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Ежедневно сталкиваясь с относительно новым понятием «цифровизация», мы с вами осознаем, что это
тот самый сценарий будущего, который представляли себе многие исследователи, рисуя так называемую картину мира в XXI веке.
То, что сегодня называется цифровизацией, под которой следует понимать, в первую очередь, информатизацию, инновационность, алгоритмизацию, интернетизацию, проникает во
все сферы жизнедеятельности и становится вполне доступным, а очень
скоро и незаменимым в нашей повседневной жизни.
Мы давно перестали поражаться результатам прогресса научной
мысли, и то, что казалось еще десять лет назад фантастичным, сегодня
уже стало просто обыденным, доступным практически каждому жителю
нашей страны.
Раскрывая ключевые направления нашей конференции, необходимо, конечно же, в первую очередь, отметить первоочередную ассоциацию со сферой IT-технологий. Безусловно, цифровизационный вектор
сегодня является самым актуальным в развитии всех наук. И инструменты, которые становятся доступны другим наукам благодаря развитию информатики, очень широко используются для достижения возникающих
научно-практических задач. Свои идеи, воззрения и конкретные результаты исследований в рамках работы секции «Цифровые технологии и
экономико-математические методы в различных сферах деятельности»
представят наши будущие ученые, талантливые студенты, уважаемые
преподаватели и эксперты.
Следует в полной мере понимать, что все изобретения, разработки,
технологии, программные продукты, а также механизмы их внедрения
нуждаются в правовой основе. Вновь возникающие в связи с научно-техническим прогрессом категории, понятия, предметы должны пребывать
в рамках правового поля. С активизацией научно-исследовательской деятельности и внедрением ее результатов в практику нагрузка на систему
правового регулирования и контроля все возрастает. Меняются правила
и подходы, технологии серьезно обязывают принимать их и подстраи-
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вать под них законы. В  этой связи юридическая составляющая нашей
конференции представляется весьма актуальной, и этому посвящена
работа секции «Правовое обеспечение цифровизации: вопросы теории
и практики».
Отмечая факт подчинения общественного развития в большинстве своем экономическим целям, следует подчеркнуть, что любые инновационные, высокотехнологичные разработки должны укладываться в
жесткие рамки экономической эффективности. Соотношение затрат и
результата ставится во главу угла, когда речь заходит, что называется, о
придании жизни любой инновационной идее, проекту, технологии. Важно
сегодня уметь не только находить применение элементам цифровизации
в решении социально значимых, производственных и коммуникативных
задач, но и адаптировать, настраивать системы управления бизнесом
под высокотехнологичную внешнюю среду. Цифровизация экономики и
ее отдельных элементов будет разобрана в рамках работы трех экономических секций нашей конференции.
Желаем крепкого здоровья, успехов в научно-исследовательской
работе и практической деятельности всем участникам, экспертам и слушателям конференции.
С уважением,
директор филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
в г. Пятигорске
Алиев Мурат Кямалович

Секция
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***
Представляя на этом мероприятии Министерство
экономического развития РФ, а именно Департамент стратегического и инвестиционного развития
Северо-Кавказского федерального округа, отмечу,
что современные условия в мире, в нашей стране и
регионах СКФО указывают на высокую востребованность кадрового интеллектуального ресурса.
Именно вузовская среда традиционно является, так
сказать, ключевым производителем ученых, специалистов-практиков,
способных, сочетая свои таланты и знания, выдавать инновационные
продукты, обеспечивающие ускорение развития экономики, науки, техники. Известный во всей стране университет имени Плеханова уже долгое время продолжает оставаться в числе лидеров современной науки
и образования.
Весьма насыщенная, емкая и, уверен, содержательная программа
конференции позволяет предположить, что и в эти дни нашему вниманию будут представлены результаты исследований, способные привнести вклад в научное развитие нашего общества и указать на направления новых исследований.
Благодарим руководство филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске и оргкомитет конференции за приглашение к участию, рассчитываем на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
Желаем успешной работы участникам конференции!
С уважением,
начальник отдела Департамента
территориального планирования СКФО
Министерства экономического развития РФ
Клочков Александр Владимирович
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***
Учреждения высшего образования во все времена
являются благодатной почвой для интеллектуального развития нашего общества. Университет имени
Плеханова, в котором организовано это значимое
мероприятие, является альма-матер для многих выдающихся деятелей науки, а также огромного числа
высококлассных профессионалов, работающих во
благо нашей Родины!
С радостью отметим, что в конференции принимает участие большое количество молодых людей, делающих свои первые шаги
в науке, а в будущем они, уверен, станут в один ряд с уже известными и
заслуженными сегодня людьми.
Обращаем внимание, что инициативы филиала РЭУ имени Плеханова в науке и творчестве уже давно вышли за его пределы, и подтверждением тому является география участников конференции. Пятигорский
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова является достойной площадкой для получения высшего образования по стандартам столичного вуза.
Актуальность тематики докладов, представленных в программе
конференции, указывает на понимание ключевого вектора развития нашей страны, видение проблематики и стремление к решению не только
фундаментальных научных, но и практических проблем. Дума Ставропольского края активно взаимодействует с системой образования, стараясь наладить продуктивный диалог и способствовать таким образом
воплощению в жизнь интересных общественно значимых инициатив. Мы
готовы к сотрудничеству с преподавательским и студенческим коллективом филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске.
Участникам конференции желаем успехов и плодотворной работы!
С уважением,
депутат Думы Ставропольского края,
Торосян Аркадий Георгиевич
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The Era of Roboadvisors and the Transition
to Passive Investment
Bilyanov Ivan Macsimovich
master’s degree student of the Pyatigorsk Institute (branch) of PRUE,
Pyatigorsk
E-mail: ibilyanov@yandex.ru
Цель исследования – оценить степень внедрения робосоветников в инвестиционной деятельности и определить, какую стратегию больше всего применяют пользователи, вложившие денежные средства под управление робосоветников. В работе перечислены наиболее эффективные и популярные
робосоветники, доля на рынке, определены перспективы их развития.
The purpose of the study is to assess the degree of implementation of robotic
advisors in investment activities and to determine which strategy is most used
by users who have invested money under the management of robotic advisors.
The paper lists the most effective and popular robo-advisers, their pros and cons,
market share, identified the prospects for their development.
Ключевые слова:
Key words:

банковский сектор, алгоритм инвестирования, брокер, финансовый аналитик, финансовые технологии.
banking sector, investment algorithm, broker, financial analyst, financial techno
logy.

В настоящее время информационные технологии оказывают значительное влияние на сферу финансов по всему миру. С  их
помощью значительно изменились и модернизировались банки и их
продукты, аналитика в финансовом секторе, брокеры, частные финан-
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совые аналитики. Продукты IT-технологий применяются для упрощения процесса финансовой деятельности и привлечения новых пользователей. Одним из этих продуктов стал робосоветник.
Робосоветник – это программа с набором необходимых алгоритмов для предоставления консультации в инвестициях и рекомендации по управлению инвестиционным портфелем. Впервые такие советники появились в США в 2008 году. В России их стали внедрять
только через 8 лет. В число самых успешных робоэдвайзеров, представленных на рисунке 1, где сосредоточены наибольшее количество денежных средств, выделяют: Vanguard Personal Advisor, Schwab
Intelleigent Portfolios, Betterment, Wealthfront, Personal Capital.
В России робосоветники находят применение в банковском
секторе и у крупных брокеров страны. К ним относятся: Тинькофф,
ВТБ, Банк Открытие, УК Финекс плюс.
Робосоветники стали востребованы, в основном, у людей, которые не обладают необходимыми знаниями и навыками для инвестиционной деятельности, а предпочитают доверительное управление
своими денежными средствами программе со встроенным и проработанным алгоритмом инвестирования, платя за его функционал
определенный процент от сделок. У каждого брокера робосоветник
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может предложить тот ряд финансовых инструментов, которые доступны самому брокеру.
Именно из-за этих перечисленных факторов, область инвестиционной деятельности стала более простой и привлекала владельцам компании денежные активы для своего развития.
Робоэдвайзеры лучше всего проявляют себя в пассивном инвестировании. Они часто собирают инвестиционный портфель из менее
рискованных бумаг – облигаций, акций дивидендных аристократов,
акций компаний с положительной динамикой показателей бухгалтерской отчетности и финансового анализа, так как это занимает
мало времени и рассчитано на долгосрочный период. На рисунке 2
представлен портфель от робосоветника брокера Тинькофф.
Благодаря своей простоте использования и доступности робосоветники развивают тренд пассивного инвестирования. Вместо того,
чтобы самостоятельно изучать финансовый сектор или обращаться к
специалистам с опытом работы, новые пользователи с вероятностью
60% отдадут предпочтение программе, которая подскажет, куда можно выгодно и без рисков инвестировать свои средства [3].
По прогнозам известных консалтинговых компаний, к 2025
году робосоветники смогут иметь в распоряжении денежные сред-
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ства пользователей на сумму 15 трлн долларов, но робосоветники не
смогут полностью быть автономным [1].
Это можно объяснить тем, что инвестиционные алгоритмы, заложенные в машинном коде, имеют ограниченный срок использования. Рынок постоянно меняется из-за любых колебаний, политических и экономических изменений на микро и макроуровнях.
Кроме того, робоэдвайзер так же, как и человек, может совершать ошибки [4]. Это происходит из-за составления статистических
закономерностей. Программа составляет прогноз, при котором вероятность роста инвестиционного портфеля составляет примерно
50%, и робосоветник начинает поиск ситуаций, которые смогут увеличить процент вероятности роста. Но и здесь нужен человек для
корректировки алгоритмов если произошла коррекция на рынке,
робосоветник сам себя настроить не способен. Стремительно развивающиеся интеллектуальные технологии находят применение в
перспективе развития робосоветников.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в целом робоэдвайзеры не заменят полностью человека на рынке предложений
инвестиций. Но это полезный вспомогательный инструмент, который
позволяет сокращать время анализа и выбора финансовых инструментов, тем самым помогает принимать эффективные решения.
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Целью работы является прогнозирование динамики заражений COVID-19 в
Приморском крае. В качестве метода прогнозирования был выбран регрессионный анализ с проверкой автокорреляции остатков. Результатом анализа статистических данных стал месячный прогноз по количеству новых заражений с 12.11.2020 по 12.12.2020. В результате исследования был подробно раскрыт метод регрессионного анализа. И с помощью этих знаний
разработана рабочая модель, которая была использована для прогноза новых заболеваний.
The aim of the work is to predict the dynamics of COVID-19 infections in the
Primorsky Territory. Regression analysis with checking for autocorrelation of
residuals was chosen as a prediction method.
The result of the analysis of statistical data for the month is the monthly forecast
for the amount of new data from 10/12/2020 to 11/12/2020.
As a result of the research, the regression analysis method was disclosed in
detail. And with this knowledge, a budget working model that was used to predict
new diseases.
Ключевые слова:

Прогнозирование, регрессивная модель, метод наименьших квадратов, автокорреляция остатков.
Key words:		Forecasting, regression model, least squares, autocorrelation of residuals.

Прогнозирование является одной из наиболее ответственных и важных составляющих задач практически
любого управленческого процесса. Без представления о ожидаемых
событиях, процессах и результатах, при планировании деятельности, например, какой-либо организации, невозможно принимать наиболее эффективные стратегии и решения.
На данный момент существует огромное количество методов,
моделей прогнозирования. Прогнозирование и планирование пред-
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ставляет собой сложный многоступенчатый и итеративный процесс,
в ходе которого должен решаться обширный круг различных социально-экономических и научно-технических проблем, для чего необходимо использовать в сочетании разнообразные методы. В теории
и практике накоплен большой набор различных методов разработки
прогнозов. По оценкам ученых, насчитывается свыше 220 различных методов прогнозирования [http://www.up-pro.ru/encyclopedia/
metody-prognozirovaniya.html].
Для данной статье был выбран регрессионный анализ. Общее
определение выглядит следующим образом: регрессионный анализ   – это статистический метод определения направления и силы
связи между независимыми и зависимой переменными. Суть заключается в том, чтобы с помощью данного метода создать модель с одной зависимой переменной, которая называется откликом, и одной
или несколькими независимыми переменными, которые представляются факторами. В целом регрессионный анализ позволяет решить
3 задачи:
1)
Выявить, какие из факторов влияют на отклик.
2)
Ранжировать факторы по степени влияния на отклик.
3)
Спрогнозировать влияние отклика, при определённом
значении факторов.
На начальном этапе нужно выбрать входные данные и
отклик. Выбор осуществляется на основе представлений, о природе
исследуемой проблемы, интуицией специалиста, а также на основе
опыта подобных исследований.
Далее необходимо провести предварительный анализ качества
модели – анализ остатков. Остатки представляют собой разности
фактических значений отклика и значений, предсказанных по уравнению регрессии. Анализ заключается в том, что линейная форма, с
точки зрения уравнения метода, выбрана верно, если:
1)
Остатки нормально распределены.
2)
Остатки не зависят от предсказанных по уравнению
регрессии значений отклика.
В случае если по какому-нибудь из данных условий
есть сомнения, ненормальность или наличие зависимости, то это будет говорить о том, что потенциально модель будет работать недостаточно качественно.
На следующем этапе производится анализ регрессионного
уравнения и удаления факторов, которые не влияют на отклик. Для
выбора таких факторов нужно найти их уровень значимости.
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При анализе временных рядов часто приходится делать допущение о некоррелированности ошибок с полезным сигналом, что не всегда имеет место на практике. Рассмотрим случай, когда ошибки коррелированны и, следовательно, связаны регрессионным уравнением
,
или

.

Далее пусть
, где
–
последовательность независимых нормально распределенных случайных величин с нулевым средним и постоянной дисперсией , а
r – некоторый параметр.
Тогда получится
.
Ковариационная матрица случайного вектора ошибок
e имеет следующий вид

.
Задача определения оценивания параметров модели проводится в несколько этапов. На первом этапе применяется
стандартный метод наименьших квадратов и вычисляются ошибки
. Далее составляется авторегрессионная модель первого
порядка для остатков и находятся их параметры
. Затем составляется ковариационная матрица случайной величины e – Q.
Далее применяется обобщенный метод наименьших квадратов:
.
В нашем случае Z = {yP, yp+1, yp+2 , …, yN–1, yN}.
После нахождения параметров A определяются ошибки, и процедура повторяется до тех пор, пока параметр r не перестанет изменяться. Этот метод применим для предварительного нахождения параметров модели, когда отсутствует априорная информация
прогнозируемом объекте.

12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
17.10.2020
18.10.2020
19.10.2020
20.10.2020
21.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
24.10.2020
25.10.2020
26.10.2020
27.10.2020
28.10.2020
29.10.2020
30.10.2020
31.10.2020
01.11.2020
02.11.2020
03.11.2020
04.11.2020
05.11.2020
06.11.2020
07.11.2020
08.11.2020
09.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
17.10.2020
18.10.2020
19.10.2020
20.10.2020
21.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
24.10.2020
25.10.2020
26.10.2020
27.10.2020
28.10.2020
29.10.2020
30.10.2020
31.10.2020
01.11.2020
02.11.2020
03.11.2020
04.11.2020
05.11.2020
06.11.2020
07.11.2020
08.11.2020
09.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020

100

150

100
количество заражений

150

количество заражений

24
Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

250

200

50

0

Рисунок 1.

Рисунок 2.
Статистика новых заболеваний коронавирусом в Приморском крае с
12.10.2020 по 12.11.2020.
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График полученных с помощью модели значений в сравнении с фактическими данными.

Разработанный метод на первый взгляд очень трудоемок.
Проведем анализ полученных вычислений. Была поставлена задача спрогнозировать количество новых заболеваний за последующий
месяц в Приморском крае. Результаты приведены на рисунках 1–3.
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Рисунок 3.

Полученные по модели прогнозируемые значения на следующий месяц (с 13.11 по 13.12).

Таким образом, была рассмотрена теория регрессионного анализа, и с её помощью построена рабочая модель, по которой можно
прогнозировать дальнейшие значения статистики заболеваемости
коронавирусом в Приморском крае.
Целью работы являлось прогнозирование коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием метода регрессионной модели с проверкой автокорреляции остатков.
Цель достигнута, результатом является график прогнозирования коронавирусной инфекции с 12.11.2020 по 12.12.2020 (рис. 3).
Была рассмотрена теория регрессионного анализа, и с её помощью построена рабочая модель, по которой можно прогнозировать
дальнейшие значения статистики заболеваемости коронавирусом в
Приморском крае.
Следует понимать, что коронавирусная инфекция распространяется по всему миру и она не изучена в полной мере.
Поэтому, следует более детально подходить к вопросу о прогнозировании коронавирусной инфекции, чтобы понимать, как будет развиваться данная эпидемия.
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Цифровизация как основной вид преобразования сегодняшнего дня проникает во всевозможные сферы повседневной жизни людей, довольно серьезно корректируя деятельность профессиональных сообществ, а государственные институты стоят на пороге серьезных технологических преобразований.
Digitalization as the main type of transformation of today is penetrating into all
sorts of areas of people’s daily life, quite correcting the activities of professional
communities, and institutions are on the verge of serious technological transfor
mations.
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Цифровизация как основной вид преобразования сегодняшнего дня проникает во всевозможные сферы повседневной
жизни людей, довольно серьезно корректируя деятельность профессиональных сообществ, а государственные институты стоят на пороге серьезных технологических преобразований. Стоит отметить,
что эксперты отмечают, заинтересованность бизнесменов и государства в алгоритмизации правовых процессов и нормотворчества,
которая позволит снизить транзакционные издержки, повысить эффективность.
В настоящее время наш мир сталкивается с огромным количеством серьезных изменений, несущих в себе одновременно риски и
возможности. Различные новые технологии и инновационные про-
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дукты появляются с невероятной скоростью, упрощая и совершенствуя уже существующие бизнес-процессы и экономические модели.
Ускорение оптимизации и модернизации различных структур общественной жизни, расширение возможностей использования научных
и технологических инноваций необходимо для удачного перехода
к качественному цифровизированному развитию, которое является
на данный момент основной задачей развивающихся стран. В этом
контексте особенно важной представляется цифровая трансформация экономики и бизнеса, поскольку она стала неотъемлемой частью
процесса общественной жизни в современном мире.
Данная работа включает в себя анализ законопроекта «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения
о населении РФ» или же, другими словами, исследование процесса
цифровизации населения.
Начать хотелось бы с того, что цифровизация – это внедрение
современных цифровых технологий во всевозможные сферы общественной жизни и производственных предприятий.
Если рассматривать цифровизацию в глобальном плане, то это
своего рода концепция экономической деятельности, которая основана на цифровых технологиях. И эта концепция широко внедряется
во всех без исключения странах.
Однако в данной работе мы не будем застрагивать цифровизацию в её глобальном виде, а рассмотрим определенный процесс
«Цифровизацию населения в РФ».
17 апреля 2020 года, Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект «О едином федеральном информационном
регистре, содержащем сведения о населении РФ».
Данный проект, ЕФИР, представляет собой создание регистра,
в котором будут содержаться обширные сведения о каждом гражданине страны, собранные из всевозможных информационных систем
РФ. В первую очередь в него будет включено около 30 различных
персональных сведений, а это: ФИО; паспортные данные; пол; ИНН;
СНИЛС; семейное положение; данные об образовании; реквизиты
состояния гражданина о рождении и смерти; о местах трудовой деятельности; регистрация в системах ОМС; соцстраха в пенсионной
системе и т.д.
Со временем ЕФИР начнёт включать в себя абсолютно все персональные данные граждан РФ.
Целью данного проекта является:
—
сокращение сроков оказания государственных услуг;
—
повышение эффективности борьбы с мошенничеством;
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постоянная помощь в процессе уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей и т.д.

