будет 

происходить по принципу «robots will take your work, not your jobs», то есть 

роботы (искусственный интеллект) будут брать на себя рутинные операции, 

но не отнимать рабочие места у сотрудников. Речь идёт о роботизации таких 

процессов, как приобретение доступа к информации, поиск, обобщение, 

определение соответствия  и многие др. [3].  

Таким образом, использование возможностей искусственного интеллекта 

позволит в целом повысить эффективность, путем автоматизации всех этапов 

деятельности и функционирования подразделений системы МВД, 

значительно снизить временные затраты на принятие решений в рамках 

конкретной ситуации, в частности, за счет взаимной интеграции указанных 

выше систем, обеспечить высокое информационное обеспечение, доступ к 

единым базам данных и взаимодействие экспертно-криминалистических 

подразделений на всей территории РФ с другими подразделениями системы 

МВД. Благодаря использованию искусственного интеллекта, в экспертных 

системах, человеческий интеллект используется в концентрированном виде, 

при этом выдаваемые «машиной» рекомендации носят консультативный 

характер, принятие решения остается за человеком, хотя и требует меньших 

затрат времени и соответственно меньшей штатной численности служащих.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 
Актуальность данной статьи обусловлена важностью ведения антикоррупционной 

политики, которая способствует, в том числе повышению уровня безопасности 

предпринимательской деятельности. В результате совершения правонарушений 

коррупционной направленности значительно уменьшается эффективность деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления; утрачивается авторитет 

публичной власти; нередко наносится серьезный материальный ущерб как государству в 

целом, так и отдельно взятому человеку, предпринимательскому сообществу; нарушаются 

права и законные интересы человека и гражданина. Необходимо повышать качество 

организационно практических мер реализации антикоррупционной политики. 

Ключевые слова: коррупция, предпринимательская деятельность, 

антикоррупционные меры.  

 

Основное направление антикоррупционной политики состоит в 

изменении качества государственного управления во всех его сферах 

жизнедеятельности, в том числе она направлена и на обеспечение 

безопасности предпринимательской деятельности [2, с.216].  

Организационно-практическая составляющая борьбы с коррупцией 

состоит из различных компонентов механизма антикоррупционной политики: 

различные механизмы антикоррупционной политики, способы её реализации. 

Таким образом, данный механизм состоит из большого числа составляющих: 

правотворческой, правоприменительной, интерпретационной, доктринальной, 

правообучающей формы. 

В состав элементов механизма антикоррупционной политики входят 

различные органы власти, которые осуществляют выработку 

антикоррупционной политики и их претворение в жизнь [6, с.156].  

Например, согласно Закону Алтайского края от 03 июня 2010 года №46-

ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае» организационные 

основы противодействия коррупции в Алтайском крае осуществляют: 

Алтайское краевое Законодательное Собрание, Губернатор Алтайского края, 

Правительство Алтайского края и иные государственные органы Алтайского 

края, которые осуществляют противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Алтайского края [7].  

Также в Алтайском крае есть специально уполномоченные органы в 

сфере противодействия коррупции. В их число входят: Комиссия по 

координации работы по противодействию коррупции в Алтайском крае, 

которая является постоянно действующим органом при Губернаторе 

Алтайского края; Орган по профилактике коррупционных и иных 
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правонарушений, который создается Губернатором Алтайского края; а также 

в органах государственной власти Алтайского края, иных государственных 

органах Алтайского края, органах местного самоуправления создаются и 

иные органы или назначаются должностные лица, предусмотренные 

законодательством о противодействии коррупции, также могут создаваться 

совещательные и (или) консультативные органы по противодействию 

коррупции из числа представителей указанных органов, общественных 

объединений, организаций, граждан, специализирующихся на изучении 

проблем коррупции. 

Рассматривая вопрос о реализации антикоррупционных мер именно в 

сфере предпринимательства, большую роль играет также Управление 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры, на официальном сайте которого можно найти большое 

количество полезной информации о реализации антикоррупционных мер в 

Алтайском крае.  

В целях активизации участия предпринимательского сообщества в 

процессах противодействия  коррупции, а также выработки норм 

цивилизованного и добросовестного ведения бизнеса Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации, Российским союзом промышленников и 

предпринимателей, общероссийскими общественными организациями 

«ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия» подписана Антикоррупционная 

хартия российского бизнеса.  

Положения данной Хартии направлены на предупреждение и 

противодействие коррупции, которые применимы в равной степени к 

деятельности индивидуального предпринимателя, любой компании или 

организации вне зависимости от формы собственности, её размера, профиля 

деятельности, территории размещения. Также данные положения 

распространяются как на отношения внутри делового бизнеса, так и на 

отношения, возникающие между бизнесом и органами власти [9].  

На региональном уровне комитетом Алтайской торгово-промышленной 

палаты по законодательству и праву при поддержке прокуратуры Алтайского 

края и Справочно-правовой системы «Гарант» сформированы методические 

рекомендации по разработке и принятию мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, а также памятка по вопросам противодействия 

коррупции.  

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции разработаны во 

исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. №309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

Целью Методических рекомендаций является формирование в 

организациях независимо от их форм собственности, организационно-
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правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств единого 

подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию 

коррупции [11].  

В Алтайском крае также действует Резолюция по итогам круглого стола 

«Антикоррупционная защита бизнеса», состоявшегося 25.09.2015 в 

Алтайской торгово-промышленной палате. Участники круглого стола 

считают необходимым создать условия для эффективного противодействия 

коррупции и внедрения антикоррупционных процедур на предприятиях 

Алтайского края. Для решения данной задачи нужно:  

рекомендовать органам законодательной и исполнительной власти, 

правоохранительным органам придавать гласности факты коррупционного 

поведения и меры пресечения такого поведения; формировать негативное 

общественное мнение к любым проявлениям коррупции, для чего активно 

привлекать к информационному обеспечению своей работы объединения 

предпринимателей; 

рекомендовать объединениям предпринимателей активно способствовать 

присоединению предпринимательского сообщества к Антикоррупционной 

хартии российского бизнеса; 

рекомендовать объединениям предпринимателей проводить 

мероприятия, посвященные внедрению и развитию антикоррупционных 

процедур; 

рекомендовать объединениям предпринимателей подготовить и 

направить информационные письма в адрес предприятий и организаций 

Алтайского края с приглашением присоединиться к Антикоррупционной 

хартии российского бизнеса;  

рекомендовать предприятиям и организациям Алтайского края внедрить 

типовые внутрикорпоративные документы, разработанные комитетом 

Алтайской ТПП по законодательству и праву для предотвращения коррупции 

во всех сферах деятельности компании; 

рекомендовать объединениям предпринимателей публиковать в 

выпускаемых изданиях серии материалов, посвященных внедрению 

антикоррупционных процедур; 

рекомендовать управлению Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры и объединениям 

предпринимателей создать на официальных сайтах специальные разделы, 

которые будут включать в себя нормативную базу, информационно-

аналитические материалы о реализации антикоррупционных мер [10]. 

Осуществляя предпринимательскую деятельность, и не соблюдая все 

вышеназванные положения, следует помнить, что действующее 

законодательство предусматривает ответственность за коррупционные 

правонарушения не только для граждан, но и для юридических лиц.  

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. №378 

утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 

годы [7]. 
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Мероприятия Национального плана направлены,  в том числе и на 

реализацию требований статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающей ответственность 

юридических лиц за незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица.  

Объективная сторона состава административного правонарушения, 

предусмотренного ст.19.28 КоАП РФ, заключается в незаконной передаче, 

предложении или обещании от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, лицом выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации действия (бездействия), связанного с 

занимаемым ими служебным положением.  

Санкция данной статьи предусматривает наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных 

средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных 

либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не 

менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

В Алтайском крае за данное административное правонарушение нередко 

привлекаются различные субъекты предпринимательства. Например, краевое 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и подвергнуто наказанию в виде административного 

штрафа в размере 10000000 рублей, за передачу первым проректором данного 

учреждения денежных средств в сумме 2050000 рублей (дачу взятки) частями 

должностному лицу – заместителю Губернатора Алтайского края, начальнику 

Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи для 

принятия им решений о своевременном перечислении КГБУ ДПО АКИПКРО 

выделенных из федерального и краевого бюджетов в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 года №61 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.28/
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денежных средств путем заключения, утверждения и подписания документов 

на финансирование деятельности Федеральной стажировочной площадки, 

созданной на базе КГБУ ДПО АКИПКРО, а также дачи подчиненным 

сотрудникам указаний о непосредственном осуществлении таких 

перечислений (Постановление №4А-422/2018 от 16 мая 2018 г. по делу №4А-

422/2018). Следовательно, можно сделать вывод, что любой субъект 

предпринимательства будет нести ответственность по ст.19.28 КоАП, будь то 

индивидуальный предприниматель, крупная организация, или даже 

государственное бюджетное учреждение [13].  

Для упрощения процесса внедрения антикоррупционных мер на 

предприятиях Алтайского края комитетом Алтайской торгово-промышленной 

палаты по законодательству и праву при поддержке прокуратуры Алтайского 

края и Справочно-правовой системы «Гарант» разработаны примерные 

формы основных корпоративных актов по противодействию коррупции, 

которые каждая организация может адаптировать под себя. К ним относятся, 

прежде всего, кодекс профессиональной этики и положение о конфликте 

интересов.  

На заседаниях общественных советов при органах исполнительной 

власти Алтайского края рассмотрены 10 вопросов антикоррупционной 

тематики. Органами исполнительной власти края в первом полугодии 2018 

года осуществлялся контроль за исполнением 2146 государственных 

контрактов. В ходе проводимой работы 103 контрактов расторгнуто. 

Министерством финансов Алтайского края проведено 74 проверки по 

соблюдению бюджетного законодательства и законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, в том числе в рамках реализации государственных 

программ. По результатам контрольных мероприятий в адрес 

бюджетополучателей направлено 63 предписания об устранении выявленных 

нарушений, к административной ответственности привлечено 27 

должностных лиц [14]. 

 Таким образом, на мой взгляд, в Российской Федерации, в том числе и в 

Алтайском крае принято достаточно большое количество мер по борьбе с 

коррупцией, которые могут обеспечить добросовестное ведение 

предпринимательской деятельности. Однако пока каждый гражданин нашей 

страны не станет их неукоснительно соблюдать, они не будут иметь никакого 

значения.  
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В работе рассматриваются влияние налогов на реализацию демографической 

политики в РФ. Отмечается необходимость снижения налогового бремени для 

стимулирования рождаемости и снижения смертности населения. 

Ключевые слова: налоги, рождаемость, смертность, демогрфическая политика. 

 

Одним из основных показателей любого государства является 

демографическая ситуация. Основной задачей учёных всего мира на сегодня 

является разработка эффективных мер по повышению рождаемости. 

В каждом государстве, в том числе и Российской Федерации, признана 

необходимость  проведения демографической политики, т. е. воздействия 

государства на процессы рождаемости независимо от демографической 

ситуации и темпов роста населения. Модернизация российской экономики и 

экономическое развитие российских регионов находятся в тесной 

взаимосвязи с количеством и качеством народонаселения. После развала 

СССР численность населения плавно, но уверенно снижалась, и только 

несколько лет назад начался неуверенный и медленный, но все-таки рост. 

Рождаемость проседала в перестроечные девяностые, а затем плавно 

восстанавливалась. Однако проблема все равно остается: по сравнению со 

смертностью рождается все равно недостаточно много детей, и в последние 

24 года (с 1995) естественный прирост был положительным только в 2013-

2015. Да и то он был незначительным для страны с таким населением. 

Фактор, влияющий на демографическую ситуацию в России – это смертность. 

Основной причиной высокой смертности является плохое духовное, 

психологическое состояние общества, вызванное общим кризисом в нашей 

стране. Смертность должна снизиться в ближайшем будущем и будет 

снижаться параллельно с улучшением экономических и налоговых 

показателей в том числе. Соответственно, проблемы демографического 

состояния страны прямо влияют на налоговую составляющую экономики. 

Как уже было сказано выше, налоговое бремя со стороны государства 

оказывает значительное влияние на рождаемость в стране.  

Доказано, что рождаемость увеличивается при благоприятном 

социальном и экономическом положении граждан. То есть, если доходы 

семьи  увеличиваются или находятся в относительно стабильном положении, 

то это положительно отражается  на принятии решения о рождении ребёнка. 

Если же доходы семьи минимальны и семья на подсознательном уровне 

осознаёт, что не сможет обеспечить всем необходимым своего будущего 

ребёнка, соответственно она не решается на продолжение потомства.  
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С доходов  граждан РФ взимается несколько основных видов налога: 

НДФЛ, налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, акциз и 

т.д. 

При оплате выше перечисленных налогов, при маленьком или среднем 

заработке,  граждане не способны полностью удовлетворять свои 

потребности, на основе чего они вынуждены обзаводиться одним ребёнком.  

Таким образом, налог является одним изпрепятствий, которое мешает 

демографическому развитию страны. 

Чтобы убедиться на практике, проведём анализ доходов граждан  за 

последние три года (2015-2017), анализ удельного налогового поступления в 

бюджет РФ и проанализируем демографические изменения страны, т.е. 

численность рождаемости и смертности. 

Таблица 1 - Среднемесячная номинальная заработная плата в РФ 

Год 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников, тыс. руб. 

Изменение  

в тыс. руб. к 

предыдущему году 

Изменение в % к 

предыдущему году 

2015 34030 - - 

2016 36709 2679 107,87 

2017 39167 2458 106,70 

 

Из приведённых табличных данных, можно сказать о том, что за 

прошедшие годы номинальная заработная плата работников увеличивалась из 

года в год (с 34 030 до 39 167 тыс. руб.). Следует отметить, что после отмены 

Единой Тарифной Системы эти данные не могут быть вполне объективными. 

Зачастую зарплата руководителя бюджетного подразделения и, так 

называемых, топ-менеджеров, в разы превышает среднюю зарплату рядовых 

исполнителей. 

На практике реальная заработная плата простых работников бюджетной 

сферы даже без учёта инфляции находится на уровне 20 – 25 тыс. руб. 

Низкая реальная заработная плата не позволяет молодым семьям рожать 

более трёх детей. Чаще всего, именно недостаточность финансов семьи 

является главной причиной одного ребёнка в семье. 

Стоит отметить, что одной из главных составляющих доходной статьи 

бюджета государства любой страны является  налоговые поступления. На 

основе изложенного выше, проведём анализ удельного веса налоговых 

поступлений  в бюджет России в период с 2015 по 2017 год (таблица 2). 

Таблица 2 - Удельный вес налоговых поступлений в бюджете страны 

Наименование 

показателей 

2015 2016 2017 

млрд. руб. % 
млрд. 

руб. 
% 

млрд.  

руб. 
% 

Доходы бюджета, 

всего 
26922,0 100 28181,5 100 13488 100 

Налог на доходы 

физических лиц 
2688,7 9,99 2807,8 9,96 3018,5 22,38 

 



143 
 

На основе представленных показателей, мы видим, что удельный вес 

налоговых поступлений в бюджет страны увеличивался с 2015 по 2017 г. При 

этом доля НДФЛ в доходах бюджета выросла за анализируемый период с 9,99 

до 22,38%. Это связано с увеличением номинальной заработной платы, 

уменьшением доли серых зарплат «в конвертах», а также уменьшением доли 

налоговых льгот по НДФЛ. 

Рассмотрев экономические показатели, влияющие на демографию 

страны, перейдём к анализу населения России в период с 2015 по 2017 год. 

Таблица 3 - Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 

Год 

Всего, человек 

родившихся умерших 
естественный 

прирост 

2015 1940579 1908541 32038 

2016 1888729 1891015 -2286 

2017 1690307 1826125 -135818 

 

Из приведённых выше данных, можно сделать вывод о том, что за три 

анализируемых года положительный прирост населения наблюдался только в 

2015 году. В 2016 и 2017 годах наблюдался отрицательный  прирост 

населения. 

На основе представленных значений произведём выравнивание ряда 

динамики методом аналитического выравнивания по уравнению прямой. По 

уравнению регрессии рассчитаем прогнозные значения естественного 

прироста населения на 2018 и 2019 гг.. 

Таблица 4 - Прогнозные значения естественного прироста населения на 

2018 и 2019 гг. 
Год Естественный 

прирост 

населения (y) 

Условное 

обозначение 

время  (t) 

 
y∙t Выровненный 

естественный 

прирост 

населения 

2015 32038 -1 1 -32038 48572,7 

2016 -2286 0 0 0 -35355,3 

2017 -135818 1 1 -135818 -119283,3 

Итого -106066 0 2 - 167856 -106065,9 

2018 - 2 - - -203211,3 

2019 - 3 - - -287139,3 

 

Уравнение прямой имеет вид: 

= + , где 

 - выровненный (теоретический) уровень ряда; 

 - выровненный (теоретический) свободный от случайных колебаний 

исходный уровень ряда; 

 - средний абсолютный прирост, показывает на сколько единиц 

уменьшается или увеличивается уровень ряда в среднем за единицу времени. 

t- условное обозначение времени. 
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Выровненный (теоретический) свободный от случайных колебаний 

исходный уровень ряда и средний абсолютный прирост рассчитываем по 

формулам. 

; 

; 

= -35355,3 

 = -83928 

-35355,3+ (-83928)*(-1)= 48572,7 

-35355,3+ (-83928)*0= -35355,3 

-35355,3+ (-83928)*1=-119283,3 

-35355,3+ (-83928)*2=-203211,3 

-35355,3+ (-83928)*3= -287139,3 

Вывод: На основе вышеизложенного мы убеждаемся в том, что 

налогообложение оказывает прямое влияние на демографическую политику 

государства. 

При увеличении объёма налогового  взыскания расходы граждан страны 

сокращаются. 

С 2015 по 2017  год номинальная заработная плата возросла, но наравне с 

ней возросло число налоговых  поступлений с доходов физических лиц (с 

2688,7 до 3018,5 млрд. руб.). 

При этом с 2015 по 2017 год наблюдается тенденция снижения числа 

родившихся, а число умерших возросло. Естественный прирост в 2017 году  

был отрицательным и составил -135818 человек, что больше чем в 2016 году 

(-2286), это свидетельствует об отрицательном демографическом, социальном 

и психологическом развитии России. 

На основе прогнозного значения естественного прироста населения на 

2018 и 2019 гг. можно сказать о том, что в 2018 и 2019 годах будет 

наблюдаться отрицательная тенденция естественного прироста населения 

России. 

По рассчитанным в данной работе прогнозам, мы видим, что в 2018 году 

число умершихбудет преобладать над числом родившихся и составит 

203211,3 человек. В 2019 году естественный прирост также будет 

отрицательным и составит 287139,3 человек. 

Для устранения данной проблемы государству необходимо 

разрабатывать и принимать разносторонние законопроекты о повышении 

уровня и улучшении качества жизни граждан своей страны. Эффективным 

инструментом могло бы стать введение прогрессивной системы 

налогообложения доходов физических лиц, однако Правительство выступает 

против такого законопроекта, под предлогом, что увеличится отток капитала 

из страны и вырастет доля теневой экономики. При этом в России около 
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двадцати миллионов граждан живут за чертой бедности, хотя среднедушевые 

доходы в России превышают черту бедности вдвое! Важным фактором 

повышения реальных доходов могли бы стать стандартные, социальные и 

имущественные налоговые вычеты, предоставляемые гл. 23 НК РФ (НДФЛ), 

однако за последние десять лет величина этих льгот практически не 

изменилась. Вычет на первого и второго ребёнка составляет 1400 руб., т.е. к 

зарплате добавится 100 руб. в месяц! Напротив, были введены поправки, 

увеличивающие налоговую нагрузку. Так была принята поправка к гл 26.5 НК 

РФ «Патентная система налогообложения» о налогообложении доходов 

физических лиц, полученных от продажи овощей и фруктов, мяса скота и 

птицы, выращенных на личном подсобном хозяйстве, что прямо 

противоречит ст. 217 п. 13 НК РФ (Доходы, не подлежащие 

налогообложению). 

В соответствии с этой статьёй не подлежат налогообложению доходы 

налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных 

подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, 

продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром 

или переработанном виде), продукции растениеводства (как в натуральном, 

так и в переработанном виде), если общая площадь земельного участка 

(участков), который (которые) находится (одновременно находятся) на праве 

собственности и (или) ином праве физических лиц, не превышает 

максимального размера, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 4 

Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном 

хозяйстве", и если ведение налогоплательщиком личного подсобного 

хозяйства на указанных участках осуществляется без привлечения в 

соответствии с трудовым законодательством наемных работников. 

В настоящее время в Госдуме и Правительстве РФ всё чаще понимается 

вопрос о применении материнского капитала в отношении первого ребёнка и 

более эффективной поддержке молодых и многодетных семей. 

Данные законопроекты должны быть ориентированы на повышение 

социальных выплат, сокращения различных обязательств со стороны 

населения и направлены на сокращение налогового гнёта. 

К сожалению, на данный момент времени, Правительство РФ приняло 

законопроект об увеличении НДС с 18% до 20 %, что уже вызвало 

увеличение цен на продукты питания и услуги ЖКХ. Это также отрицательно 

скажется на доходах граждан страны и, как следствие, негативно отразится на 

естественном приросте населения. 

Низкая рождаемость приводит к старению нации и увеличению 

социальных расходов на душу населения, что в свою очередь, приводит к 

увеличению производственных затрат и снижению инвестиционного 

потенциала. 

Вопросы демографии для России имеют не только экономическое, но и 

оборонное значение. Низкая плотность и отток населения из Приморья, 
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Сахалинской и Калининградской области может привести к невоенному 

отторжению этих регионов по сценарию Косово. 

Любая проблема имеет комплексный характер, и решать её тоже надо 

комплексно. Обеспечение занятости, эффективная поддержка молодых и 

многодетных семей, повышение качества и уровня жизни обеспечит 

стабильное увеличение населения и преодоление «демографических ям», 

сформировавшихся в результате двух мировых войн и провальной 

социальной политики 90-х годов 20 века. 
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ФАКТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматриваются проблемы задержки платежей за отгруженную продукцию 

на предприятиях и применение факторинга как способа решения данной проблемы. Для 

выбора банка для сотрудничества предлагается использовать экспертный метод оценки. 

Ключевые слова: факторинг, дебиторская задолженность, экспертная оценка. 

 

При анализе деятельности предприятия ОАО «Управляющая компания 

Холдинга «Агромашсервис» на конец отчётного периода была выявлена 

дебиторская задолженность в размере 378 666 тыс. р., 64,1% которой 

просрочена.  

Для сокращения дебиторской задолженности и улучшения финансового 

состояния предприятия предлагается использовать факторинг. 

Многие организации в процессе своей деятельности сталкиваются с 

проблемой задержки платежей. Именно факторинг как инструмент 

финансирования, при котором банк выкупает требования поставщика к 

покупателю за определенное вознаграждение, сокращает потребность в 

свободных оборотных средствах и тем самым позволяет обрести 

конкурентное преимущество на рынке за счет увеличения объема продаж. 

Факторинг является эффективным финансовым инструментом, который 

позволяет организациям быстро восполнить временный дефицит оборотных 

средств и одновременно ускорить оборачиваемость дебиторской 

https://reconomica.ru/экономика/статистика/демография-россии-2018/
http://www.gks.ru/
https://www.nalog.ru/rn22/taxation/taxes/ndfl/
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задолженности, а также значительно увеличить оборотный капитал и 

избежать при этом роста кредиторской задолженности. 

В настоящее время наиболее эффективным с точки зрения 

документооборота является осуществление скрытого факторинга. 

В Могилеве таким видом деятельности, как факторинг, занимаются 

многие банки, например, Альфа-Банк, Приорбанк, Белгазпромбанк, 

Белинвестбанк, Беларусбанк, БПС-Банк и другие. Остановимся подробнее на 

первых четырёх.  

В таблице 1 отражены основные условия предоставления факторинга для 

предприятий (данные с официальных сайтов банков). 

Таблица 1 – Основные условия предоставления услуги факторинга 

различными банками 
Банк Альфа-Банк Приорбанк Белгазпромбанк Белинвестбанк 

1. Вид 

факторинга 

открытый, 

скрытый, с 

правом 

регресса, без 

права 

регресса 

внутренний 

открытый 

открытый с 

правом регресса 

внутренний 

скрытый с 

правом 

регресса 

2. Валюта 

финансирования 

BYN, USD, 

EUR, RUB 

BYN BYN, USD, EUR, 

RUB 

BYN 

3. Сумма 

финансирования 

до 95 % от 

общего 

оборота 

предприятия 

первый платёж 

– 70-90 % от 

суммы 

поставки, 

второй 

платёж=сумма 

финансирования 

–сумма 1 

платежа – 

сумма дисконта 

до 30-50 % от 

задолженности 

по каждому 

должнику 

кредитора, но не 

более 50 000 

рублей на 

каждого 

должника 

до 2 100 000 

дол. США (по 

курсу НБ РБ) 

4. Дисконт от 1,4 % от 

накладной 

по 

договорённости 

сторон (от 2 до 

5 %) 

на 2-3 %-ых 

пункта выше 

стандартной 

ставки по 

финансированию 

(от 5 %) 

по 

договорённости 

сторон от 3% 

5. Срок 

предоставления 

финансирования 

до 120 дней до 90 дней 30-60 дней до 180 дней 

6. 

Дополнительный 

срок 

до 30 

календарных 

дней 

- - - 

 

Далее были получены экспертные оценки весомости (ранга) отобранных 

критериев. Экспертами выступали руководители предприятий города 

Могилева, которые уже сталкивались с данной услугой или же планировали 

ею воспользоваться.   
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Шкала оценок бала выбрана порядковая , т.к. является самой понятной 

для потребителей. Оценки ставились в порядке убывания значимости 

критерия для экспертов, начиная с единицы.  