Также в первом порядке будут включены сертификаты для больных или уже переболевших граждан коронавирусом.
Они будут основываться на технологии блокчейна. Благодаря данным сертификатам те, кто переболел CODIV-19 и сдал тест на антитела, смогут без проблем это подтвердить.
Со временем такие сертификаты будут выдаваться всем, кто
пройдет вакцинацию от CODIV-19.
KPMG, являющаяся одной из самых крупных аудиторских компаний мира, дала оценку ЕФИР и выявила основную цель данного
проекта. По мнению KPMG, создание такого регистра поможет точнее выявить группы лиц, которым в срочном порядке нужна адресная помощь от государства. Данную регисторскую базу можно будет
использовать в фискальных целях, при указании в ней имущества,
которым владеет гражданин, какие-либо накопления и активы в российских или зарубежных банках и нефинансовых организациях, так
же не последним будет указать расходы по банковским счетам или
же снятие наличных.
Не стоит забывать, что цифровизация общества в настоящее
время получает очень много внимания со всех сторон. Многие, являясь сторонниками, считают, что такой подход может оказать глобальную помощь и контроль за ситуациями во время широкомасштабных катаклизмов, аналогичных нынешнему состоянию мира,
в связи с COVID-19. Однако имеется также и большое количество
противников, утверждающих, что данный путь может привести все
население страны в «цифровой концлагерь».
Уже несколько лет подряд чуть ли не на каждом заседании думы
шли обсуждения о масштабной цифровизации страны и, в первую
очередь, её населения. Данный законопроект может вступить в силу
с 1 января 2022 года.
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Статья предлагает цифровые методы решения проблем внедрения программного бюджета на муниципальном уровне на примере города-курорта
Пятигорска путём анализа этих проблем и сравнения различного программного обеспечения относительно его использования для разработки, реализации и оценки реализации муниципальных целевых программ.
The article offers digital methods for solving the problems of implementing
the program budget at the municipal level on the example of the resort city of
Pyatigorsk by analyzing these problems and comparing various software with
respect to its use for the development, implementation and evaluation of the
implementation of municipal target programs.
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Программный бюджет является попыткой оптимизации расходов бюджета по программным или функциональным параметрам с целью достижения поставленных долгосрочных целей.
Таким образом, он подходит для реализации социально-экономической политики и эффективно реализуется на всех уровнях бюджетной системы, в том числе на муниципальном. Его особенностью
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при этом является необходимость работы с огромным количеством
данных для объективного обоснования затрат и выгод и достоверной
оценки исполнения по методологически определённым критериям.
Известно, что «цифровая экономика России получила значительный импульс развития за последние годы» [2]. Её определяют
«как систему социально-экономических отношений, которая основана на применении масштабного количества данных, генерируемых
и перерабатываемых в различных информационных системах, посредством новейших математических методов и моделей переработки данных» [3]. Цифровизация, как процесс её реализации, «определяет создание в экономическом пространстве цифровых платформ,
которые позволяют решать вопросы стратегического характера в
области образования и науки, медицины, транспорта, государственного управления, промышленности и так далее» [1].
Таким образом, программный бюджет по своей сути увязан с
цифровой формой реализации, являясь частью цифровой экономики и претерпевая процесс цифровизации. Последний выражается в
использовании в бюджетировании специальной техники, программного обеспечения и информационных платформ, обеспечивающих
более эффективную реализацию метода. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в целом свидетельствуют об эффективной их реализации
в 2019 году [6]. Основные её проблемы и меры по их преодолению,
следующие:
1. Главные проблемы бюджетной политики города-курорта Пятигорска связаны с недополучением налоговых доходов [5]. Следует учитывать реальные ресурсные возможности бюджета в
финансировании мероприятий муниципальных программ, что
должно повысить их рентабельность.
2. При ограничении бюджетных ассигнований из вышестоящих
бюджетов для финансирования программ в особой мере значима
проблема повышения эффективности использования ресурсов
государства. Большая часть программ нуждается в совершенствовании, так как определённые в них цели не подкреплены
соответствующим финансовым обеспечением. Актуальность
анализа бюджетной обеспеченности программ особенно значима при её сравнении с аналогичными показателями других
муниципалитетов, в частности, с показателем бюджетной обеспеченности программ в целом по региону или по стране. Это
даёт возможность оптимизировать распределение трансфертов
из вышестоящих бюджетов, что особенно актуально в пери-
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од пандемии коронавирусной инфекции из-за ограниченности
бюджетных средств.
Существует диспропорция распределения бюджетных средств
на финансовое обеспечение программ. Удельный вес кассовых
расходов по каждой из остальных муниципальных программ
города-курорта Пятигорска, кроме трёх крупнейших, составляет менее 6%. Предлагается проводить оценку эффективности
муниципальных программ на регулярной основе, то есть полугодовую и годовую оценку эффективности. Промежуточный
контроль даст возможность своевременно принимать решение
о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований на реализацию программ или о досрочном прекращении реализации
основных мероприятий, подпрограмм или муниципальной программы в целом, что позволит более эффективно расходовать
бюджетные средства. Это особенно актуально в нестабильный
период экономической динамики, в какой оказалась Россия в
2020 году во время пандемии коронавирусной инфекции, когда
важна оперативность в корректировке расходования бюджетных
средств. В том случае, если использование бюджетных ассигнований является неэффективным, предлагается осуществлять
перераспределение бюджетных средств с менее эффективных
программ на более эффективные.

Цифровизацией данных мер может быть использование специального программного обеспечения, соответственно, позволяющего
оптимизировать финансовую обеспеченность местных бюджетов в
части собственных и трансфертных доходов и расходов, своевременно и достоверно оценивать эффективность реализации муниципальных программ и рационально перераспределять освободившиеся ресурсы. Оно также должно представлять собой интегральную
систему, предоставляющую доступ всем участникам бюджетного
процесса, в том числе населению территории муниципального образования для рационального и прозрачного расходования бюджетных средств и их распорядителям для осуществления оперативного
контроля. Помимо этого, оно, по возможности, должно быть отечественного производства, удовлетворяя условие необходимости в безопасности данных бюджетной системы.
В этом качестве предлагается рассмотреть, например, отечественные программы «1С:ERP Управление предприятием»,
«1С:Управление холдингом», «PlanDesigner» и «Planior». Все они
удовлетворяют названным выше требованиям, но первые две раз-
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работаны больше для коммерческих предприятий, а «PlanDesigner»
для, в частности, среднесрочного, а не долгосрочного планирования, как необходимо. Платформа «Planior» имеет то преимущество,
что работает непосредственно в браузере без установки чего-либо,
обеспечивая при этом безопасность и надежность, шифруя трафик
по протоколу SSL. Сервис доступен всегда из любой точки, поддерживает интеграцию с Excel и импорт бухгалтерских данных из 1С,
настраиваемый мэппинг статей бюджетов.
Таким образом, были проанализированы проблемы внедрения
программного бюджета на муниципальном уровне, обоснованы и
предложены цифровые методы их решения и сформулированы критерии подходящего для этого программного обеспечения с анализом
конкретных примеров.
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В статье посвящена описанию цифровых методов обработки данных с целью прогнозирования различных процессов. Рассмотрены основные подзадачи прогнозирования. Предлагаются подходы, основанные на описании
объектов схемой обобщенной модели. Выводятся соотношения как для одношагового прогноза, так и предсказатель в общем виде. Предложенный
подход применим для прогнозирования состояния сложных динамических
систем.
The article describes digital data processing methods to predict different
processes. The main sub-tasks of forecasting are considered. Approaches based
on the description of objects by a diagram of a generalized model are proposed.
Ratios for both a one-step forecast and a predictor in general form are displayed.
The proposed approach is applicable to predicting the state of complex dynamic
systems.
Ключевые слова:		Прогнозирование, Динамические системы, Математическая модель.
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Вычисление или расчет тенденций изменений динамических параметров объекта на основе данных п прошлом, а также
математической модели самого объекта есть прогнозирование.
Решение прогностических задач основано на обучении некоторого временного ряда.
В общем случае задачу прогнозирования можно разбить на следующие этапы или подзадачи: выбор математической модели объекта, выбор модели прогнозирования, анализ адекватности и точности
прогноза.
Выбор математической модели. Сначала выбирается класс моделей, в котором для данной системы ставится в соответствие мно-
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жество моделей, и из этого множества выбирается одна наиболее
подходящая модель по заранее заданному критерию.
Полное задание стационарной линейной модели сводится к
описанию
,
,
где G(z) –
H(z) –
y (t) –
x (t) –

(1)
,

передаточная функция между входом x и выходом y;
передаточная функция между выходом y и ошибкой e;
выходной сигнал;
входной сигнал; погрешность обладает плотностью
вероятности ошибки f (t).
В общем виде модель задается тремя функциями G,
H и f.

В основном такими моделями мало кто пользуется
из-за того, что неудобно оперировать функциями с бесконечными
последовательностями. На практике приходится пользоваться видоизменениями соотношений (1), в которых G и H представляют
собой последовательности с конечной длительностью. Выбор длины этих последовательностей является задачей трудноразрешимой.
Да, на первый взгляд, описание системы в виде (1) очень просто. Но
математически в выражении (1) присутствуют бесконечные суммы.
Понятие передаточной функции между сигналом и ошибками не до
конца ясно и не совсем корректно.
Соотношение (1) описывает систему со всеми известными функциями, состоящими из набора численных характеристик. В априори эти характеристики в основном и надо найти.
Если ввести в H, G, f вектор неизвестных параметров θ, то получится
(2)
Вектор параметров θ может иметь различные значения в определенной области пространства. Поэтому уравнения (2)
определяют множество моделей, и задачей идентификации является
определение множества моделей с последующим выбором конкретной модели из множества, которая бы наиболее удовлетворила поставленной задаче.
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При такой постановке как бы сужается круг проблем. Вначале
выбирается модель, и потом находятся параметры модели. Но и в
этом случае почти все составляющие из соотношения (2) исходно не
известны. Нахождение их и есть наша основная задача.
Модели, в которых участвуют только G и H, называются прогнозируемыми моделями. Одношаговый прогноз такой модели будет
иметь вид
.             (3)
Наиболее широко применяемым моделям или описаниям передаточных функций систем соответствуют дробно-рациональные функции, когда параметрами становятся коэффициенты в
числителе и в знаменателе. Обычно такие структуры моделей известны под названием «модели типа черного ящика». Причем не всегда
параметрам системы такого типа можно сопоставить тот или иной
физический параметр.
Наиболее простое соответствие входа и выхода описывается линейными разносными уравнениями вида
    (4)
Поскольку в это уравнение погрешность e(t) входит как его непосредственная ошибка, модель (4) называется моделью ошибки
уравнения. Для такой модели вектор параметров имеет вид
.
Для общего рассмотрения линейных систем схема,
приведенная на рисунке 1, вполне достаточна. Поэтому необходимо
учитывать и влияние погрешностей на систему.
Полагая, что в общем случае про ошибку ничего неизвестно и в
лучшем случае можно только догадаться про распределение ошибки, то все методики обработки в различных задачах так или иначе
пренебрегают погрешностями, вносимыми членом e(t) в системах,
описываемых (4).
И в этом случае присутствует много субъективных моментов.
Нет обоснования, почему погрешности суммируются именно после
рассмотренного устройства, а не до. А может погрешности действуют и на входе, и на выходе, да и в самом устройстве? Поэтому есть
необходимость учитывать погрешности как на входе, так и на выхо-
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Рисунок 1.

Схема обобщенной модели.
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де и внутри самого устройства. А потому наиболее часто применяют в рассмотрении систем структуру, приведенную на рисунке 1.
Математически можно все возможные влияния объединить в одно.
При этом необходимо твердо отметить, что рассматриваемая структура, а точнее, описание и полученные параметры – абстрактные,
т.е. основная часть параметров не будет иметь физического смысла.
Конечно, в общем случае очень трудно найти математическое описание элементов системы, совпадающее с описаниями в пространстве
состояний.
В литературе [195, 321, 326-329] эти задачи рассмотрены довольно широко, поэтому приведем только обобщенную схему структур моделей:
,

(5)

Предсказатель для выражения (5) имеет вид

.

(6)

Для ошибки предсказания получим
(7)
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Итак, получили основные соотношения для обобщенной структуры моделей. В принципе, можно было бы привести и все
частные случаи из обобщенной модели с их описаниями, с учетом
того, что на практике обобщенная схема является наиболее общим
описанием, и к тому же в частных задачах такое описание является
слишком громоздким.
Введение обобщенной структуры описания модельных структур является субъективным шагом в рассмотрении систем. Хотя,
сразу же оговоримся, в системах, описываемых как устройства типа
«черного ящика», важно то, насколько точно или корректно описывается связь между входным и выходным сигналами и можно ли
по найденным характеристикам самой системы воспользоваться в
дальнейшем в задачах прогнозирования, восстановления и в самих
задачах идентификации характеристиками самой системы.
Необходимо не только учитывать методики обработки входавыхода сигналов, но еще и то, в каких конкретно задачах применяются те или иные модельные структуры.
При введении термина сложности сразу возникает необходимость учитывать и точность описания модельными структурами поведения реальной системы.
Ясно, что сложность и точность описания модели системы являются взаимно противоречивыми. Поэтому нет никакой необходимости завышения требований к точности описания системы и упрощения самой системы.
Предлагается воспользоваться оценкой критерия качества по
матрице среднеквадратичной ошибки:
.
Параметры θ0 обозначают истинные значения θ; y –
отсчеты исходных данных. Наиболее большой интерес представляет
выбор такой оценки, для которой Р мала.
В статье предложено применение обобщенной модельной
структуры на основе сигнальной схемы модельной структуры, что
позволяет использование различных описаний динамического режима в задачах прогнозирования.
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В современном мире ключевым фактором развития
экономики XXI века являются данные, представляемые в цифровом
виде. Быстрое развитие цифровой экономики в мире способствует
повышению конкурентоспособности государств, отраслей и пред-
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приятий. Широко распространенный уровень цифровизации требует
значительных изменений также и в процессе организации бизнеса.
Сфера туризма входит в число основных и быстро развивающихся областей экономики. Работа с информацией в данной отрасли
представляет собой неотъемлемую и необходимую часть, обеспечивающую функционирование любой организации в туризме.
В связи с высокой динамичностью процессов, протекающих в
данном секторе экономики, возникает необходимость использования
электронной коммерции в этой отрасли. Электронная коммерция является наиболее прогрессивным и быстроразвивающимся структурным звеном информационно-сетевой экономики и опирается на три
основные технологии:
—
способность поставщика размещать информацию
о своих товарах или услугах в сети Интернет и осуществлять прием заказов на них в электронном виде;
—
возможность для клиента получать доступ к электронной базе данных поставщиков и заказывать товары или услуги в режиме онлайн;
—
система электронных платежей [3].
Доступ к ресурсам сети Интернет способствует снижению затрат, созданию условий для удобства покупателя (в любое
время и в любом месте), а также ускорению процедуры оформления,
что особенно актуально в туризме в связи с стремительно меняющейся ситуацией.
В условиях роста темпов жизни люди ставят перед собой задачу удовлетворить значительную часть своих потребностей с наименьшими операционными издержками, связанными, в частности,
с поиском информации не только о туристическом продукте, но и
подходящего для него туристического агентства.
На сегодняшний день значительная доля всех продаж туристических продуктов в Западной Европе и США осуществляется в сети
Интернет. Процентная составляющая электронных продаж в каждой
стране индивидуальна и определяется сезоном, экономической ситуацией и т.д., однако общие тенденции развития остаются неизменными в течение нескольких лет.
Согласно статистике Google, в период планирования путешествия пользователи совершают около 400 поисковых запросов. Это огромный объем данных активно используется туристическими компаниями для того, чтобы повлиять на решение и склонить в пользу
определенного маршрута или отеля.