После получения информации о распределении критериев по порядковой 

шкале рассчитывалась средняя оценка ранга (bi) как среднеарифметическая 

величина по каждому критерию. Например, если три эксперта присвоили 

критерию №1 места 1, 3, 5, то, соответственно, средняя оценка ранга критерия 

№1 равна 3 (т.е. (1+3+5)/3). 

Для дальнейшего исследования рейтинга банков, оказывающих услуги 

факторинга, необходимо рассчитать индекс критерия (Wi) по формуле: 

 

i
i

i

p
W

p

 ,      (1) 

 

где pi – сравнительный индекс, который находится по формуле: 

 

   
i

i

1
p

b


,      (2) 

 

где bi – соответственно, средняя оценка ранга. 

Рейтинговая шкала банков, предоставляющих услуги факторинга, 

показала, что Альфа-Банк предоставляет услугу факторинга на более 

выгодных условиях, чем другие исследуемые банки. 

В декабре 2017 года ОАО «УКХ «Агромашсервис» заключило договор 

поставки на оборудование для животноводческой отрасли для МТФ 

«Вильчицы» ОАО «АК «Восход» на сумму 1 970 тысяч рублей. Покупатель 

смог оплатить данную продукцию только в январе 2018 года, поэтому данная 

сумма отразилась в бухгалтерском балансе на 1 января 2018 года как 

кредиторская задолженность предприятия.  

Использование факторинга стоило бы для Холдинга 37 460 руб. 

Сумма финансирования – 1 942,42 тыс. р. 

На полученные средства предприятие могло закупить дополнительное 

сырье и материалы, произвести и реализовать дополнительную продукцию, 

Если бы предприятие использовало факторинг, это увеличило бы 

выручку на 1 942,42 тыс. р., прибыль от реализации на 1 904,96 тыс. р., 

рентабельность оборота на 2,56% и ускорило бы оборачиваемость 

дебиторской задолженности на 58,3 дней с 1 838,79 до 1 780,49 дней. 

Таким образом, как показывают расчёты, факторинг является 

эффективным способом решения проблемы задолженностей. 
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В статье были рассмотрены вопросы, касающиеся выбора подвижного состава для 

международных пассажирских перевозок в регулярном сообщении. Также были 

предложены маршруты, на которые целесообразнее направлять деятельность предприятия. 

Оценены различные марки подвижного состава и выбран оптимальный вариант. 

Ключевые слова: подвижной состав, маршруты, международные пассажирские 

перевозки 

 

Одним из факторов, влияющих на качество перевозок, является 

подвижной состав, который определяет условия, комфорт пассажиров, его 

выбор и т.д. Необходимо выдержать конфликт определенных интересов для 

пассажиров: максимальный комфорт, удобства, современность и т. д., и для 

перевозчиков – получение максимального дохода на вложенный капитал – и 

найти некий компромисс, удовлетворяющий одну и другую стороны. 

Для повышения эффективности и прибыльности транспортного 

предприятия выполняется разработка новых маршрутов движения, включая 

определение графика и маршрутов поездок, а также выбор удобного и 

качественного подвижного состава для перевозки пассажиров в 

международном сообщении. На данный момент автором проектируются 

международные маршруты для местного перевозчика из Могилева по 

следующим направлениям: Москва (587,55 км), Смоленск (203,36 км), Санкт-

Петербург (787 км), Брянск (323,25 км), Киев (441 км), Львов (802,63 км), 

Варшава (740,51 км), Рига (678,57 км), Вильнюс (389,12 км). 

Для осуществления пассажирских перевозок могут использоваться 

автобусы разного класса. Класс комфорта туристического автобуса 

обозначается звездами. Основное внимание при определении количества 

звезд уделяется расстоянию между сидениями, однако есть и другие отличия. 

Данные характеристики обобщенные, т. к. производители автобусов 

постоянно экспериментируют, и можно встретить признаки более высокого 

класса в более низком. Такие опции, как Wi-Fi, персональные розетки, 

подушки и пледы не входят в стандартную комплектацию ни одного класса. 

Это дополнительные опции, установку которых осуществляет владелец 

каждого отдельного автобуса по своему усмотрению либо турфирма-

организатор экскурсии при наличии возможности [1]. 

При организации международной перевозки следует выбрать класс 

вместимости: 
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– малого класса вместимостью 20-25 человек с небольшими удобствами 

для маршрутов протяженность 50-200 км; 

– среднего класса вместимостью 30-35 человек с нормальным уровнем 

комфорта (регулируемые сидения, багажные отделения, гардероб и т.п.); 

– большие автобусы –  нормального комфорта вместимостью 40-45 

человек; 

– повышенного комфорта вместимостью 32-35 человек с наибольшими 

удобствами для пассажиров (бар, холодильник, туалет, кондиционер и др.). 

Все автобусы этого типа должны иметь шторы на окнах, системы 

отопления и вентиляции, достаточную освещенность салона в темное время 

суток [2]. Но, для рассматриваемого перевозчика автобусы более высокого 

класса и большой вместимостью на данном этапе нецелесообразны в силу 

малой наполняемости маршрутов, ограниченной платежеспособности 

населения, недостатка капитала. Поэтому для разработанных маршрутов 

международных перевозок в регулярном сообщении предлагается выбрать 

подвижной состав, который сможет удовлетворить спрос, при этом будет 

максимально использоваться его загрузка – с вместимостью 13-17 человек. 

Для обоснования выбора нового подвижного состава для приобретения 

был проведен анализ рынка автомобилей. Наиболее надежными 

производителями качественных автомобилей на отечественном рынке 

зарекомендовали себя Германия и Россия. Были рассмотрены марки: 

Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter и Газель Next. Далее был 

использован метод сравнительного анализа по обобщенному показателю на 

основе набора показателей: пассажировместимость, максимальная скорость, 

расход топлива, стоимость подвижного состава, условия комфорта и качества, 

надежность и безопасность, шумоизоляция, температурный режим в зимний 

период, наличие кондиционера, экологичность. 

Работникам отдела маркетинга и эксплуатации был предложен набор 

показателей, которые оказывают влияние на выбор транспортных средств для 

перевозок. Их задача состояла в ранжировании данных показателей по 

степени значимости от 1 (самый важный) до 10 (самый незначительный) по 

их собственному усмотрению. Рейтинг по каждому показателю определялся с 

учетом весовых коэффициентов, полученных из расчета общего числа 

показателей, деленного на соответствующий ранг. В результате 

ранжирования показателей экспертами были отобраны шесть наиболее 

важных критериев при выборе подвижного состава к перевозке, а именно: 

условия комфорта и качества (значимость показателя 27,43 %); 

пассажировместимость (20,56 %); надежность (7,48 %); стоимость и 

шумоизоляция (7,15 %); экологичность, расход топлива (по 6,87%). 

Поскольку условия комфорта и качества для всех транспортных средств 

одинаковы, подвижной состав надежный, кондиционер есть у каждого, 

сравнительному анализу подлежат: пассажировместимость (ранг 1); 

количество мест для сидения (ранг 2); стоимость подвижного состава (ранг 

3); год выпуска (ранг 4) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные данные для выбора типа подвижного состава 

Критерий 

Виды транспортных средств (по маркам) 

Ранг Mercedes-Benz 

Sprinter 

Volkswagen 

Crafter 
Газель Next 

Пассажировместимость, чел. 15+1 15+1 16+1 1 

Стоимость, руб. 50 797,6 56 126 51 653 2 

Шумоизоляция высокая высокая средняя 3 

Расход топлива, л/100 км 13,3-13,8 10,3 12,5 4 

 

Все четыре рассматриваемых в таблице критерия имеют несопоставимые 

по абсолютному значению единицы измерения, поэтому их абсолютные 

значения были представлены в относительном виде, выбрано наилучшее из 

всех вариантов значение и дана оценка относительных величин, которые 

отображают степень ухудшения значения данного показателя по сравнению с 

наилучшим. 

С учетом отобранных критериев для использования на предлагаемых 

маршрутах наиболее целесообразным и приоритетным оказалось 

использование микроавтобуса Volkswagen Crafter. 
 

Список использованных источников 

1. Какие автобусы используются в туристических поездках [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.kakao-tur.by/kakie-avtobusy-ispolzujutsja-v-turisticheskih-

poezdkah/ - Дата доступа: 03.04.2019 

2. Перспективы развития пассажирского подвижного состава [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://allrefs.net/c1/497r5/p5/ - Дата доступа: 04.04.2019 

 

 

Е.Ю. Мумлева 
Алтайский государственный университет 

Барнаул, Россия 

Научный руководитель   Ю.В. Блинова, к.ф.н., доцент 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НА ОСНОВАНИИ 

СУДЕБНОГО АКТА 

 
В статье рассматриваются случаи обращения участников корпоративных отношений 

в судебные инстанции для восстановления нарушенных прав. Законным основанием 

приобретения доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

может выступать судебный акт. В этих случаях нотариальное удостоверение перехода 

права на долю не требуется, изменения в ЕГРЮЛ вносятся на основании 

правоустанавливающего документа (судебного акта). 

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, приобретение доли, 

судебный акт. 

 

Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» [1] (далее – Закон об ООО) установлено, 

https://www.kakao-tur.by/kakie-avtobusy-ispolzujutsja-v-turisticheskih-poezdkah/
https://www.kakao-tur.by/kakie-avtobusy-ispolzujutsja-v-turisticheskih-poezdkah/
http://allrefs.net/c1/497r5/p5/


152 
 

что переход доли/части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью (далее – общество, ООО) возможен на основании сделки, в 

порядке универсального правопреемства и на ином законном основании (п. 1 

ст. 21 Закона об ООО). К иным законным основаниям можно отнести 

судебные акты. Судебная практика по корпоративным спорам довольно-таки 

обширна, поскольку нарушения прав в данной сфере происходят постоянно. 

Участникам корпоративных отношений приходится обращаться в судебные 

инстанции для восстановления нарушенных прав.  

Переход права на долю в уставном капитале ООО на основании сделки 

наиболее распространен [2, с.138].  Как правило, сделки по отчуждению 

доли/части доли в уставном капитале ООО подлежат обязательному 

нотариальному удостоверению, исключение составляют случаи, когда на 

стороне отчуждателя доли выступает само общество. Данные положения в 

законодательстве направлены на защиту прав и законных интересов 

участников корпорации [2, с.140]. Тем не менее, переход права на долю в 

уставном капитале ООО после нотариального удостоверения сделки может 

быть оспорен в арбитражном суде (п. 12 ст. 21 Закона об ООО) по иску лица, 

чье право нарушено. Нарушенным может быть, например, преимущественное 

право других участников общества и/или самого общества на покупку 

доли/части доли в уставном капитале ООО. В случае удовлетворения судом 

иска на основании судебного акта право на спорную долю перейдет к 

участнику/участникам, чье право было нарушено. И на основании судебного 

акта будет внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. Специальный срок 

исковой давности для таких споров составляет три месяца с момента, когда 

участник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Также 

законом установлено, что другие участники и общество (если предусмотрено 

уставом) могут присоединиться к иску в течение не менее двух месяцев (п. 18 

ст. 21 Закона об ООО). Как показывает судебная практика, при пропуске 

установленного законом срока исковой давности, суд отказывает в 

удовлетворении исковых требований о переводе прав и обязанностей 

покупателя [3]. 

Как отмечает А.И. Кузьмин, в процессе реформирования 

законодательства Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ был 

сформирован специальный способ защиты корпоративных прав участников 

ООО – восстановление корпоративного контроля, путем восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права [4, с.158]. Данная норма 

закреплена в п.17 ст. 21 Закона об ООО и устанавливает, что если доля/часть 

доли в уставном капитале ООО возмездно приобретена у лица, не имеющего 

права ее отчуждать, и приобретатель об этом не знал и не мог знать 

(добросовестный приобретатель), то лицо утратившее долю/часть доли в 

уставном капитале ООО вправе требовать признания за ним права с 

одновременным лишением права приобретателя на эту долю/часть доли в 

уставном капитале ООО только в случае, если данная доля/часть доли в 

уставном капитале ООО была утрачена в результате противоправных 



153 
 

действий третьих лиц или иным путем помимо воли участника общества. 

А.И. Кузьмин сделал вывод о том, что если в основе уступки имущественного 

права лежит недействительная сделка, то право не прекращается у 

отчуждателя и не возникает у приобретателей, даже если в ЕГРЮЛ внесена 

соответствующая запись о прекращении участия, участник не перестает быть 

участником, только возникают препятствия для реализации его 

корпоративных прав [4, с.159].  

Далее рассмотрим положение п. 11 ст. 21 Закона об ООО, 

предусматривающее что, если участник ООО заключил договор по которому 

обязуется совершить сделку по отчуждению доли/части доли в уставном 

капитале ООО при наступлении определенных обстоятельств или исполнении 

другой стороной встречного обязательства, но при выполнении данных 

условий уклоняется от нотариального удостоверения сделки. В таком случае, 

сторона договора, совершившая действия, направленные на исполнение 

договора, имеет право обратиться в арбитражный суд и потребовать передачи 

ей доли в уставном капитале ООО. 

Так, в Арбитражный суд обратился истец-участник общества с 

требованием о передаче ему в собственность доли в уставном капитале 

общества ответчика-участника общества и о взыскании компенсации в связи с 

неисполнением обязательств по договору об осуществлении прав участников 

ООО. Исследовав материалы дела, суд установил, что при наступлении 

определенных договором обстоятельств, а именно не достижение ООО 

запланированных показателей, ответчик принял на себя обязательство 

передать истцу свою долю в уставном капитале ООО, но не исполнил данное 

обязательство. Суд требование удовлетворил, поскольку факт неисполнения 

обязательства установлен[5]. 

В другом деле истец обратился с требованием обязать ответчика 

заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО. При этом 

он ссылался на неисполнение ответчиком обязательства по заключению 

данной сделки, предусмотренного корпоративным договором, которым было 

установлено преимущественное право истца на приобретение доли у 

ответчика. Суд требование удовлетворил, поскольку было установлено, что 

заключив корпоративный договор, участники общества согласовали условия 

приобретения/отчуждения доли в уставном капитале общества по 

определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств. 

Поэтому, односторонний отказ ответчика от исполнения обязательства 

нарушает условия договора и положения действующего законодательства [6]. 

Исковые требования о восстановлении нарушенных прав участников 

ООО не ограничиваются рассмотренными случаями, они достаточно 

разнообразны. В качестве примера можно привести ещё дело о наследовании 

прав на долю в ООО. Суд пришел к выводу о том, что наследник считается 

получившим право на долю в ООО, если положения о получении согласия 

остальных участников на переход доли к наследникам включены в устав 

после вступления наследника в права наследования [7]. 
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Нарушение прав участника может возникнуть и при выходе участника из 

общества. Так, участник ООО Л. с долей в уставном капитале 70% направил 

почтой в адрес ООО нотариально удостоверенное заявление о выходе из 

ООО, что является его правом согласно уставу общества. 19.04.2017 письмо 

выслано органами связи обратно отправителю с указанием на истечение 

срока хранения. Истец Л. считает, что утратил статус участника, а 

принадлежавшая ему доля перешла к обществу с 19.04.2017. Однако до 

настоящего времени сведения о нем как участнике ООО из ЕГРЮЛ не 

исключены, следовательно, сведения об участниках общества, размерах и 

номинальной стоимости долей являются недостоверными, так как не 

соответствуют фактическим данным. Исследовав материалы дела суд 

удовлетворил исковые требования о признании выхода участника Л. из 

общества состоявшимся и обязал ООО внести соответствующие изменения в 

ЕГРЮЛ. В данном случае приобретателем доли является ООО [8].     

Нарушение положения устава общества о запрете на отчуждение доли 

третьему лицу, отчуждение или переход доли в уставном капитале общества в 

порядке наследования или реорганизации юридического лица – участника 

ООО без предусмотренного уставом общества получения согласия 

участников общества и/или общества, влечет за собой возможность 

обращения в суд лица, право которого нарушено, с иском о переходе прав на 

долю в уставном капитале общества к обществу.   

Таким образом, доля в уставном капитале общества может переходить от 

одного лица к другому на основании судебного акта.  Несмотря на 

реформирование законодательства, направленное на защиту прав и законных 

интересов участников корпорации, судебная практика по корпоративным 

спорам очень обширна, поскольку нарушения прав в данной сфере 

неизбежны. Нарушение прав участников общества могут возникать как при 

совершении сделок с долями, так и при переходе прав на долю в уставном 

капитале общества в порядке универсального правопреемства, и из решений, 

принимаемых в процессе управления обществом, поэтому участникам 

корпоративных отношений приходится обращаться в судебные инстанции для 

восстановления нарушенных прав. В этих случаях нотариальное 

удостоверение перехода права на долю не требуется, изменения в ЕГРЮЛ 

вносятся на основании правоустанавливающего документа (судебного акта).  
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УГРОЗЫ КОРОПОРАТИВНЫХ ЗАХВАТОВ 

 
В статье рассматривается понятие рейдерства, его влияние на современный бизнес. 

Также предложены меры по уклонению от корпоративных захватов.   
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Сегодня проблема рейдерских захватов на растущем рынке 

корпоративного контроля является одной из самых острых. 

Несанкционированный захват чужой собственности достиг в России 

небывалых размахов: по статистике, ежегодно происходит до 100 000 

рейдерских захватов.  

Обратимся к понятию «рейдерство». Рейдерство (от англ. «raid» — 

силовой захват, внезапное нападение, налет, облава) — деятельность по 

поглощению, захвату предприятий против воли их собственников 

(руководителей). Целью рейдерского захвата является взятие под контроль 

имущества организации без приобретения преобладающей доли в структуре 

ее капитала, а полученные активы, как правило, выставляются на продажу [1]. 

Основными причинами рейдерства являются:  

 неблагоприятный бизнес-климат для создания и развития бизнеса;  

 несовершенство законодательства, за счёт чего профессиональные 

юристы и финансисты разрабатывают эффективные технологии и 

методы захвата;  

 отсутствие стабильной экономики; 

 коррупция;  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://casebook.ru/
http://casebook.ru/
http://altai-krai.arbitr.ru/
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 незащищенность российского бизнеса, в т.ч. из-за отсутствия 

антикризисного планирования на предприятиях [4]; 

Рейдерство принято классифицировать на «белое», «серое» и «черное» 

(таблица1)[2] 

Особенность современного рейдерства в том, что защита от атак 

захватчиков требуется не столько крупным компаниям, сколько небольшим 

фирмам. Если раньше бизнес отбирался типично криминальными, 

насильственными способами, то современные рейдеры используют внешне 

вполне легальные методы, например, искусственное создание кредитной 

задолженности фирмы-жертвы, незаконное приобретение долей в уставном 

капитале, внесение изменений в учредительные документы и др. Часто 

используются противоречия между социально-правовыми институтами [5, c. 

149]. Для дальнейшей легализации действий по захвату бизнеса рейдеры 

привлекают штат квалифицированных юристов, а также силовые структуры. 

В итоге учредители лишаются имущественных прав, терпят большие убытки, 

а рейдеры практически за бесценок получают готовый бизнес. Рейдерство 

негативно сказывается и на экономической ситуации, так как устраняет 

конкуренцию – неотъемлемую часть рыночной экономики, приводит к 

разорению малого и среднего предпринимательства, потере рабочих мест [6, 

c.60].  

Таблица 1 – Виды рейдерства. 
Вид рейдерства Характеристика 

Белое осуществляется без нарушений закона и силового 

воздействия, в основном за счет корпоративного шантажа 

либо за счет использования существующих пробелов в 

законодательстве 

Серое использует более силовые действия, прикрытые решениями 

судов, государственных и правоохранительных органов. 

Юридическое оформление рейдерских действий может быть 

настолько качественным, что создает видимость отсутствия 

нарушений закона 

Чёрное осуществляется с явными нарушениями уголовного закона и 

откровенным цинизмом. В боьшинстве случаев 

собственникам компаний-жертв вначале предлагают продать 

бизнес (не важно, по какой цене, главное — факт 

предложения), а уже затем, в случае отказа, начинаются 

действия, направленные на захват предприятия. Это может 

быть подкуп, шантаж, вымогательство, бандитизм, силовой 

вход в организацию, подделка реестра акционеров и т.д. 

 

Рейдерский захват предприятия чаще всего развивается по 

«классическому» сценарию. После захвата собственности происходит 

уничтожение материальных активов: продаётся всё оборудование, сносится 

здание. Жёсткая конкуренция приводит к тому, что двум предприятиям, 

занимающимся схожей деятельностью, становится тесно в городе. При 

помощи рейдеров один из владельцев захватывает конкурента и поглощает 
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предприятие. Рейдеры сегодня – это, в первую очередь, команда 

высококлассных юристов. Отыскав уязвимые места в уставных положениях 

компании, они могут внешне законным способом перевести частную 

собственность на имя другого человека. Перед захватом рейдеры проводят 

большую подготовительную работу. Они обращают внимание на каждую 

мелочь: выясняют финансовые показатели предприятия, стоимость земли и 

производственных активов, узнают, какие службы охраняют объект, имеется 

ли у владельца связи в прокуратуре или в органах местной власти. При 

необходимости проводятся дополнительные мероприятия, например, подкуп 

налоговых инспекторов, судей, госслужащих и прочих «важных» лиц.  

Как противостоять рейдерскому захвату? 

Со стороны государства было бы целесообразным разработать 

Федеральный закон, который будет способен эффективно бороться с 

предпосылками рейдерских захватов и поможет сохранить экономику страны.  

Также, для предотвращения захвата собственности успешный 

предприниматель должен быть готов заранее к атаке рейдеров. 

Учредительные документы, устав предприятия и финансовые отчёты должны 

храниться в надёжном месте, а также иметь нотариально заверенные 

дубликаты. На ключевых должностях (главного бухгалтера, начальника 

юридического отдела, начальника охраны предприятия) должны быть только 

проверенные люди. Акцентировать внимание следуют на таких моментах, как 

наличие в компании юридического отдела и грамотных специалистов по 

экономической безопасности. 

Также,  О.Ю. Патласов и  О.В. Сергиенко предлагают использование 

принятие сл.комплекса мер, таких как: 

Собственник компании должен активно участвовать в  работе 

организации, чтобы располагать независимыми от топ-менеджеров 

источниками информации, знать настроения сотрудников компании, 

акционеров, а также оценивать лояльность каждого топ-менеджера и 

крупного акционера.  

Собственник компании должен поддерживать тесные, дружественные 

отношения с представителями реестродержателя и налоговой инспекции, 

которые могут, возможно, предупредить о нестандартных операциях, 

связанных с его акциями и долями.  

Не допускать разглашение информации о своей компании, которой могут 

воспользоваться современные рейдеры для ведения информационно-

психологической войны против объектов своих атак.  

Собственник должен стараться не делиться сведениями, помимо тех, 

предоставление которых тем или иным группам лиц (акционерам, 

контрольным, судебным и пр.) определено действующим законодательством. 

Поддерживать лояльность персонала, вовремя разбираться с трудовыми 

спорами. В период противостояния недопустимо возникновение очага 

внутреннего недовольства в компании.  
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Создавать положительный имидж компании, чтобы выстоять в 

информационной войне. Владелец предприятия должен иметь в качестве 

союзников население и местную власть. 

 Структурировать активы и бизнес, таким образом, чтобы максимально 

затруднить его захват.[3] 

Таким образом, предложенные разработанные меры, помогут снизить 

угрозу рейдерства  и помогут предприятиям эффективно осуществлять  свою 

деятельность. 
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В статье рассматриваются проблема соотношения и баланса таких правовых 

категорий как «привилегии», «льготы», «иммунитеты», «ограничения в праве». Прежде 

всего чем обуславливается наличие данных правовых категорий в разных статусах. А 

также как с помощью чего достигается этот баланс, и в каких статусах он не соблюден. 

Ключевые слова: «ограничение прав», «правовые привилегии», «льготы», «правовой 

иммунитет». 

 

Система права любого государства содержит такие правовые категории, 

как правовые привилегии, льготы, иммунитеты и ограничения. Российская 

Федерация не исключение. На первый взгляд такие правовые явления  

противоречат конституционному принципу равенства, закрепленному 

практически в каждом основном законе разных стран мира. Однако, 
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указанный принцип необходимо рассматривать как общее правило с рядом 

исключений, о которых дальше пойдёт речь в работе. 

Хотелось бы выделить актуальную, на наш взгляд, проблему – проблема 

соотношения льгот, привилегий, иммунитетов и ограничений. 

Поскольку в законодательстве существуют отступления от принципа 

равенства, соответственно, такое явление не должно быть односторонним. 

Каждый иммунитет, привилегия или льгота должны уравновеситься 

(компенсироваться, балансироваться) с ограничением. 

Для начала хотелось бы соотнести понятия правовая льгота, привилегия, 

иммунитет и ограничения в праве. 

Латинское слово «privy-legium» образовано от privus-отдельный, 

единичный и  lex- раво, зако, собственно что значит «специальный закон для 

особо лица», исключительное право, преимущество, предоставленное кому-

либо. 

Привилегии могут трактоваться как противозаконные преимущества 

отдельных категорий лиц, при этом за понятием привилегии не признается 

никакого позитивного, правового содержания. Такой подход характерен для 

литературы советского периода, когда характеристика института привилегий 

носила негативный характер.  

Термин привилегии также, по мнению некоторых авторов, может иметь 

и позитивное значение, в случае если рассматривать данную категорию как 

синонимом понятий «гарантии прав и свобод». В представленном понятии 

заключаются особенности данной категории, что она, а именно ее 

распространение (экстраполирование) только на определённые, социально-

важные категории членов общества (малоимущие, инвалиды), а также то, что 

гражданин вправе обжаловать в суд незаконный отказ формально 

предоставить ему одну из этих привилегий.  

Понятие «льгота» в словарях определяется как преимущественное право, 

облегчение, предоставляемое кому-либо как исключение из общих правил. 

Льгота в большинстве своем имеет материальное или моральную выгоду, в 

отличие от иммунитетов и привилегий, а ещё распространяется на 

определённые категории граждан. 

Наделяя определённые категории лиц (дипломатов, консулов, депутатов, 

судей и др.) правовыми иммунитетами, государство даёт исключительное 

право не подчиняется кое-каким общим законам и что наиболее акцентирует 

внимание на особую значимость роли указанных лиц в государственных, 

межгосударственных и общественных отношениях. Можно констатировать, 

что для международного права термин «иммунитет» считается классическим 

и устоявшимся. Однако российский законодатель не считает необходимым 

вводить указанную терминологию во внутреннее законодательство, хотя 

существующий институт предусматривает, но обозначает его термином 

«неприкосновенность. В словарях нет понятия «неприкосновенность». 

Существует синонимичное прилагательное  «неприкосновенный». Оно 

означает то лицо, кого или чего не должно касаться, нельзя трогать; не 
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подлежащий чьему ведению, власти. Таким образом, можно отметить, что 

самое понятие «неприкосновенность» определяется как свойство личность, 

которые входят в понятие «неприкосновенный». Однако, полное и 

развернутое толкование данному понятию не дано, как законодательно, так и 

в словарях. Тем не менее, в словарях Ожегова и Ушакова имеется 

определение понятию «иммунитет», и оно трактуется в юридическом 

значении как Изъятие кого-нибудь из-под действия некоторых законов. 

Ограничение толкуется как грань, предел, рубеж, удержание в известных 

рамках, границах: правило, ограничивающее какие-либо права, действия; 

стеснение определенными критериями и т.п. Можно сказать, что ограничения 

в праве – это нормативно закрепленные запреты и обязанности по 

исполнению или соблюдению определёнными категориями граждан каких-

либо нормативных предписаний. 

Таким образом, проанализировав всё вышесказанное, можно сказать, что 

данные правовые категории уравновешивают законодательство, иммунитет и 

привилегии дают разнообразные преимущества лицам, которые занимаются 

работой в интересах государства (депутаты государственной думы, члены 

совета федерации, прокуроры, дипломаты), льгота служит для компенсации 

фактического неравенства таких групп как лиц, находящихся в группе  риска 

(например, сотрудники правоохранительных органов), а также лица, которые 

являются социально незащищённым слоем населения. Ограничения прав 

являются противовесом вышеперечисленным категориям, т.к. содержат в себе 

запрет или обязанность в реализации некоторых своих прав. 

У понятий «правовой льготы», «правовой иммунитет», «правовые 

привилегии» существуют как сходства, так и различия. Сходство состоит в 

том, что данные правовые категории считаются исключением из общих 

правил. Существует определенная категория лиц, которая  обладает 

специальным (видовым) статусом, в который включены льготы, привилегии, 

иммунитеты. Данные категории закреплены законодательно и имеют 

юридическую силу. 

Также можно выделить и свои, существенные различия: 

Иммунитет можно отграничить от льгот и привилегий по такому 

аспекту, как социальное назначение или цель его предоставления. Основное 

предназначение льгот состоит в выравнивании и определённом сглаживании 

их фактического положения. Целью же правового иммунитета является 

освобождение от некоторых обязанностей высшими должностными лицами, 

судьями и иным лицами для более действенного выполнения ими своих 

обязательств. 

Иммунитет распространяется лишь только на ограниченный круг лиц, 

который был обозначен ранее. Привилегии и льготы распространяются на 

некую  социальную группу, которая является более широкой. 

Также хочется отметить, что льготы и привилегии выполняют 

компенсаторскую функцию, а то есть восполняют какой-либо пробел у 
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конкретной категории граждан, либо же компенсируют ограничения, 

наложенные на определенный круг лиц (например судьи, сотрудники ОВД).  

Также правовой иммунитет обязан устанавливаться на определённый 

срок, равный сроку исполнения должностных обязанностей. 

Также хотелось бы обозначить, что привилегии в большей мере 

воплощаются в преимуществах, так называемых позитивных льготах, то 

иммунитеты проявляются в виде отрицательных (освобождение от 

выполнения отдельных обязанностей). 

Ограничения в свою очередь занимают в этой системе 

уравновешивающую позицию. Например, иммунитет предоставляет 

депутатам Государственной Думы личную неприкосновенность, в то же 

время как ограничения запрещают им заниматься предпринимательской и 

иной коммерческой деятельностью. 

В конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актах указывает перечень правовых статусов, в которых присутствуют 

правовые иммунитеты, льготы и ограничения. 

Например, по Конституции Российской Федерации 

неприкосновенностью обладают:  

Президент Российской Федерации пожизненно в соответствии со ст. 91 

Конституции РФ  

судьи - в соответствии со ст. 122 Конституции РФ  

члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы Российской 

Федерации (на срок их полномочий) – в соответствии со ст. 98 Конституции 

РФ. 

Согласно Федеральному закону «Ο прокуратуре Российской Федерации» 

прокуроры также обладают личной неприкосновенностей. 

А также согласно ст. 13 и 14 федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»:  депутаты 

законодательных собраний и других органов законодательной власти в 

субъектах федерации. 

В настоящее время действительно существует проблема баланса 

ограничений с привилегиями, иммунитетами и льготами в правовом статусе 

данных категорий. Как было сказано ранее, иммунитеты предоставляются 

лицам, которые выполняют деятельность, в которой заинтересовано 

государство. Тогда напрашивается вопрос, ο том, почему сотрудникам ОВД 

или военнослужащим не предоставляется правовой иммунитет. У 

сотрудников ОВД существует тот же комплекс ограничений, как и других 

государственных служащих (депутаты государственной думы, члены совета 

Федерации), так же они работают в интересах государства, и защищают закон 

(как судьи и прокуроры). Так же, согласно статье 63 УК РФ, совершение 

умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел является 

отягчающим обстоятельством, в том время как судьи или прокурорские 

работники привлекаются к уголовному наказанию в особом порядке.  
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Согласно всему вышеизложенному можно сделать выводы, что: 

правовые иммунитеты и привилегии присутствуют у лиц, ο которых 

указано в законодательстве РФ 

Они обуславливаются социально-значимостью данных профессий, а 

также тем, что данные лица представляю закон и государство в целом. Это 

нужно для того, чтобы, например, вынесенное решение судьей не 

преследовалось другими лицами, также чтобы не было давления власти, либо 

лиц, связанных с криминалом, а депутатам, чтобы их не могли осудить за 

политические взгляды, убеждения, а также не осуществлялось давление 

разных лиц и сторон на принятые им решения. 

Прежде всего, все эти исключения нужны для осуществления принципа 

законности в стране, чтобы данные государственные должностные лица 

действовали в рамках закона и не отступали от него. 

Неприкосновенность не представляет собой полное отсутствие 

ответственности, а лишь только устанавливает особые порядок привлечения к 

этой ответственность. 

Ограничения, в свою очередь, служат балансом вышеперечисленных 

правовых категорий, так как у данных должностных лиц, помимо привилегий, 

существуют и ограничения (такое как, например, запрет на занятие 

предпринимательской деятельностью) 

Подведя итог, хотелось бы сказать, не всегда баланс данных правовых 

категорий соблюдается, как пример с сотрудниками ОВД. Но у работников 

схожей направленности (прокуратуры и судьи) иммунитет нужен для 

осуществления беспристрастного решения по делам, так как благодаря этим 

органам решается жизнь и судьба человека или организации. Сотрудники 

ОВД же являются промежуточным звеном между вышеперечисленными 

органами и  гражданами. Мы считаем, что нужны увеличить гарантии, 

социальную и правовую защиту незащищённой группы сотрудников ОВД, 

благодаря чему ограничения будут находить баланс с какой-либо привилегий 

или льготой. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
В рамках настоящей статьи проведено исследование, определяющее значимость 

уровня жизни населения, реализована процедура сравнительной оценки ключевых 

показателей, выступающих в качестве основных характеристик качества жизни населения 

на уровне региона. По результатам данных, полученных в ходе статистического анализа 

был определён спектр характерных особенностей, присущих показателям динамики 

денежных доходов и расходов населения, средний по региону уровень заработной платы, 

выявлены параметры неравенства в соответствии с уровнем доходов и бедности на 

территории края в сравнении со среднероссийскими. показателями и показателями по 

регионам Сибирского федерального округа. Продемонстрирован перечень перспективных 

направлений для роста доходов населения края. 

Ключевые слова: доходы населения, расходы населения, уровень жизни, заработная 

плата, бедность. 

 

На сегодняшний день учёные не смогли прийти к единой точке зрения, 

касающейся определения понятий «уровень жизни» и «качество жизни». 

Понятие уровень жизни характеризуется своей большей узостью в сравнении 

с понятием качество жизни.  

В роли факторов, определяющих уровень жизни, выступает комплекс 

условий, сопровождающий процесс жизнедеятельности человека в области 

потребления и для его измерения применяется развернутая система 
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социально-экономических параметров, свидетельствующих об уровне 

благосостояния людей.  

Для того чтобы привести максимально полную характеристику уровня 

жизни применяется перечень количественных и качественных параметров-

индикаторов. Количественные индикаторы используются для выявления 

объемов потребления конкретных наименований товарной продукции и 

услуг, качественные индикаторы используются для характеристики 

качественных аспектов благосостояния людей. 

Для характеристики уровня жизни используется обширная система 

показателей, в которую следует включить такие критерии, как 

потребительская корзина, показатели средней заработной платы, уровень 

различия в доходах, средняя продолжительность жизни, образование, 

структурные характеристики потребления продовольственных продуктов, 

уровень развития области услуг, показатели обеспеченности населения 

жильем, особенности состояния окружающей среды и экологии, уровень 

реализации прав человека. 

Для полноты исследования произведем оценку демонстрирующих 

наибольший уровень значимости параметров из перечня перечисленных 

выше показателей с точки зрения региона. 

В настоящее время Алтайский край находится на последней позиции в 

составе рейтинга по Сибирскому Федеральному округу, в соответствии с 

показателями среднемесячной начисленной заработной платы, и подобная 

тенденция сохраняется в течение 7 лет.  

Первые лидирующие позиции в Сибирском Федеральном округе в 

соответствии с рассматриваемым показателем по традиции занимают 

Красноярский край; Томская и Иркутская область, также Республика Тыва, 

при этом от лидирующего субъекта Алтайский край демонстрирует 

практически двукратное отставание (таблица 1) [1].  

Таблица 1 - Средний уровень заработной платы в регионах Сибирского 

Федерального округа 

Регион 
Январь  

2017 г. 

Январь  

2018 г. 

Январь 

 2019 г. 

Рост, в % 

2018 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

Алтайский 

край 
22 609 25 091 25 960 10,9 3,4 

Красноярский 

край 
40 134 41 219 44 692 2,7 8,4 

Томская 

область 
36 714 37 448 39 707 1,9 6,1 

Иркутская 

область 
37 749 38 579 42 921 2,2 11,3 

Республика 

Тыва 
35 262 35 450 35 619 0,5 0,4 

 

Обобщённо по всему Сибирскому Федеральному округу показатель 

средней заработной платы в месяц в течение 2018 года колеблется на уровне 
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36,7 тыс. руб., данный показатель в среднем по России составляет 42,5 тыс. 

руб., и в соответствии с этим можно заключить, что трудоспособное 

население в Алтайском краем получает заработную плату, которая на 29,3% и 

39% соответственно ниже средних значений по России. В качестве ключевых 

причин, которые провоцируют низкий уровень заработной платы, выступает 

тот факт, что основная масса населения в трудоспособном возрасте 

проживает в сельских местностях (43,6% от совокупной численности 

населения), и уровень заработных плат в сельских населённых пунктах 

отличается своим меньшим значением. 

При анализе удельного веса населения, которое занято в сельском 

хозяйстве, можно отметить, что Алтайский край находится на третьей 

позиции по всему Сибирскому Федеральному округу, и на 12 позиции по 

России в целом [1].  

Ко всему прочему нужно отметить, что свыше 60 % безработных 

граждан края проживает в сельских районах, и в данных районах отмечается 

наличие только 36 % свободных вакансий. Рабочие профессии в структуре 

совокупного объема вакансии составляют 75%, и в данной ситуации нужно 

отметить, что 7,1% граждан имеет диплом о высшем или среднем 

профессиональном образовании. Удельный вес вакансий, по которым 

заработная плата превышает прожиточный минимум, составляет только 33%. 

В структуре официально зарегистрированных безработных граждан 

сохраняется тенденция, в соответствии с которой свыше 50% безработных это 

женщины трудоспособного возраста. Удельный вес безработной молодёжи в 

возрастной категории от 16 до 29 лет в совокупном объеме безработных, 

которые находятся на учете в органах службы занятости Алтайского края, 

колеблется на уровне 21%. В совокупном объеме безработных граждан, 

удельный вес населения, демонстрирующего продолжительный перерыв в 

трудовой деятельности, составляющий более одного года и стремящихся к 

возобновлению трудовой деятельности по данным статистических 

исследований колеблется на уровне 30% [2]. 

И вместе с тем можно говорить о наличии также положительной 

динамики. В частности, удельный вес работников, имеющих 

профессиональное образование в структуре совокупной численности занятых 

в краевой экономике, демонстрирует стабильно высокий показатель, который 

составляет 73,9%. Также нужно указать, что среди этих граждан высшее 

образование имеет 29,1% населения, дипломы о среднем профессиональном 

образовании по подготовке специалистов среднего звена имеются у 25,8%, 

среднее профессиональное образование по подготовке квалифицированных 

рабочих составляет 19%. Отсутствие профессионального образования 

зарегистрировано в 26,1 %. Отмечается тенденция снижения показателя 

зарегистрированной безработицы в категории экономически активного 

населения на территории Алтайского края в течение последних 

проанализированных 5 лет с 1,8% до 1,5% [3]. 
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Экспертами органа государственной статистики в Алтайском крае была 

выявлена информация, касающаяся уровня жизни населения на территории 

Алтайского края. В соответствии с полученными данными было установлено, 

что в течение 2018 года совокупный объём денежных доходов граждан, 

проживающих на территории региона колебался на уровне 438,4 млрд. руб. В 

структурном совокупном объеме этих средств учитывается выделенная из 

федеральных бюджетных средств единая выплата денежных средств лицам 

пенсионного возраста, составляющая 5.000 руб. Совокупный объем подобной 

денежной выплаты составил 3,8 млрд. руб. Кроме того была реализована 

процедура расчета реальных располагаемых денежных доходов - то есть 

суммы доходов, из которых был осуществлен вычет обязательных платежей и 

осуществлена корректировка на индекс потребительских цен. В данной 

ситуации единовременная выплата пенсионерам не принималось в расчет. По 

результатам расчетов была получена цифра в 98,1% в сравнении с данными 

2017 года. Совокупный объём денежных доходов населения за аналогичный 

период колебался на уровне 376,6 млрд. руб. Рассматриваемый показатель 

демонстрирует снижение на 1,7%. При проведении анализа статьи покупки 

товаров и услуг, было установлено, что люди на эти цели затратили 320,8 

млрд. руб. То есть данный показатель на 3,6% превышает аналогичный 

критерий 2017 года [2]. 

Показатели уровня жизни населения также демонстрируют взаимосвязь с 

понятием «бедность по доходам». В качестве основания для признания 

человека абсолютно бедным выступает ситуация, когда совокупный объём 

его доходов составляет сумму менее установленного минимального значения. 

В течение последних 6 лет на территории края зарегистрировано сокращение 

бедности на 26,4% (с 23,9% в 2012 г. до 17,6% в 2018 г.), при этом, если 

сравнивать данные показатели со средними по России значениями можно 

отметить, что средний по России показатель демонстрирует рост на 5,6%. 

Мы в рамках нашего исследования установили, что жители Алтайского 

края используют все возможности для развития личных подсобных хозяйств, 

и таким образом можно отметить, что граждане занимаются малым бизнесом. 

Основным направлением использования полученных доходов для 

осуществления инвестиций являются, прежде всего, банковские организации, 

куда суммы денежных средств помещаются на хранение под проценты, а 

также вторым направлением является получение ипотечных кредитов для 

приобретения жилых помещений. Вложение доходов в банковские 

организации представляет собой деятельность, характеризующуюся низким 

уровнем риска потери своих средств, но при этом присутствует факт низкой 

процентной доходности. 

На территории Алтайского края по данным на 1 января 2019 года 

совокупный объём размещенных населением вкладов в банковских 

организациях в рублях и иностранных валютах колебался на уровне свыше 

184,9 млрд. руб. Показатели темпов роста в сравнении с аналогичным 

периодом предыдущего года составляют – 106,8 %. В данной ситуации 
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показатели динамики вкладов в иностранных валютах демонстрируют 

тенденцию к снижению на 5,4%. Подобная ситуация обусловлена низкими 

ставками процентов по вкладам в иностранной валюте, так как банковские 

организации на сегодняшний день не испытывают необходимости в 

привлечении денежных средств в иностранной валюте. Ко всему прочему на 

территории края отмечается возрастание объемов выданных средств в рамках 

ипотечного жилищного кредитования. Центробанк публикует информацию, 

согласно которой в течение 2018 года показатель темпов роста относительно 

данных предыдущего периода в денежном выражении колебался на уровне 

151,8%, в количественном выражении данный показатель составил - 137,9%. 

В течение 2018 года на территории Алтайского края проведена процедура 

регистрации 25 241 договоров в рамках ипотечного жилищного 

кредитования, совокупный объём денежных средств, по которым составил 

36,2 миллиарда рублей. Значение средневзвешенной процентной ставки по 

состоянию на декабрь 2018 года колебалось на уровне 9,6% годовых - 

параметр демонстрирует снижение на 1 процентный пункт по сравнению с 

данными декабря 2017 года (10,6%) [4]. 

Мы, в данном случае, придерживаемся точки зрения, согласно которой, в 

целях уменьшения отставания Алтайского края по показателям уровня жизни 

от остальных регионов России и Сибирского Федерального округа, в том 

числе требуется реализовать комплекс активных государственных 

мероприятий в рамках реализации государственной политики на уровне 

Федерации и в первую очередь на уровне самого региона. 

Комплекс перспективных возможностей в направлении роста реальных 

доходов, снижения показателей бедности и устранения социально-

экономического неравенства среди разных слоёв населения обуславливается 

тем, насколько эффективно будут применяться системные механизмы для 

повышения показателя уровня и качества жизни, стимуляции процессов 

занятости экономической активности населения, развития социальных 

инфраструктурных элементов и организации эффективной системы 

социальной поддержки.  

В качестве еще одного существенного перспективного направления, по 

которому может быть увеличен уровень жизни населения, выступает 

деятельность, связанная с повышением финансовой грамотности населения, 

так как данный фактор выступает в роли ключевого условия в процессе 

решения множества социальных проблем. В ситуации, когда человек будет 

обладать знаниями о необходимых ключевых финансовых понятиях, и будет 

обладать навыками их использования в рамках реализации практической 

деятельности, он получит обширную возможность для грамотного 

управления своими денежными средствами. Иными словами ему будет 

предоставлен набор инструментов для ведения учета статей доходов и 

расходов, недопущения возникновения чрезмерных задолженностей, он 

получит навык планирования личного бюджета и создания сбережений. 

Кроме того в таком случае человек сможет ориентироваться в сложных 
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продуктах, которые на сегодняшний день предлагают финансовые институты, 

и осуществлять их приобретение, отталкиваясь при этом от осознанного 

выбора. В конечном итоге появится возможность максимально эффективно 

пользоваться накопительным и страховыми инструментами[5]. 

При наступлении ситуации в рамках которой люди будут 

демонстрировать обладание базовыми знаниями в вопросах финансовой 

активности будут созданы условия для более эффективного планирования 

семейного бюджета, в особенности статей затрат, а также человек получит 

возможность разумного распределения финансовых ресурсов между наиболее 

приоритетными целями, снизится уровень паники при наступлении сложных 

экономических периодов. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

НОВЫЙ СПОСОБ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

 

В настоящий момент в правовом смысле наблюдается отход от 

классического принципа гражданского оборота: принципа равенства сторон в 

договоре. В частности, это проявляется в отношении защиты прав 

потребителей. 

Потребитель не обладает достаточным набором знаний, поэтому 

государство и общество предоставляет ему дополнительные средства защиты 

для сглаживания несправедливости отношений с предпринимателем, 

являющимся другой стороной договора.  

Эффективная система защиты прав потребителей финансовых услуг 

обязательно должна включать механизм рассмотрения жалоб и 

предоставление возможностей— как судебных, так и внесудебных— для 

http://www.riarating.ru/infografika/20190219/630117422.html
http://akstat.gks.ru/
http://www.econom22.ru/
http://fin22.ru/isp/ispbud/o2019/o2019_2924.html
http://www.azbukafinansov.ru/
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обжалования действий поставщиков финансовых услуг, финансовых 

организаций.  

Именно регулированию деятельности нового института защиты прав 

потребителей финансовых услуг ФЗ от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг". 

Федеральный закон был разработан с целью защиты прав и законных 

интересов потребителей финансовых услуг. В соответствии со ст. 1 ФЗ 

определяет правовой статус уполномоченного по правам потребителей 

финансовых услуг, порядок досудебного урегулирования финансовым 

уполномоченным споров между потребителями финансовых услуг и 

финансовыми организациями, а также правовые основы взаимодействия 

финансовых организаций с финансовым уполномоченным. 

Данный институт действует в Польше, Ирландии, Великобритании, 

Армении и Казахстане. Его функционирование поможет сэкономить 

издержки и время потребителя, разгрузить судебную систему, позволяя ей 

сосредоточиться на более сложных делах, оптимизировать работу 

финансовых организаций. [5] 

В п.1 ст. 2 рассматривается статус финансового омбудсмен, согласно 

которой финансовый уполномоченный — это должность, учреждаемая в 

соответствии с федеральным законом для рассмотрения обращений 

потребителей финансовых услуг об удовлетворении требований 

имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям, 

оказавшим им финансовые услуги. 

Федеральный закон предусматривает, что в качестве финансового 

уполномоченного выступают:  

1)главный финансовый уполномоченный;  

2)финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг. 

Главный финансовый уполномоченный: 

1)осуществляет полномочия финансового уполномоченного во всех 

сферах финансовых услуг;  

2)осуществляет координацию деятельности финансовых 

уполномоченных, рассматривающих обращения в отдельных сферах 

финансовых услуг  

3)курирует и контролирует деятельность службы обеспечения 

деятельности финансового уполномоченного. [1] 

3 сентября 2018 года решением Совета директоров Банка России 

главным финансовым уполномоченным назначен Воронин Юрий 

Викторович. [7] 

Предполагается, что кроме главного финансового уполномоченного, 

будут назначены финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг, 

которые определяются Советом директоров Банка России. Информация о 

сферах финансовых услуг, для рассмотрения обращений, в которых 

учреждаются должности финансовых уполномоченных, размещается на 
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официальном сайте Банка России, а также на официальном сайте 

финансового уполномоченного. 

С учетом того, что финансовый уполномоченный должен обладать 

доверием со стороны как потребителей финансовых услуг, так и финансовых 

организаций, Закон о финансовом уполномоченном предусматривает 

достаточно жесткие требования к финансовому уполномоченному. Так, 

согласно ст.3 рассматриваемого Федерального закона, финансовым 

уполномоченным может быть назначен гражданин Российской Федерации не 

моложе 35 лет, с высшим юридическим или экономическим образованием, 

имеющий опыт работы в сфере финансового рынка (регулирования, контроля 

и надзора на финансовом рынке, или защиты прав потребителей финансовых 

услуг) в совокупности не менее 5 лет либо имеющий стаж работы судьей не 

менее 10 лет. При этом у главного финансового уполномоченного 

обязательно должно быть высшее юридическое образование. 

Финансовый уполномоченный при осуществлении своих полномочий 

независим от органов государственной власти, Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) и иных организаций, должностных 

лиц. 

На практике деятельность финансового омбудсмена предполагает 

досудебное урегулирование категории дел, связанных с предоставлением 

финансовых услуг, в число которых входит в том числе и рассмотрение 

финансовым уполномоченным обращения потребителя финансовых услуг. 

Вместе с тем, если потребитель не согласен с решением финансового 

уполномоченного, а также в случаях, если финансовый уполномоченный не 

рассмотрел его обращение в установленный срок, он (потребитель) вправе 

обратиться в суд с иском к финансовой организации. В рамках этого спора 

финансовый уполномоченный будет привлечен как третье лицо с 

возможностью представить суду свою правовую позицию по данному 

вопросу. 

Финансовая организация сохраняет право на обращение в суд в случае 

несогласия с решением финансового уполномоченного. Но в отличие от 

потребителя, который обращается с иском к финансовой организации, 

последняя обжалует решение самого финансового уполномоченного. Закон 

также содержит указание на право финансовой организации обратиться к 

финансовому уполномоченному с ходатайством о приостановлении 

исполнения его решения, что является достаточно важной гарантией 

соблюдения ее прав. 

В настоящий момент институт финансовых уполномоченных еще только 

создается. Планируется поэтапное введение обязанности исполнять решение 

финансового уполномоченного для разного сектора рынка: 

С 1 июня 2019 года — для страховых организаций, осуществляющих 

деятельность по ОСАГО, ДСАГО и страхованию средств наземного 

транспорта (кроме железнодорожного). 
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С 28 ноября 2019 года — для всех страховых организаций (кроме 

организаций, которые осуществляют исключительно обязательное 

медицинское страхование). 

С 1 января 2020 года — для всех микрофинансовых организаций. 