42

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

В данный момент наибольшим спросом на рынке пользуются
следующие ресурсы, предназначенные для оптимизации работы
компаний и увеличения их мощностей:
—
туристические порталы. Эти ресурсы предоставляют
пользователям различную информацию по тематике
туризма: страны, погода, расписание полетов и поездов, визы, паспорта, ссылки на другие туристические
ресурсы, полезные советы и другое. Примером могут
служить такие порталы как: Russia.travel, ТУРПРОМ,
STI и т.д.
—
Сайты «горящих» туров – на таких сайтах можно
выбрать тур двумя способами: либо искать самостоятельно, либо заполнить форму заявки, которая затем отправляется в туристические компании, сотрудничающие с сервером, на котором расположен сайт.
Примеры подобных сайтов: Банк Горящих Туров,
Travelata.ru.
—
веб-сайты туристических компаний – это сайты как
небольших турагентств, так и крупных туроператоров. В них содержится информация о компании и предоставляемых ею услугах. К таким веб-сайтам можно
отнести TUI, Открытие, Содис и т.д.
—
мобильные приложения, такие как: CheckMyTrip,
Слетать.ру, Packpoint и т.д. Эти цифровые технологии
стали предлагаться на мировом рынке с 2016 года, а
запросы на них выросли на 62%, запросы на поиск
железнодорожных билетов из приложений мобильных устройств увеличились на 50%, а на поиск туристических продуктов – на 65% [5].
По информации сайта Booking.com, треть туристов по
всему миру предпочитают путешествия, спланированные искусственным интеллектом, принимая во внимание их предыдущие поисковые запросы, способы и суммы оплаты, и другие предпочтения.
Половина опрошенных не придает значения тому, кто будет сопровождать их в поездке – чат-бот или живой человек.
Гостиницы также заинтересованы в максимально быстром предложении потенциальным клиентам цифрового сервиса, начиная со
стадии выбора номера и заканчивая оплатой проживания с помощью
специального приложения. Среди технологий, которые в настоящее
время тестируются, – HiltonHonors, которая позволяет пользовате-

Секция

Цифровые технологии и экономико-математические методы...

43

лям заказать гостиничные услуги через приложение и адаптировать
пребывание в отпуске к своим пожеланиям [1].
Мировой туристический рынок развивается в соответствии
с мировыми тенденциями, растут продажи туров онлайн, которые
складываются в двух направлениях – самостоятельные туры через
Интернет (отдельные билеты) и отели, а также покупка уже «собранных» туров у туроператоров через Интернет. Электронные продажи
придут на смену оффлайн агентствам, некоторые из которых закроются, а другие будут перенаправлены в цифровую среду.
Наибольший прирост числа въездных туристических поездок в
2019 году, по сравнению с 2018 годом, наблюдается у тех стран, где
уровень цифровизации туризма на более высоком уровне. К ним относятся следующие государства: Китай, Германия, Республика Корея, США, Израиль, Франция, Канада, Швейцария, Швеция, Бельгия и т.д.
Тенденция цифровизации туристической отрасли заставляет
участников рынка приспосабливаться к новым реалиям [2]. Так 74%
туристов в мире к концу 2019 года планировали свое путешествие
через онлайн-системы, что обусловило перспективы рынка онлайнуслуг в туризме.
В 2019 году рост продажи турпродуктов в России составил
7,2% по отношению к предыдущему году, онлайн-сегмент вырос на
12,6%, оффлайн – на 3,4%, всего в 2019 году россияне забронировали тревел-услуг в онлайне на 1,03 трлн рублей.
Однако в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в текущем году развитие туристического бизнеса оказалось под серьезной угрозой. По оценкам экспертов, только в первые
месяцы пандемии спрос по всем выездным направлениям сократился на 20-25%, а после закрытия границ многими государствами –
упал практически до нуля. Предполагается, что на восстановление
глобального туризма потребуется от семи лет и более.
В России худшего сценария удалось избежать благодаря высокому спросу на внутренний туризм. Правительством в 2019 году
утверждена стратегия развития туризма в России до 2035 года. Основным из направлений в документе названо развитие цифровых
технологий. Одной из важных задач для развития внутреннего и
въездного туризма названо создание условий для формирования
туристской экосистемы, объединяющей всех участников рынка на
онлайн-платформе для формирования лучшего клиентского опыта,
интегрированной с внешними источниками данных и социальными
платформами [6]. На базе платформы могут быть разработаны раз-
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личные блоки, сервисы и мобильные приложения, в которых будут
реализованы функции, направленные на развитие системы продвижения туристского продукта Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование
механизмов интернет-взаимодействия продавца с потенциальным
покупателем на основе устранения существующих проблем, можно
превратить емкий рынок Интернета в одну из эффективных и современных площадок реализации туристских услуг [4].
В перспективе цифровизация туризма будет сопровождаться
дальнейшим процессом вытеснения с туристического рынка традиционных компаний с оффлайн-офисами, развитием проектирования
туров по параметрам, индивидуально заданным каждым конкретным
клиентом. Следовательно, преимущества в конкурентной борьбе получат те туристические организации, которые смогут наилучшим
способом внедрить процесс кастомизации в оказание туристических
услуг потребителям.
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Целью работы является прогнозирование динамики заражений COVID-19 в
Ставропольском крае. В качестве метода моделирования тенденции временного ряда был выбран метод скользящего среднего.
Результатом анализа статистических данных стал 7-дневный прогноз по количеству новых заражений с 20.03.2020 по 07.10.2020
The aim of this work is to predict the dynamics of COVID-19 infections in the
Stavropol territory. The moving average method was chosen as a method for
modeling the time series trend.
The analysis of statistical data resulted in a 7-day forecast for the number of new
infections from 20.03.2020 to 07.10.2020
Ключевые слова:		Прогнозирование, COVID-19.
Key words:		Forecasting, COVID-19.

Коронавирусная инфекция распространена повсеместно и регистрируется с каждым днем, поэтому эта тема актуальна.
Патология характеризируется высоким показателем летального исхода. В каждой стране присутствуют тысячи заболевших. За последнее время достаточно большое количество ресурсов предоставляет
информацию о числе заболеваемых COVID-19. Однако следует сказать, что эти данные не всегда имеют высокую точность и достоверность. Чтобы получить правильную информацию, необходимо
использовать современные методы прогнозирования.
Для прогнозирования коронавирусной инфекции можно использовать следующие методы:
1)
Метод Фостера-Стьюарта – метод позволяет установить наличие тренда дисперсии временного ряда.
2)
Метод проверки разности средних уровней – ряд раз-
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3)

бивается на примерно две равные части, которые рассматриваются как две независимые выборочные совокупности.
Метод экспоненциально взвешенных скользящих –
один из разновидностей метода взвешенных скользящих средних. Новое значение определяется совокупностью предыдущих значений, влияние которых
ослабевает в геометрической прогрессии.

В данной статье был выбран метод скользящего среднего. Данный метод широко известен в прогнозировании. Метод
скользящего среднего прогнозирования коронавирусной инфекции
подходит потому, что он является наиболее точным и с помощью
него информация является наиболее полной и достоверной.
Суть метода скользящего среднего заключается в том, что абсолютные значения ряда динамики меняются на средние арифметические значения в определенные интервалы. Выбор интервалов осуществляется способом скольжения. То есть первые уровни постепенно убираются, а последующие, наоборот – включаются. Результатом является сглаженный динамический ряд значений, с помощью
которого можно проследить тенденцию изменений рассматриваемого объекта, в данном случае, коронавирусной инфекции.
Метод скользящих средних описывается следующими формулами:

Число k называется порядком скользящего среднего.
Часто, оно является нечетным. Первый вариант формулы удобнее
использовать для построения прогноза.
Реализация метода скользящих средних происходит следующим образом:
1)
Определяют длину интервала сглаживания, включающего в себя число последовательных уровней ряда.
2)
Разбивают весь период наблюдения на участки, при
этом интервал сглаживания «скользит» по ряду с шагом, равным числу последовательных уровней ряда.
3)
Идет расчёт среднего арифметического из уровней
ряда, которые образуют каждый участок.
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4)

Заменяют фактические значения ряда, которые стоят
в центре каждого участка, на соответствующие средние значения.
Для проверки метода скользящего среднего необходимо выбрать субъект РФ. В данной статье для проверки решения
метода скользящего среднего был выбран Ставропольский край.
График новых заражений в Ставропольском крае за каждый
день с 20.03.2020 по 07.10.2020 представлен ниже, на рисунке 1.
Для построения ряда сглаженных значений методом скользящих средних были выполнены следующие пункты:
1)
Необходимо выбрать временной ряд. В данной статье
был выбран период с 17.06.2020 по 24.06.2020.
2)
Следующим шагом необходимо посчитать значения
по формуле

3)

и сравнить полученные результаты с результатами
СМИ.
Чтобы прогнозирование было наиболее полным и
точным, за величину k возьмем число 7.

В качестве примера, чтобы проверить работоспособность формулы, посчитаем данные за 17.06.2020:
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Получим:

Согласно данным СМИ, за 17.06.2020 динамика случаев заболеваемости составила 83 человека. В результате применения формулы получилось 84.6.
Применяя метод прогнозирования скользящей средней, следует
сказать, что результаты получаются с погрешностью. Следовательно, можно сказать, что метод прогнозирования работает верно.
4)

Результаты прогнозирования методом скользящей
средней показаны ниже, на рисунке 2.
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Результаты прогнозирования методом скользящей средней.

В заключение следует сказать, что коронавирусная
инфекция на сегодняшний день не изучена полностью. Инфекция
уже охватила огромную часть планеты и неизвестно, как она будет
развиваться далее.
На данный момент ведутся активные разработки нового лекарства для зараженных COVID-19. В скором времени с помощью этого лекарства можно будет предотвратить рост эпидемии COVID-19.
Очень тяжело делать прогноз данной инфекции, поскольку рост
эпидемии нестабилен.
Ни одно СМИ не даст точной информации о том, как будет развиваться данная эпидемия. Поэтому нужно более детально подхо-
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дить к вопросу прогнозирования коронавирусной инфекции. Чем
больше людей будет заниматься этим вопросом – тем больше шансов
на успех и больше шансов на получение эффективных результатов.
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Целью работы является сравнение двух временных промежутков для определения наличия тренда по количеству новых заболеваний COVID-19 в
Республике Калмыкия. В качестве метода прогнозирования был выбран метод проверки разности средних уровней. Результатом анализа статистических данных стала проверка гипотезы об отсутствии тренда с 01.05.2020 по
09.05.2020 и с 29.07.2020 по 06.08.2020. Согласно полученным результатам,
был сделан вывод, что гипотеза об отсутствии тренда не принимается, то
есть тренд существует.
The aim of the work is to compare two time intervals to determine whether
there is a trend in the number of new COVID-19 diseases in the Republic of
Kalmykia. The method of checking the difference in average levels was chosen
as the forecasting method. The analysis of statistical data resulted in testing the
hypothesis that there was no trend from 01.05.2020 to 09.05.2020 and from
29.07.2020 to 06.08.2020. According to the results, it was concluded that the
hypothesis of no trend is not accepted, that is, the trend exists.
Ключевые слова:		прогнозирование; коронавирус; метод прогнозирования.
Key words:		prediction; coronavirus; forecasting method.

В современном мире каждый гражданин мира слышал
про мировую эпидемию нового коронавируса COVID-19. В  каждой
стране мира насчитываются тысячи, сотни тысяч, миллионы зараженных этим вирусом. Различные средства массовой информации
предоставляют сводку о количестве заболевших и информацию о
COVID-19, однако не всегда можно доверять предоставляемым данным. Появление коронавирусной инфекции COVID-19 поставило
перед специалистами здравоохранения задачи, которые связаны с
быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи заболев-
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шим. Так же остро стоит вопрос о прогнозировании заболеваний коронавирусной инфекции – это является актуальной проблемой для
специалистов всего мира.
В теории прогнозирования в любой сфере деятельности для создания прогноза можно использовать несколько методов:
—
метод проверки разности средних уровней – данный
метод заключается в дроблении анализируемого ряда
на две примерно равные по числу точек части, каждая
из которых рассматривается как самостоятельная выборочная совокупность данных;
—
метод Фостера-Стьюарта – данный метод дает возможность установить наличие тренда дисперсии временного ряда;
—
метод скользящих средних – данный метод основан
на том, что в средних величинах взаимно погашаются
случайные отклонения;
—
метод взвешенных скользящих средних – данный
метод учитывает то, что данные за прошедшие периоды времени влияют на возможные изменения неодинаково;
—
метод экспоненциально взвешенных скользящих
средних – данный метод предполагает, что новое значение определяется совокупностью предыдущих значений, влияние которых ослабевает в геометрической
прогрессии.
В данной работе для прогнозирования заболеваемости коронавирусной инфекцией был выбран метод проверки разности
средних уровней. Метод проверки разности средних уровней был
выбран, потому что он больше всего подходит для прогнозирования
временных рядом с монотонной тенденцией и данный метод позволяет получать вполне приемлемые результаты прогнозирования.
Суть метода проверки разности средних уровней заключается в
дроблении временного ряда на две примерно одинаковые по числу
уровней части. Для каждого временного ряда вычисляются средние
значения выбранных частей и дисперсии к этим частям. Проводится
проверка однородности дисперсий обеих частей выбранных частей с
помощью F – критерия Фишера и сравнивают полученные F с табличными значениями Fa. Делается вывод о гипотезе о равенстве дисперсий. Проводится проверка гипотезы об отсутствии тренда с использование t – критерия Стьюдента и делается вывод о наличии тренда.
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Вычисление средних значений и дисперсии происходят по следующим формулам:

(1)

где:

–
yt –
n1 –
σ1 –
–
yt –
n1 –
σ2 –

среднее арифметическое уровней временного ряда;
уровень временного ряда (t = 1, 2, …, n1);
число уровней или длина ряда;
среднеквадратическое отклонение временного ряда n1;
среднее арифметическое уровней временного ряда;
уровень временного ряда (t = 1, 2, …, n2);
число уровней или длина ряда;
среднеквадратическое отклонение временного ряда n2.

Проверка однородности дисперсий обеих частей ряда
с помощью F-критерия Фишера происходит по следующей формуле:

где: F –

критерий Фишера.

Проверка гипотезы об отсутствии тренда с использование t-критерия Стьюдента. Расчетное значение критерия Стьюдента происходит по следующим формулам:

где: σ –

среднеквадратическое отклонение разности средних.

В качестве программы для использования метода
проверки разности средних уровней был выбран Excel. Реализация
метода проверки разности средних уровней может происходить в четыре стадии:
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Временной ряд разбивается на две примерно равные
по числу уровней части: в первой части n1 первых
уровней временного ряда, во втором – n2 остальных
уровней временного ряда (n1 + n2 = n).
Для каждой из этих частей вычисляют средние значения и дисперсии (1).
Проверка однородности дисперсий обеих частей ряда
с помощью F-критерия Фишера (2). Проверка гипотезы о равенстве дисперсий.
Проверка гипотезы об отсутствии тренда с использование t-критерия Стьюдента (3). Проверка наличия
тренда.

Для реализации метода проверки разности средних
уровней необходимо выбрать субъект Российской Федерации. В данной статье для проверки решения метода проверки разности средних уровней была выбрана Республика Калмыкия. График новых
заражений в Республике Калмыкия за каждый день с 30.03.2020 по
25.10.2020 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1.		Количество новых заражений по каждому дню.

Для определения наличия тренда в исходном временном ряду методом проверки разности средних уровней были выполнены следующие пункты:
1.
Были взяты два временных промежутка: первый
временной промежуток с 01.05.2020 по 09.05.2020
и второй временной промежуток с 29.07.2020 по
06.08.2020.
2.
Для каждого временного промежутка были посчитаны средние значения и дисперсии, представленные на
рисунке 2:
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3.

Рисунок 2.

Среднее значение y и дисперсии первого и второго промежутка.

4.
Проверка однородности дисперсий двух временных промежутков была осуществлена с помощью расчета критерия Фишера,
представленный на рисунке 3:
5.

Рисунок 3.

Расчет критерия Фишера.

Поскольку полученный критерий Фишера сравнивался с табличным значением критерия Фишера Fa, где a – это уровень значимости (0,05), то можно сделать следующий вывод: расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения Fa, следовательно, гипотеза о равенстве дисперсий принимается и происходит
переход на следующий этап расчета.
6.

Происходит проверка гипотезы об отсутствии тренда
с использованием t-критерия Стьюдента, представленный на рисунке 4:

7.

Рисунок 4.

Расчет критерия t-критерия Стьюдента.