С 1 января 2021 года — для всех кредитных организаций, кредитных 

потребительских кооперативов, ломбардов и негосударственных пенсионных 

фондов. [4] 

До этих пор споры граждан с финансовыми организациями будет решать 

суд. 

Создан официальный сайт финансового уполномоченного- 

https://finombudsman.ru, на котором подробно описана деятельность института 

финансового уполномоченного. Также существует графа «новости», где 

отражены основные события деятельности. На портале мы можем перейти в 

Личный кабинет, но на данный момент он еще не активен. Предполагается, 

что до направления обращения финансовому уполномоченному потребитель 

должен направить заявление, содержащее его требование, в финансовую 

организацию, к которой он имеет претензию. В случае если потребитель не 

получил ответ на свое заявление от финансовой организации или полученный 

ответ его не устроил, потребитель направляет обращение финансовому 

уполномоченному. 

Предполагается, что обращение финансовому уполномоченному может 

быть направлено одним из следующих способов: 

 в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте 

финансового уполномоченного; 

 в письменной форме на бумажном носителе по адресу финансового 

уполномоченного. 

На сайте в свободном доступе размещен перечень документов, которые 

необходимы для подачи обращения. [4] 

Дело в том, что в суды поступает очень много исков от граждан, 

связанных с финансовыми вопросами. Согласно статистике, в 2016 году в 

суды поступило более 420 тысяч исков только по ОСАГО, в 2017 году 

зарегистрировано более 370 (390) тысяч таких исков. Предполагается, что 

деятельность финансового уполномоченного позволит снизить количество 

судебных споров по таким вопросам. 

С 2011 года в Алтайском крае бурно развивается рынок 

микрофинансовых услуг. В Барнауле "деньги до зарплаты", "быстрые деньги" 

и другие подобные услуги можно получить буквально на каждом шагу.  

Официально в регионе зарегистрировано 46 микрофинансовых и 

микрокредитных организаций. На деле же их больше, потому что здесь 

работают филиалы организаций, зарегистрированных в других регионах и 

Москве. Их деятельность регулирует ФЗ от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". 

Он устанавливает правовые основы осуществления микрофинансовой 

деятельности, определяет порядок регулирования деятельности и надзора за 
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деятельностью микрофинансовых организаций, устанавливает размер, 

порядок и условия предоставления микрозаймов, порядок приобретения 

статуса и осуществления деятельности микрофинансовых организаций, а 

также права и обязанности Центрального банка Российской Федерации. [2] 

В данный ФЗ были внесены изменения от 27.12.2018 № 554-ФЗ, в 

котором было закреплено: 

При выдаче кредита после вступления закона в силу, максимальная 

сумма долга до июля 2019 года не может превышать сумму первоначального 

займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в два раза, а потом — 

в полтора раза; 

Процентная ставка по таким кредитам после вступления закона в силу 

не должна превышать 1,5 процента в день, с июля 2019-го — 1 процента; 

Запрет начислять проценты по займам без обеспечения, заключенным 

на срок не более 15 дней на сумму не более десяти тысяч рублей, по которому 

фиксированная сумма платежей достигнет 30 тысяч рублей (за исключением 

неустойки в размере 0,1 процента задолженности за каждый день просрочки); 

В договоре должно быть прописано, что увеличение срока и суммы 

кредита запрещены. [3] 

Учитывая, что данный ФЗ вступил в силу совсем недавно, не все 

микрофинансовые организации сумели адаптироваться и, как показывает 

практика, в Алтайском крае микрозаймы до зарплаты в среднем дают под 2% 

в день. Это маленькая хитрость: обычно человек не понимает, что в год это 

составит свыше 700%. Есть организации, которые дают и под 1%, и даже под 

0,5% в день, но у них, как правило, выше штрафные санкции. Кроме того, на 

самом деле МФО дают кредит кому угодно. [6] 

Таким образом, это и может стать платформой для деятельности 

финансового уполномоченного. 

Также на территории края действуют так называемые "чёрные 

кредиторы". Это организации и частные лица, которые занимаются 

профессиональной деятельностью по выдаче займов, но не входят в 

государственный реестр МФО. По данным даже самого Центробанка, 

нелегалов больше, чем законопослушных МФО. Речь идет как об 

исключенных из реестра компаниях, так и тех, кто там никогда не состоял. 

Примером такой ситуации была организация, которая была 

зарегистрирована в Алтайском крае, а работала в Горно-Алтайске. В ответ на 

обращение в Генеральную прокуратуру в прокуратуре Алтайского края 

заявили — это дело не наше, ведь они работают в Республике Алтай. Из 

прокуратуры Республики Алтай пришел такой ответ: мы этим заниматься не 

будем, так как они зарегистрированы в Алтайском крае. Несколько месяцев 

шла переписка. Потом надзорный орган соседней республики заявил: да, они 

вели нелегальную деятельность, но недавно её прекратили, поэтому 

привлекать к ответственности их не за что. 
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Эти примеры еще раз подтверждают необходимость независимого 

разбирательства финансового уполномоченного, поскольку его деятельность 

направлена на досудебное регулирование споров. 

Подводя итог, можно сказать, формирование и развитие института 

финансового уполномоченного крайне необходимо в участившихся случаях 

мошенничества и кратного увеличения числа микрофинансовых организаций. 
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В статье исследуется влияние туризма на обеспечение экономической безопасности 

государства. Благодаря комплексному воздействию туризм является движущим фактором 

социально-экономического развития регионов, в частности, Алтайского края. 
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Экономическая безопасность представляется одной из важнейших частей 

национальной безопасности и является фактором, обеспечивающим 

благополучное развитие государства. В современных условиях все большее 

значение с точки зрения экономической безопасности национальной 

экономики приобретает индустрия туризма, так как она направлена на 

удовлетворение потребности людей и повышения качества жизни населения. 
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В сравнении с другими отраслями экономики, туризм не приводит к 

истощению природных ресурсов, также проявляет большую стабильность по 

сравнению с другими отраслями в условиях неустойчивой ситуации на 

мировых рынках. Решение целого ряда экономических, организационных, 

социальных, правовых проблем должно способствовать подъему сферы 

туризма в России, увеличению ее вклада в национальную экономику, 

повышению ее рейтинга в мировых показателях. Следует обозначить, что 

изучение сферы туризма в аспекте экономической безопасности является 

важным вопросом развития туризма, поскольку он оказывает  как позитивное, 

так и негативное воздействие на людей, экономику и окружающую среду.         

Экономическая безопасность – это состояние экономики, 

обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и 

оборонного существования и прогрессивного развития Российской 

Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по 

отношению к возможным внешним и внутренним угрозам. Туризм – 

временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – граждане) из 

постоянного места жительства в познавательных, лечебных, 

оздоровительных, спортивных, религиозных, профессионально-деловых и 

иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) 

временного пребывания. В настоящее время в туризме безопасность следует 

рассматривать в трех уровнях: обеспечение безопасности самого туриста, 

обеспечение безопасности предприятий туристической индустрии и 

обеспечение безопасности государства со стороны индустрии турима [1].                                                                                                                   

 Экономическая безопасность в индустрии туризма характеризуются 

безопасностью объектов и субъектов. Под объектами экономической 

безопасности понимают: трудовые ресурсы (трудоспособное население 

обеспечивающие реализацию услуг); основные производственные и 

оборотные фонды туристических и гостиничных предприятий; финансовые 

ресурсы индустрии туризма; производственно-хозяйственные структуры; 

объекты недвижимости гостиничных и туристических предприятий; 

туристические регионы; гостиничные и туристические предприятия; 

общество; турист. Субъектами экономической безопасности могут выступать: 

общества потребителей услуг; производители, продавцы и посредники 

продуктов, работ и услуг; страховые компании в сфере услуг; банковские 

организации; таможенные и налоговые службы; надлежащие комитеты и 

комиссии, а также министерства и ведомства.                                                                             

В туристской сфере выделяют следующие виды экономической 

безопасности: внешнеэкономическая деятельность; экономическая 

деятельность; эколого-демографическая деятельность; промышленно-

продовольственная деятельность; производственно-техническая и другие 

виды. Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятий 

туристской индустрии предполагает своевременное прогнозирование и 

выявление внешних и внутренних угроз в связи обостренной экономической 
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обстановкой в нашей стране и во всем мире (сказываются наложенные 

санкции, эмбарго), повышение уровня конкурентоспособности предприятий, 

производящих и предоставляющих услуги, государственную поддержку 

отраслей обслуживающих и являющихся фундаментом развития туристской 

отрасли [1].                              

Алтайский край является одним из ведущих регионов Российской 

Федерации по развитию сферы туризма.  В рейтинге внутреннего и въездного 

туризма России Алтайский край расположился на 15 строчке. По данным 

рейтинга, турпоток в Алтайский край составил 2,2 млн человек. Лидер списка 

Москва (23,5 млн туристов в 2018 году), Санкт-Петербург (8,5 млн туристов в 

2018 году), город-курорт Сочи (более 6 млн туристов в 2018 году) в 

Краснодарском крае и Казань (3,2 млн туристов в 2018 году) в Республике 

Татарстан.Всего 70 млн туристов путешествовали по России в 2018 году, что 

на 10% больше, чем в 2017 году.Рейтинг представлен по результатам анализа 

статистики внутреннего и въездного туризма в городах и регионах России в 

2018 году и экспертных оценок.   Сегодня в крае действует 986 субъектов 

туристического бизнеса. Отдых туристов обеспечивают 286 коллективных 

средств размещения общего назначения, 43 санаторно-курортных 

учреждения, более 180 сельских гостевых домов, более 160 турбаз и 

организаций отдыха. В целом количество мест единовременного размещения 

в регионе составляет порядка 51 тыс., из них круглогодично – 19,8 тыс., в том 

числе в санаторно-оздоровительных учреждениях – 8,8 тыс. Туроператорские 

и турагентские услуги в регионе оказывают более 220 организаций [2]. 

В 2017 году восемь событийных проектов региона вошли в ТОП-200 и 

получили статус «Национального события 2017». Алтайский край стал 

лидером по числу проектов, получивших данный статус среди субъектов РФ. 

Многие муниципальные образования считают своими визитными карточками 

событийные мероприятия. 

С целью формирования современной туристской индустрии края, 

увеличения вклада сферы туризма в устойчивое развитие экономики и 

социальной стабильности в крае, повышения доходной базы краевого и 

местных бюджетов постановлением Администрации Алтайского края от 

23.12.2010 № 583 была утверждена долгосрочная целевая программа 

«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы. В 2014 году 

постановлением Администрации Алтайского края № 589 от 29.12.2014 

принята государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на 

2015-2020 годы. 

За время реализации программных мероприятий, направленных на 

развитие сферы туризма в Алтайском крае, турпоток в регион вырос более 

чем в 1,8 раза (в 2010 г. – 1,18 млн. чел., в 2017 г. – 2,15 млн. чел.), число 

действующих турпредприятий увеличилось на 213 единиц (в 2010 г. – 773 ед., 

в 2017 г. – 986 ед.), более чем на треть больше стало коллективных и 

индивидуальных средств размещения туристов (в 2010 г. – 483 ед., в 2017 г. – 
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669 ед.), количество мест круглогодичного размещения увеличилось на 3,3 

тыс. (в 2010 г. – 16,5 тыс. мест, в 2017 г. – 19,8 тыс. мест) [3]. 

Перспективы развития туристско-рекреационного и санаторно-

курортного комплексов Алтайского края связаны с дальнейшей реализацией 

государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-

2020 годы и федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», а именно 

реализацией крупных инвестиционных проектов: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь», игорная зона «Сибирская монета», туристско-рекреационные 

кластеры «Белокуриха», «Барнаул - горнозаводской город», автотуристский 

кластер «Золотые ворота», спортивно-туристский кластер «Тягун», 

туристско-рекреационный кластер «Предгорья Алтая», туристско-

рекреационный кластер «Ленточный сосновый бор» [2]. 

К летнему турсезону 2018 года в регионе активно велась работа по 

модернизации и развитию существующих объектов туриндустрии края, а 

также вводу в эксплуатацию новых. В текущем году введен в эксплуатацию 

концертно-развлекательный комплекс на 300 посадочных мест на территории 

игорной зоны «Сибирская монета», открыт ресторан в курортной зоне города 

Белокурихи. В Михайловском районе на берегу Михайловского озера 

готовится к открытию комфортабельная база отдыха на 20 основных мест, 

для любителей остановиться в палаточном лагере обустраивается 

кемпинговая зона. Окрыли свои двери зеленые дома «Деревенский хутор» 

(Змеиногорский район), а также «Гостевой дом» (с. Быстрый Исток). На базе 

действующих предприятий туриндустрии Завьяловского района к пляжному 

сезону планируется оборудовать новые места размещения, а в Кулундинском 

районе уже введены в эксплуатацию летние дома. В городе Яровое вводится в 

эксплуатацию новая мини-гостиница на 12 мест. В Барнауле продолжаются 

работы по благоустройству исторической части города.                            

Туристическая сфера развивается и совершенствуется. На территории 

Алтайского, Смоленского районов, городов Барнаула и Белокурихи ведется 

строительство гостиничных комплексов, объектов питания, оздоровительных 

центров и спортивно-развлекательных объектов. Алтайский край располагает 

огромным разнообразием природных, исторических и социально-культурных 

ресурсов, что позволит региону и в дальнейшем занимать передовые позиции 

на туристическом рынке Сибири и Российской Федерации. Важно развивать 

этот потенциал [4]. 

Подводя итоги, важно отметить: туристическая отрасль уже сегодня 

играет важную роль в обеспечении экономической безопасности региона, 

благодаря комплексному воздействию, она служит катализатором социально-

экономического развития края. Мы считаем, что специальные программы 

регулирования и поддержки отрасли позволят комплексно стимулировать 

развитие конкурентоспособного туристического предпринимательства в 

регионе.  
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Право на образование, закрепленное в 43 статье Конституции 

Российской Федерации [1, с. 10],  является одним из важнейших социальных 

прав гражданина, ведь оно способствует развитию не только личности, но и 

всего общества, всего государства в целом.  

Повышение уровня образования общества конкретного государства 

увеличивает количество его достижений в науке, культуре и искусстве, и 

условия жизни людей в целом. Именно поэтому в развивающихся странах в 

образование вкладываются значительные средства. Но это не исключает 

наличия частных учебных заведений, уровень образования в которых даже 

иногда бывает выше, чем в государственных учреждениях. Но государство 

все же заинтересовано в том, чтобы его система образования была на 

достаточно высоком уровне, ведь и из среды с меньшим доходом могут выйти 

хорошие специалисты, благодаря которым государство будет развиваться. 

Механизм реализации права на образование в России составляет 

Конституция Российской Федерации и Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ [2]. Государство же в целом 

https://www.altairegion22.ru/
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обеспечивает реализацию права на образование путем создания и 

поддержания системы образования, состоящей из образовательных 

учреждений, органов управления образованием и специальных 

государственных программ.   

Чтобы полноценно реализовывать рассматриваемое право, нужно иметь 

и в обществе и в государстве специальные условия, необходимые для 

использования данного права. Должна быть специальная хорошо 

отрегулированная образовательная система.  

В России граждане получают образование в несколько ступеней, проходя 

обучение в следующих типах учреждений: дошкольных, 

общеобразовательных ( включающих в себя начальное, основное и среднее 

(полное) образование), учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования. По 

форме организации же образовательные учреждения в Российской Федерации 

подразделяются на государственные, муниципальные и частные 

(негосударственные; учреждаемые частными лицами или организациями) [2]. 

Российские дети должны обязательно получить основное общее 

образование (согласно части 4 статьи 43 Конституции Российской 

Федерации). Значит, на законных представителей ребенка возлагается 

обязанность по обеспечению получения им, то есть ребенком, основного 

общего образования. Что примечательно, в праве на образование есть 

положение о том, что совершеннолетние граждане в праве самостоятельно 

выбрать образовательное учреждение для получения высшего образования, а 

так же  форму его получения. Статья 10 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" предусматривает очную, очно-

заочную (вечернюю), заочную формы образования, самообразование, 

экстернат и семейное образование. Система образования вместе со многими 

социально-экономическими факторами обеспечивает право граждан на 

образование в России.    

Конституции многих стран уделяют образованию все больше внимания, 

данное право рассматривается все подробнее. Обратим внимание на примеры 

конституционного регулирования права на получение образование в 

современном мире.  

Например, в Конституции США, принятой в 1787 г., право на 

образование не закреплено [3], а регулированием этого вопроса занимаются 

субъекты – т.е. штаты. Так в 10 статье Конституции штата Нью-Йорк 

закреплено, что организовывать и поддерживать доступность системы 

учреждений образования для всех детей штата должен законодательный 

орган штата. Образование с США регулируется на трёх уровнях – 

федеральными (Министерство Образования) и городскими властями, а так же 

властями штата. Федеральный уровень следит за исполнением 

образовательных законов, распределяет финансирование, контролирует 

успеваемость и проводит проверки по факту мошенничества и неплатежам по 

кредитам на образование. А власти штатов и городов разрабатывают 
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образовательные стандарты, программы и тестирования, принимают на 

работу преподавателей. Поэтому нормы образования в разных штатах 

различны. 

В Конституции Турции 1982 года в статье 42 установлен запрет на 

лишение права человека на обучение и образование, а так же закреплено 

определение и регулирование законом сферы применения данного права. 

Турецкая Конституция так же обозначает обязательность и бесплатность 

образования в государственных школах и принятие необходимых мер для 

помощи людям, нуждающимся в специальном обучении [4]. 

В статье 7 Основного закона Федеративной Республики Германии (от 8 

мая 1949г., с 1990 года является полноценной Конституцией объединённой 

Германии) указано, что школьное дело находится под контролем государства, 

а лица, воспитывающие ребенка, могут решить нужно ли ему религиозное 

образование, которое является обязательным предметом в публичных 

школах, за исключением неконфессиональных. Так же гарантируется право 

на создание частных школ. При замене публичной школы частной, вторая 

нуждается в государственном разрешении, и подчиняется законам земель [5].  

В мексиканской Конституции (принятой 5 февраля 1917 года), в статье 3 

прописано, что начальное образование обязательно, а так же государственное 

образование бесплатно. В высших учебных заведениях действует свобода 

преподавания и исследования. Конституция определяет образование 

демократическим, национальным и обязанным содействовать улучшению 

отношений между людьми. Определяется возможность частного 

преподавания, но только при получении специального разрешения 

государственной власти. Так же документ предопределяет необходимость 

частным учебным заведениям следовать положениям 3 статьи Конституции 

Мексиканских Соединённых Штатов [6]. 

  Хотя в приведенных выше примерах из Конституций различных стран 

право на образование прописано достаточно подробно, есть всё же страны, в 

которых все формулируется довольно кратко. Например, в статье 26 

Конституции Японии,  вступившей в силу 3 мая 1947 года, указывается 

только, что данное право распространяется на всех в соответствии со 

способностями и что все взрослые должны обеспечить получение 

обязательного обучения детьми, находящимися на их попечении [7]. 

Нужно так же отметить, что обязательность школьного образования в 

какой-то степени ограничивает права, как детей, так и их родителей на выбор 

формы обучения. Вследствие чего, развивающаяся в современном обществе 

тенденция к свободе выбора, находит отражение и в некоторых 

Конституциях. Так, в Конституции Дании от 5 июня 1953 года, в 76 статье 

указано, что «Все дети школьного возраста имеют право получить бесплатное 

начальное образование. Родители или опекуны, которые самостоятельно 

обучают своих детей или детей, взятых под опеку, в соответствии со 

стандартами общего начального образования, не могут быть принуждены 

отдать своих детей или детей, взятых под опеку, в начальные школы». То есть 
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за родителями или опекунами остается право не отдавать ребенка в 

начальную школу, но при условии самостоятельного их обучения [8]. 

Бельгия же в своей Конституции в статье 24 определяет образование 

свободным и запрещает любые превентивные меры. Так же обеспечивается 

свобода родителей в выборе образования для своих детей и организуется 

нейтральность образования, т.е. уважение философских, идеологических и 

религиозных взглядов родителей и учащихся [9]. В то время как Конституция 

Швейцарии от 18 апреля 1999 года в статье 19 предусматривает только право 

на достаточное и бесплатное обучение в основной школе [10]. 

Относительно реализации конституционного права на Высшее 

образование можно понять, что ситуация немного меняется. В этом 

отношении России можно даже обратить внимание на определенный 

положительный опыт. К примеру, в Германии, Франции и в Скандинавских 

странах (Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии), у людей есть возможность 

получить бесплатно высшее образование, так как в этих государствах право 

на получение бесплатного высшего образования рассматривают как условие 

построения социального государства. 

Как итог можно указать, что образование – один из важнейших факторов 

экономического, социального и духовного прогресса общества, необходимая 

предпосылка развития каждого человека, его культуры и благополучия. 

Развитое общество не жалеет средств на образование, понимая окупаемость 

этих затрат в перспективе. Но все же важно, чтобы сами граждане были 

заинтересованы в получении образования и имели реальную возможность его 

получить. 
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Редкий день обходится без новостей о новых случаях загрязнения 

воздуха и воды. Промышленное загрязнение стало довольно 

распространенным явлением, так что мы практически перестали обращать на 

это внимание. 

В январе - феврале этого года  многие города Сибири, в том числе город 

Барнаул, оказались накрыты « подушкой» «черного неба».  Причиной 

является то, что город считается промышленным центром, к тому же 

расположение в низине играет не последнюю роль. 

Согласно Постановлению администрации Алтайского края от 23 октября 

2014 года  № 494 «Об утверждении государственной программы Алтайского 

края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского 

края" на 2015 - 2020 годы», состояние окружающей среды в Алтайском крае 

характеризуется в целом как удовлетворительное, однако уровень 

загрязнения атмосферного воздуха превышает установленные нормативы. 

Таким образом, одной из наиважнейших проблем нашего города является 

загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города в 2016- 2018 годы 

оценивается как высокий, в 2015 – повышенный, в предыдущие годы – 

высокий [4] .  

https://shirakcentre.am/hy%20constitution/2015/5/
https://shirakcentre.am/hy%20constitution/2015/5/
https://worldconstitutions.ru/?p=135
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На сегодняшний день основным источником загрязнения атмосферы 

является транспорт. Особенно данная ситуация обостряется в зимний период 

времени, когда огромное количество выхлопных газов не поднимаются вверх 

из-за холодного воздуха. Максимум выбросов продуктов сжигания топлива в 

атмосферные слои происходят в тот момент, когда машины стоят на 

перекрестках или же в пробках. 

Трудно представить способ борьбы с такой проблемой, ведь не каждый 

житель способен отказаться от средства передвижения. Мы понимаем, что 

автомобили сегодня необходимы всем. Поэтому были разработаны новые 

модели машин, которые улучшат не только экологическую среду, но и нашу 

жизнь. Мы говорим об электрокарах.  

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" наилучшей доступной технологией является технология 

производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, 

определяемая на основе современных достижений науки и техники и 

наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей 

среды при условии наличия технической возможности ее применения (далее 

НДТ). Основной целью НДТ является комплексное предотвращение 

негативного воздействия на окружающую среду [1].  

На примере внедрения электромобилей в отечественную экономику мы 

хотим рассмотреть проблему внедрения наилучших доступных технологий в 

России.  

Одним из примеров наилучшей доступной технологии является 

применение  электромобилей, являющихся абсолютно безвредными с точки 

зрения выбросов в атмосферный воздух[6].  

Исходя из статьи 28.1 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды»,  электромобили можно отнести  к НДТ, так как одним из критериев 

достижения целей охраны окружающей среды для определения наилучшей 

доступной технологии является  наименьший уровень негативного 

воздействия на окружающую среду. Снижение уровня вредного воздействия 

на окружающую среду можно достичь внедрением электрокаров. 

Распоряжением Правительства «Об утверждении Перечня областей 

применения наилучших доступных технологий» утвержден перечень 

областей хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает 

значительное воздействие на окружающую среду. Среди указанных в 

распоряжении видов деятельности не выделяется использование транспорта. 

Во втором разделе указанного распоряжения названы технологические 

процессы, способы и методы, используемые в хозяйственной деятельности, 

при осуществлении которых приоритетно применять НДТ.  Среди них 

указаны: системы обработки (обращения) со сточными водами и отходящими 

газами в химической промышленности; промышленные системы охлаждения 

и др. [2]. Это распоряжение, принятое в 2014 году, претерпело уже несколько 

редакций. Надеемся, что и дальше содержание распоряжения будет 
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совершенствоваться,  и использование транспорта будет рассматриваться как 

сфера хозяйственной деятельности, нуждающейся во внедрении НДТ. 

Сегодня электрокары укрепляют свои позиции на автомобильном рынке 

год за годом. Правда в России рынок только подготавливает основу для этих 

машин. 

Согласно Закону  "Об охране окружающей среды", Российская 

Федерация оказывает поддержку хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в целях охраны окружающей среды. Государственная 

поддержка может осуществляться в качестве содействия в осуществлении 

инвестиционной деятельности, направленной на внедрение наилучших 

доступных технологий, и реализации иных мер по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду. Государственная поддержка 

деятельности по внедрению наилучших доступных технологий и иных 

мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

может осуществляться посредством предоставления налоговых льгот, 

выделения средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации[1] .  

 В связи с этим,   Правительство РФ подготовило программу развития 

нового транспорта, которая рассчитана до 2025 года[3]. Программа состоит из 

двух блоков. В первом блоке  речь идёт о мерах по стимулированию 

«производства и потребления» таких машин. В частности, предусматривается 

пункт о бесплатных парковках в городах. То есть в первом блоке говорится о 

возможности освобождения владельцев электрокаров от уплаты 

транспортного налога.  

Второй блок  проекта посвящен развитию сетей зарядных станций. Здесь 

говорится о разработке упрощённого порядка землеотвода для их 

строительства. По мнению правительства, к 2020 году не менее половины 

общественного транспорта в РФ уже должно быть экологически чистым. 

На совещании, посвященном развитию электрического транспорта, 

состоявшемся 21 июля 2017 года, обсуждались вопросы о внедрении 

наилучших доступных технологий на конкретном примере внедрения на 

российский рынок электромобилей. Были приняты меры по стимулированию 

такого вида транспорта, результатом чего стало заявление Д.А.Медведева по 

поводу того, что  в 2017 году производителям городского наземного 

электротранспорта выделят субсидии на сумму 900 миллионов рублей.  

Таким образом, в механизме внедрения НДТ задействован способ 

субсидирования и повышение доступности финансирования создания или 

модернизации инфраструктуры с использованием наилучших доступных 

технологий [5]. 

Постановление Правительства РФ от 12.07.2017 N 832 "О внесении 

изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090" ввело в правила дорожного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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движения Российской Федерации новое понятие "гибридный автомобиль" и 

огромное количество дорожных  знаков для электромобилей. 

Многие эксперты Международного энергетического агентства ОЭСР 

отмечают, в 2015 году в мире было зарегистрировано примерно 1 260 000 

электромобилей. Из них на Россию пришлось всего 1771 машин (по данным 

на январь 2018 года), причём треть от этого количества ездит по дорогам 

Москвы. Однако, несмотря на скромные показатели, развитие 

электротранспорта в РФ пусть и медленно, но идёт.  

Согласно Постановлению администрация Алтайского края от 13 октября 

2014 года   N 468 об утверждении государственной программы Алтайского 

края «"Энергоэффективность и развитие электроэнергетики" на 2015 - 2020 

годы», на территории нашего края количество зарегистрированных 

электромобилей легковых с автономным источником электрического питания 

в 2013-2014 году равнялось нулю. По данным на 1 января 2016 года в крае 

насчитывалось около 6 машин на электродвигателе, на сегодняшний день их 

количество приравнивается к 16.  

В качестве примера внедрения электрокаров и итогов улучшения в связи 

с этим экологической обстановки, согласно последним данным на 20 марта 

2017 года в городе Москва улучшилось состояние окружающей среды. Такое 

улучшение было достигнуто с помощью развития экологической  

транспортной системы.  В рейтинге регионов России «Зелёный патруль» в 

минувшем году столица размещалась на 14-й позиции. По данным рейтинга, 

улучшению экологического состояния способствовали закупка экологичных 

автобусов, троллейбусов, трамваев и другие инициативы.  

Давайте обратим внимание на то, что ведь действительно, электрокары 

могут решить проблему нашего города. Какие мы можем рассмотреть идеи 

для реализации программы? Во-первых, необходимым будет массовая 

установка зарядных станций. 18 декабря 2018 года на въезде в Барнаул 

(Правобережный тракт, 15/2) открыли первую заправочную станцию для 

электромобилей, несмотря на низкий показатель электрокаров, государство 

создает условия для дальнейшего увеличения количества автомобилей. Во-

вторых, предусмотреть программу субсидирования производителям и 

пользователям экологически чистого транспорта в Алтайском крае. В-

третьих, это рекламная кампания.  

Главная проблема, с которой мы столкнулись уже сегодня это  

национальный скептицизм, который выражается в нежелании что -либо 

менять в своей жизни. Отношение большинства жителей края к 

нововведениям  складывается крайне негативно, такое подтверждение мы 

находим в статистике. Происходит навязывание ложных сведений о том, что 

электрокары созданы не для Сибири, что государство обманет и не будет 

субсидий, что никогда в Барнауле не будут установлены зарядные станции.  

Перед тем, как сделать выбор между привычно и полезно, задайтесь 

вопросом «Хотите ли вы сохранить  природное богатство своей планеты?». 

http://www.greenpatrol.ru/ru
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Наш мир не стоит на месте, когда на рынке появляются новые вещи, мы 

хотим скорее приобрести их. То же произойдет и с «экологическими» 

машинами. Электромобили - перспективное направление в экономике и 

экологии. Внедрение таких передовых технологий открывает новые 

возможности для городского планирования, для улучшения экологической 

обстановки в нашем крае и городе. 
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В статье рассматриваются основные проблемы страхового мошенничества как 

одного из видов хищения, в том числе раскрытие форм, способов и средств 
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Ключевые слова: страхование, мошенничество, мошенничество в сфере страхования. 

 

Страхование давно и прочно стало частью нашей жизни. Под этим 

понятием подразумевают страхование и защиту каких-либо материальных 

благ или жизненных ситуаций. Заранее обговаривается размер компенсации 

при наступлении события, оговоренного в страховом документе, сроки 

исполнения и сам предмет страхования. На сегодняшний день, застраховать 

можно практически любую жизненную ситуацию и риски, связанные с ними. 

Но зачастую, как и во многих подобных обстоятельствах, возникновение 

какого-либо общественного проявления приводит к тому, что некоторые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/authors/1004/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/75/1356/
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недобросовестные люди желают как-то обернуть всё это в свою выгоду. 

Сфера страхования не стала исключением и появилось так называемое 

«страховое мошенничество». 

Большая часть жителей нашей страны РФ и Алтайского края, в том числе 

не считают мошенничество преступлением, а страховое мошенничество 

расценивают как небольшое правонарушение. На самом деле это не так в 

уголовном кодексе предусмотрена статья и положено уголовное наказание, 

как за обычное мошенничество, так и за страховое мошенничество.  

Целью работы является изучение страхового мошенничества как одного 

из видов хищения, в том числе раскрытие форм, способов и средств 

мошеннического обмана. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

- определить и конкретизировать понятие «страховое мошенничество»; 

- изучить характеристики современных видов страхового 

мошенничества; 

- рассмотреть примеры страхового мошенничества; 

- изучить методы борьбы со страховым мошенничеством. 

Мошенничество – это хищение чужого имущества или получение права 

на чужое имущество при помощи обмана или злоупотребления доверием [3]. 

Мошенничество в сфере страхования - это хищение чужого имущества 

путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера 

страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо 

договором страхователю или иному лицу [4]. 

Наказание за мошенничество прописано в статье 159 Уголовного 

Кодекса РФ, и предполагает крупные штрафы и заключение. В отношении 

нарушителя могут быть предприняты следующие меры: 

1 Если преступник действовал один:  

штрафы до 120000 рублей или совокупного дохода нарушителя;  

обязательные работы на срок до 360 часов; 

до года исправительных работ;  

ограничение свободы на срок до 2 лет; 

принудительные работы на срок до 2 лет; 

арест до 120 суток.  

2 Если действовала группа лиц: 

штраф до 300000 рублей; 

обязательные работы на срок до 540 часов; 

исправительные работы на срок до 2 лет;  

1 год ограничения свободы и принудительные работы на срок до 5 лет;  

лишение свободы на срок до 4 лет.  

Стоит понимать, что такие наказания применяются чаще к 

страхователям, нежели к страховщикам, поскольку доказать факт 

мошенничества со стороны страховой удаётся довольно редко. Не стоит 

пренебрегать законами РФ, и идти на мошенничество, ведь большой процент 

афер раскрывается ещё на этапе заявления о происшествии. Судебная 
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практика. Стоит понимать, что факт мошенничества не просто подтвердить. 

Суд принимает во внимание все обстоятельства правонарушения, которые 

указывают на состав преступления, относящийся к ст.159 УК РФ. По 

статистике судом выносится более 60 % обвинительных приговоров, 

связанных с мошенничеством в сфере страхования. Основными условиями, 

которые могут быть приняты судом, как основания для рассмотрения дела по 

статье «Мошенничество», стоит считать обман и злоупотребление доверием, 

с целью овладения имуществом. Если вы стали жертвой мошенничества со 

стороны страховой компании, то обязательным будет не только грамотно 

заявить о нарушении своих прав, но также подготовить обращение в суд по 

всем правилам ГПК РФ. Стоит обратиться к грамотному юристу, который 

сможет оказать вам помощь на всех этапах защиты собственных интересов. 

Его услуги можно будет покрыть из кармана страховой, если факт нарушения 

закона будет подтверждён. 

В большинстве случаем страховое мошенничество совершается 

«любителями» или мошенниками - одиночка, и совсем маленькая часть 

мошенничества совершается профессионально группой лиц вступивших в 

сговор. 

В Российской Федерации более распространенно несколько видов 

мошенничества. 

1 Страховое мошенничество страхователей 

1) заявление страховой суммы выше действительной стоимости объекта 

страхования, чтобы получить страховое возмещение выше действительной 

стоимости имущества; 

2) одновременное страхование одного и того же имущества в различных 

страховых организациях; 

3) утаивание информации, имеющей значение для заключения договора 

страхования. Этот вид мошенничества заключается в том, что страхователь, 

нарушая действующее законодательство, утаивает некоторые факты, для того 

чтобы уплатить меньшую премию; 

4) превращение незастрахованных убытков в застрахованные. Этот вид 

мошенничества характерен тем, что договор страхования заключается уже 

после свершившегося страхового случая. 

5) страхователь выступает в роли злоумышленника. Типичным примером 

может служить поджог, как способ поправить свои финансовые дела. 

Инсценировка страховых случаев. Суть этого обмана заключается в том, 

что страхователь подает претензию на убытки, которых не было вообще. 

В наше время бывает и так, что в роли мошенников или их соучастников 

выступают сами недобросовестные страховщики, как правило, в лице 

страховых агентов. 

2 Способы обмана страхователей третьими лицами: 

1) продажа поддельного полиса; 

2) продажа полиса лицом, не являющимся страховым представителем; 

3) продажа полиса с присвоением денег страховым представителем; 
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4) продажа полиса от имени компании, которая не существовала или 

перестала работать на рынке страховых услуг; 

5) продажа полиса от имени компании, у которой нет лицензии на 

данный вид страхования; 

6) подписание полиса лицом, не имеющим на это полномочий от 

страховой компании; 

7) завышение суммы страховых взносов при заключении договора 

страхования [5]. 
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Осуществляемый в России в настоящее время переход к рыночным 

отношениям связан с большими трудностями, возникновением многих 

социально-экономических проблем. Одна из них – проблема занятости, 

которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью. 

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, 

оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. 

Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного 

уровня и наносит серьезную психологическую травму [1]. 

Безработица является неотъемлемой составляющей рыночной 

экономики, одним из негативных последствий самой природы рынка, 

результатом действия его главного закона - спроса и предложения. 

Безработица – незанятость определенной части экономически активного 

https://www.ingos.ru/incident/fraud
http://www.asn-news.ru/smi/17552
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населения (трудовых ресурсов) вследствие объективных причин (процессов), 

присущих рыночной экономике, таких как цикличность развития экономики, 

противоречивый характер НТП, высокие темпы модернизации производства, 

действие закона народонаселения и т. д. Безработица, которая наступила 

вследствие объективных причин, обязывает общество беспокоиться о 

гражданах, оставшихся без работы не по своей вине и не по собственному 

желанию [1]. 

Особо следует отметить, что при безработице уменьшаются не только 

семейные доходы, но и теряется самоуважение людей, возникают на нервной 

почве заболевания различной степени сложности, и наблюдается ощущение 

неуверенности в завтрашнем дне. Человек попросту теряет ориентир и смысл 

дальнейшей борьбы за жизнь.  

В рыночной экономике безработица выступает как результат 

взаимодействия между спросом на рабочую силу и ее предложением. 

Российская же безработица принципиально отличается по своим 

предпосылкам от аналогичных явлений в странах Запада [2]. Специфика 

российской безработицы определяется также тем, что в отличие от стран с 

развитой рыночной экономикой с их перепроизводством товаров и 

ограниченность рынка в России нет непреодолимых препятствий к созданию 

новых рабочих мест для безработных, так как емкость российского рынка для 

производства товаров и услуг далека от исчерпания [1]. 

Причины безработицы крайне разнообразны и их имеется огромное 

количество. В общем, они таковы: 

- структурные сдвиги в экономике, выражающиеся в том, что внедрение 

новых технологий, оборудования приводит к сокращению излишней рабочей 

силы; 

- экономический спад или депрессия, которые вынуждают работодателей 

снижать потребность во всех ресурсах, в том числе и трудовых; 

- политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда: 

повышение минимального размера заработной платы увеличивает издержки 

производства и тем самым снижает спрос на рабочую силу; 

- сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях 

экономики; 

- изменения в демографической структуре населения, в частности рост 

численности населения в трудоспособном возрасте увеличивает спрос на труд 

и, возрастает вероятность безработицы [2]. 

В России так же выросла доля неформальных работников. Неформальная 

занятость отличается от незаконной, к которой принято причислять всех, кто 

работает или занимается бизнесом без официального оформления. 

К неформальному сектору экономики относятся работники предприятий, 

не зарегистрированных в качестве юридического лица, в том числе 

индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, а также самозанятых 

(закон о них вступил в силу в 2019 году в четырех субъектах РФ) [3]. 
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Неформальный сектор составляет 20,1 процента от общего количества 

занятых в стране старше 15 лет (или 14,6 миллиона человек). По итогам 2017 

года этот показатель равнялся 19,8 процента (14,3 миллиона человек). 

При этом, по данным Росстата, доля неформальных работников среди 

мужчин выше, чем среди женщин - 21,7 против 18,4 процента. 

Самый высокий процент неформально занятых зафиксирован в Чечне 

(64), Дагестане (52), Ингушетии и Кабардино-Балкарии (по 48%) [3]. 

Последствия безработицы, несомненно, являются серьезной проблемой. 

Социально-экономические последствия безработицы рассматриваются наряду 

с проблемами бедности и социальной нестабильности как одни из наиболее 

острых глобальных и национальных проблем. 

Рассмотрим уровень безработицы населения по субъектам Российской 

Федерации в среднем за год за 2013-18 годы в таблице 1. 

Таблица 1. Уровень безработицы населения по субъектам Российской 

Федерации за 2013-18 гг., % 
Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 5,5 5,2 5,2 5,6 5,5 4,8 

Центральный  

федеральный округ 3,1 3,3 3,1 3,5 3,5 3,2 

Северо-Западный  

Федеральный округ 4,0 4,3 4,1 4,7 4,6 4,5 

Южный федеральный округ 6,2 6,5 6,2 6,7 6,4 6,1 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 13,1 13,0 11,2 11,1 11,0 11,2 

Приволжский  

федеральный округ 5,3 4,9 4,5 4,8 4,8 4,6 

Уральский  

федеральный округ 6,0 5,7 5,8 6,2 6,1 5,9 

Сибирский  

федеральный округ 7,1 7,2 7,0 7,7 8,0 7,8 

Дальневосточный  

федеральный округ 6,7 6,5 6,4 6,3 5,8 6,1 

 

На основании расчета показателей занятости и безработицы с 2013 года 

по 2017 год, можно сделать вывод, что количество экономически активного 

населения выросло с 64,9% до 65,7%. В 2014 году наблюдается самый малый 

процент – 64,8%, но далее следует рост численности экономически активного 

населения до 2017 года. Самая высокая экономическая активность 

наблюдается в Центральном федеральном округе и Северо-Западном 

федеральном округе, наименьшая – в Северо-Кавказском федеральном 

округе. На протяжении 5 лет не наблюдается резких подъемов или спадов. 

Доля безработного населения в 2016 году максимальна – 5,6%, а в 2015 – 

минимальна – 5,2%. Резких подъемов или спадов не наблюдается. Самый 

максимальный уровень безработицы наблюдается в Северо-Кавказском 

федеральном округе, минимальный – в Центральном федеральном округе [4]. 
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Уровень безработицы по России с ноября 2018 года по январь 2019 года 

составил 4,8 процента, что на 0,3 процента ниже, чем за аналогичный период 

годом ранее. Об этом стало известно из результатов 

исследования РИА Рейтинг, передает РИА Новости. 

Самый высокий показатель зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве. 

Ингушетия стала единственным регионом, где уровень безработицы 

превысил 20%. В Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Забайкалье и на 

Алтае этот показатель превышает 10 процентов. 

Лидером рейтинга стала Москва – уровень безработицы в столице 

составил 1,2%. Низкие показатели также продемонстрировали Санкт-

Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Хабаровский 

край (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,5%) [5]. 

В 2019 году число официально зарегистрированных безработных 

граждан выросло на 1,1%, составив 810,9 тыс. человек. 

На 1 марта 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по 

Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного 

населения (на 1 марта 2018 года – 1%). По состоянию на 13 марта 2019 года 

количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы 

занятости, составило 1,5 млн единиц.  

Мы считаем, что увеличение безработицы связано, во-первых, с 

«сезонным фактором», а во-вторых, с увеличением пособия по безработице с 

нового года в России. 

С 1 января максимальный размер пособия вырос с 4,9 тыс. рублей до 8 

тыс. рублей, минимальный – с 850 рублей до 1,5 тыс. рублей. 

Согласно данным, снижение безработицы произошло в Астраханской, 

Курской, Ярославской областях, республиках Дагестан, Калмыкия, Чеченской 

Республике, Камчатском крае [5]. При этом в 73 регионах отмечен рост 

безработных граждан, на прежнем уровне показатель безработных остался в 

Забайкальском, Ставропольском краях, республиках Марий Эл, Мордовия, 

Ленинградской области, отмечают в ведомстве. 

По мнению экспертов, основной фактор, определяющий уровень 

безработицы, – экономическое развитие региона. В сентябре 2018 года 

лидерами анти рейтинга по безработице были названы регионы Северного 

Кавказа, Алтай и Тува.  

На наш взгляд, причины, которые связаны со сложной ситуацией на 

рынке труда, с недостатком рабочих мест, их низким качеством являются 

определяющими факторами социального расслоения и высокого уровня 

бедности.  

Для определения взаимосвязи и влияния уровня безработицы на уровень 

бедности рассмотрим статистические данные за 2009-18 гг. на рисунке 1.  

https://lenta.ru/tags/organizations/ria-novosti/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/news/2018/09/10/unemployment/
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Рисунок 1 – Оценка влияния уровня безработицы на уровень бедности в 

России за 2009-2018 гг., %. 

 

Анализ приведенных показателей показывает, что на протяжении 

анализируемого периода уровень безработицы поднимается и снижается, но 

при этом уровень бедности остается почти неизменным.  

Для существенного изменения ситуации на рынке труда в первом 

полугодии 2019 года эксперты не ожидают предпосылок. Однако, стоит 

заметить, что на сегодняшний день треть россиян боится потерять работу из-

за развития искусственного интеллекта. 

В связи с этим считаем, что предложенные мероприятия, позволят 

улучшить сложившуюся ситуацию: 

 повышение квалификации работников или их переобучение; 

 создание новых рабочих мест, включая организацию общественных 

работ, открытие новых предприятий и восстановление старых производств; 

 содействие в постановке на учет и помощь в трудоустройстве в центрах 

занятости; 

 в целях сохранения рабочих мест поддержка предприятий, а также 

поддержка развития малого и среднего бизнеса; 

 контроль за обоснованностью увольнения, особенно для наиболее 

уязвимых групп (люди с малым профессиональным стажем, в определенном 

возрасте, матери с детьми, беременные женщины); 

 содействие в выезде на те территории, где имеется дефицит рабочей 

силы, при наличии трудовых вакансий; 

 перераспределение рабочих мест в пользу местного населения перед 

приезжими гражданами [6]. 

В заключении стоит отметить: несмотря на разные причины 

возникновения, безработица является естественным сопровождением 

экономического развития в условиях конкуренции. Наличие безработицы 

является неизбежным, и, более того, необходимым для эффективного 

развития экономики государства. Безработица влечет за собой ряд 

положительных и негативных последствий, выступая и как фактор 
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повышения эффективности труда, и, как фактор снижения уровня жизни 

населения. 
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ПРАВО НА СМЕРТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В статье рассматривается первостепенное, неотъемлемое право человека жизнь, а 

также формулируется необходимость выделения права на смерть (свобода на смерть). 

Подробно рассматривают варианты его реализации: самоубийство, эвтаназия, хоспис. 
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Право на жизнь и здоровье людей является приоритетным и самым 

значимым среди всех других прав, которые гарантированы законом во всех  

странах.  Есть две вещи, которые неподвластны человеку, и происходят без 

его согласия. Это его рождение и его смерть. Первое право, который человек 

приобретает вместе со своим рождением  - это право на жизнь. В статье 7 

Декларации прав человека и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 

года это первоосновное право, было впервые закреплено в законодательстве, 

в котором говорится, что «Каждый человек имеет право на жизнь. Никто не 

может быть произвольно лишен жизни…» [6]. В жизни устроено так, что ни 

одна жизнь не обходится без смерти, следовательно,  возникает вопрос: «Если 

есть право на жизнь, то есть ли  право на смерть»? Если право на жизнь 

закреплено законодательно, то право на смерть не получило своего 

закрепления в отечественном законодательстве. В настоящее время в России, 

и во многих зарубежных странах право на смерть, ограничено законом, то 

есть закон исключает возможность самостоятельно уйти из жизни при 

помощи других лиц. В этом случае мы говорим о запрете эвтаназии.  

Эвтаназия рассматривается  как прекращение жизни человека по его 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/aae711804fb078f3bd67bdca6ff6f188
https://lenta.ru/news/2019/03/27/informal/
https://www.interfax.ru/russia/654623
https://lenta.ru/news/2019/03/21/poor_russians/
http://topknowledge.ru/econpolitica/466-kakie-mery-borby-s-bezrabotitsej-v-nastoyashchee-vremya-schitayutsya-naibolee-dejstvennymi.html
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собственной просьбе, который страдает от неизлечимой болезни и 

испытывает невыносимые мучения и боль [2]. Впервые для определения 

«легкой смерти» Фрэнсис Бэкон применил термин «эвтаназия» в 16 веке, а в 

19 веке его значение было «умертвить кого-то из жалости». С точки зрения 

философии, слово эвтаназия - это облегчение наступления смерти. В 

медицине эвтаназия -  это практика или метод, который выполняется 

специалистом  по просьбе самого пациента и направлен он на 

безболезненную смерть, чтобы положить конец физическим и 

психологическим страданиям неизлечимо  больного пациента. 

Теоретически выделяют 2 вида эвтаназии:  

• пассивная эвтаназия (медицинский персонал преднамеренно 

прекращает поддерживающую терапию пациента); 

• активная эвтаназия (выполняется при помощи медицинских препаратов 

или других действий, которые влекут за собой быструю и безболезненную 

смерть). 

Так же эвтаназию подразделяется на:  добровольную и недобровольную:  

• добровольная эвтаназия осуществляется  по пожеланию больного и с 

его согласия;  

• недобровольная эвтаназия исполняется без согласия больного, как 

правило, находящегося в бессознательном состоянии  на основании согласия 

членов его семьи или близких родственников. 

До начала Второй мировой войны, в некоторых  европейских 

государствах, концепция эвтаназии была довольно распространена. В таких 

странах как Голландия, Люксембург, Бельгия, Швейцария то время эвтаназия 

была популярна  в медицинских кругах . В Германии в программе 

умерщвления «Т-4»  и под заслоном Второй мировой войны,  нацисты просто 

ликвидировали лиц, которых считали биологической угрозой.  В 

медицинских клиниках умерщвляли не только пациентов, но и 

направлявшихся туда нетрудоспособных заключенных концлагерей и 

больных, пригнанных в Германию на работу (в основном женщины и дети) из 

СССР, так же уничтожались военнопленные и гражданское население [4].  

Впервые в современной истории эвтаназия была на короткое время 

узаконена в Австралии. В нынешнее время только такие страны как 

Нидерланды, Бельгия и Люксембург полностью допустили эвтаназию как 

пассивную, так и активную. В отдельных странах, таких как Франция, 

Швейцария, Австралия, Израиль, США (штаты Орегон, Вашингтон, 

Калифорния, Вермонт) разрешается пассивная эвтаназия. Во Франции 

прослеживается  тенденция - от полного запрета до постепенной легализации 

эвтаназии. В Швейцарии нет закона, одобряющую эвтаназию. Вместе с тем, 

несмотря на отсутствие закона, в Швейцарии существует уголовный кодекс, в 

котором существует норма, согласно которой человек, помогает другому 

больному при уходе из жизни, и  не может быть осужден при определенных 

условиях. Страны бывшего СССР не готовы к включению «законного 

убийства» в действующие законодательство, поэтому запрет на эвтаназию 
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закреплен в законе и приравнивается к убийству. В России эвтаназия 

юридически запрещена статьей 45 Федерального закона № 323 «О принципах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в которой эвтаназия 

определяется как ускорение смерти пациента по желанию. Человек, который 

сознательно подталкивает  больного человека к эвтаназии или проводит его, с 

точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации, преследуется 

статьей 105. 

В настоящее время только Голландия, Люксембург и Бельгия являются 

государствами, которые в полном объеме  и безоговорочно приняли право 

человека на смерть, юридически зафиксировали  вероятность осуществления 

этого права, а также создали механизм для такой реализации и систему 

гарантий защиты от возможных злоупотреблений.  В соответствии с  

социальным опросом, как в России, так и среди других стран, медицинский 

персонал  сверх негативно  относится к эвтаназии, чем население в целом [7]. 

В пользу эвтаназии относят следующее аргументы: 

1.Каждому человеку должно быть предоставлено право на 

самоопределение в той мере, в которой он сам имеет возможность  выбирать, 

продолжать свою жизнь или оборвать её. 

2. Прекращение жизни, состоящей лишь только из страдания, считается 

актом милосердия. 

3. Некоторые пациенты, неспособные переносить физическую боль и 

моральные страдания, совершают самоубийство более травмирующим 

образом. 

Против эвтаназии выдвигаются такие аргументы, как: 

1. Активная эвтаназия - это посягательство на такую ценность как 

человеческая  жизнь. 