Поскольку полученный t-критерий Стьюдента сравнивается с табличным значением ta-критерием Стьюдента, где a –
это уровень значимости (0,05), а n1 + n2 – 2 (9 + 9 – 2 = 16) – это число
степеней свободы, то можно сделать следующий вывод: полученный
t-критерий Стьюдента больше табличного значения критерия Стью-
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дента, значит, гипотеза об отсутствии тренда не принимается, то
есть тренд существует.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые
временные промежутки имеют возможную тенденцию к возрастанию прироста количества новых заболеваний COVID-19 в последующие дни относительно выбранных временных промежутков.
Вирусное заболевание COVID-19, к сожалению, не изучено в
полной мере учеными всего мира. Прогрессирующая инфекция распространяется по миру с ужасно быстрыми темпами. И ни один человек не может предугадать, как в ближайшем будущем будет вести себя вирусное заболевание COVID-19. Но не стоит отчаиваться:
ученые всего мира трудятся над тем, чтобы предотвратить распространение новой инфекции и разработать лекарство, лечащее людей
от коронавируса. На данный момент, делать какой-либо прогноз на
коронавирусную инфекцию практически невозможно: слишком непредсказуемо ведет себя COVID-19. Сегодня количество заболеваний может составлять несколько десятков, а завтра уже может превышать несколько сотен. Поэтому, нужно серьезно подойти к вопросу прогнозирования статистики коронавирусной инфекции всем
специалистам мира и надеяться на получение быстрых положительных результатов в этой области.
	Список литературы:
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Прогнозирование социально-экономических процессов: Учебно-методическое пособие. // Автор-составитель: Капитанова О.В. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2016. – 74 с.
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Щербаков М.А., Иосифов В.П. Разработка методик обработки откликов с
датчиков с короткой длительностью. Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. 2006. № 6. С. 245.
7.	Иосифов В.П. Итерационная методика определения динамических характеристик датчиков по откликам с короткой длительностью. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2006. № 4. С. 17-18.
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Цифровизация базируется на целом перечне ключевых технологий. Коммуникационные технологии пятого поколения (5G) должны изменить природу
мобильных сетей, а также способ подключения мобильных устройств к сетям. При переходе на принципы IIoT все виды взаимодействия между производителями товаров и услуг и потребителями реализуются как сквозные
полностью автоматизированные процессы.
Digitalization is based on a whole list of key technologies. Fifth-generation
communication technologies (5G) should change the nature of mobile networks,
as well as the way mobile devices connect to networks. When switching to The iiot
principles, all types of interaction between producers of goods and services and
consumers are implemented as end-to-end fully automated processes.
Ключевые слова:		Цифровая экономика, Интернет вещей, Стандарт мобильной связи 5G, промышленный Интернет вещей, Коммуникационные технологии.
Key words:		Digital economy, Internet of things, 5g mobile communication Standard, industrial
Internet of things, Communication technologies.
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В условиях рыночных отношений все компании, независимо от размера и вида деятельности, находятся в условиях жесткой конкуренции. Это требует грамотного, эффективного управления бизнесом для эффективного взаимодействия с существующими
клиентами и привлечения новых. Поддержание конкурентоспособности требует высокой скорости коммуникации. Современное развитие экономики требует применения технологий цифровой трансформации во всех видах деятельности по всем направлениям.
На сегодняшний день успешное развитие государства, бизнеса,
отдельно взятой личности невозможно без использования цифровых
технологий. Цифровизация уже коснулась всех сфер нашей жизни,
особенно бизнеса. Компании, ориентированные на успех и развитие,
должны принимать вызовы современной экономики – только в этом
случае они смогут стать лидерами. Именно в этом им поможет цифровая трансформация.
Программа «Цифровая экономика» предусматривает пять основных и три прикладных направления развития цифровой экономики России до 2030 года. Среди основных направлений – «нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических резервов, информационная
инфраструктура и информационная безопасность». Области применения включают государственное управление, программу «Умный
город» и здравоохранение (рис. 1).
Цифровизация базируется на целом перечне ключевых технологий, включая программно-определяемые устройства, большие
данные, облачные вычисления, Интернет вещей (IoT), блокчейнтехнологии, сетевую безопасность, виртуальную и дополненную
реальность. Инфокоммуникационные сети являются ключом к объединению всех этих технологий. Мобильные сети стали основой для
цифровой трансформации во всех отраслях промышленности [1].
Интернет вещей (IоT) это концепция соединения физических
объектов, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, в общую автономную
сеть.
Коммуникационные технологии пятого поколения (5G) должны
изменить природу мобильных сетей, а также способы подключения
мобильных устройств к сетям. Само понятие «сотовая связь» может
исчезнуть с переходом на 5G. Стандарт мобильной связи 5G должен
заменить технологию LTE (4G).
Технологические инновации, особенно 5G, ускоряют темпы
развития. Наша жизнь уже включает в себя беспилотные автомоби-
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ли, удаленную хирургию, виртуальную реальность и захватывающие развлечения на ее основе [3].
«Интернет вещей» во взаимодействии с мобильной связью 5G
может кардинально изменить экономику страны и сделать ее независимой [2].
Мировая практика показывает, что ранее сделанные прогнозы о
внедрении и развертывании сетей 5G до 2025 года остаются в силе
и мало пострадали от COVID-19. Для запуска полноценной сети
пятого поколения требуется диапазон частот 3,4–3,8 ГГц. Однако в
России этот диапазон занят спецслужбами. Другой предложенный
диапазон частот (4,7–4,9 ГГц) зарезервирован под сигналы – оповещения самолетов НАТО. Таким образом, вопрос о внедрении сетей
пятого поколения в России остается открытым.
Технологии цифровизации позволяют организовать максимально персонализированное взаимодействие, которое предпочитает
большинство клиентов. Цифровые каналы связи, омниканал, искусственный интеллект, робототехника – со всем этим мы уже сталкиваемся в повседневной жизни [3].
Подобные устройства прочно вошли в обиход жизнедеятельности человека, что позволяет нам говорить о необходимости достижения высокого уровня безопасность их функционирования с целью сохранения е устойчивости в ходе эксплуатации. В этой связи,
следует учитывать возможность доступ к одному таких устройств,
злоумышленника, действия которого направлены на получение конфиденциальной информации. Обобщая отмеченное, можно сказать,
что вопрос защиты информации не теряет своей актуальности, что
обуславливает необходимость систематического поиска устройств,
ограничивающих доступ к ней.
В свете сказанного, следует отметить, что рассматриваемая
нами сеть Интернет характеризуется неоднородностью вещей, что
свидетельствует о их различиях, выраженных в различиях их вычислительных ресурсов, пропускной способности и возможности осуществления поддержки различных технологий и протоколов. В этой
связи, необходимо отметить серьёзную проблему, обусловленную
отсутствием единых стандартов и протоколов в построении сети
«вещей». Кроме того, следует учитывать и еще один немаловажный
фактор − это зависимость «вещей» от электропитания, о котором необходимо помнить, обеспечивая им устойчивый режим энергосбережения.
Вся совокупность перечисленных выше особенностей Интернета вещей позволяют нам сделать вывод о наличии достаточного
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Цифровая экономика

Нормативное регулирование, кадры и образование, формирование
исследовательских компетенций и технических резервов,
информационная инфраструктура и информационная безопасность

Государственное управление, программа «Умный город»
и здравоохранение

Рисунок 1.

Направления цифровой экономики.

количества ограничений, которые имеют место быть в ходе построения системы безопасности в такой сети, так как традиционно применяемых методов, позволяющих обеспечить защиту информации в
беспроводных сетях, может быть недостаточно.
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Целью работы является прогнозирование динамики заражений COVID-19 в
Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В качестве метода моделирования тенденции временного ряда был выбран метод взвешенных скользящих средних.
Результатом анализа статистических данных стал 13-дневный прогноз по
количеству новых заражений с 29.10.2020 по 10.11.2020.
Согласно полученному прогнозу на 29.10.2020 – 10.11.2020 количество заражений спадёт до отметки 194 человек и спустя 2 дня с момента начала прогноза будет держаться на отметке 195 человек.
The aim of this work is to predict the dynamics of COVID-19 infections in the
Khanty-Mansi Autonomous Okrug (KHMAO). The weighted moving average
method was chosen as a method for modeling the time series trend.
The analysis of statistical data resulted in a 13-day forecast for the number of new
infections from 29.10.2020 to 10.11.2020.
According to the forecast received on 29.10.2020-10.11.2020, the number of
infections will fall to 194 people and 2 days after the start of the forecast will
remain at 195 people.
Ключевые слова: Прогнозирование, COVID-19, ХМАО-Югра.
Key words:		Forecasting, COVID-19, KMAO - Yurga.

Введение
В самом начале 2020 года ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) опубликовала шокирующий прогноз развития
COVID-19 (2019-nCoV): от пандемии, вызванной вирусом может
пострадать 2/3 населения нашей планеты или около 5 миллиардов
человек [1]. Это экстраординарная ситуация международного масштаба, которая сможет превратить жизнь на нашей планете в принципиально новую реальность.

Секция

Цифровые технологии и экономико-математические методы...

61

Поскольку сегодня мир борется со вспышкой COVID-19, уже
более 160 государств зафиксировали летальные случаи. Сейчас Россия находится в фазе роста по заболеваемости COVID-19, поэтому
тема прогнозирования динамики заражений COVID-19 является актуальной. Изучив статистические данные с начала эпидемии и до
текущего момента по всем областям (сколько зарегистрировано заражений, выздоровлений и смертей) в регионах России, можно судить о дальнейшем развитии и распространении коронавирусной
инфекции. Также это позволяет предпринять необходимые меры с
целью минимизации количества заражений, предугадать спрос на
определённые медикаменты и оборудование, и т.д.
Процесс сбора и анализа статистических данных требует особой тщательности, чтобы не потерять нужные данные и провести
корректные расчёты.
Новизна данной работы заключается в том, что:
‒
Болезнь, вызванная вирусом SARS-CoV-2, получила
своё распространение в мире совсем недавно – с декабря 2019 года. Вирус вышел на старт в Китае и постепенно набирая обороты проник в самые удалённые
уголки нашей планеты – это тяжёлое испытание для
населения и системы здравоохранения.
‒
В сложившейся эпидемиологической обстановке регионы России нуждаются в прогнозе новых заражений для составления плана дальнейших действий.
‒
Довольно точный прогноз можно выполнить при помощи несложного математического аппарата, где модель скорости распространения вируса строится на
основе набора параметров (статистических данных),
уникальных для каждого региона.
Методы прогнозирования
Нужно сказать, что не существует универсального метода прогнозирования. При прогнозировании в исследуемой сфере
выбор метода прогнозирования в первую очередь обусловлен тщательным анализом прогнозируемых ситуаций, а также изучаемых
систем. Постфактум прогнозы могут корректироваться.
Некоторые методы прогнозирования для моделирования тенденции временного ряда:
1.
2.

Метод проверки разности средних уровней.
Метод Фостера-Стьюарта.
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3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
4.

Сглаживание временных рядов.
Аналитические методы.
Аналитическое сглаживание.
Алгоритмические (механические) методы.
Метод скользящих средних.
Метод взвешенных скользящих средних.
Метод экспоненциально взвешенных скользящих
средних.
Метод последовательных (переменных) разностей.

Метод взвешенных скользящих средних
Взвешенные скользящие средние – это показатели,
рассчитывающие разные веса (весовые коэффициенты) для заданного периода временного ряда.
Для моделирования тенденции динамики заражений COVID-19
метод взвешенных скользящих средних был выбран потому, что:
1.
Большое значение придаётся последним данным
именно в алгоритмических методах.
2.
В преобладающем количестве случаев считается, что
более старые значения оказывают меньше влияния,
чем последние (новые).
Общая формула данного метода имеет вид:
,
где αi –

(1)

это вес, приписываемый уровню ряда, находящемуся
на расстоянии i от момента t.

При помощи метода наименьших квадратов можно
рассчитать веса различных интервалов сглаживания, а также степеней аппроксимирующих полиномов.
Так как в Ханты-Мансийском автономном округе первое заражение было зафиксировано 19.03.2020 (где точка отсчёта t = 1, yt –
количество заражённых в день t), для нахождения первого значения
взвешенной скользящей средней было взято 2 дополнительных дня
до эпидемии (y0 = 0, y–1 = 0).
Таким образом, формулу расчёта первой точки взвешенной
скользящей средней с подобранными весовыми коэффициентами
можно представить в следующем виде:
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,

(2)

Подставив числа в формулу (2), получаем:
(3)
Аналогичным образом рассчитываются y2, y3, …, y224.
Все полученные значения точек округляются в меньшую сторону.
Построив график (рис. 1) мы видим соотношение между реальными статистическими данными и взвешенной скользящей средней,
построение которой позволяет не только компенсировать большие
отклонения по количеству заражённых ( ), но и более точно определять направление тренда, поскольку последним данным придаётся
больший удельный вес.
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Рисунок 1.

Взвешенная скользящая средняя

Динамика заражений COVID-19 в ХМАО.

Для прогноза динамики заражений воспользуемся
формулой (4) и получим график с прогнозом (рис. 2):
ytпр. = 1/4 yt–3 + 1/2 yt–2 + 1/4 yt–1 .

(4)
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Рисунок 2.

Прогноз динамики заражений COVID-19 в ХМАО на 13 дней.

Таким образом, проведя исследование эпидемической картины в ХМАО, можно предположить, что на 29.10.2020 –
10.11.2020 количество заражений спадёт до отметки 194 человек и
спустя 2 дня с момента начала прогноза будет держаться на отметке
195 человек.
Данная модель расчёта прогноза тестировалась на других временных участках при известных статистических данных, сравнивалась с ними и показала относительно хорошую точность поэтому её
работоспособность очевидна.

1.
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Объектом исследования в данной статье являются новые тенденции, определяющие вектор цифровой трансформации национальных образовательных систем. Основной материал структурирован в контексте развития дистанционного образования. Описаны этапы эволюции технологий дистанционного образования и роль международных организаций в формировании
глобальной образовательной среды, а также раскрыты глобальные проблемы дистанционного образования в современном мире. Проанализированы
актуальные тенденции и перспективы цифровизации национальной образовательной системы Узбекистана.
The object of research in this article is new trends that determine the vector of
digital transformation of national educational systems in the context of a pandemic
crisis. The main material is structured in the context of the development of distance
education. The stages of evolution of distance education technologies and the
role of international organizations in the formation of the global educational
environment are described, as well as the global problems of distance education
in the modern world. The current trends and prospects of digitalization of the
national educational system of Uzbekistan are analyzed.
Ключевые слова:		цифровые ресурсы, дистанционное обучение, интернет, методы обучения,
дистанционные программы, интернет-технологии, массовые открытые онлайн курсы, международные организации, глобальный мониторинг, цифровизация, электронная образовательная среда.
Key words:		digital resources, distance learning, the Internet, teaching methods, distance
programs, Internet technologies, massive open online courses, international orga
nizations, global monitoring, digitalization, electronic educational environment.

Цифровые технологии трансформируют традиционные методы преподавания в принципиально новые, обеспечивающие
непрерывность процесса обучения, стимулирующие самообучение
и открывающие безграничные возможности доступа ко всем накопленным человечеством знаниям. В экономическом аспекте, вэб-технологии и Интернет-ресурсы обладают большим потенциалом сокращения издержек для всех участников образовательного процесса,
повышают качество и доступность образования, снижают социальную напряженность и формируют человеческий капитал будущего.
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Актуальным аспектом педагогической деятельности становится
концентрация интеллектуального капитала образовательных организаций всех уровней на проектировании педагогических процессов
с применением фундаментальных принципов и методов проектного
подхода. Известные педагогические технологии в условиях всеобщего перехода на дистанционное образование приобретают новый
смысл, вовлекая в процессы формирования принципиально новой
образовательной среды специалистов широкого круга профессий –
юристов, педагогов, программистов и инженеров, разрабатывающих
и внедряющих проекты по расширению интернет-сетей.
При этом абсолютный уход от традиционного образования в аудитории невозможен. Комбинирование дистанционных технологий
с традиционными позволяет создавать новые алгоритмы обучения,
которые будут приносить синергетический эффект в достижении целей обеспечения современного рынка труда новыми конкурентоспособными и высокопрофессиональными кадрами.
Путь к пониманию потенциала телекоммуникационных технологий в сфере образования был долгим и продуктивным. Первые
почтовые обучающие курсы возникли ещё на границе XVIII-XIX
веков, когда зародилась идея использования в обучении прогрессивных для того времени технологий передачи информации. До нашего
времени дошли имена первых инициаторов организации почтовых
курсов, представителей частнопредпринимательского сектора Калеба Филипса (1728 год), Исаака Питмана (1840 год), Анны Элиот
Тикнор (1873 год), Вильяма Рейни Харпера и др. [4, c. 109].
На университетских платформах дистанционное образование
получило развитие только в 1892 году, когда Университет Чикаго
учредил первое отделение дистанционного обучения. Далее рост
масштабов дистанционного образования стал прерогативой университетов Европы, США и других стран вплоть до середины ХХ века.
В 1960-е дистанционное образование получило международное
признание и стало активно развиваться при поддержке ЮНЕСКО.
В этот же период компания IBM разработала уникальную программу
дистанционного обучения Coursewriter. Первые аккредитованные
дипломы в системе онлайн-обучения были выданы в 1985 юго-восточным университетом США [5, c. 16-18].
С расширением сферы применения цифровых технологий растет и потребность в доступном и качественном образовании. Ответом
бизнеса на новый спрос становятся растущие масштабы цифрового
сектора экономики. Дистанционное обучение становится доминирующим, поскольку открывает новые возможности в условиях кризис-
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ных ограничений. Сегодня в развитии и распространении дистанционного образования активно принимают участие такие международные организации, как ЮНЕСКО, Европейская ассоциация по обеспечению качества высшего образования, Европейский реестр качества
по высшему образованию, Европейская Комиссия, Организация по
вопросам образования, культуры и науки Лиги арабских государств,
Организация министров образования стран Юго-Восточной Азии,
Международная ассоциация университетов, Ассоциация академического сотрудничества, Европейские национальные информационные
центры по академическому признанию и мобильности и др.
В ноябре 2019 г. на 40-й Генеральной конференции ЮНЕСКО
были приняты новые глобальные рамки образования в комплексной
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры
объявила о создании Глобальной коалиции по вопросам образования
в условиях пандемии коронавируса. Целью формируемой коалиции
стала поддержка стран в их инициативах, касающихся расширения
применения практики дистанционного обучения. Международный
исследовательский и тренинговый центр по развитию сельского образования ЮНЕСКО (INRULED), ИИТО ЮНЕСКО, Институт СМАРТобучения Пекинского педагогического университета (SLIBNU) и
другие партнеры совместно выпустили ряд методических материалов, которые могут помочь преподавателям, обучающимся и их родителям организовать дистанционное образование дома. Ответом
Узбекистана на возникший глобальный вызов 2020 года стала консолидация сформированного за годы независимости административного, организационного, технологического, финансового и кадрового
потенциала. Не прерывая учебного процесса в школах, колледжах,
лицеях и вузах страна перешла на дистанционное образование.
Факторами, позволившими в короткие сроки выполнить сложнейшие организационные задачи, являются наличие развитой информационно-коммуникационной инфраструктуры, высокая скорость Интернета и конкуренция на рынке Интернет-услуг и услуг
кабельного телевидения, свободный доступ населения к социальным сетям, высокая степень обеспеченности компьютерами и другой необходимой техникой. Кроме того, в Узбекистане хорошо развит рынок коммерческих образовательных услуг. Важное значение
имеет наличие у каждой образовательной организации независимо
от формы собственности своего Интернет-ресурса. Это школьные и
университетские сайты, система «Кундалик», платформа Moodle и
многочисленные образовательные и духовно-воспитательные кана-
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лы в социальных сетях. Повышается интенсивность использования
национальных образовательных ресурсов Eduportal.uz и UZEDU.
Ещё одним очень важным фактором востребованности дистанционного образования является рост численности молодежи, на
долю которой сегодня приходится больше 60% населения Узбекистана. Этот демографический дивиденд оправдает себя только при
условии адекватных инвестиций в систему образования и создания
условий высокого спроса на квалифицированную рабочую силу во
всех отраслях и сферах экономики Узбекистана.
Данные официальной статистики по динамике развития системы образования, демографических тенденций и рынка труда свидетельствуют об острой потребности в дистанционном обучении в
части решения задач профессионального образования (риc. 1).
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Динамика показателей рынка труда Узбекистана [7].