2. Возможность неправильно установленных диагнозов и прогнозов в 

обсуждении болезни пациента, заблуждений  врачей. 

3. Вероятность создания и исследования новых препаратов и средств 

лечения. 

4. Риск злоупотребления медперсоналом. Если активная эвтаназия будет 

легализована, медицинский личный состав будет склонен воспользоваться ее 

не столько исходя из интересов и желаний больного, сколько из иных, 

гораздо менее гуманных соображений. 

Таким образом, плюсы и минусы очень веские. На наш взгляд, активная 

эвтаназия не имеет права быть в современной  жизни, так как может скрывать 

множество возможностей для ее нелегального  применения. В нынешнее 

время. при бедности медицины, эвтаназия может служить средством убийства 

пожилых людей, детей-инвалидов, больных раком и СПИДом, которые 

одиноки,  либо не имеют поддержки со стороны родственников, на 

содержание и лечение которых требуются огромные средства, которых в 

наших медицинских учреждениях не хватает. В нашем обществе 

единственным средством проявления эвтаназии может являться пассивная 

добровольная эвтаназия, однако также появляется большой риск 
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злоупотребления. Признание эвтаназии легальной может послужить 

психологической преградой в поиске эффективных и новейших средств, 

необходимых  для лечения тяжелобольных пациентов, а также может оттягать  

стимул государства  финансировать эти исследования. Вместе   с этим может 

возникнуть проблема предоставления недобросовестной медицинской 

помощи таким пациентам. В конце своего выступления хочу сказать, что, 

если бы эвтаназия означала выбор между жизнью и смертью, это, без 

сомнения, было бы запрещено. Право никогда не станет приоритетом смерти 

над жизнью, право всегда защищало и защищает жизнь. Но эвтаназия - это не 

выбор между жизнью и смертью, это выбор между смертью страшной и 

мучительной и смертью быстрой и легкой. Очевидно, что проблема эвтаназии 

требует спешного юридического решения, и закрыть на это глаза нельзя. Тема 

о законности эвтаназии остается дискуссионной и в настоящее время. 
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систем, а также пути их решения. Прежде всего исследуется такая абстрактная модель как 

«правовое государство», и построение ее в России. 

Ключевые слова: «Правовое государство», «социальное государство», «безусловный 

базовый доход», «правовой нигилизм». 

 

Концепция идеального государства в своем становлении и развитии 

проходит долгий путь.  
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Началом изучения послужили теории античных философов, таких как 

Платон, Аристотель, Цицерон. Значительное развитие концепция идеального 

государства получила в эпоху просвещения, а также в период так называемых 

буржуазных революций. Нельзя не отметить и очень серьезный уровень 

разработанности понятия правового и конституционного государства в 

дореволюционной России.  

Все теории, довольно различны по замыслам, по принципам построения 

государства идеального типа. Они имеют, как сильные, так и слабые стороны 

и, в целом, отражают недостатки государственных систем тех периодов, в 

которых проживали их авторы.  

В настоящее время ученые-обществоведы относят категорию «правовое 

государство» к чертам, приближенным к идеальному государству. 

Мы считаем, что именно задача создания правового государства, в 

настоящее время и стоит перед человечеством, поскольку правовой аспект, 

является основополагающим, право должно быть связующим звеном как 

между самими гражданами, так и между гражданами и государством. 

Вообще, дефиниций «правового государства» очень много. Анализируя 

современную литературу по данному вопросу дает основание предложить 

следующую формулировку – государство, которое функционирует в 

гражданском демократическом обществе, власть которого строго подчинена 

нормам права.  

В этой дефиниции отражены главные отличительные черты, по которым 

о государстве можно судить как о правовом. Самое главное здесь -  высокий 

уровень развития общественных отношений, которые находят свое отражение 

в гражданском демократическом обществе. При этом, абсолютно не важно в 

какой политической системе оно будет существовать. 

Правовое государство должно подходить под определенные критерии, 

дабы называться таковым. На базе различных источников, их можно 

выделить. 

Во-первых, это признание роли Конституции как закона высшей 

юридической силы в государстве, как публичного документа, одобренного 

народом и отражающего его интересы и волю. Конституция ни в коем случае 

не должна быть фиктивной, то есть должна соответствовать тем 

общественным отношениям, которые сформировались в государстве. 

Во-вторых, правовому государству присуще признание верховенства 

закона в двух аспектах. С одной стороны закон служит регулятором основных 

сторон государственной и общественной жизни, статуса гражданина и 

человека. Но так же именно закон выступает первичной основой организации 

и функционирования всех государственных институтов.  

В-третьих, в правовом государстве обязательно должен признаваться 

приоритет прав и законных интересов человека и гражданина, а самое 

главное - их реальность. Это означает первичность конституционных прав и 

свобод, которые дают начало другим в экономической, социальной, 

политической и других сферах. Ориентация государственных институтов на 
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обеспечение и охрану прав и свобод граждан должна служить целевой и 

функциональной характеристикам деятельности всех органов, организаций и 

учреждений. 

В-четвертых, с правовым государством связано такое устройство власти, 

которое призвано гарантировать справедливые решения и действия и 

одновременно права граждан. Исторически этой цели отвечает известная 

доктрина разделения властей, которая получила в последние годы признание 

и в нашей стране. 

В-пятых, глубокое проникновение идей правового государства в жизнь 

человека, общества и государства означает признание и использование 

соответствующих принципов. Речь идет о согласовании публичных и частных 

интересов, правовых границах деятельности, об ответственности за принятые 

решения и действия, открытости действий и доступности правовых актов. 

В настоящее время ни одно государство мира полностью не подходит по 

данным критериям. «Правовое государство» это лишь абстрактная 

идеализированная модель, к которой необходимо стремиться. Больше всего в 

этом плане преуспели государства центральной и северной Европы, а также 

США, Япония и Австралия. 

Россия, по Конституции является правовым государством, в частности, 

это прописано в ст. 1. Конституции РФ. Но так ли это на самом деле? В 

настоящее время в политической системе РФ довольно много проблем.  

Например, наряду с Федеральным собранием, в котором главную 

законодательную работу ведет Государственная дума, огромные полномочия 

в законодательной сфере имеет президент РФ. Большое количество 

законодательных решений принимаются без согласия  Федерального 

собрания. Указы Президента не подлежат рассмотрению и утверждению в 

Государственной думе и образуют систему так называемого «указного 

права». Причем указы издавались по наиболее важным государственным 

вопросам. Например, соответствии с президентскими указами проводилась 

приватизация в 1993–1996 гг., вводились войска в Чечню в декабре 1994 г. и 

т. д.   

Помимо этого, в настоящее время основные позиции в гос. аппарате 

могут занимать лишь назначенцы Президента РФ, при активном участии его 

Администрации. Многие аспекты, такие как, принципы и содержание 

государственных служащих, требования, предъявляемые к чиновникам 

определяются российским законодательством. По общему убеждению, 

чиновничество остается вне контроля со стороны общества, что противоречит 

такому принципу правового государства, как открытость, гос. власти. 

Независимость суда и прокуратуры также считается одним из 

важнейших условий существования правового государства. В современной 

России федеральные судьи, состав Верховного, Конституционного суда, а 

также кандидатура прокурора предлагается Президентом, и лишь 

утверждается Государственной думой. Как видно, и в судебной ветви власти 

у президента имеются значительные полномочия. Многие правоведы 
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считают, что судебная власть в России полностью зависит от 

исполнительной. 

Серьезной проблемой для России всегда был и остается правовой 

нигилизм большей части населения. Привычная традиционалистская 

правовая культура управленцев различного уровня и управляемых, которым 

более понятны авторитарные методы управления, становится сильным 

тормозом в формировании правовых отношений. 

Необходимо отметить, что с правовым государством тесно связано 

понятие социального государства. Базовой идеей стала мысль о гармонии 

частных и публичных интересов, а также достижение социальной 

справедливости. 

Данное понятие в корне отличается от  «полицейского» государства или, 

«государства как высшей формы власти». Главный признак - осуществление 

социальных функций. Социальное государство - то, которое берет на себя 

ответственность за благосостояние граждан, обеспечивает доступность 

социальной поддержки всем членам общества, создает государственные 

системы социального обеспечения и социальной защиты, вводит бюджетное 

финансирование социальных программ и новые механизмы социальной 

политики в виде государственного социального страхования, становится 

доминирующим субъектом социальных функций в обществе. 

Проблемы становления правового государства в современной России. 
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 В частности, в пример можно привести безусловный базовый доход 

граждан. Это вид социальной гарантии, которая предполагает, что всем 

гражданам государство выплачивает деньги, причем это никак не связано с их 

работой. Безусловный базовый доход определенно необходим, поскольку в 

настоящее время стремительные темпы набирает НТР, производство все 

больше становится автоматизированным. В перспективе, в недалеком 

будущем, роботы будут повсеместно задействованы не только в сфере 

производства, но и в сфере услуг. Следовательно, большое количество людей 

останется без работы, а значит, и без средств к существованию. Потребление 

продукции, постепенно будет падать, а вместе с тем сократится и 

производство. Такая тенденция может привести к полному краху всей 

экономической системы, вместе с которой придет в упадок и все государство. 

Избежать этого можно как раз посредством введения безусловного базового 

дохода. 

В настоящее время ни в одном государстве такой социальной гарантии 

еще нет, хотя уже сделаны определенные шаги в эту сторону (пособия по 

безработице, различные льготы и пенсии). Например в Финляндии с 1 января 

2017 года года 2 тысячам гражданам выплачивается безусловный базовый 

доход размером в 550 евро в месяц. Этот эксперимент направлен на изучение 

того, как люди поведут себя в таких условиях. Подобные эксперименты 

проводятся в Швеции, Америке и даже в Уганде. 

Два аспекта, правовой и социальный, должный сплетаться в государстве 

в единое целое, образуя тем самым сложный социальной-правовой комплекс, 

который направлен на всестороннюю поддержку граждан, обеспечение 

достойного уровня жизни каждого члена общества. В этой конструкции 

нашли отклик самые прогрессивные мысли предшествующих философов. 

Несколько измененная социальная справедливость по Платону, в чертах, 

проявляется в свободе каждого гражданина заниматься тем, к чему он лучше 

подготовлен, что ему нравится. Равенство граждан, из «Утопии» Томаса Мора 

полностью реализуется в таком правовом государстве, причем это не только 

равенство в правах, но также и равенство в возможностях их осуществления. 

Естественное состояние, о котором в 18 веке говорил Руссо, не ущемляется, 

поскольку государство действует строго в рамках закона и подчиняется ему, а 

источником этих законов является народ. К тому же, было уделено особое 

внимание сфере социальных гарантий. 

Несомненно, основываться этот комплекс должен на эффективной и 

развитой экономической системе, которая смогла бы обеспечить его 

функционирование. 

Проблема идеального государства всегда мучила, и всегда будет мучить 

умы не только мыслителей, но и простых людей. Нет эпохи в истории, 

которая не вскормила бы человечество концепцией идеального государство. 

Все дело в том, что данная проблема несомненно касается каждого из нас, все 

мы граждане, и все мы чувствуем определенные изъяны гос. системы. Эти 

изъяны и пытаются решить посредством различных концепций. Но 
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мыслители описывали идеальное государство, к которому следует 

стремиться. Идеал в большинстве случаев не достижим, но стремление к 

идеалу - это путь развития. 
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В современных условиях вопрос идентификации личности вышел на 

новый план, выступив, с одной стороны, институтом определения 

конкретного человека, а с другой – проявлением его личности и, как ни 

странно, свободы волеизъявления его родителей [4, с. 65]. В древности 

говорили «Nomen est omen» (лат.), или имя определяет судьбу. Как отметил 

американский психолог Эрик Берн: «Имена, которыми одаривают младенца 

родители, часто отражают желание видеть его в будущем тем или иным» [2, с. 

62]. Большое значение имени придают традиционные семьи. Здесь в имя 

вплетаются части: «хан» – хозяин, «алтын» – золото, «бек» – господин и т.п. 

Например, имя «Султанбек» содержит двойную презентацию силы 

(правитель+господин). Считается, что почтенный род должен обладать и 

соответствующей фамилией. Так имя и фамилия одного из авторов данной 

статьи по тувинской традиции означает, соответственно, «блестящий» и 

«повелитель, руководитель». 

В советском прошлом России имена также были весьма символичны: 

Вилена (В.И. Ленин), Даздраперма (да здравствует первое мая), Ким 

(Коммунистический Интернационал Молодежи). Несколько иной подход в 

западной цивилизации, где имя – исключительно вопрос индивидуализации и 

первоначальное значение имен либо утеряно, либо деформировано. Так в ст.8 



202 
 

Конвенции о правах ребёнка провозглашает обязанность государства уважать 

право ребёнка на сохранение индивидуализации с помощью имени [1, с. 140]. 

Но все ли здесь гладко и не вступает ли эта свобода родителей в 

противоречие со свободой и законными интересами самого ребенка? 

Возможно ли здесь вмешательство государства, политика которого по 

определению направлена на расширение социальных связей индивида и 

имеет целью всестороннее развитие, формирование свободной личности? И 

хватит ли здесь только защиты? 

Попытаемся ответить на поставленные вопросы, начиная с последнего. 

При понимании защиты наибольшее распространение получил т.н. деликтно-

хронологический подход, подразумевающий применение защиты после 

нарушения прав. Очевидно, что здесь он неприменим, так как в большинстве 

случаев придется ждать 14-летия для смены имени! Значит нужно 

реализовывать именно охрану интересов ребенка, не давая даже шансов 

исковеркать его «omen» (судьбу). 

Действительно, исследования показывают, что дети с редкими именами 

по сравнению со сверстниками имеют значительные трудности в 

социализации, повышенные шансы стать аутсайдерами в коллективе, а 

значит: низкая самооценка, стрессы, конфликты и не хотелось бы даже 

прогнозировать, чем это может окончиться, дети  –  весьма жестокие 

создания, особенно когда встречают что-то непохожее на них самих. Более 

того, использование социальных сетей может создать проблемы в будущем, 

когда ребенок повзрослеет [5, с. 84].  

До недавнего времени инструментов такой охраны «права на имя» 

практически не было. Конечно, в отдельных, наиболее резонансных случаях 

вступался суд, но таких дел – единицы. Так достаточно известен случай, 

годна суд запретил регистрацию в органах ЗАГС имени «БОЧ рВФ 260602», 

означающего не что иное, как «биологический объект рода Ворониных 

Фроловых с датой рождения 26.06.2002 г.». При этом родители, что 

называется, «встали в позу» и ребенок несколько лет жил без имени и 

документов, пока метрику и паспорт ему не выдала международная 

организация Всемирное Правительство Граждан Мира, что тоже выступает 

определенного рода фикцией. 

На самом деле существует широкая международная практика 

ограничения таких неадекватных имен. Наиболее часто приводятся 

конкретный список, например, в Н.Зеландии. Более импонирует нам подход 

р. Беларусь, где нормы семейного кодекса запрещают использовать имена, 

которые противоречат нормам морали и национальным традициям. Тем 

более, что имя ребенка в России – всегда больше, чем просто 

индивидуализация, это элемент его социализации [3, с. 75]. 

В России данный вопрос был частично разрешен 21 апреля 2017 года 

Государственной Думой был принят 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 

58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального 

закона «Об актах гражданского состояния», где указано: «…при выборе 
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родителями имени ребенка не допускается использование … цифр, буквенно-

цифровых обозначений, числительных, символов…, либо бранных слов, 

указаний на ранги, должности, титулы». При этом фамилия ребенка должна 

исходить от фамилии (фамилий) родителей. 

Вроде с «БОЧ рВФ 260602» справились. Но как быть с такими именами, 

как «Аббадон», «Вельзевул», «Хоббит» и прочее? Они могут существенно 

осложнить жизнь ребенку. 

С другой стороны, формально становятся запрещены такие имена, как 

«Орхан» (верховный полководец), «Бек» (князь), «Бектуган» (родственник 

князя), «Октай» (судья) и еще несколько десятков имен! И это только у 

народов тюркской группы. А как быть еще с более чем сотней 

национальностей со своими традициями? Здесь опыт р. Беларусь более 

приемлем.  

Поэтому мы предлагаем изложить п 2 ст. 58 ГК РФ в следующей 

редакции: «…При выборе родителями имени ребенка не допускается 

использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, 

числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением 

знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на 

ранги, должности, титулы, если иное не основано на национальной традиции. 

Не допускается использовать имена, которые противоречат нормам морали 

и общепринятым национальным традициям». 
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НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВСЕ ЛИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОЛЕЗНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ? 
 

Основная форма человеческого познания – наука – в наши дни оказывает все более 

значимое и существенное влияние на реальные условия нашей жизни, в которой нам так 
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или иначе надлежит ориентироваться и действовать. Влияние современной науки на 

повседневную жизнь человека достаточно велико. 

Ключевые слова: наука, технологии, изобретения, научные открытия, цивилизация. 

 

Мы живем в век информации и высоких технологий, кажется, что 

человек ответил уже на все вопросы, но окружающий мир задает все новые и 

новые, а мы пытаемся найти на них ответы. Но природу невозможно 

заставить говорить то, что нам хотелось бы услышать. Научное исследование 

- не монолог. Задавая вопрос природе, исследователь рискует потерпеть 

неудачу, но именно риск делает эту игру столь увлекательной. Наука - игра, 

связанная с риском, а игра - это всегда захватывающе, непредсказуемо и 

интересно. 

Современная наука возникла в Европе в период XV-XVII вв. Являясь 

особой формой познания мира и его преобразования, наука сформировала 

понимание того, что есть мир, природа, как можно и должно относиться 

человеку к ним. Совершенно очевидно, что научное воззрение на мир могло 

утвердиться в обществе только потому, что оно было уже готово принять это 

воззрение как нечто само собой разумеющееся. 

И на сегодняшний день мы можем сказать, что наука в современном 

обществе играет важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. 

Несомненно, уровень развитости науки может служить одним из основных 

показателей развития общества, а также это, несомненно, показатель 

экономического, культурного, цивилизованного, образованного, 

современного развития государства. Значимость научных открытий не может 

вызывать сомнения. Благодаря достижениям цивилизации мы пользуемся ее 

благами, которые получили в результате множества открытий и изобретений. 

Тем самым во многом наша жизнь облегчилась, стала комфортнее, 

интереснее. И возможности выбора у человека огромны. Например, в 

средствах связи, мультимедийных средствах, в средствах транспорта. Трудно 

представить свою жизнь без мобильного телефона, компьютера, интернета, 

телевизора, многочисленной бытовой техники и других благ. Человечество не 

смогло бы существовать без постоянного прогресса, нахождения и внедрения 

новых технологий, изобретений и открытий. Все, что окружает нас, сотворил 

человек. Новейшие изобретения могут изменить наши взгляды на мир. То, 

что раньше было прекрасной мечтой, считалось плодом безумной фантазии, 

сегодня прочно вошло в наш быт, стало нашей повседневной 

действительностью. В наше время технический прогресс достиг наивысших 

высот. Сегодня по-прежнему лучшие умы человечества изобретают, 

выдвигают новые идеи и предложения, совершают открытия во имя 

дальнейшего развития и совершенствования нашего мира.  

В наше время технический прогресс достиг наивысших высот. Однако, 

мало кто задумывался над тем, что некоторые достижения цивилизации могут 

быть как полезны, так и вредны. 
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Компьютер — величайшее изобретение человечества! Компьютер и 

здоровье тесно взаимосвязаны. Мы рискуем испортить себе зрение, если 

будем подолгу сидеть даже перед самым лучшим монитором. Многочасовая 

работа в одной позе приводит к развитию множества проблем 

Телевидение. На сегодняшний день телевизор - это не предмет роскоши, 

как в советские времена, а необходимая вещь каждого дома. Посредством 

телевидения мы снимаем напряжение после долгого, напряжённого, рабочего 

дня, получаем всю необходимую информацию, чтобы быть в курсе самых 

последних событий, происходящих в мире. Но это приводит к 

малоподвижному образу жизни. 

Мобильная связь. Сотовые телефоны уже давно стали незаменимым 

атрибутом современного мира. С помощь них мы всегда на связи с теми, кто 

нам дорог и с теми, кто может решить самые сложные вопросы, находясь в 

любой точке мира. Ученые доказали, что, проникая в ткани, 

электромагнитные волны, вызывают их нагревание. Со временем это 

неблагоприятно сказывается на функционировании всего организма, в 

частности, на работе нервной, сердечно-сосудистой, и эндокринной систем. И 

это доказывает, что вред сотовых телефонов огромен. 

Генно-модифицированные продукты. Генно-модифицированные 

продукты – это ответ ученых на решение задачи ликвидации голода на Земле. 

В современном мире генно-модифицированные продукты (ГМО) изучены 

слабо. И подобные разработки вызывают неоднозначную реакцию во всех 

странах мира. ГМО получают, внедряя в генетическую структуру какого-либо 

организма так называемые «целевые гены». Никто не доказал, что это 

безопасно, - предупреждают одни российские ученые. Практически все 

изобретения имеют и плюсы, и минусы в разной соразмерности. Любое 

достижение цивилизации может нести пользу и вред.  

Мир великих открытий и изобретений - нелегкий путь, пройденный 

человечеством с его пытливым острым умом, можно проследить и через 

историю его величайших открытий и изобретений, внедрение которых 

привело к значимым изменениям в жизни всего общества, изменило взгляды 

на мир. И сегодня жизнь не стоит на месте, она тесно связана с техническим 

прогрессом, с внедрением новых технологий, новых изобретений и открытий. 

И должны нести человечеству благо. Они сделали нашу жизнь проще и 

удобнее. Нужно всегда соизмерять, что от такого «достижения» будет 

больше, вреда или пользы. Открытия и изобретения действительно делают 

жизнь человека более комфортной, удобной, интересной. Но также 

определили и другую сторону. Что нести они могут и пользу и вред. По 

результатам исследования можно сделать вывод, что все перечисленное 

полезно при грамотном использовании. Что всеми из них надо пользоваться в 

меру. Мы так привыкли к тому, что нас сегодня окружает, что невозможно 

себе представить, как люди раньше без всего этого обходились. 
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В целях упрощенного доступа сельхозтоваропроизводителей к 

кредитным средствам, в 2017 году введен механизм льготного кредитования, 

который позволил предприятиям АПК не отвлекать собственные оборотные 

средства на оплату субсидируемой части процентной ставки и не ожидать их 

последующего возврата в виде субсидий, как это происходило при ранее 

действующей системе государственной поддержки.[3, 274] 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2016 г. № 1528 определен порядок льготного кредитования, позволяющий 

получать субсидию кредитным организациям, которые включены в перечень 

банков участвующих в льготном кредитовании, на компенсацию в объеме 

100% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации по 

кредитам, предоставленным предприятиям по ставке не более 5%[1, 144]. 

Льготное кредитование направлено на обеспечение развития таких 

отраслей сельского хозяйства как: растениеводство, животноводство, 

переработка продукции агропромышленного комплекса, 

сельскохозяйственная потребительская кооперация. 

В 2018 году уполномоченными банками в сфере АПК края выдано 6962,2 

млн. рублей льготных кредитов, в том числе льготных инвестиционных 

кредитов – 2801,8 млн. рублей, льготных краткосрочных кредитов – 4160,4 

млн. руб.. При этом, 36,4% общего объёма льготных кредитов предоставлено 

ПАО Сбербанк, 29,6% - Алтайским региональным филиалом АО 

«Россельхозбанк», 12,0% - ПАО «Промсвязьбанк», 9,8% - Банк ВТБ (ПАО) и 

12,2% - прочими банками (ПАО Росбанк, АО Юникредит банк, ПАО 

«Московский кредитный банк» и другие).[2] 

Планом льготного кредитования заемщиков на 2018 год Министерством 

сельского хозяйства России утвержден единый лимит объема субсидий, 

предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче 
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льготным инвестиционным кредитам. Из федерального бюджета 

уполномоченным банкам предусматривалось направить 9944,5 млн. рублей, в 

том числе: по льготным инвестиционным кредитам малым формам 

хозяйствования – 994,5 млн. рублей; по льготным инвестиционным кредитам 

на развитие молочного скотоводства – 1365,1 млн. рублей, по льготным 

инвестиционным кредитам на развитие растениеводства, животноводства, на 

переработку растениеводства и животноводства – 7584,9 млн. рублей.  

За 2018 год Минсельхозом России одобрено 185 заявок предприятий 

АПК Алтайского края на получение льготного инвестиционного кредита на 

сумму свыше 3,0 млрд. рублей. За предшествующий год 132 предприятия 

АПК края с уполномоченными банками заключили 151 кредитный договор на 

получение льготных инвестиционных кредитов по ставке не выше 5% 

годовых на общую сумму свыше 2,8 млрд. рублей (в 2016 году 216 заемщиков 

АПК края получили 2,4 млрд. рублей инвестиционных кредитных 

ресурсов).[2] 

Планом льготного кредитования на 2018 год лимит объема субсидий, 

предоставляемых уполномоченным банкам по льготным краткосрочным 

кредитам для предприятий АПК Алтайского края, составил 333,4 млн. 

рублей,  

В соответствии с выделенными лимитами доля Алтайского края в общем 

объеме субсидий уполномоченным банкам по льготным краткосрочным 

кредитам составила 2,2%, при том, что в структуре общероссийского 

производства продукции сельского хозяйства за 2018 год удельный вес 

Алтайского края сложилась на уровне 2,9%. В расчете на 1 гектар посевной 

площади лимит субсидий уполномоченным банкам по предоставлению 

льготных краткосрочных кредитов предприятиям АПК Алтайского края 

составил 61,5 рублей (в среднем по СФО – 88,0 рублей, в среднем по России – 

191,4 рублей). 