Проведённый анализ указывает на то, что при условии позитивной демографической динамики численность трудоспособного населения будет поступательно расти. При этом увеличится и средний
возраст на рынке труда Узбекистана. Основной проблемой в этих условиях становится разрыв между востребованными и фактическими
компетенциями молодых соискателей.
В связи с переходом системы народного образования на одиннадцатилетнюю программу обучения произошел спад роста вновь
прибывающих на рынок труда в 2020 году. Еще одной причиной
данной динамики стало увеличение степени доступности высшего
образования за счет роста числа вузов и, соответственно, квот для
приема студентов. Так, согласно квотам в 2020-2021 учебном году
в бакалавриат приняты 103575 студентов, или на 22% выше, чем в
2019-2021 учебном году, в магистратуру – 10425 человек, что больше по сравнению с прошлым учебным годом на 17% [7].
При этом в условиях цифровизации экономики одним из приоритетных направлений государственной политики занятости яв-
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ляется курс, направленный на повышение эффективности системы
образования и соответствия структуры предлагаемых образовательных услуг потребностям экономики.
В разделе «Приоритетные направления социальной сферы»
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах предусмотрено, вопервых, создание новых рабочих мест и обеспечение сбалансированности, и развитие инфраструктуры рынка труда, сокращение
уровня безработицы. Во-вторых, продолжение курса дальнейшего
совершенствования системы непрерывного образования, повышения доступности качественных образовательных услуг, подготовки
высококвалифицированных кадров в соответствии с современными
потребностями рынка труда и цифровой экономики.
В Концепции развития системы народного Республики Узбекистан до 2030 года предусмотрено стопроцентное подключение всех
общеобразовательных школ к широкополосной сети Интернет уже в
2021 году. Увеличение обеспеченности современными компьютерами
и обновление имеющейся морально устаревшей компьютерной техники планируется довести до 100% к 2030 году против фактических 16%
в 2020 году. Внедрение информационной системы управления образованием (Open EMIS) предусмотрено в 50% общеобразовательных
школ в 2021 году, в 100% – к 2025 году, а внедрение информационной
системы «Электронный дневник» во всех 14 регионах страны к 2030
году. Ведётся активная работа над созданием государственных образовательных стандартов и общеобразовательных программ, отвечающих требованиям современной инновационной экономики с учетом
STEAM-дисциплин. Также предусмотрен широкий перечень мероприятий по интеграции страны в ведущие международные объединения
по аккредитации образовательных программ и учреждений [1, 2].
Система высшего образования в Узбекистане является приоритетным направлением развития дистанционного образования. В республике функционирует 114 высших образовательных учреждений,
из них 93 являются отечественными, 21 – зарубежными высшими
образовательными учреждениями и их филиалами. В частности, за
последние 3 года создано 6 высших образовательных учреждений
и 17 филиалов, а также 14 филиалов зарубежных высших образовательных учреждений. На основе предложений заказчиков кадров в
Классификатор направлений и специальностей высшего образования включено 329 направлений образования и 582 специальности
магистратуры. В 59 высших образовательных учреждениях внедрена
заочная, в 10 высших образовательных учреждениях – вечерняя фор-
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ма обучения. Количество студентов, обучающихся по направлениям
образования бакалавриата в высших образовательных учреждениях
республики за последние 3 года выросло в 1,7 раза и составляет 410
тысяч человек, по специальностям магистратуры – 13 тысяч [1, 3].
В результате внедрения мер Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года уровень охвата высшим образованием повысится до 50% к 2030 году (в 2020
году этот показатель составляет – 25% выпускников школ, лицеев и
колледжей). К 2030 году планируется стопроцентный переход всех
вузов республики на информационную систему управления образовательными процессами (в 2020 году охвачено лишь 30 % вузов).
Также будет обеспечен полный контроль качества образования во
всех высших образовательных учреждениях через систему управления электронным образованием. Если сегодня только 10 % вузов
внедрили цифровые технологии обучения, в частности электронную
платформу «E-MINBAR», онлайн и вебинарные технологии, то к
2030 году этот показатель будет доведён до 100 %.
Концепциями развития систем народного и высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года предусмотрены обязательные инвестиции в повышение квалификации педагогов и преподавателей, их обучение в зарубежных странах, создание условий для
профессионального и научного роста.
Формирование нормативно-правового поля, в котором должно развиваться дистанционное образование получило старт с принятием ряда основополагающих документов, регламентирующих:
вопросы институционального обеспечения реформы образования;
совершенствование управления и развитие инновационной среды
обучения на уровнях школьного, дошкольного и внешкольного образования, стимулирование детского творчества, поиск и развитие
талантов; совершенствование законодательной базы всей системы
профобразования, пересмотр и актуализацию содержательной части
профобразования; инноватизацию и цифровизацию системы высшего образования [6, c. 13].
В заключение необходимо отметить следующее. Переход от
этапа информатизации образования и оцифровки образовательного
контента к этапу дистанционного образования с полным погружением в цифровое пространство обусловлен не только современным
пандемическим кризисом, а в большей степени роботизацией всех
отраслей промышленности, появлением новых цифровых профессий и отмиранием тех, которые были связаны с морально устаревшими технологиями.
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В экономике растет интерес к интеллектуальному капиталу, его
влиянию на стоимость бизнеса, а следовательно, повышается спрос
на доступное и качественное образование. Ученые и эксперты отмечают, что инвестиции в образование приносят больший эффект, чем
в материальные объекты.
В условиях роста масштабов услуг дистанционного образования повышается роль интеллектуального капитала образовательных
организаций всех уровней. Интеллектуальный капитал становится
фактором производства, стоимость которого зависит не только от
вложенных инвестиций, но и от личных характеристик его носителя.
Стремительный поток нововведений в сфере образования выдвигает новые, более жесткие требования к техническому и кадровому обеспечению дистанционного образования. Решение этих задач
требует адекватных инвестиций. Именно поэтому в сфере образования остро стоит проблема активизации интеллектуального потенциала обучающихся, их мотивации к креативному самообучению, формирование цифровой культуры, с помощью современных цифровых
и педагогических технологий.
Современные вузы становятся площадками, на которых формируется будущее человечества, происходит эффективный обмен знаниями и демонстрация продуктов интеллектуального труда. Перспективы развития системы образования в условиях глобальной цифровизации определяются сегодня качественным контентом, стремлением к новым знаниям и пониманием роли образования в жизни
современного человека.
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В статье исследуются основания и способы защиты прав потребителей медицинских услуг. Рассматривается вопрос о правах потребителей медицинских услуг.
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being considered.
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Оказание медицинских услуг на основе гражданскоправового договора получает все более широкое распространение.
Вместе с тем, в данной области возникают существенные проблемы
правового характера, разрешение которых требует проведения научного анализа и осмысления как теоретических, так и практических
аспектов правового регулирования возмездного оказания медицинских услуг.
Существующие недостатки, пробелы и противоречия в гражданско-правовом регулировании оказания медицинских услуг, приводят к неправильной оценке действий врача и пациента и в конечном счете приводят к нарушению их законных прав и интересов.
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Договорные отношения между пациентом и субъектом, оказывающим медицинскую услугу, подпадают под правовое регулирование Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» регулируются отношения по оказанию медицинских услуг населению.
Закон утверждает, что у пациента есть право на информацию, право на получение качественных услуг, право предъявлять претензии,
требовать возмещения за предоставление услуг ненадлежащего качества, некоторые иные права, которые будут указаны ниже [1].
Право на информацию включает в себя информацию:
—
о медицинской организации: наименование, местонахождение юридического лица, т.е. юридический адрес, режим работы, лицензии, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, пробирном надзоре
– в общем все, что так или иначе гарантирует пациенту безопасность предоставляемой услуги;
—
о сотрудниках, а именно об их квалификации (понятно, что не надо вывешивать на стенде потребителя
копии всех дипломов, но быть готовым к тому, что пациент может поинтересоваться, нужно);
—
об оказываемой услуге. Роль информатора здесь играет добровольное информированное согласие.
У пациента есть право на соблюдение сроков оказания услуги. Так как сроки лечения в медицине относительны, то
необходимо заранее обсудить этот момент и донести до пациента
информацию о том, что сроки не могут быть точно установлены. Организм каждого человека уникален, и одинаковые действия одного и
того же врача для разных пациентов могут привести к непредсказуемым результатам. Именно по этой причине четкие сроки лечения
для пациента невозможно установить.
Но стоит заметить, что вышеуказанное право пациента обеспечивается нормой Закона «О защите прав потребителей» (п. 5 ст.
28), которое устанавливает обязанность уплатить пациенту 3% за
каждый день просрочки от суммы договора до момента исполнения
обязательства в полном объеме. Данный закон защищает пациента в
случае просрочки исполнения работы заказчика. Этот закон особенно важен, когда пациент обращается в клинику, где ему могут предложить длительное лечение, в ходе которого зачастую невозможно
установить конкретные сроки. В этом случае есть два выхода из сложившейся ситуации: договориться о долгосрочном лечение, либо в
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случае, когда сроки необходимо будет увеличить, безотлагательно
уведомить об этом пациента, объяснить причины и предложить подписать дополнительное соглашение, в котором будут установлены
сроки лечения.
Потребитель имеет право отказаться от исполнения договора и
требовать от медицинской клиники возместить ему весь убыток в
том случае, когда установленные сроки были нарушены и недостатки работы не были исправлены безвозмездно или результат выполненной работы не может быть использован по причине существенного недостатка.
Многие теоретики и ученые приходят к мнению об отсутствии
действенных механизмов защиты отдельных прав пациентов как потребителей медицинских услуг. На наш взгляд значимость медицинских услуг вызывает необходимость принятия отдельного нормативного акта, обеспечивающего защиту прав потребителей медицинских
услуг. Нормативный акт должен регламентировать вопросы критериев качества оказанной медицинской услуги, особенности претензионных отношений между пациентом (потребителем) и медицинским
учреждением, определения степени вреда и возмещения причиненного вреда, а также условия применения санкций к причинителю вреда.
При исследовании документов судебной практики была замечена устойчивая тенденция к увеличению числа обращений граждан в
суд в связи с некачественным оказанием медицинских услуг в течении нескольких последних лет. Такие возможности пациентов зачастую имеют хороший судебный результат, учитывая, что в сфере медицинских услуг применяется законодательство РФ по защите прав
потребителя. При вынесении судебного решения, если оно склоняется в пользу пациента, оказывается, в большинстве случаев истец
получает все присуждаемые ему денежные средства. Но несмотря
на сложившуюся благоприятную для пациента ситуацию, механизм
судебной защиты прав истца весьма громоздок и часто требует проведения дорогостоящих исследований и специальных экспертиз.
Следует отметить и необходимость у пациента иметь специальные
знания в области юриспруденции [3].
Наиболее распространенными являются споры, касающиеся качества медицинских услуг.
Исходя из смысла ст.98 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинские организации обязаны возмещать вред гражданам, причиненный им при оказании медицинской помощи. При этом вред по правилам главы 59 ГК РФ
должен возмещаться в полном объеме [2].
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Но вышеуказанные правила применимы в случае, если вред
причинен неправомерными действиями, то есть действиями, нарушающими нормы законодательства и условия договора. А так как
все-таки деятельность по оказанию медицинской услуги и планируемый результат медицинской услуги по договору не являются синонимичными понятиями, то вопрос о неправомерности поведения
медицинского работника является в рамках действующего законодательства достаточно спорным.
Частично проблему выплат в счет возмещения вреда решает
система ОМС (обязательного медицинского страхования). При осуществлении страховой выплаты, медицинская организация возмещает вред в части не покрытой выплатой страхового возмещения.
Также следует учитывать, что возмещение вреда пациенту медицинской организаций не освобождает медицинского работника,
причинившего вред при оказании медицинской услуги, от возмещения медицинской организации выплаченных за него денежных
сумм. При этом медицинского работника и медицинскую организацию должны связывать трудовые или гражданско-правовые отношения. По требованиям о возмещении вреда жизни и здоровью граждан, исковая давность не применяется.
На сегодняшний день Закон РФ «О защите прав потребителей»
является одним из самых эффективно действующих российских федеральных законов в сфере защиты гражданских прав. Но что касается защиты прав потребителей медицинских услуг, то в данном
случае причинение вреда пациенту в результате так называемой врачебной ошибки достаточно сложно доказать из-за корпоративных
правил существующих среди экспертов-медицинских работников.
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В статье исследуются признаки медицинской услуги как объекта гражданско-правового регулирования. Рассматривается вопрос о соотношении частноправовых норм и публичноправовых норм при правовом регулировании
медицинских услуг.
медицинская услуга; медицинское вмешательство; здоровье; объект; гражданско-правовой оборот.
The article examines the features of medical services as an object of civil law
regulation. The article considers the correlation between private law norms and
public law norms in the legal regulation of medical services.
medical service; medical intervention; health; object; civil law turnover.

Здоровье человека, качество его жизнедеятельности
напрямую связано с институтом оказания медицинских услуг. Услуги в сфере здравоохранения затрагивают одну из самых важных
сторон жизни человека. Сегодня медицинские услуги являются неотъемлемой частью рынка и прочно вошли в гражданский оборот.
В последнее время наблюдается тенденция утраты государством
монополии в медицинской сфере. Медицинские услуги полноценно
включены в область гражданско-правового регулирования.
Медицинская услуга – особый объект правового регулирования, межотраслевой, требующий обращения, прежде всего к нормам
Конституции РФ, поскольку неразрывно связан с важными конституционными правами человека на бесплатную медицинскую помощь.
Медицинские услуги – это тот вид оказания помощи, который
напрямую зависит от самой важной стороны жизни людей – физического и психологического здоровья. Очевидно, что современная
медицина стала неотъемлемой частью гражданского оборота. Участники гражданского оборота нуждаются в получении квалифицированной медицинской помощи, в том числе в форме медицинской
услуги. Государство, на данный момент, не имеет монополии на проведение медицинской деятельности, на осуществление медицинских услуг, которые фактически вовлечены в пространство гражданс-
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кого оборота, а категория «медицинская услуга» включена в область
гражданско-правового регулирования.
В настоящее время понятие медицинской услуги как самостоятельного объекта правового регулирования можно объяснить лишь в
том случае, если изучена природа этого сложного с правовой точки
зрения определения. Для изучения этого вопроса необходимо проанализировать некоторые аспекты правовой теории и действующего законодательства. Некоторое исследователи отмечают, что административно-правовая природа определяет отношения по оказанию медицинских
услуг. Только случай причинения материального вреда пациенту медицинской организацией может повлечь за собой возникновение гражданских (деликтных) обязательств по возмещению вреда [1]. Но большинство ученых не согласны с данной точной зрения и полагают, что
медицинская услуга является объектом гражданско-правового регулирования [2]. Необходимо учитывать, что нормы ГК РФ о возмещении
ущерба (глава 59 ГК РФ) будут применены в том случае, когда действия
лечебного учреждения причиняют вред здоровью пациента.
Шевчук С.С. совершенно справедливо отмечает, что проблемы
обеспечения реализации и защиты прав личности только усиливаются
в условиях стремительного развития медицины, биотехнологий, генной инженерии и др., и особая охранительная роль отводится гражданскому праву, поскольку отношения, которые возникают в случае
оказания медицинских услуг, на уровне закона, включены в сферу
гражданско – правового регулирования [4]. В ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» медицинская услуга определяется как медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, которые направлены на профилактику, диагностику, а также лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное
законченное значение. Несколько иное трактование было закреплено
в Приказе Минздрава России от 16.07.2001 № 269 «О введении в действие отраслевого стандарта «Сложные и комплексные медицинские
услуги. Состав», где понятие медицинской услуги звучит так: «мероприятия или комплекс мероприятий, направленных на профилактику
заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное
законченное значение и определенную стоимость».
Медицинская услуга характеризуется следующими признаками: 1. Особая сфера применения. 2. Уникальность. 3. Профессиональный характер. 4. Ограниченная оборотоспособность. 5. Направленность на достижение определенной цели. 6. Отсутствие гарантированного результата услуги. 7. Стоимостный характер. 8. Особые
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условия оказания услуги. 9. Специфический характер объекта воздействия. 10. Неосязаемость. 11. Публичный характер [3].
Разработанные теории права для определения данного понятия
позволяют прийти к выводу о том, медицинская услуга  – это комплекс
мероприятий диагностического, лечебно-профилактического, медикореабилитационного характера, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований, оказываемых пациенту медицинской организацией (частнопрактикующим врачом) независимо от ее ведомственной принадлежности и формы собственности, источника финансирования. В  дальнейшем опираясь на межотраслевой характер отношений по оказанию
медицинских услуг, хотелось бы более подробно остановиться на проблемах, связанных с реализацией конституционных прав, пробелами законодательства, которые препятствуют полной реализации указанных
прав. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи. В то же время «доступная форма» –
достаточно размытая юридическая конструкция, дающая возможность
склонить пациента к платным медицинским услугам.
Самой важной проблемой теории и правоприменительной
практики является отсутствие четкого понятия медицинской услуги, что, вызывает проблемы квалификации соответствующих правоотношений, их отграничение от других видов услуг. Впрочем, как
и вопросов о понятии услуги и ее правовом режиме. Таким образом, после проведенного анализа можно сделать выводы о том, что
медицинская услуга – это межотраслевой институт, регулируемый
преимущественно нормами гражданского права и подпадающий одновременно под действе норм публичного права (конституционного,
административного), поскольку важное значение имеют нормы, определяющие объем конституционных правомочий на медицинское
обслуживание, а также нормы определяющие сферу государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения.
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Особенность правового положения публично-правовой компании явствует уже из самого наименования организационно-правовой формы данного юридического лица – некоммерческой
организации.
Может сложиться мнение, что в законодательстве Российской
Федерации появилось публичное юридическое лицо, по аналогии с
иностранными правопорядками. Но публичное юридическое лицо  –
это юридическое лицо, деятельность которого определяется публично-правовыми нормами и связана с публичной властью, которое обладает преимущественно публичной правосубъектностью.
В науке нет единого мнения относительно правового положения публично-правовых компаний. Еще в 2013 году Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило
законопроект № 252441-6 «О публичных компаниях в Российской
Федерации...», который предназначался для регулирования статуса
создания правового статуса, ликвидации, порядка создания, реорганизации деятельности, ликвидации и реорганизации публично-правовых компаний. Следует отметить, что с 4 апреля 2013 г. этот зако-
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нопроект находился на рассмотрении в Государственной Думе РФ,
а 24 мая 2013 г. был принят только в дальнейшее первом чтении, и
дальнейшее движение по нему не наблюдалось.
Публично-правовые компании представляют собой новую организационно-правовую форму некоммерческих организаций, которой планируется заменить существующие в Российской практика
Федерации государственные корпорации. Как показала практика, отсутствие надлежащего эффективного правового регулирования деятельности последних субъектов повлекло неэффективность таких
государственных субъектов.
Публично-правовая компания – это понятие, которое было
введено в гражданское законодательство Федеральным законом от
03.07.2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2].
Ст. 50 ГК РФ закрепляет публично-правовую компанию как вид
организационно-правовой формы некоммерческой организации [1].
В соответствии со статьей 2 ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 №  236ФЗ, публично-правовой компанией является унитарная некоммерческая организация, которая создана Российской Федерацией в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, наделенная функциями и полномочиями публично правового характера и
которая осуществляет свою деятельность в интересах государства и
общества. Порядок и сроки реализации целей, поставленных перед
публично-правовой компанией, фиксируются в стратегии ее развития, которая утверждается наблюдательным советом компании (пп.
3 п. 1 ст. 9, ст. 14 Закона № 236-ФЗ).
Общей целью создания данного вида организаций является более гибкое и высокоэффективное участие государства в тех сферах
экономической деятельности, где использование существующих
форм организаций невозможно или является ограниченным. Также,
с помощью публично-правовой компании Российская Федерация
усилила управление над целевым использованием государственного
имущества.
Публично-правовые компании создаются на основании федерального закона или указа Президента Российской Федерации [3],
осуществляют свою деятельность на основании решения о создании публично-правовой компании и утверждаемого Правительством устава.
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Можно выделить следующие признаки публично-правовой
компании, которыми характеризуется их правовое положение:
—
не имеет членства, то есть является унитарной организацией (п. 1 ст. 2 № 236-ФЗ);
—
создается на основании специального федерального
закона или указа Президента РФ;
—
действует на основании решения о создании (п. 2 ст. 2
ФЗ № 236-ФЗ);
—
учредителем является Российская Федерация (п. 1
ст. 5 ФЗ № 236-ФЗ);
—
наделяется функциями и полномочиями публичноправового характера;
—
осуществляет свою деятельность в интересах общества (п. 1 ст. 2 № 236-ФЗ);
—
создается в целях: предоставления государственных
услуг, обеспечения модернизации и инновационного
развития экономики, реализации проектов и государственных программ и др. (п. 5 ст. 2 № 236-ФЗ);
—
имущество публично-правовых компаний признается
ее собственностью, формируется за счет взноса РФ,
а также взносов от других субъектов и доходов, полученных публично-правовой компанией от осуществления своей деятельности (п. 1 ст. 6 № 236-ФЗ);
—
отвечает по обязательствам всем своим имуществом
(п. 7 ст. 5 № 236-ФЗ);
—
федеральный орган исполнительной власти, который указан в решении о создании публично-правовой
компании, имеет право требовать, действуя от имени
публично-правовой компании, возмещения убытков,
причиненных публично-правовой компании по вине
органов управления публично-правовой компании
(п. 6 ст. 6 № 236-ФЗ);
—
Федеральными законами о создании публично-правовых компаний, а также правовыми актами Президента Российской Федерации может предусматриваться
осуществление Президентом Российской Федерации
отдельных полномочий в отношении публично-правовых компаний (п. 10 ст. 5 № 236-ФЗ);
—
имеет обязанность вести строгую отчетность, действует согласно стратегии развития, которая утверждается
на срок не менее 5 лет (п. 1 ст. 14, ст. 15 № 236-ФЗ);
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—
—