За 2018 год Минсельхозом России одобрено 283 заявки предприятий 

АПК края на получение льготного краткосрочного кредита общей суммой 

6630,1 млн. рублей. В течение года между уполномоченными банками и 

165 предприятиями АПК края заключены 199 кредитных договоров на 

получение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 4160,4 млн. 

рублей (-66,8% в сравнение с суммой субсидируемых краткосрочных 

кредитов 2016 года). В 2017 году в сравнение с 2013 – 2016 годами 

изменилась структура направлений предоставления льготных 

(субсидируемых) краткосрочных кредитов. Так, более 51% льготных 

кредитных краткосрочных средств получено на проведение весенних полевых 

работ, 6,7% - на закуп кормов птицефабриками и свинокомплексами, 5% - на 

закуп кормов специализированными животноводческими предприятиями, 

закуп молока молокоперерабатывающими предприятиями, около 9% - 

перерабатывающими предприятиями. 
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На конец 2018 года остаток субсидий уполномоченным банкам по 

предоставлению льготных краткосрочных кредитов предприятиям АПК 

Алтайского края составил – 49,1 млн. руб. (14,7% от лимита). Причинами 

невостребованности субсидий послужили долгие сроки рассмотрения заявок 

на льготные кредиты, несовершенство механизмов их санкционирования и 

предоставления, особенно в первом полугодии 2018 года. При рассмотрении 

заявок на предоставление льготных кредитов кредитные организации 

зачастую отдавали предпочтение крупным заемщикам. Как результат 

фиксировались массовые случаи отказов заемщикам в предоставлении 

льготных кредитов в связи с недостаточностью выделенных банкам средств. 

[2] 

Обобщая вышеизложенное,  можно сделать вывод, что реализация 

нового механизма государственной поддержки по совершенствованию 

правовой базы, регламентирующей сферу льготного кредитования, 

Правительством Алтайского края на постоянной основе обсуждалась с 

Минсельхозом России, неоднократно направлялись предложения по 

корректировке условий предоставления льготных кредитов. Для обеспечения 

доступа к льготным заемным средствам максимальному числу 

сельскохозяйственных товаропроизводителей был расширен перечень 

заемщиков, относящихся к малым формам хозяйствования, к которым 

отнесены не только КФХ, включая ИП, и СПоК, но и хозяйственные 

общества, хозяйственные партнерства, осуществляющие производство и 

переработку сельскохозяйственной продукции, а также производственные 

кооперативы, осуществляющие закупку сельскохозяйственного сырья, 

годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 120 

млн. рублей. Все это позволило в 2018 году существенно активизировать 

льготное кредитование предприятий отрасли. 
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МЕНДЕЛЕЕВ – ГОРДОСТЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
 

В статье рассмотрена деятельность Д.И. Менделеева, великого русского ученого. 
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Жизнь и деятельность гениального русского учёного – Дмитрия 

Ивановича Менделеева является примером не только широчайшей научной 

эрудиции и разносторонности научных интересов, но и той гражданской 

позиции, которую он проявил в оценке экономического и политического 

положения России. Его оценки разных сторон экономической и политической 

жизни страны и через сто лет, прошедших со дня их опубликования, не 

потеряли своей актуальности для России. «Разносторонность интересов, 

умение везде оставить печать своего таланта, какая-то удивительная 

способность внешне легко достигать подлинных высот в познании предмета, 

несомненно, роднят его с Леонардо да Винчи,  Михаилом Васильевичем 

Ломоносовым», − отмечал вице-президент АН  СССР, академик Ю.А. 

Овчинников (Наука в СССР. М., 1994). Различные энциклопедии дают 

краткие сведения о жизни и деятельности великого русского учёного, но одно 

перечисление «7»проблем, которыми занимался Д.И. Менделеев, составит 

большой список. Вот основные научные интересы его: 

• Величайшей заслугой было открытие в 1869 году Периодического 

закона химических элементов, одного из основных законов естествознания, и 

создание на его основе Периодической системы элементов. Современная 

формулировка Периодического закона  звучит  так:  свойства  элементов  

(проявляющиеся  в  простых веществах и соединениях) находятся в 

периодической зависимости от заряда ядер их атомов. На основе 

Периодического закона Д.И. Менделеев исправил атомные веса некоторых, 

уже открытых, элементов и предсказал открытие и свойства ряда новых 

(галлий, скандий, германий). Синтезированный в 1955-м году 101-й элемент 

менделеевской таблицы получил название «менделевий». В 

«Политехническом словаре» (М., 1980) так оценивается значение сделанного 

Д.И. Менделеевым открытия: «Закон и система Менделеева  принадлежат  к  

числу  важнейших  обобщений  естествознания, лежат в основе современного 

учения о строении вещества». 

• Написал классический труд «Основы химии» (1869–1871), где изложил 

неорганическую химию с точки зрения Периодического закона 

 •  Создал  первый  русский  оригинальный  учебник «Органическая 

химия» (1861), за что ему была присуждена Демидовская премия 

Петербургской академии наук. По богатству и смелости научной мысли, 

оригинальности освещения материала, влиянию на развитие и преподавание 
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химии этот труд Менделеева не имел равного в мировой химической 

литературе. 

• Разработал в 1887 году химическую, «гидратную», теорию растворов 

(гидраты – соединения водорода с другими химическими элементами), 

явившуюся одной из основ современной теории растворов. 

• Изучал зависимость объёмов газов и жидкостей от температуры и 

давления и вывел в 1874 году общее уравнение состояния идеальных газов 

(закон Менделеева – Клапейрона), связывающееобъем и давление газа с его 

массой и температурой – основное соотношение газодинамики. 

• Открыл (в 1860 году) существование критической температуры. 

Критическая температура – наибольшая температура, при которой возможно 

существование жидкости в состоянии равновесия с паром. Отметим, что 

имеющее важнейшее промышленное значение сжижение газов осуществимо 

только при его охлаждении ниже критической температуры. Критическая 

температура – это также температура перехода некоторых проводников в 

сверхпроводящее состояние. 

• В области метрологии разработал физическую теорию весов, 

точнейшие приемы взвешивания и основал Главную палату мер и весов. 

• В 1890–91 годах предложил способ получения нового вида бездымного 

пороха (пироколлоидного) и организовал его производство. 

• В 1876 году указал на важность изучения влияния высокой 

температуры на нефть, заложив основы такого важнейшего технологического 

процесса, как крекинг нефти, процесс получения легких моторных топлив из 

тяжёлых нефтепродуктов. 

• В 1888 году впервые высказал идею подземной газификации угля. 

•  Неоднократно  указывал  на  необходимость  рационального 

использования природных богатств страны и применения химии в различных 

отраслях хозяйства. В частности, уделял внимание вопросам применения 

химических удобрений в сельском хозяйстве. 

• Разрабатывал проблемы орошения почв в районе нижней Волги, 

улучшения судоходства на реках России. 

•  Занимался  проблемами  освоения  Арктики,  развития  Сибири. 

• Научно обосновал в своей диссертации «О соединении спирта с водой» 

(1865) процесс получения водки и стал родоначальником нового направления 

в науке – алкоголиметрии. 
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ПАТРИОТИЗМ КАК НЕИЗМЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 

РОССИИ 

 
Статья посвящена началу третьего тысячелетия, выдвигающему на всеобщее 

обозрение усиление духовно-нравственного фактора благополучия общества. Среди всех 

основополагающих начал духовно-нравственного образования общества значительное 

место занимает патриотизм, заключающийся в любви к Родине, уважении её культурного 

наследия, гордости за её достижения и исторические победы, сопереживании её 

поражениям и провалам. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, духовно-нравственное 

воспитание, гражданин, Отечество 

 

Актуальность темы обуславливается тем, что идея патриотизма во все 

времена занимала особое место во всех важнейших сферах 

жизнедеятельности общества – в идеологии, политике, культуре, экономике, 

экологии и т.д.[3]  Патриотизм – неотъемлемая часть национальной идеи 

России, составной элемент отечественной культуры, выработанный в ходе ее 

исторического пути. Он всегда являлся показателем величия и могущества 

нашего государства. 

Патриотизм, как неизменная национальная идея России имеет свои 

ценностные основания, корнями уходящие в историю страны. Российский 

патриотизм на протяжении всех периодов развития государства имел место 

быть. Народному отчизнолюбию всегда отводилась важная роль. Так, во 

время Великой Отечественной войны патриотизм есть один из решающих 

факторов, привёдших  к победе . Здесь патриотизм, как несломимый 

народный дух , ярко проявляется в партизанском движении, участники 

которого ,рискуя жизнями, вели борьбу с противником. Героическое прошлое 

воспитывает  патриотов из поколения в поколение. Ведь по своей сути 

патриотизм представляет собой одну из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, присущих всем сферам жизни российского общества и 

государства, характеризующих высший уровень духовно-нравственного 

развития личности и проявляющихся в ее активной деятельностной 

самореализации на благо своего Отечества. 

Вопрос об общероссийском патриотическом идеале и его решение:[2] 

Сегодня все более активно обсуждается вопрос об общероссийском 

патриотическом идеале, который будет способен "вдохновить 

соотечественников на многотрудные и славные свершения во имя 

благосостояния и духовного преобразования Родины". С учетом этого в 

современных условиях все более важной проблемой общества, государства, 

системы образования становится изучение истории, опыта и на этой основе 

разработка концепций и технологий воспитания патриотизма, 
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гражданственности, обеспечивающих формирование высоких 

патриотических качеств россиян, их готовности к защите Отечества. 

Так, в концепции патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации 2003 года говорится  о том, что: «Патриотизм призван дать новый 

импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России единого 

гражданского общества…Патриотизм является нравственной основой 

жизнеспособности государства и выступает в качестве важного внутреннего 

мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции 

личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. 

Патриотизм как социальное явление - цементирующая основа существования 

и развития любых наций и государственности. 

В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции 

народа с преданностью  к служению Отечеству. Патриотизм неразрывно 

связан с интернационализмом, чужд национализму, сепаратизму и 

космополитизму».  

Не стоит недооценивать патриотизм, ведь ослабление общественного 

сознания приводит к ослаблению и социально-экономических, духовных и 

культурных основ развития общества и государства. Этим и определилась 

приоритетность патриотического воспитания Российских граждан.  

С  целью патриотического воспитания как личности, так и общества в 

целом, чуждых общественности процессов и явлений,  разрушающих её 

устои,  в 2001-2015 годах реализованы 3 государственные программы 

патриотического воспитания. В 2013-2014 годах проведен мониторинг  

деятельности  субъектов  Российской  Федерации  по  гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному  воспитанию. Наметилась  

положительная  тенденция,  отражающая   увеличение количества  

образовательных  организаций  и  клубов,  которым  были присвоены 

почетные наименования в честь Героев Советского  Союза  и Героев 

Российской Федерации за достижения в области патриотического воспитания, 

что составило по стране порядка 5000 организаций.  

Государственная программа "Патриотическое  воспитание  граждан 

Российской  Федерации  на   2016-2020 годы" подготовлена на основе 

накопленных за последние десятилетия знаний, опыта  и  традиций  

патриотического  воспитания  граждан  с  учетом важности   обеспечения  

российской  гражданской идентичности, непрерывности   воспитательного 

процесса, направленного на формирование  российского патриотического  

сознания  в сложных условиях экономического и геополитического 

соперничества.  

В настоящие дни повышение гражданской ответственности за  судьбу  

страны,  повышение  уровня  консолидации  общества  для решения задач 

обеспечения национальной безопасности  и  устойчивого развития 

Российской Федерации,  укрепление  чувства  сопричастности граждан  к  

великой  истории   и   культуре   России,   обеспечение преемственности 

поколений россиян, воспитание гражданина,  любящего свою Родину и 
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семью, имеющего активную жизненную позицию есть основные 

составляющие патриотизации российского общества. 

В этих целях в учебных заведениях проводятся встречи с ветеранами и 

участниками боевых действий, организуются тематические выставки и 

экскурсии в музеи, военно-спортивные игры («Зарница» и т.п.). Одной из 

подобных организационных форм такого воспитания является ДОСААФ (с 

1951 по наст. вр.) – «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту». 

В начале декабря 2017 г. глава государства огласил, что 2018 год станет 

годом добровольца в России. Местные исполнительные органы под 

руководством кабинета министров разработали и утвердили план ключевых 

мероприятий, куда вошли: Международные добровольческие студенческие 

гражданско-патриотические акции, Всероссийская патриотическая акция 

«Снежный десант», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» и тд . 

Следует упомянуть о том, что мероприятия с целью приобщения новых лиц 

для совершения добрых дел проводятся как на уровне крупных городов, так и 

мелких населенных пунктов. 

На 2019-2020 гг. согласно Постановлению Правительства РФ от 

30.12.2015 N 1493 (ред. от 20.11.2018) "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы" планируется проведение: Всероссийских молодежных образовательных 

сборов военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз - 

Наследники Победы", военно-исторических туристских маршрутов для детей 

и юношества по местам боевой славы защитников Отечества, Кадетский бал 

"Отчизны верные сыны", всероссийский автопробег по городам-героям и 

городам, удостоенным звания "Город воинской славы", Предоставление на 

конкурсной основе поддержки поисковым отрядам при образовательных 

организациях, Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи и 

тд . Следует отметить разносторонность поддержки(Минобороны России, 

Росмолодежь , Центр патриотического воспитания детей и молодежи, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минкультуры 

России) и подхода к воспитанию патриотизма. 

Отдельным блоком также выделяется спортивно-патриотическое 

воспитание. В советское время данный вид воспитания эффективно 

проявлялся в рамках движения «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2013 году 

руководство РФ, а также региональные руководители выступили с 

инициативой возрождения комплекса ГТО в России в современном формате, 

что и было исполнено. 

Результатом реализации программ становится  формирование системы 

патриотического воспитания граждан, отвечающей  современным вызовам и 

задачам развития  страны,  а  также  социально-возрастной структуре 

российского общества, подъём нравственности и духовного образования 

граждан. В перспективе: активизация и повышение интереса граждан  к  

изучению  истории Отечества, в том числе военной истории,  к  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/
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историческому  прошлому нашей страны, ее героическим страницам, 

повышение уровня  осознания необходимости сохранения памяти  о  великих  

исторических  подвигах защитников Отечества.  

Конечным результатом функционирования системы патриотического 

воспитания должны стать духовный и культурный подъем, укрепление 

государства и его обороноспособности, достижение социальной и 

экономической стабильности. Высокая духовность, гражданская позиция, 

патриотическое сознание россиян будут в огромной степени определять 

будущее России. 

Считаю, что конструируя российский патриотизм, следует уделять 

больше внимания героизации прошлого, формированию традиций, 

объединяющих представителей разных этносов в единую нацию, 

демонстрированию достижений науки и творчества российского общества на 

мировой арене. При этом формирование патриотического воспитания не 

будет по-настоящему эффективным, если будет проводиться органами 

государства и местного самоуправления без инициативного участия самих 

граждан. Крайне важно уделить внимание различным патриотическим 

организациям и движениям, которые могут сами разрабатывать и 

реализовывать программы патриотизации россиян. 

Подводя итог, скажу, что перемены, произошедшие в нашей стране, 

заставляют инициативно действовать не только государство, но и его 

граждан. Активная жизненная позиция народа, значимость роли патриотизма, 

сегодня основывают достойный фундамент для дальнейшего подъёма 

духовно-нравственного благополучия России. Ведь на сегодняшний день 

главное – это возрождение несломимого народного духа,  отчизнолюбия, 

истинного патриотизма россиян, сформировать как у подрастающего 

поколения, так и у взрослых  людей социально значимые качества, которые 

связаны с уважением и любовью к Родине. 
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье рассмотрены особенности безналичных платежей, преимущества и 

недостатки. Изучены вопросы состояния безналичных расчетов в Республике Беларусь. 

Определены перспективы развития. 

Ключевые слова: безналичные расчёты, платежи, карта. 

 

В современных условиях рыночной экономики активное внедрение 

инновационных технологий и инструментов безналичных расчетов, 

определение перспектив их развития в Республике Беларусь является 

актуальной задачей, о чем свидетельствует государственная политика в 

банковской сфере. 

В Республике Беларусь за последние три года отмечается тенденция к 

увеличению доли безналичных оплат с 24 до 41 %, что является 

положительным эффектом для экономики в целом [1]. К 2025 г. 

Правительство планирует увеличение объема безналичных расчетов до 60 %. 

В настоящее время 24 банка Республики Беларусь эмитируют банковские 

платежные карточки БелКарт, Visa и MasterCard. Функцию эмиссии 

электронных денег осуществляют следующие банки: ОАО «Белгазпромбанк», 

ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «ИнтерПэйБанк», ОАО «Технобанк», ОАО 

«Паритетбанк», ЗАО «Трастбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «АСБ 

Беларусбанк. Самыми популярными электронными платежными системами в 

нашей стране являются WebMoney, EasyPay, PayPal, ЯндексДеньги и 

Моnеуbookers, количество пользователей которых быстро растет. 

Сегодня для осуществления безналичных расчетов юридическим лицам 

необязательно идти в банк, они могут подключиться к системам 

дистанционного банковского обслуживания. Все банки предлагают такие 

сервисы, например: 

 – ОАО «Белагропромбанк» – интернет-клиент, дистанционное 

информирование (SMS / e-mail), мобильный банк; 

 – ОАО «Технобанк» – интернет-банк онлайн, система «Банк-клиент» 

(SC-DBO), система «E-mail Клиент» и «Emailto SMS Клиент», электронная 

цифровая подпись на SIM-картах, штрих-кодирование документов;  

– ЗАО «Идея Банк» – интернет-банк, мобильное приложение;  

 – ОАО «Белгазпромбанк» – интернет-банк «Бизнес», мобильное 

приложение «BGPB Business»; 

 – ОАО «Банк Москва-Минск» – мобильный банк с функцией платежей 

для бизнеса, онлайн-вклад для бизнеса, обмен валют онлайн. 

Возможности того или иного банка и его карточки из числа конкурентов: 
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Место в 

рейтинге 

Банк Возможность 

снятия без 

комиссии в 

банкоматах 

банков-

партнеров 

Варианты пополнения 

наличными в 
инфокиоске 

или 

банкомате с 

функцией 

cash-in 

Через ЕРИП 

1 МТБанк + + + 

Альфа-Банк + + карты World of 

Tanks, World of 

Warships, World 

of Tanks Blitz, 

Карта №1, Alfa-

life 

Банк Бел-Вэб + + + 

2 Беларусбанк + + - 

Белагропромбанк + + - 

3 БСП Банк + - - 

Банк Москва-Минск - - + 

 

На сегодняшний день к системе «Расчет» подключено около 90 % 

белорусских банков. Посредством ЕРИП оказывается более 55 400 различных 

социально значимых услуг: по оплате потребления воды, электроэнергии, 

газа, телефонной и интернет-связи, коммунальных услуг и пр. На 1 января 

2019 года количество предприятий, зарегистрированных в системе «Расчет», 

увеличилось более чем в 4 раза и насчитывает свыше 16000 производителей. 

Банковская платежная карточка представляет собой универсальный 

платежный инструмент, который позволяет производить оплату товаров и 

услуг в организациях торговли и сервиса, в сети Интернет, получать 

наличные денежные средства в банкоматах и пунктах выдачи наличных, 

совершать широкий спектр финансовых операций посредством каналов 

дистанционного банковского обслуживания Интернет-банкинг, SMS-банкинг, 

М-банкинг. 

Увеличение безналичных операций, осуществляемых посредством 

банковских карточек, так же можно объяснить совершенствованием 

инфраструктуры обслуживания, а именно: увеличением платежных 

терминалов в организациях торговли 

Для сокращения доли наличных расчетов в общем объеме розничных 

платежей был введён целый ряд документов, в основе которых лежит  

разработка организационно-правового и методического обеспечения развития 

системы безналичных расчетов, дальнейшее развитие ЕРИП (включая 

разработку новых видов услуг, предоставляемых в безналичной форме), 

популяризацию расчетов в безналичной форме среди населения и 

стимулирование организаций торговли (сервиса) к приему платежей в 

безналичной форме и т. д. На сегодняшний день данные мероприятия активно 

реализуются в Республике Беларусь 



217 
 

 

 
Рисунок 1 - Доля безналичных платежей с использованием платёжных 

карточек за 2013-2017 гг.[2] 

 

В заключение следует отметить, что в Республике Беларусь существует 

тенденция роста безналичных расчётов; расширяется рынок банковских 

платежных карточек и электронных денег посредством увеличения 

количества новых продуктов и эмитентов данных платежных средств; 

применение систем ДБО и ЕРИП ведет к сокращению наличного денежного 

оборота. 
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БАНКРОТСТВО КОММУНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ:    

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ВЫВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ С РЫНКА 

 
В статье рассматриваются случаи банкротства предприятий ЖКХ с нарушением 

законодательства РФ о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. 
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Муниципальные власти заинтересованы в очистке муниципальных 

унитарных предприятий от долгов, но при этом не испытывают желания их 

оплачивать, а предпочитают избавляться от них путем изъятия имущества в 

муниципальную казну и банкротства должников, либо иными столь же 

сомнительными методами. В связи с этим в настоящее время особую 

актуальность приобретает вопрос борьбы с преднамеренными банкротствами 

в сфере ЖКХ.  

Предприятия в этой сфере планово убыточные. Это связано с 

особенностями их финансовой деятельности в сфере регулируемых 

государством цен на оказываемые услуги, а также с наличием льгот и 

субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.      Исходя из этих 

принципов финансирования предприятий, банкротства в сфере ЖКХ условно 

можно разделить на «принудительные» и «запланированные».  К числу 

«принудительных» я отношу банкротства, вызванные объективной плановой 

убыточностью деятельности ЖКХ в силу отставания роста утверждаемых 

тарифов, либо недофинансированием из бюджетов разных уровней, и 

инициированные, чаще всего, неудовлетворенными кредиторами. Как 

правило, на таких предприятиях и руководство, и муниципальные власти 

прилагают все усилия для того, чтобы выйти из банкротства и восстановить 

платежеспособность предприятий, или, по крайней мере, выйти из возникшей 

неплатежеспособности наиболее цивилизованно и безболезненно.      К числу 

«запланированных» можно отнести банкротства, вызванные отсутствием 

финансирования или так называемым «зачетным» финансированием со 

стороны бюджета муниципальных образований, осложненных при этом 

зачастую преднамеренными неплатежами, выводом денежных средств и 

имущества в другие муниципальные или частные структуры. Эти банкротства 

происходят как по указаниям собственников (муниципальных властей), так и 

по личной «инициативе» руководителей предприятий, желающих перевести 

под свой контроль государственные активы. Причем последнее будет 

приобретать еще большую актуальность в связи с предстоящим 

акционированием и приватизацией унитарных предприятий, и в этом случае 

муниципальные образования, как никто более, заинтересованы в возврате 

имущества и наказании виновников. Именно в этом секторе необходимо 

выявлять преднамеренные (и, возможно, фиктивные) банкротства.     Для 

более полного доказательства наличия признаков преднамеренного 

банкротства в гражданско-правовом аспекте разобьем доказательства по 

следующим признакам:       

1. Доказательства того, что муниципальное образование является 

собственником МУП.       

2. Доказательства того, что учредитель и собственник имущества МУП 

имеет право давать обязательные для этого юридического лица указания либо 

иным образом имеет возможность определять его действия.      3. 

Доказательства совершения учредителем и собственником имущества МУП, 

который имеет право давать обязательные для этого юридического лица 
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указания либо иным образом имеет возможность определять его действия, 

действий, следствием которых явилась невозможность нормальной уплаты 

денежных обязательств и (или) обязательных платежей.       

4. Доказательства виновного характера совершения таких действий в 

соответствии со ст.401 ГК РФ.      

5. Доказательства того, что совершение таких действий выходит за рамки 

нормального хозяйственного риска.  

Например, проведенный мною анализ бюджетного финансирования 

МУП «Косихинский РКС» за период, предшествовавший процедуре 

банкротства, доказывает, что имели место систематические нарушения 

законодательства РФ о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, 

выразившиеся в постоянном нарастающем недофинансировании жилищно-

коммунального хозяйства села и конкретно должника, и что систематически в 

годовой бюджет муниципального образования уже при его подготовке 

закладывалась сумма финансирования МУП, заниженная в разы от 

предусмотренной законодательством. При этом, несмотря на то, что суммы, 

предусмотренные в бюджете на покрытие расходов ЖКХ, не были 

достаточны для покрытия всех необходимых затрат ЖКХ в соответствии с 

утвержденными нормативами по обслуживанию жилого фонда и оказанию 

коммунальных услуг, предельными тарифами на услуги и ставками для 

расчетов с населением, собственник должника не пересматривал ставки и 

тарифы для обеспечения минимально необходимых расходов. Это органы 

местного самоуправления объясняют чаще всего политическими и 

социальными мотивами  низкими доходами населения муниципального 

образования, отсутствием промышленной и, соответственно, налоговой базы 

в муниципальном образовании. Однако доказательством прямой связи между 

действиями собственника и наступившей несостоятельностью должника, 

следствием которых явилась невозможность нормальной уплаты денежных 

обязательств и (или) обязательных платежей, является практически полное 

соответствие установленной суммы кредиторской задолженности МУП 

«Косихинский РКС» и выявленной в результате анализа суммы 

недофинансирования из бюджета муниципального образования.        

Доказательства виновного характера совершения таких действий в 

соответствии со ст.401 ГК РФ.      В соответствии со ст. 401 ГК РФ «лицо, не 

исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, 

несет ответственность при наличии вины… Лицо признается невиновным, 

если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все 

меры для надлежащего исполнения обязательства. Если иное не 

предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, 

что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы… К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 
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нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,… отсутствие у 

должника необходимых денежных средств. Например, всего сумма 

недофинансирования МУП «Косихинский РКС» за период с 2017 по 2018 год 

составляет около 10 млн. руб., что значительно превышает сумму 

выделенных из бюджета по якобы "кредитным" договорам средств для 

расчетов по долгам за энергоносители и приблизительно соответствует сумме 

задолженности предприятия своим кредиторам. Общая сумма кредиторской 

задолженности по балансу на 01.10.2018 г. составляет 15 млн.руб.  

Исходя из вышеизложенных фактов можно считать доказанным наличие 

вины и умысла в действиях собственника. В перечисленных фактах 

усматриваются признаки преднамеренного банкротства, что подтверждается 

практическим опытом.  
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития инвестиционной 

деятельности в регионе. Особое внимание уделяется финансированию инвестиционных 

проектов в Алтайском крае. Определены механизмы формирования благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в экономику края, достижение которых приведет к 

повышению инвестиционной активности в регионе. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, капитальные 

вложения, инвестиционные проекты, инвестиционные предложения. 

 

Для того чтобы развитие какого – либо производства, отрасли, региона 

или даже страны было возможным существует один немаловажный фактор, 

такой как инвестиции. Под данным понятием принято понимать денежные 

средства, ценные бумаги, паи,  целевые банковские вклады, машины, 

оборудование и технологии, кредиты или любое иное имущество, или 

имущественные права в целях достижения положительного социального 

эффекта или получения дополнительной прибыли. Другими словами можно 

сказать, что инвестиции подразумевают собой вложение каких – либо 

ресурсов для развития определенного объекта или системы. 

Инвестиционная привлекательность зависит от множества факторов, так, 

например, можно выделить несколько факторов, которые обуславливают 

инвестиционную привлекательность Алтайского края. Во-первых, 

географическое местоположение края характеризуется близостью азиатских 
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стран - Казахстана, Киргизии, Китая и крупных промышленных и научных 

центров Сибири - Новосибирска, Кемерово, Томска. Во-вторых, 

спецификация края как аграрного региона создает условия для развития АПК 

и сопутствующие отрасли привлекают инвесторов. В-третьих, Алтайский 

край обладает значительным потенциалом для развития как въездного, так и 

внутреннего туризма в регионе, что обеспечено крупнейшим санаторно-

курортным комплексом. На территории Алтайского края расположена 

единственная в Сибири игорная зона «Сибирская монета» (стоимость 

реализации проекта 29 млрд. руб.), а также крупнейшая в России особая 

экономическая зона туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Бирюзовая 

Катунь» (стоимость реализации проекта 30 млрд. руб.). [1]. 

Валовый региональный продукт (ВРТ) – характеризует результаты 

производства в регионе, используется для оценки уровня экономического 

развития, темпов экономического роста и анализа производительности труда. 

Рассмотрев ВРП в Алтайском крае за период 2014 – 2018 гг. можно сказать, 

что наблюдается постепенный рост данного показателя, так, например, в 2018 

г. по сравнению с 2017 г. темп роста данного показателя составил 100,5% 

(Рис. 1). [2]. 

В 2017 г. Алтайский край изменил свою позицию в рейтинге 

инвестиционной привлекательности регионов, проводимом рейтинговым 

агентством «Эксперт РА», войдя в число 26 наиболее инвестиционно 

привлекательных территорий РФ, а уровень инвестиционного риска за год 

снизился на четыре позиции и в 2017 г. край расположился на 27-й позиции. 

Помимо этого Алтайский край по сравнению с 2017-м так же улучшил 

свои позиции в рейтинге по уровню инновационного потенциала, заняв 12 

место в стране, поднявшись выше на одну. Стоит отметить, что край вошел в 

тройку регионов Сибирского федерального округа по этому показателю [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Валовый региональный продукт в Алтайском крае за 2014–

2018 гг. 
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В 2017 г. объем инвестиций, направленных в экономику Алтайского края  

составил 84,2 млрд. руб. В 2018 г. по сравнению с предыдущим годом объем 

инвестиций увеличился на 21,7%, в основной капитал было 

проинвестировано 109,9 млрд. руб. (табл.1) [4]. 

Капитальные вложения, как правило, формируются крупными и 

средними организациями и они составили в 2018 г. более 55% от общего 

объема инвестиций –  это 60,8 млрд. руб., что на 23,5% больше, чем в 

предыдущем году. И только около 10% составляют бюджетные инвестиции. 

Наибольший рост инвестиций в реальном секторе экономики характерен для  

обрабатывающих производств – в 1,6 раза, добывающего сектора – в 1,3 раза, 

строительства – в 1,4 раза, сферы транспортировки и хранения – в 1,7 раза. На 

2019 год с учетом известных заранее условий и завершения ряда крупных 

объектов темп роста инвестиций в крае ожидается на уровне 102% [5]. 

Таблица 1 - Структура инвестиций в Алтайском крае в основной капитал 

за 2017 – 2018 гг. 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

млн. руб. в % к итогу 

Инвестиции в основной капитал – всего 87844,0 109925,2 100 100 

в том числе по видам основных фондов:     

жилые здания и помещения 23468,7 19762,3 26,7 18,0 

здания (кроме жилых) и сооружения, расходы 

на улучшение земель 

29491,5 36633,3 33,6 33,3 

машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь и другие объекты 

30752,6 49088,5 35,0 44,7 

объекты интеллектуальной собственности 328,9 228,6 0,4 0,2 

прочие 3802,3 4212,5 4,3 3,8 

 

 За 2018 г. в крае были реализовываны такие крупные проекты, как 

деревообрабатывающий комбинат в Павловске с объёмом инвестиций  почти 

6 млрд. руб. Крупный проект на «Алтайкоксе» с объёмом  инвестиций  

составляющим порядка 700 млн. Также  есть проекты,  связанные с 

рудниками, с социальной сферой, но они тоже частные.  Стоит отметить, что 

к 100  млрд. руб. инвестиций край уже приближался в 2014 г., но затем  

произошёл спад в экономике. Достижение такого результата свидетельствует 

о том, что сейчас регион возвращается на докризисные показатели. 

Если сравнить индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал в Алтайском крае  и в среднем по России, то следует отметить, что в 

2014 г. и 2017 г. данный показатель в Алтайском крае превышал показатели в 

среднем по России 101,1% против 98,5 % и 110,3% против 104,4% 

соответственно,  а в 2015 г. и 2016 г. были меньше средних примерно на 10% 

[4].  
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Рисунок 2 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

в Алтайском крае  и в среднем по России за 2014 – 2017 гг., в % 

 

В ближайшие три года предприятиями края заявлено проектов на сумму 

более 60 млрд. руб. Из них еще не начаты проекты на сумму 48 млрд. руб. В 

Тальменском районе компанией «ЭкоНива» будет построен крупный 

животноводческий комплекс. В Бийске заканчивается возведение корпуса 

площадью 16 000 кв. м. компанией «Эвалар». Новое производство потребует 

300 дополнительных рабочих мест. «Сибирьполиметаллы» планирует 

освоение Карболихинского месторождения. Так же планируются другие, но 

уже более мелкие проекты в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая 

и перерабатывающая промышленности.  

В данный момент регион взаимодействует с федеральными и 

региональными институтами развития: Фонд развития моногородов, Фонд 

развития промышленности, Фонд развития Алтайского края, Алтайский 

центр инвестиций и развития,  Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства, Алтайский фонд микрозаймов.  

Фонд развития Алтайского края оказывает поддержку и помогает в 

развитии инвестиционной деятельности в крае за счет предоставления 

льготных займов инвесторам, которые в свою очередь реализуют проекты в 

производственной сфере и сфере туризма. Займы предоставляются на 

приобретение машин и оборудования, включая оплату расходов заемщика по 

их доставке, растаможиванию, монтажу и пуско-наладке, оплату 

сопутствующих консультационных услуг, а также на финансирование 

расходов заемщика, связанных с выполнением проектов по приобретению 

движимого имущества. Минимальная сумма займа - 10 млн. руб. с годовой 

процентной ставкой 5%. Максимальный срок возврата займа 5 лет. В 2018 г. 

заявок было одобрено на сумму 317,6 млн. руб.[5]. 
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Алтайский центр инвестиций и развития специализируется на 

сопровождении инвестиционных проектов и предоставлении инициаторам 

необходимой информации по реализации проекта, поиске потенциальных 

инвесторов для реализации проектов в Алтайском крае, подборе 

инвестиционных площадок. Деятельность Алтайского центра инвестиций и 

развития заключается: в оценке и экспертизе инвестиционных проектов; 

разработке инвестиционных предложений развития территорий - разработано 

57 инвестиционных предложений; проведении маркетинговых исследований; 

сопровождении и продвижении инвестиционных проектов; консультировании 

по вопросам получения господдержки; подбору инвестиционных площадок. 

Для формирования еще более благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику края осуществляется формирование нормативно-

правовой базы для реализации государственно-частного партнерства.  В 

сентябре 2018 г.  в рамках государственно-частного партнерства 

реализовалось 23 инвестиционных проекта в 15 муниципальных 

образованиях края.  

В крае существует множество инвестиционных предложений, 

инициатором которых является Министерство экономического развития 

Алтайского края. Данные предложения распространяются на следующие 

сферы: АПК, пищевая и перерабатывающая промышленность, 

промышленность и туризм. Проекты АПК, пищевой и перерабатывающей 

промышленности и промышленности в основном ориентированы на 

удовлетворение потребностей самого региона и также Сибирского 

Федерального округа, а туристические  проекты направлены на увеличение 

туристического потока и культурного отдыха граждан. Стоимость данных 

проектов различна, но все они направлены на развитие той или иной отрасли 

края, по итогу их реализации они должны оказать положительное влияние на 

экономику и развитие края в целом.  
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Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым 

физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы [1]. В 

целях более эффективного использования трудовых ресурсов, работающих 

людей необходимо стимулировать. Стимул к более продуктивной работе 

позволит увеличить выработку и производительность труда, что в свою 

очередь приведёт к получению дополнительной прибыли или уменьшению 

затрат. 

Необходимо организовать трудовой процесс так, чтобы каждый 

работник прилагал максимум своих усилий для выполнения задач, 

поставленных перед ним компанией. А для этого человек должен быть в этом 

заинтересован или, иначе говоря, мотивирован. Хорошая мотивация 

гарантирует успех компании: если сотрудники заинтересованы в выполнении 

своей работы, стремятся достигнуть цели, поставленные организацией, и им 

небезразлично её будущее, компания успешна в реализации данной функции. 

Мотивацию можно классифицировать: 

1) материальная и нематериальная мотивация. Материальная мотивация 

– это мотивация через деньги (зарплата, премии, поощрения). 

Нематериальная мотивация – это все, что побуждает нас к действию, помимо 

денег. 

2) Положительная и отрицательная мотивация. Мотивация, основанная 

на положительных стимулах, называется положительной (благодарность, 

премирование, повышение в должности). Мотивация, основанная на 

отрицательных стимулах, называется отрицательной (наказания, штрафы, 

увольнения). [2] 

Как было выявлено в процессе проведенного исследования, одним из 

действенных внутренних факторов повышения эффективности использования 

ТР на предприятии является совершенствование системы экономического 

стимулирования. 

Стимулирование – это побуждение работников предприятия к 

повышению выработки посредством материального поощрения. 

Основными условиями материального стимулирования должны быть: 
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– организация учета и контроля за работой ТР; 

– увязка и соизмерение результатов работы с размером премии. 

Анализ положений по премированию персонала и трудов ученых 

показал, что в настоящее время на предприятиях применяется коллективное 

премирование без учета индивидуального трудового вклада каждого 

работника и всего коллектива. 

Таким образом, распределение премии между структурными 

подразделениями и внутри них между работниками наиболее целесообразно 

производить пропорционально их фактическому трудовому вкладу. 

Фактический трудовой вклад структурного подразделения и работника 

устанавливается по конкретным результатам работы за отчетный период (по 

определенному перечню показателей). 

Для того чтобы, размер премии (стоимостная оценка показателя) был 

больше, необходимо увеличить размер премиального фонда. 

Так, на примере экономического факультета одного из вузов Республики 

Беларусь можно проследить изменение дохода университета в зависимости от 

изменения структуры обучающихся студентов на платной и бесплатной 

основах. Прирост денежных средств можно направить на повышение оплаты 

труда в рамках материальной стимуляции сотрудников. 

Согласно последним статистическим данным, более 4,3 миллионов 

студентов получают высшее образование за рубежом в колледжах и 

университетах. В связи с общемировым повышением интереса к 

университетскому образованию, ожидается, что к 2025 году, их количество 

возрастёт как минимум в 20 раз, и доходность оказания образовательных 

услуг будет сравнима с доходностью наиболее рентабельных отраслей 

экономики. [3] 

В связи с этим было проведено исследование в области экспорта 

образования. Текущая и предложенная структуры студенческого состава 

очного отделения одного из факультетов представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, иностранные граждане платят за обучение более 

чем в 2 раза больше, чем белорусы. На данный момент, университет получает 

526 920 рублей от белорусских студентов в год и 607 945 рублей от 

иностранных. Суммарно: 1 134 865 рублей. На факультете работают 50 

преподавателей. Таким образом, выработка одного преподавателя составляет 

22 697,3 рублей в год или 1 891,4 рублей в месяц.  За счёт увеличения числа 

иностранных студентов увеличивается и доход от обучения студентов. 

Сейчас на факультете иностранные студенты составляют 26% от общего 

количества обучающихся.  

При увеличении количества обучающихся на факультете понадобится 

увеличить и количество преподавателей. На каждого преподавателя при 

существующей структуре приходится условно 11 студентов. Согласно 

предложенной структуре, общее количество студентов составит 681. 

Следовательно, факультету придётся увеличить количество преподавателей 

до 62. 
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Таблица 1 – Структуры студенческого состава очного отделения 

экономического факультета 

Курс 
Всего, 

 чел. 

Бюджетное 

 обучение,  

чел. 

Платное 

обучение 

(белору- 

сы), чел 

Платное 

обучение 

(иностран- 

цы), чел. 

Оплата 

(белору- 

сы), р. 

Оплата 

(иностран-

цы), р. 

Текущая структура 

1 134 34 76 24 2 010 4 378 

2 139 35 69 35 1 920 4 378 

3 131 20 76 35 1 830 4 378 

4 121 20 54 47 1 710 4 179 

5 16 10 6 0 1 710 4 179 

Итого 541 119 281 141 - - 

Предложенная структура 

1 172 34 76 62 2 010 4 378 

2 173 35 69 69 1 920 4 378 

3 169 20 76 73 1 830 4 378 

4 148 20 54 74 1 710 4 179 

5 19 10 6 3 1 710 4 179 

Итого 681 119 281 281 - - 

 

При предложенной структуре иностранные студенты составляют 41% от 

общего числа обучающихся. Суммарная оплата за обучение составляет 1 741 

815 рублей, из которых на белорусов и иностранцев приходится 526 920 и 1 

214 895 рублей в год соответственно, что на 54% больше, чем при структуре, 

имеющейся сейчас. Годовая и месячная выработка преподавателей 

соответственно составляют 28 554,3 и 2 379,5 рублей. Таким образом, 

использование данной структуры не только позволяет получить 

дополнительный доход, который в полтора раза превышает текущий, но и 

позволяет создать дополнительные рабочие места. 

Следует отметить, что увеличение платного образования для 

иностранных студентов в Беларуси позволит улучшить социально-

экономическую ситуацию в стране, создать рабочие места и увеличить ВВП 

(если это не противоречит законодательству). 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ИНТЕРМОДАЛЬНОЙ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗА 

 
В статье рассматриваются основные проблемы доставки грузов в 

межконтинентальном сообщении. Предлагается моделированием схем интермодальной 

транспортировки грузов, как одно из направлений совершенствования перевозки грузов в 

международном сообщении, в частности в межконтинентальном. Демонстрируются 

преимущества организации доставки груза путем моделирования схем интермодальной 

тарнспортировки. Рассчитаны затраты по двум схемам доставки грузов и выбран более 

оптимальный из них по критериям времени и затраченным средствам, на их 

осуществление.  

Ключевые слова: логистика, интермодальные перевозки, расходы на доставку, 

моделирование.   

 

Сложность транспортировки грузов в межконтинентальном сообщении 

обуславливается невозможностью использования некоторых видов 

транспорта. При доставке груза на другой континент применяться только 

воздушный и морской транспорт, каждый из которых имеет свои достоинства 

недостатки. Так, к примеру, воздушный транспорт, несмотря на свою 

скорость, очень дорогой, морской же, несмотря на свою относительную 

дешевизну, очень медленный. Однако при значительно больших объемах 

товаров предпочтение отдается морскому транспорту в силу его 

исключительно высокой провозной способности.  

Для Республики Беларусь использование морского транспорта по схеме 

унимодальной транспортировки груза не представляется возможным. 

Беларусь относится к числу стран, не имеющих выхода к мировому океану, 

поэтому организация доставки грузов в станы других континентов влекут за 

собой дополнительные затраты. 

С целью минимизации затрат транспортировки груза на другой 

континент, целесообразно разрабатывать схемы, включающие в себя 

различные комбинации разных видов транспорта, в случае с использованием 

морского транспорта выгодным является интермодальная схема.  

Для определения возможных транспортных схем перевозки груза 

необходимо учитывать его свойства, объем перевозки, срочность доставки и 

местоположение грузоотправителя и грузополучателя. 

С целью расширения международных связей и привлечения иностранной 

валюты РУП «Завод газетной бумаги» (предприятие, расположенное в г. 

Шклове, Могилевской области, и, занимающееся безотходной переработкой 

древесины), в настоящем году ведет переговоры о заключении контракта на 

поставку высококачественной офсетной бумаги в некоторые города Бразилии. 

Федеративная Республика Бразилия является основным партнером 
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Республики Беларусь во внешней торговле с государствами Латинской 

Америки и входит в число 20 стран, с которыми Беларусь имеет наиболее 

значимые объемы товарооборота. [1, с. 6].  

Однако опыта сотрудничества завода с компаниями Латинской Америки 

не было, поставки в Бразилию не осуществлялось, следовательно, 

предприятию необходимо разработать наиболее оптимальную схему доставки 

продукции с эффективностью по затратам и результатам. 

В данной ситуации ставится задача перевести продукцию целлюлозно-

бумажной промышленности из города Шклова в Бразилию. Предполагаемый 

объём перевозок будет составлять 1 000 тонн.  

Офсетная бумага РУП «Завод газетной бумаги» транспортирует в 

основном автомобильным и железнодорожным (к предприятию проложены 

подъездные железнодорожные пути) видами транспорта с соблюдением 

правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. В случае 

транспортировки продукции на другой континент заводу выгоднее 

использовать схему интермодальной перевозки грузов с использованием 

одного из выше представленных видов транспорта в комбинации с морским 

или воздушным.  

Для осуществления такой схемы доставки грузов следует выбрать как 

один из пунктов перевалки порт города Масейо. Выбор этого порта 

обусловлен тем, что расстояние от Европы до него одно из кратчайших, а 

также он имеет всё необходимое оборудование для разгрузки и хранения 

контейнеров. 

Расчет себестоимости доставки груза будет производиться с учетом 

заданного базисного условия поставки CIP. CIP –фрахт, перевозка и 

страхование оплачены до места назначения. 

Таким образом, разрабатываются приблизительные схемы грузов (как 

минимум два варианта) и выбирается наиболее эффективная из них. В данном 

случае проектируются два варианта схемы доставки груза: 

Первая схема: Беларусь, г. Шклов, РУП «Завод газетной бумаги» – 

Литва, Клайпеда Терминал– Бразилия, порт Масейо.  

Вторая схема: Беларусь, г. Шклов, РУП «Завод газетной бумаги» – 

Украина, порт Николаев – Бразилия, порт Масейо. 

В выбранный порт уже довольно часто осуществляется перевозка грузов 

с различных портов европейских государств. Поэтому в обобщенном виде 

задача будет заключаться в выборе схемы транспортировки с более 

«удачным» промежуточным пунктом (Литва, Клайпеда Терминал или 

Украина, порт Николаев). Преимуществом любого из двух представленных 

схем доставки будет являться то, что РУП «Завод газетной бумаги» не 

придется нанимать морское судно целиком, а лишь оплатить пару грузовых 

мест на нем. 

При расчете окончательной стоимости доставки груза до порта Масейо 

(Бразилия), откуда потребное количество офсетной бумаги будет 



230 
 

распределено грузополучателем до потребителей, будут учитываться 

основные статьи расходов:  

– расходы по операциям, связанным с отправкой товара; 

– расходы, связанные с таможенной очисткой на экспорт и импорт 

товара; 

– расходы, связанные с доставкой товара к месту отправления, т.е до 

магистрального транспорта; 

– расходы на услуги экспедитора по экспорту и импорту; 

– комплекс расходов, связанных с погрузочно-разгрузочными и 

перегрузочными опреациями; 

– расходы на укладку, разравнивание, сепарацию и крепление груза; 

– расходы, связанные со страхованием груза; 

– расходы, связанные со складированием и временным хранением груза; 

– доставка к месту назначения и прочие расходы. [2]. 

Согласно схеме один, необходимое количество бумаги грузится в  

г. Шклове на РУП «Завод газетной бумаги» в контейнеры, которые движутся 

порожними от железнодорожной стации г. Могилёва до г. Шклова, где 

находится предприятие. Далее подвижной состав следует в порт Клайпеда, 

который размещен на севере Литвы. В литовском порту контейнеры с 

бумагой перегружаются на морское судно, которое следует в порт Масейо, 

размещенный в северо-восточном регионе Бразилии.  

Перевозка в Клайпеду осуществляется ж/д транспортом со скоростью 

200 км/сут. Расстояние составит 771 км. Время в пути 5 дней. Перевозка 

между портами осуществляется морским транспортом со скоростью в 20 

узлов. Расстояние составит: 9 242 км, время в пути – почти 11 дней.  

С учетом всех вышеизложенных пунктов расходов затраты реализации 

1 000 т офсетной бумаги с учетом заданного базисного условия поставки CIP 

будут приблизительно равны 263 130,8 $. 

Вторая схема: Беларусь, г. Шклов, РУП «Завод газетной бумаги» – 

Украина, порт Николаев – Бразилия, порт Масейо. 

Согласно данной схеме контейнеры с офсетной бумагой следуют со 

станции г. Шклов от РУП «Завод газетной бумаги» (Беларусь) на 

железнодорожной платформе в порт Николаев, находящийся в Украине. В 

данном порту контейнеры перегружаются на морское судно, которое следует 

в порт Масейо (Бразилия). Перевозка в Николаев осуществляется 

железнодорожным транспортом также со скоростью 200 км/сут. Расстояние 

составит 1 007 км. Время в пути будет равно 5 дням. Перевозка между 

портами осуществляется морским транспортом со скоростью в 20 узлов. 

Расстояние составит: 10 217 км, время в пути – 12 дней. 

С учетом всех пунктов расходов затраты на реализацию 1 000 т офсетной 

бумаги с учетом заданного базисного условия поставки CIP будут 

приблизительно равны 264 817,5 $. 
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Исходя из представленных данных сравниваются показатели по двум 

схемам доставки и выбирается более эффективна по ряду показателей 

(таблица 1). 

Таблица 1 — Расходы на перевозку по двум заданным схемам 

Статья расходов 
USD 

1 схема 2 схема 

 2 3 

Расходы на подготовку товара к отправке 

маркировка и упаковка груза 2 250 2 250 

аренда контейнеров 3 450 3 450 

погрузка груза в контейнер 690 690 

сертификаты и оформление документации 181,136 181,136 

Расходы на таможенную очистку на экспорт 

таможенное оформление 113 210 113 210 

таможенный сбор 1 133,2321 1 133,2321 

составление таможенной декларации 25 25 

Расходы на услуги экспедитора по экспорту 

Оформление экспортной документации, стоимость 

страховки на груз  
114 728 114 728 

Комплекс расходов по погрузке 

Погрузка контейнера на ТС в месте отправления 
  

Расходы на укладку, разравнивание, сепарацию и крепление груза 

укладка груза в контейнер и выгрузка груза из контейнера 
  

Комплекс расходов по выгрузке 

Выгрузка контейнера из ТС в месте отправления 2 760 2 760 

Стоимость фрахта за транспортировку по договору перевозки 

расходы на перевозку ж/д 3 668,83 3 720,51 

расходы на перевозку морем 17 856 19 440 

Итого 263 130,8 264 817,5 

 

Моделирование маршрутов может осуществляться с помощью 

различного рода программ, экономико-математических методов и моделей. 

Наиболее рационально по затратам использовать схему под номером 

один. Расходы на ее осуществление составляют 263 130,8 $. Для доставки 

груза по второй схеме предприятию придется потратить 264 817,5 $, что на 

1 686,7 $ больше, че по первой схеме. По времени, которое необходимо для 

доставки груза, первая схема также наиболее оптимальна. На ее 

осуществление понадобиться 16 дней, в то время как на вторую – 17 дней.  

Таким образом, исходя из представленных параметров двух выбранных 

схем транспортировки 1 000 тонн офсетной бумаги, экспортируемой РУП 

«Завод газетной бумаги» в Бразилию следует выбрать схему маршрута №1, 



232 
 

так как затраты на ее осуществление и время доставки ниже. На 

заключительной стадии моделирования маршрута доставки груза в 

международном сообщении выбирается подходящая судоходная линия.  

Одним из вариантов может стать транспортная судоходная компания со 

штаб-квартирой в Марселе - CMA CGM Group, которая занимается 

преимущественно контейнерными морскими перевозками. У данной 

компании имеется огромный опыт обслуживания обоих рассматриваемых 

портов.  

Моделирование маршрутов может осуществляться с помощью 

различного рода программ, экономико-математических методов и моделей. 
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