—
—

основные органы управления формируются государством (наблюдательный совет, генеральный директор,
правление) (глава 3 № 236-ФЗ);
реорганизация и ликвидация публично-правовой компании осуществляется на основании федерального
закона или указа Президента, на основании которых
она создана (п. 1 ст. 19 № 236-ФЗ); может быть преобразована в хозяйственное общество или фонд (п. 2
ст. 20 № 236-ФЗ);
публично-правовые компании вправе инвестировать
временно свободные средства (ст. 18 № 236-ФЗ);
обладает специальной правоспособностью, так как
является некоммерческой организацией (п. 1 ст. 2
№ 236-ФЗ).

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что появление в российском гражданском законодательстве такой организационно-правовой формы как публично-правовая компания является очередным шагом к появлению в российском гражданском праве
института публичного юридического лица.
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Легальное общее понятие публично-правовой компании дано в Федеральном законе «О публично-правовых компаниях в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно п. 1 ст. 2 данного
закона: «1.Публично-правовой компанией является унитарная некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, наделенная функциями и полномочиями публично-правового характера и осуществляющая свою деятельность в интересах государства и общества» [1].
Публично-правовая компания может быть создана на основании
федерального закона или указа Президента Российской Федерации
Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ была создана
публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» [2].
Данная публично-правовая компания была создана Российской
Федерацией в целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан – участников строительства, в том числе
участников долевого строительства, средства которых привлекаются для строительства (создания) многоквартирных домов и (или)
жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более
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блоков, по договорам, предусматривающим передачу жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, и законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Причиной создания публично-правовых компаний явились новые тенденции, реалии в сфере государственного управления. Государство добровольно, путем изменения законодательства, передает
часть своих функций по управлению в частные руки.
Управление – это термин, связанный с набором институциональных и процедурных решений ситуаций коллективных действий,
порождаемых коллективным производством, финансированием и
потреблением продуктов питания и услуг которые обладают особыми свойствами, отличающимися от идеала частных благ (с точки
зрения исключительности и сочлененности потребления). «Общее
достояние» – это благо, которое разделяется несколькими пользователями и имеет два свойства: соперничество и неисключаемость.
Использование общего достояния одним пользователем изменяет
состояние общего достояния и поведение других пользователей, которые изменяют свое поведение и злоупотребляют или истощают
ресурс, что приводит, без намерения, в долгосрочной перспективе
к снижению благосостояния для всей группы. Это так называемая
«трагедия общего достояния». Это по определению проблема коллективного действия: стимулы, определяющие ситуацию, вызывают
расхождение между индивидуальной и коллективной логикой, порождая стремление использовать (потреблять) ресурс. Таким образом, прогнозируется ухудшение общего достояния, что скажется на
благосостоянии всех пользователей общего достояния.
«Новая реальность» была создана как на национальном, так и на
глобальном уровнях: глобализация, конкуренция, технологические
изменения, финансовое давление и возросшие требования в связи с
изменениями в восприятии, предпочтениях, ценностях и ожиданиях,
связанных с повышением давления правительств. Сдвиг состоялся.
Новые условия вызвали необходимость корректировки режимов, сосредоточенных на национальных государствах и иерархических системах командования и контроля, основанных на бюрократии и государственном управлении. Типичные национальные правительственные структуры перенапряжены, лишены возможностей и неспособны
управлять, вмешиваться и контролировать так же непосредственно
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и эффективно, как раньше. Из-за того, что возможности контроля
уменьшаются, ему приходится корректировать свой образ действий.
Необходимо изменить подход, сосредоточившись теперь на косвенном, согласованном влиянии, «аутсорсинге» или налаживании партнерских отношений с частным сектором и гражданским обществом.
Частные субъекты и гибридные коммуникации становятся игроками в традиционно публичных областях, размывая таким образом государственный сектор.
Ослабление государственного контроля способствовало расширению роли гражданского общества, ослаблению понимания роли
выборных должностных лиц, акценту на политическом предпринимательстве, объединении государственных и частных ресурсов и опоре
на рыночную дисциплину. Децентрализация и демонополизация способствовали появлению разнообразных формальных и неформальных
гибридных государственно-частных организационных форм, плюралистических, многоуровневых и полицентрических механизмов. Эти
изменения привели к переходу от политики, иерархий и сообществ к
рынкам; от предоставления к регулированию; от государственной власти к частной власти; от большого правительства к малому правительству; и от регулирования на основе командования и контроля к гибким и
разнообразным формам регулирования, в которых саморегулирование
является важным элементом. Общим результатом стал рост «управления без правительства». С учетом этих изменений термин «управление»
стал обозначать целый ряд государственных и полугосударственных
механизмов и институтов для осуществления политики, работающих
либо в качестве альтернативы правительству, либо в сочетании с ним.
Границы между государственным, частным и добровольным секторами
изменились, а вместе с ними изменилась и сама роль государства [3].
Теперь государство свои функции по предоставление услуг, выполнению работ и управлению этими функциями, передает в руки
частных лиц, таких как публично-правовые компании. А само государство все больше сосредотачиваются только на нормотворчестве,
мониторинге и правоприменении.
	Список литературы:
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Для того, чтобы определить сущность понятия расчетного правоотношения
представляется необходимым, на наш взгляд, уяснить понятие расчета, которое для первого носит основополагающий характер. Проведенный в процессе подготовки и написания данной работы анализ действующего национального законодательства позволяет сделать вывод об отсутствии легального определения понятия расчета. Кроме того, несмотря на то что оно
достаточно часто употребляется в научной и специальной литературы, среди отечественных ученых и практиков нет единства мнений относительного
того, какой смысл следует в него вкладывать [4].
In order to determine the essence of the concept of a payment legal relationship,
it seems necessary, in our opinion, to understand the concept of payment, which
is fundamental for the former. The analysis of the current national legislation carried out in the process of preparing and writing this work allows us to conclude
that there is no legal definition of the concept of calculation. In addition, despite
the fact that it is often used in scientific and special literature, there is no consensus among Russian scientists and practitioners as to what meaning should be
put into it.
Ключевые слова: понятие «расчет», публично-правовой характер, расчетные правоотношения.
Key words:		the concept of «payment», public law nature, payment legal relations.

Как известно, категория «расчетное правоотношение», как правило, входило и входит в сферу научных интересов в
первую очередь представителей отечественной цивилистической
науки. Несмотря на это достаточно большим количеством ученых,
специализирующихся на изучении проблем финансового права, уже
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начиная с 1960-х гг. неоднократно предпринимались попытки проанализировать указанное явление и исследовать его сущность. Однако, практически все без исключения исследования в данной области характеризуются таким имеющим, на наш взгляд, существенный
характер недостатком, как отсутствие комплексного подхода, упор
исключительно лишь на частноправовые либо публично-правовые
аспекты указанного феномена.
Для целей настоящего исследования следует отметить, что понятие «расчет» можно рассматривать как минимум в двух значениях.
В широком смысле слова под расчетом следует понимать предоставление одним лицом различных объектов гражданских прав другому
в обмен на что-либо, в то время как в узком смысле слова – только
денег, выступающих в качестве законного средства платежа.
Расчетные правоотношения характеризуются достаточно сложной правовой природой, в связи с чем российские ученые предлагают различные подходы к ее пониманию. Весь спектр мнений относительно того, какова правовая природа расчетного правоотношения, можно объединить в два основных подхода.
Так, представители условно названной нами первой концепции,
среди которых подавляющее число ученых-цивилистов [7], у расчетных правоотношений никаких признаков их самостоятельности
(«автономности») не наблюдается, а потому нет достаточных оснований утверждать о том, что последние носят какой-то особый характер.
Представители же условно названной нами второй группы авторов, среди которых можно выделить как цивилистов [9], так и финансистов, отстаивают точку зрения, в соответствии с которой под расчетными следует понимать особую разновидность правоотношений.
На наш взгляд, следует согласиться с позицией указанных ученых,
поскольку проведенный в процессе подготовки и написания данной
работы анализ научной и специальной литературы позволяет сделать
вывод о том, что расчетные правоотношения действительно, с одной
стороны, характеризуются комплексной (наряду с частноправовой
еще и публично-правовой) природой, а с другой стороны, вторичны,
производны от «основных» правоотношений, из которых возникает обязанность по осуществлению платежа. Как нам представляется, расчетное правоотношение носит сложный характер и включает
в себя целый ряд других, а в основании его возникновения лежит
сложный юридический факт. Его особый самостоятельный характер
проявляется в специфике: субъектного состава; объекта и предмета;
а также содержания.
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В расчетном правоотношении наряду с плательщиком и получателем денежных средств, выступающими в качестве обязательных субъектов «основного» правоотношения, всегда участвуют в
ч. 3 ст. 861 ГК РФ [1] банки и иные кредитные организации, без
помощи которых невозможно осуществить безналичные расчеты.
Несмотря на то, что в юридической науке нет единства мнений относительно того, что следует понимать под объектом правоотношения вообще и расчетного, в частности, на наш взгляд, в качестве
объекта последнего следует признавать действия его участников,
связанные с надлежащим осуществлением платежа его предмета
(безналичных денежных средств). Поскольку расчетное правоотношение с точки зрения его правовой природы выступает разновидностью обязательства, данное обстоятельство оказывает влияние на специфику его содержания. Мы не можем не согласиться
с М.В. Карасевой, по мнению которой категория «обязательство»
традиционно находила свое применение исключительно в гражданско-правовой сфере [8, c. 112]. Однако современные реалии таковы, что отдельные частноправовые элементы все чаще начинают
использоваться в публично-правовой сфере. В качестве примера
можно привести ситуацию с использованием термина «обязательство» в отношении уплаты налогов, о чем прямо указано Конституционным Судом РФ в одном из его Постановлений [2]. Кроме того,
указанный термин использовался законодателем в целом ряде более ранних редакций статей НК РФ, а проекте Налогового кодекса
вообще содержалось его определение.
Как нам представляется, определение понятия «расчетное правоотношение» посредством использования термина «расчетное
обязательство» носит достаточно правомерный и обоснованный характер. Что же касается его содержания, то оно представляет собой
взаимную связь между правом кредитора требовать от должника уплаты денежных средств и обязанностью последнего их перечислить
первому. Определенный интерес для целей настоящего исследования
представляет мнение, высказанное Н.Ю. Ерпылевой, в соответствии
с которым расчетное правоотношение может быть урегулировано не
только с помощью частно-правовых, но и публично-правовых норм
[6]. Не вызывает сомнения тот факт, что расчетные правоотношения
находятся в прямой зависимости от вида «основных» и могут быть
урегулированы посредством применения норм различной отраслевой принадлежности. Последние в зависимости от характера их правового регулирования могут быть объединены в две большие группы: 1) частно-правовые (возникают из гражданско-правовых дого-
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воров, деликтов, в связи с исполнением алиментных обязательств
и т.д.); 2) публично-правовые (в связи с уплатой налогов, сборов,
иных обязательных платежей и т.д.). Таким образом, возникновение
расчетного правоотношения может быть связано с исполнением обязанностей, которые носят как частно-правовой, так и публично-правовой, в частности финансово-правовой, характер, и, как следствие,
возникать из соответствующих правоотношений. В подтверждение
сказанного можно привести пример из судебной практики Конституционного Суда РФ [2].
Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы. Понятие расчетного правоотношения носит межотраслевой характер.
Правовой формой указанного отношения всегда выступает обязательство. Расчетное правоотношение, с одной стороны, характеризуется комплексной (наряду с частно-правовой еще и публичноправовой) природой, а с другой стороны, вторично, производно от
«основного» правоотношения, из которого возникает обязанность
по осуществлению платежа. С помощью расчетного правоотношения происходит обеспечение, реализация «основного» правоотношения, которое носит материально-правовой характер. Кроме
того, оно носит сложный характер и включает в себя целый ряд
других, а в основании его возникновения лежит сложный юридический факт. Его особый самостоятельный характер проявляется в
специфике: субъектного состава; объекта и предмета; а также содержания. В расчетном правоотношении наряду с плательщиком
и получателем денежных средств всегда участвуют банки и иные
кредитные организации. В качестве объекта последнего следует
признавать действия его участников, связанные с надлежащим
осуществлением платежа его предмета (безналичных денежных
средств). Что же касается его содержания, то оно представляет собой взаимную связь между правом кредитора требовать от должника уплаты денежных средств и обязанностью последнего их перечислить первому.
С учетом отмеченного выше под расчетным следует понимать
такое правоотношение, которое носит обеспечивающий, производный от основного характер.
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Как известно, представители отечественной юридической науки предлагают
различные подходы к классификации расчетных правоотношений. Что касается ученых, специализирующихся в области финансового права, то они, как
правило, в качестве оснований для классификации не совсем обоснованно,
на наш взгляд, прибегают к помощи либо формы осуществления безналичных расчетов, либо формы используемых при этом документов, поскольку указанные критерии характеризуют расчетные правоотношения именно в
цивилистическом аспекте.
As you know, representatives of Russian legal science offer different approaches
to the classification of payment legal relationships. As for the scientists specializing
in the field of financial law, they, as a rule, as the basis for the classification is not
entirely justified, in our opinion, they resort to the help of either the forms of noncash payments, or the forms of documents used in this case, since these criteria
characterize the settlement legal relations in the civilistic aspect.
Ключевые слова:
Key words:

расчетные правоотношения, расчет, бюджетно-правовой аспект, налоговоправовой аспект.
payment legal relations, calculation, budgetary and legal aspect, tax and legal
aspect.

Л.К. Воронова в свое время предлагала классифицировать расчеты следующим образом. В зависимости от места совершения расчетов на: а) одногородние; б) иногородние. В зависимости
от содержания: а) расчеты за поставленные товары, выполненные
работы, оказанные услуги; б) нетоварные платежи). В зависимости
от формы платежа: а) наличные расчеты; б) безналичные расчеты [5,
c. 298]. Несмотря на то, что данный подход к классификации к расчетам в целом носит достаточно актуальный на сегодняшний день
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характер, однако с его помощью не представляется возможным отразить специфические особенности тех видов расчетов, в основе которых лежит публично-правовая обязанность осуществить платеж.
Что же касается отечественных ученых современного периода
времени существования нашего государства, то можно отметить следующее. Так, В.И. Новоселов предлагает выделять такие отдельные
виды безналичных расчетов, как: а) т.н. «классическое» списание
банком денежных средств со счета клиента по поручению последнего; б)  использование векселей; в) использование кредитных карточек
банков [9]. На наш взгляд, достаточно сложно согласиться с подходом
указанного автора в силу целого ряда причин. Во-первых, не представляется возможным установить конкретный критерий, используемый
ученым для классификации расчетов на виды. Если предположить,
что в качестве критерия для классификации расчетов на виды используется их объект (предмет), то возникает вопрос о правомерности отнесения расчетов с использованием кредитных карточек. Проведенный в процессе подготовки и написания данной работы анализ
научной и специальной литературы позволяет нам прийти к выводу
о том, что подавляющее число отечественных авторов [2] отстаивает
позицию о том, что банковские карточки не могут быть признаны в
качестве объекта расчетных отношений, поскольку играют роль лишь
инструмента, который используется в процессе безналичных расчетов между сторонами. Во-вторых, отстаиваемый указанным автором
подход к классификации безналичных расчетов хотя и предложен в
учебнике по дисциплине финансового права, на самом деле весьма
далек от предмета финансово-правового регулирования. Это связано
с тем, что в публично-правовых отношениях использование векселя
либо банковской карточки сопряжено с определенными трудностями.
Н.Ю. Ерпылева же не предлагает, как нам представляется, ничего нового, подразделяя расчетные правоотношения следуя сложившейся в
цивилистике традиции на: наличные и безналичные [3, с. 67]. Определенный интерес представляет попытка коллектива авторов курса
лекций по дисциплине финансового права исчерпывающим образом
классифицировать расчетные отношения на виды [8, с. 182].
На наш взгляд, упомянутые выше подходы к классификации
расчетных правоотношений в большей степени носят экономический, а не правовой аспект. Более того, они достаточно далеки от науки финансового права.
Проведенный в процессе подготовки и написания данной работы анализ научной и специальной литературы позволяет нам прийти
к выводу о том, что отечественные ученые и практики не уделяют
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должного внимания исследованию проблем классификации расчетных правоотношений, которые возникают и развиваются в связи с
исполнением обязанностей публично-правового характера. Как нам
представляется, такие правоотношения в указанной сфере в зависимости от того, к какой отрасли относится «основное», можно попытаться объединить в две группы: 1) те, которые возникают из административных правоотношений; 2) те, которые возникают из финансовых, в частности бюджетных и налоговых, правоотношений. Для
целей настоящего исследования необходимо, на наш взгляд, более
подробно остановиться на характеристике последних.
В качестве отличительных признаков расчетных правоотношений финансово-правового характера можно выделить следующие.
Во-первых, в них в качестве обязательного субъекта выступают компетентные органы государственной власти и местного самоуправления, действующие от имени соответствующего публично-правового
образования. Во-вторых, их правовая сущность проявляется в том,
что с их помощью обеспечивается формирование и использование
(распределение) фондов денежных средств тех или иных публичноправовых образований. В-третьих, компетентные органы государственной власти и местного самоуправления участвуют в таких правоотношениях в качестве носителей властных полномочий.
Расчетные правоотношения финансово-правового характера в
свою очередь также можно классифицировать по ряду оснований.
В частности, в зависимости от того, кто может быть субъектом данных отношений, можно выделить: 1) между публично-правовым
образованием (государством и муниципальным образованием) и
физическими лицами; 2) между бюджетом публично-правового образования и организациями; 3) между Банком России и бюджетом;
4) межбюджетные; 5) между внебюджетными фондами и плательщиками взносов в них. В зависимости от того, какой характер носит
само расчетное правоотношение, который обусловливает цель осуществления платежа, можно выделить правоотношения по поводу:
1) уплаты налога (сбора); 2) взыскания налога (сбора); 3) возврата
налога (сбор), которые были излишне перечислены или взысканы;
4) уплаты штрафных санкций и т.д.
Указанная группа расчетных правоотношений может быть охарактеризована наличием целого ряда принципов, на основе которых
они существуют и развиваются. Проведенный в процессе подготовки и написания данной работы анализ положений, разработанных в
рамках финансово-правовой науки, а также предписаний, содержащихся в действующем законодательстве, позволяет предположить,
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что такие принципы могут быть объединены в несколько групп.
К  условно названной нами первой группе следует относить те принципы осуществления расчетов, которые характеризуются универсальностью и независимым от «основного» отношения характером.
В качестве таковых, на наш взгляд, можно признавать: а) запрет
банкам осуществлять отказ клиентам в совершении тех операций,
которые определены законом в отношении данного вида счетов; б)
запрет банку осуществлять контроль за направлением и использованием денежных средств; в) осуществление платежей в том случае,
если у плательщика на счету имеются средства либо предоставление
ему кредита; г) использование при осуществлении безналичных расчетов документов строго определенной формы. Эффективность действия отмеченных принципов подтверждается длительным периодом времени применения их на практике. К условно названной нами
второй группе относятся принципы, которые носят специфический
характер и присущи для тех видов расчетов, которые возникают в
связи с исполнением публично-правовой обязанности. В частности, к ним относятся: а) установление формы расчетов законом и невозможность ее изменения по соглашению сторон; б) возможность
списания денежных средств в случаях, предусмотренных законом,
в бесспорном порядке; в) возложение на банки дополнительного
бремени ответственности в связи с осуществлением расчетов. К условно названной нами третьей группе относятся принципы, определяющие отличительные особенности осуществления тех или иных
видов расчетов.
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В статье исследуется гражданско-правовой режим смарт-контрактов. Рассматриваются точки зрения ученых о понятии и признаках смарт-контактов
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Мир находится на пороге начала тотального использования технологий Интернета вещей, ориентированных на дистанционное предоставление услуг и проведение работ в самых разнообразных сферах человеческой деятельности с участием или без
участия людей, но в интересах физических и юридических лиц. В
этих условиях особое значение приобретает возможность с участием или без участия человека дистанционно заключать и исполнять
договоры на основе использования информационно-коммуникационных технологий, получивших название умные контракты. Поэтому в последнее время внимание многих ученых и практиков привлекает проблематика смарт-контрактов (умных контрактов). Но не
представляется возможным констатировать какие-то значительные
успехи юридической науки в исследовании проблематики смартконтрактов за прошедшие двадцать лет.
В дискуссии об умных контракты можно условно выделить два
основных подхода:
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—
—

смарт-контракты – общественные отношения регулируются программным обеспечением (компьютерным
кодом);
смарт-контрактов – при реализации общественных
отношений используется программное обеспечение,
соответствующее определенным договоренностям
или положениям закона.

Относительно первого подхода изложим следующие
соображения. Известно, что люди (программисты) создавая программное обеспечение, руководствуются определенными алгоритмами реализации каких-то действий (вычислений, обработки данных, функционирование технических изделий, поведения людей и
т.п.).
Эти алгоритмы создаются людьми, которые отражают в них
свое понимание порядка или правил реализации определенных действий, но понимание, которое детерминируется известными закономерностями математики, физики, механики, металлообработки,
электроники, робототехники и т.д., а в случае людей – социальными
регуляторами, в том числе – правовыми нормами.
Таким образом, пока программные средства для умных контрактов создаются людьми или под руководством людей можно смело утверждать, что первый подход, базирующийся на утверждении – «общественные отношения регулируются программным обеспечением,
принципиально искажает восприятие роли и места компьютерных
кодов в общественных отношениях» [1]. Однако следует заметить,
что несмотря на такую фундаментальную методологическую ошибку некоторых авторов – сторонников этого метафизического подхода, нельзя безапелляционно полностью отвергать полученные ими
научные результаты, часть из которых может быть достаточно производительным для развития юридической теории и практики умных контрактов.
В современной юридической литературе как нет до сих пор единого определения Интернета вещей, так нет и единого определения
термина «умный контракт».
Главная цель создания умного контракта – автоматизация взаимоотношений различных сторон, построенная на основе алгоритма, которому каждая из сторон предоставила право от своего имени
совершать определенные действия в соответствии с рядом требовательно заданных условий. Другими словам, умный контракт – это
одновременно и набор правил, и робот, который от имени своего
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пользователя совершает действия по заданным правилам, в том числе такие, которые влияют на правоотношения.
Старк Д. считает, что термин «умный контракт» относится к
случаю использования компьютерного кода в виде языка программирования, например javascript или HTML, для формулировки,
проверки и выполнения соглашения между сторонами, фактически
становится эквивалентной заменой контракта, написанного естественной человеческим языком [3]. При этом умный контракт «выполняется» компьютером с учетом условий соглашения.
В работе, посвященной трансграничным аспектам, С. Хурани
считает, что умные контракты – это программные коды, в которые
встраиваются условия контракта и работающих в сети, что приводит к частичной или полной автоматизированного самоисполнения
контракта [2].
Смарт-контракты по мнению М. Раскина, – это сделки, исполняемые автоматизировано с помощью компьютерных программ,
имеющих контроль над физическими или цифровыми объектами,
реализация которых происходит без человеческого влияния и обращения в суд [4].
Итак, анализируя приведенные и многие другие дефиниции определение «умный контракт», можем выделить то общее, что их объединяет: это набор транзакций, указанных в цифровой форме; это
набор правил; это договор, который существует в форме программного кода, имплементированы на платформе блокчейн, это договор,
который самостоятельно выполняется в случае наступления заранее
определенных в нем обстоятельств; это набор компьютерного кода,
который используется для формулировки, проверки и исполнения
договора; это программные коды, в которые встраиваются условия
контракта и работающих в сети и эквивалентна заменой контракта,
«выполняется» компьютером это сделки, исполняемые автоматизировано с помощью компьютерных программ, реализация которых
происходит без человеческого воздействия.
Следует заметить, что все дефиниции определение «умный
контракт» непосредственно или косвенно в следующих пояснениях содержат ссылки на использование технологии или платформы
блокчейн. Это можно объяснить тем, что именно с разработкой технологии блокчейн создалась возможность более или менее эффективно воплотить в жизнь идею умных контрактов, благодаря особым
свойствам этой технологии.
Поэтому с целью формулирования дефиниции термина «умный
контракт» в юридической терминологии считаем нецелесообразным
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упоминание в ней названия конкретной технологии исходя из принципа технологической нейтральности правового регулирования.
Технологии могут детерминировать особенности правового регулирования, но не определять его сущность, иначе с появлением каждой
новой технологии пришлось бы переписывать законы.
Таким образом, смарт-контракты (самоисполняемые умные
контракты) представляют собой инновационную форму контрактов,
самоисполняемый в доверительной среде (созданной с использованием технологии блокчейн) контракт, заключенный напрямую между покупателем и продавцом и записанный в качестве программного
кода.
Отличительной чертой смарт-контракта является то, что такой
контракт признается эквивалентом контракта в простой письменной
форме, который с помощью искусственного интеллекта может заключаться, выполняться и прекращаться с участием или без участия
человека.
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В статье исследуется определение гражданско-правового понятия искусственного интеллекта. Авторами произведен анализ признаков искусственного интеллекта со ссылкой на современное российское законодательство.
искусственный интеллект, киберфизическая система, комплекс технологических решений, программное обеспечение, нейронные сети, интеллектуальная деятельность.
The article examines the definition of the civil law concept of artificial intelligence.
The authors analyzed the features of artificial intelligence with reference to
modern Russian legislation.
artificial intelligence, cyberphysical system, complex of technological solutions,
software, neural networks, intellectual activity

Термин «искусственный интеллект» ввел в оборот
Джон Маккарти в 1956 году на семинаре, организованном им в летнем исследовательском проекте Дартмута по искусственному интеллекту. Цель состояла в том, чтобы исследовать способы, с помощью
которых машины могут быть сделаны для имитации аспектов человеческого интеллекта [4]
Многие зарубежные и отечественные ученые занимались изучением особенностей правового регулирования искусственного
интеллекта. Так П.М. Мохарт определял, что искусственный интеллект  – это полностью или частично автономная самоорганизу-
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ющая (и самоорганизующаяся) компьютерно-аппаратнопрограммная виртуальная (virtual) или киберфизическая (cyber-physical),
в том числе био-кибернетическая (bio-cybernetic), система (юнит),
не живая в биологическом смысле этого понятия, с соответствующим математическим обеспечением, наделённая/обладающая программно-синтезированными (эмулированными) способностями и
возможностями:
—
антропоморфно-разумных мыслительных и когнитивных действий (осуществления и демонстрации таких
действий), таких, как распознавание, понимание, интерпретация и генерирование образов, символьных
систем и языков, рефлексия, рассуждение, моделирование, образное (смысло-порождающее и смысловоспринимающее) мышление, обобщение, анализ и
оценка информации;
—
самореферентности, саморегулирования, самоограничения, самоадаптирования под изменяющиеся условия, автономного самоподдержания себя в гомеостазе; – самостоятельного (автономного) сложного накопления информации и опыта;
—
самостоятельного (автономного) осуществления генетического поиска (genetic algorithm) и обработки
информации, то есть реализации эвристического алгоритма поиска с сохранением важных аспектов «родительской информации» для «последующих поколений» информации;
—
обучения и самообучения (в том числе – на своих
ошибках и своём опыте); самостоятельной разработки и самостоятельного применения алгоритмов самоомологации;
—
антропоморфно-разумного самостоятельного (автономного), в том числе – творческого, принятия решений, формулирования и решения задач и проблем, доказывания математических теорем [3].
Правовая определенность способствует технологическому развитию.
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта
на период до 2030 года определяет «искусственный интеллект» в конечном счете как комплекс технологических решений используемых
при разработке технологических решений [1].

Секция

Правовое обеспечение цифровизации: вопросы теории и практики

101

Но такой комплекс технологических решений должен позволять имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности
человека.
Следует признать, что легальное определение искусственного
интеллекта, введенное в российское право Указом Президента РФ
«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»
сыграет безусловную положительную роль в дальнейшем исследовании правового регулирования искусственного интеллекта.
При этом стратегия формулирует понятие искусственного интеллекта как «сильного», универсального искусственного интеллекта.
По мнению Андрея Незнамова, особенности нормативно-правовых актов должны зависеть от типа систем ИИ, на регулирование
которых эти акты направлены, и учитывать их специфику. «Если это
так называемый сильный ИИ (сверхразум), следует говорить о проактивном регулировании. Многие считают, что как только «сильный
ИИ» появится, мы уже ничего не сможем с ним сделать. Поэтому
регулировать его следует заранее, и это очень сложная задача для
права. Еще одна проблема – терминология: нет единства в вопросе
о том, что вообще такое ИИ, даже среди экспертов. Наконец, сложность в разносторонности технологий ИИ, которые будут применяться везде, и под общую гребенку их трудно причесать. Мы даже
можем прийти к тому, что в каждой сфере будет свое определение
технологий ИИ, и нужно будет по-своему прорабатывать вопрос
нормативного регулирования [2].
Следует отметить, что граница «искусственного интеллекта»,
в том числе его понятие, постоянно сдвигается. То, что вчера признавалось ИИ, сегодня уже стало обычным явлением и требуются
новые технологии, более совершенные. Повторяющаяся картина, известная как «эффект ИИ» или «странный парадокс» – ИИ приносит
новую технологию в нашу жизнь, люди привыкают к этой технологии, она перестает считаться ИИ, и появляются новые технологии.
Такая же картина сохранится и в будущем.
Но конечном счете, в настоящее время, искусственный интеллект как комплекс технологических решений является объектом
гражданских прав в виде интеллектуальной собственности.
При этом следует принять во внимание, что последние достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) и аналогичных
новых технологий представляют собой значительный технологичес-
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кий прогресс, который создает как возможности так и проблемы как
для его авторов так и других лиц, в том числе государства, которое
обязано защищать права своих граждан. Проблема заключается в
том, что технологии ИИ могут затруднить прослеживаемость прав
интеллектуальной собственности и их применение к произведенной
ИИ продукции, тем самым препятствуя справедливому вознаграждению создателей-авторов, чья оригинальная работа используется
для создания таких технологий.
Развитие ИИ и связанных с ним технологий поднимает вопросы о защите самих инноваций и применении прав интеллектуальной
собственности к материалам, контенту или данным, генерируемым
ИИ и связанными с ними технологиями, которые могут носить промышленный или художественный характер и которые создают различные коммерческие возможности.
В этой связи важно проводить различие между творениями человека с помощью ИИ и творениями, автономно генерируемыми
ИИ, которые могут быть созданы с помощью ИИ и связанных с ними
технологий.
Нормативная база, регулирующая ИИ, должна вселять уверенность в безопасность и надежность ИИ и обеспечивать баланс между государственной защитой и деловыми стимулами для инвестиций
в инновации.
Список литературы:
Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») // СПС «КонсультантПлюс».
2.	Агапов, И. Искусственный интеллект в законе /И. Агапов / Стандарт: цифровая трансформация, ИТ, коммуникации, контент. 2018. № 3. С. 10-14.
3.
Морхат, П.М. Искусственный интеллект: правовой взгляд: Научная монография /П.М. Морхат/ РОО «Институт государственно-конфессиональных отношений и права». – М.: Буки Веди, 2017. – 257 с. С. 126.
4.
Artificial intelligence and life in 2030 //https://ai100.stanford.edu/sites/default/files/
ai100report10032016fnl_singles.pdf.

1.

Секция

Правовое обеспечение цифровизации: вопросы теории и практики

103

Анализ современного уровня
коррупции как угрозы экономической
безопасности Pоссии
Дажигова Марьяна Валерьевна

студентка 3 курса магистратуры, филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в г.  Пятигорске
E-mail:dmaryana62@gmail.com

Analysis of the Current Level of Corruption
as a threat to Russia’s Economic Security

Dazhigova Mariana Valeryevna
3nd year student of magistracy, The Pyatigorsk branch of Plekhanov Russian
University of Economic
E-mail:dmaryana62@gmail.com
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Проблема коррупции в России в последние годы привлекает все больше внимания государства и общества. Политические деятели самого высокого ранга официально заявляют о серьезной угрозе государству со стороны коррупции и необходимости
борьбы с ней. Тема коррупции становится модной и среди политической оппозиции, некоторые представители которой зарабатывают
политическую популярность исключительно путем антикоррупционных общественных инициатив. Высок интерес к исследованиям
коррупции в ряде общественных наук: социологии, в экономической
и юридической науках.
Причина такого повышенного интереса состоит в том, что уровень коррупции в России в последние годы оценивается как крайне
высокий. Коррупции даются оценки как явления, охватывающего
практически все сферы государственного управления, как систем-
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ного явления, угрожающего экономическому развитию страны. Однако, возникает вопрос, который и определяет проблематику данной
темы: насколько возможно объективно определить уровень коррупции в той или иной стране? Представляется, что сделать это крайне
трудно, по следующим причинам.
Во – первых, проблема состоит в том, что коррупция является
очень разносторонним явлением и рассматривать ее можно с разных ракурсов. Отсюда возникает вопрос, какие именно показатели
брать за основу при оценке уровня коррупции в той или иной стране.
Так, в качестве показателей могут быть использованы: количество
коррумпированных чиновников, количество сфер государственной и
общественной жизни, подверженных коррупции, ущерб, причиненный государству и обществу в результате коррупционных действий,
средняя сумма взятки, количество взяткодателей и т.п.
Вторая проблема состоит в использовании инструментов и методик оценки уровня коррупции. В настоящее время одним из инструментов оценки уровня коррупции в государстве выступает официальная государственная статистика.
Так, на сегодняшний день, существует международный рейтинг
уровня восприятия коррупции, сокращённое название – УВК.
Указанный рейтинг рассчитывается в международной неправительственной организации Transparency International с применением
специального индекса, который вычисляется независимыми организациями с 1995 года с помощью метода опросов разнообразных
экспертов, а также бизнесменов. Оценка УВК стран происходит в
соответствии со шкалой от 0 до 100 баллов, и чем ниже балл у страны, тем хуже восприятие коррупции в каждой определённой стране.
В указанном рейтинге Российская Федерация до сих пор не поднималась даже до 100-ой строчки. Место Российский Федерации в
рейтинге восприятия коррупции за последние три года выглядит следующим образом: 2017 года – 135 место, 2018 год – 138 место, 2019
год – 137 место из 180 стран мира [1, с. 68]. В течение последних 12
лет Российскую Федерацию смогли существенно обойти государства, которые в 2008 году были рейтингом пониже нас. К примеру, на
151 месте в 2008 году находилась Беларусь. В течение двенадцати
лет она совершила рывок в рейтинге, заняв 70 место, заняв место наравне с такими государствами, как: Сенегал, Ямайка и Соломоновы
острова [1, с. 112].
Раскрыв место Российской Федерации в индексе восприятия
коррупции, можно проанализировать современный уровень коррупции как угрозы экономической безопасности Российской Федерации
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в части влияния коррупции на экономику страны. Для чего необходимо рассмотреть статистические данные.
Так, по мнению, Председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, примерно 30% государственного бюджета Российской Федерации в разнообразной степени вовлекается в коррупционную деятельность, прежде всего, указанное
явление характерно для системы государственных заказов либо закупок, являющийся самым мощным либо распространённым источником коррупции [2, с. 37]. Министерство экономического развития
РФ опубликовало отчёт, в соответствии с которым только в 2019 году
объём государственных заказов, которые были размещены органами
государственной власти и которые были проведены без осуществлены конкурентной борьбы, составили примерно 3,4 трлн рублей [3,
с. 108].
В соответствии с отчётом Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ), половина сделок на общую сумму стоимости
более 1 млрд рублей заключаются с нарушениями закона о конкуренции [4, с. 65].
Вместе с тем чрезмерное опасение вызывает следующее. В период времени с 2015 года по 2019 год в соответствии с официальными статистическими данными, представленными ЦБ России незаконный ежегодный вывоз капитала за рубеж в среднем составил
38,06 млрд $, и это является угрозой экономической безопасности
России. Указанные средства позволяли произвести модернизацию
всей экономики в комплексном порядке, выполнить капитальный
ремонт изношенной на 75-85 % энергетической, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. При этом необходимо сказать, что объём потерь, связанный с несвоевременным получением
экспортной выручки, а также предоплаты по иностранным контрактам превысил 58,6 млрд $ (3 786,7 трлн рублей), что соответствует
суммарным расходам бюджета РФ в 2019 году на поддержку национальной экономики в размере 2 711,3 трлн рублей и обслуживание
государственного и муниципального долга в размере 819 млрд рублей. Необходимо обратиться к статистическим данным МВД РФ,
однако, так как объективное число нарушений на практике существенно выше, которые заявлены, все указанные цифры являются условными.
В соответствии с указанными сведениями с января по декабрь
2019 года, экономический ущерб по завершённым уголовным делам в Российской Федерации от преступлений коррупционной направленности составил примерно 102 млрд рублей. Причём из ука-
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занной суммы возвращено в бюджет России лишь 27 млрд рублей
[4, с. 98].
Подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, было раскрыто 18,4 тысяч преступлений,
носящих коррупционный характер, среди которых 5,5 тысяч преступлений, совершенных в особо крупном либо крупном размере.
По подсчётам Генеральной прокуратуры РФ в 2019 году экономический ущерб от преступлений коррупционной направленности, составил 55, 1 млрд рублей, что соответствует 8,8% от размера
ущерба, который причинён всеми видами совершенных в РФ преступлений [5, с. 65].
На добровольной основе был возмещён ущерб на 4,1 млрд рублей, имущества, ценностей и денег было конфисковано на общую
сумму около 1,5 млрд рублей, на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд рублей, наложен арест. За 2019 год суды РФ вынесли
312 судебных решений по искам прокуроров, которые были заявлены в процессе уголовного судопроизводства для возмещения экономического ущерба на общую сумму около 2 млрд рублей, который
был причинён в результате коррупции.
По статистике Следственного комитета РФ в 2019 году было совершено 11,6 тысячи коррупционных преступлений, в суды РФ было
направлено 6,5 тысячи уголовных дел, по которым были предъявлены обвинения по указанным уголовным делам по следующим статьям: дача и получение взятки, разнообразные формы мошенничества,
присвоение и растрата. По указанным уголовным делам судами РФ
были осуждены 6,9 тысячи обвиняемых, из которых 308 лиц применялся особый порядок уголовного производства: 50 адвокатов, 120
руководителей муниципальных образований, 6 судей, 9 сотрудников
прокуратуры. Кроме того, в числе обвиняемых числились: 752 сотрудника МВД России, 476 должностных лиц органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССП
России, 51 сотрудник МЧС России, 34 сотрудника ФТС России. Был
возмещён ущерб в размере 2,47 млрд рублей, причинённый преступлениями коррупционной направленности. Был наложен арест на
имущество обвиняемых в размере 12,9 млрд рублей [6, с. 150].
Следовательно, в соответствии с самыми скромными подсчётами, Российская Федерация по причине коррупции лишается минимум 10% от размера федерального бюджета. Таким образом, анализ
современного уровня коррупции как угрозы экономической безопасности России, позволяет сделать следующий вывод: Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации в целях
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обеспечения комплексного подхода по решению основных вопросов
обеспечения национальной безопасности в настоящее время особо
обращают внимание проблему борьбы с коррупцией для решения
проблемы экономической безопасности Российской Федерации.
Указанные вопросы показывают серьёзность ситуации, а также критическое состояние дел в области коррупционной деятельности, рассматривающей как угроза национальной безопасности.
Однако, несмотря на то, что предпринимаются меры, коррупция
продолжает оставаться порождением избыточного административного давления со стороны государства, способствует затруднению
нормальной деятельности всех общественных механизмов, ставит
заслон для проведения реформ в социальной сфере, препятствует
увеличению эффективности экономики России, способствует возникновению в обществе России серьёзных тревог, а также недоверия
к органам государственной власти, создаёт отрицательный имидж
Российской Федерации в области международных отношений, а также обоснованно является одной из угроз национальной безопасности России.
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Kак известно, внешняя торговля относится к сфере частных отношений, которые в значительной степени подвержены урегулированию посредством
применения публично-правовых норм, что, в свою очередь, обусловлено,
как минимум, следующими двумя причинами. Во-первых, с точки зрения экспортной составляющей внешнеторговой деятельности последняя выступает
в качестве основного источника пополнения федерального бюджета за счет
валютных поступлений. Именно, в связи с этим внимание нашего государства к указанной сфере носит столь пристальный и достаточно прагматичный характер. Во-вторых, наблюдается тесная взаимосвязь между внешнеторговыми и международными финансово-экономическими отношениями, в
связи с чем реализация государством, в том числе и нашим, публичных принципов осуществляемой им валютной монополии приобретает непосредственный характер.
As you know, foreign trade belongs to the sphere of private relations, which
are largely subject to regulation through the application of public law, which, in
turn, is due to at least the following two reasons. First, from the point of view
of the export component of foreign trade, the latter acts as the main source of
replenishment of the federal budget at the expense of foreign exchange earnings.
It is in this connection that the attention of our state to this area is so close and
quite pragmatic. Secondly, there is a close relationship between foreign trade
and international financial and economic relations, in connection with which
the implementation by the state, including ours, of the public principles of the
monetary monopoly it is exercising becomes immediate.
Ключевые слова:
Key words:

торговля, публично-правовые нормы, внешнеторговая деятельность, экспорт, международные финансово-экономические отношения.
trade, public law, foreign trade, export, international financial and economic
relations.
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Исходя из легальных определений внешнеторговой сделки и внешнеторговой деятельности, содержащихся соответственно в п.п. 3 и 4 ст. 2 Федерального закона «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
[5], первую, выступающую в качестве правовой формы, посредством
которой происходит осуществление второй, представляется возможным, на наш взгляд, рассматривать в качестве гражданско-правового
договора, носящего предпринимательский характер и направленного на урегулирование отношений, складывающихся в связи с международным обменом такими объектами гражданских прав как товары,
работы, услуги, а также интеллектуальная собственность. Такая позиция российского законодателя, в основе которой лежит достаточно необоснованная попытка отождествлять внешнеэкономическую
и внешнеторговую деятельность, носит весьма широкий характер,
что вряд ли следует признать обоснованным.
С точки зрения положений, закрепленных в действующем отечественном гражданском праве, предусмотренных торговым законодательством в подавляющем большинстве иностранных государств,
а также установленных международным экономическим правом,
договор международной купли-продажи товаров смоделирован в
качестве соглашения, которое: а) носит двусторонний характер;
б)  является консенсуальным; в) характеризуется наличием в нем
иностранного либо приравненного к нему элемента; г) совершается как в простой письменной (российское гражданское право), так
и в устной (международное торговое право) форме; д) опосредует
на межгосударственном уровне процесс эквивалентно-возмездного
обмена товара на деньги (валюту). В качестве исключения из общего
правила отдельными авторами приводится пример договорного права Англии, в соответствии с которым договор купли-продажи смоделирован как реальный [1, c. 13].
Как показывает практика, именно с помощью консенсуальной
модели внешнеторговых соглашений обеспечивается публичный
интерес в указанной сфере. В данном случае возникновение прав
и обязанностей сторон связано с тем моментом, когда ими согласованы все существенные условия договора и достигнутое между
ними соглашение оформлено надлежащим образом, а не тогда, когда
контрагенты реально выполняют юридически значимые действия,
связанные с передачей товара, документов, уплатой денег и т.д. Тот
факт, что указанные выше права и обязанности возникают исключительно после того, как стороны придали достигнутой между ними
договоренности требуемую форму, соответствующие акты поведе-
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ния, имеющие частноправовой характер, становятся доступными с
точки зрения возможности проведения в отношении них мероприятий, связанных с осуществлением валютно-экспортного контроля.
Последний же характеризуется административно-правовой природой и, в конечном счете, преследует достижение публичных целей.
Необходимость соблюдения сторонами договора требований,
призванных обеспечивать его консенсуальный характер, носит важный с практической точки зрения характер и в отношении частных
лиц. Как показывает проведенный анализ, на практике нередки случаи, когда стороны договора купли-продажи в силу различных причин прибегают к формулировке, в соответствии с которой «… продавец продал, а покупатель купил …». Буквальное толкование такого
рода положений, содержащихся в соглашении, позволяет прийти к
выводу о том, что с юридической точки зрения участники договора
пошли по пути изменения его правового режима, превратив его тем
самым из консенсуальной сделки в реальную. Иными словами, возникновение соответствующих правовых последствий заключенного
между сторонами договора зависит от того, совершены ли ими необходимые для этого реальные действия. В связи с отмеченным вопрос
о том, в какой форме должно быть совершено внешнеторговое соглашение, который с точки зрения имеющихся в теории гражданского и международного частного права положений относится к числу
традиционных и достаточно исследованных, необходимо рассматривать в новом аспекте в свете возникающих в данной сфере коллизий
между частными и публичными началами.
В соответствии с общими положениями, содержащимися в п. 1
ст. 1209 ГК РФ [4], форма сделки должна подчиняться праву страны, которое подлежит применению к самой сделке. Что же касается
российских лиц, то вне зависимости от того, где они совершают внешнеэкономическую сделку, форма последней должна подчиняться
правилам, установленным национальным законодательством. В соответствии с правилом, предусмотренным в п. 1 ст. 161 ГК РФ [3],
предполагается, что внешнеэкономические соглашения заключаются в простой письменной форме.
В то же время Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров [2], выступая в качестве неотъемлемой части
отечественной правовой системы, в ст. 11 закрепляет принципиальное положение, в соответствии с которым предусматривается, что
договор международной купли-продажи товаров может быть заключен не только в письменной, но и в любой другой форме. Факт же
его заключения можно доказывать с помощью любых средств, в том
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числе свидетельских показаний. Однако, СССР в процессе ратификации указанной Конвенции была сделана оговорка о том, что установленное в ней требование к форме сделки для него неприменимо.
Поскольку РФ выступает в качестве правопреемника СССР, данная
оговорка до сих пор продолжает действовать и отношении нашего
государства. Следовательно, для определения формы внешнеторговых сделок необходимо прибегать к правилам, установленным в ст.
161 и п. 1 ст. 1209 ГК РФ, а не в ст. 11 упомянутой нами выше Конвенции.
Императивным образом сформулированные в российском гражданском законодательстве предписания в отношении консенсуального характера и необходимости соблюдения сторонами письменной
формы внешнеторговых сделок следует, на наш взгляд, рассматривать в качестве важного способа обеспечения публичных интересов
в данной сфере. Внешнеторговые сделки приобретают достаточно
«прозрачный» характер, позволяющий осуществлять в отношении
них различного рода контрольные мероприятия, в том числе и их
паспортизацию. Паспортизация внешнеторговых сделок представляет собой административную процедуру, имеющую публично-правовое значение, которая состоит в том, что агенты валютного контроля совместно с таможенными органами призваны обеспечивать
дальнейшее развитие уже возникшего между сторонами внешнеторгового отношения, которое носит гражданско-правовой характер.
Посредством таможенного оформления обеспечивается физическое
перемещение внешнеторгового груза через границу, а при паспортизации сделки – межгосударственное движение валютного эквивалента предмета сделки по межбанковским каналам.
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Kак показывает проведенное исследование, условия, образующие в своей
совокупности содержание внешнеторговой сделки, могут быть сформированы двумя способами. В рамках условно названного нами первого способа в зависимости от того, с помощью норм национального или иностранного права будет происходить урегулирование возникающих и развивающихся
между сторонами отношений, последним предоставлена возможность осуществлять индивидуализацию условий заключаемого договора либо в соответствии с требованиями, установленными в российском гражданском
законодательстве, в том числе и в Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров [1], которая выступает в качестве неотъемлемой части отечественной правовой системы, либо посредством применения норм, содержащихся в зарубежном законодательстве. В рамках же
условно названного второго способа, предполагающего применение норм
международного частного права, на процесс формирования условий договора будут оказывать воздействие Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» [2].
As the study shows, the conditions that together form the content of a foreign
trade transaction can be formed in two ways. Within the framework of the first
method we have tentatively named, depending on whether with the help of the
norms of national or foreign law, the relations arising and developing between
the parties will be settled, the latter are given the opportunity to individualize
the terms of the concluded agreement or in accordance with the requirements
established in Russian civil law, in including in the UN Convention on Contracts
for the International Sale of Goods, which acts as an integral part of the domestic
legal system, or through the application of norms contained in foreign legislation.
Within the framework of the conventionally named second method, which implies
the application of the norms of private international law, the process of forming
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the terms of the contract will be influenced by the International rules for the
interpretation of trade terms «Incoterms».
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Как известно, совокупность соответствующих условий, на которых заключен тот или иной гражданско-правовой договор, составляет его содержание. В связи с тем, что по мнению,
высказанному отдельными авторами, упомянутые «условия договора... определяются посредством положений, закрепленных в законе,
а также волеизъявлением участвующих в нем лиц» [6, с. 98], представляется возможным выделять как публично-правовые, так и частноправовые аспекты, участвующие в формировании его содержания. Что касается первых (публичных начал), то с их помощью формируется та группа условий (пунктов), составляющих содержание
договора, которые носят т.н. юридико-фактический характер и призваны обеспечивать трансформацию предписаний, установленных в
законе, в конкретную правовую связь между субъектами (сторонами
договора). Вторые же (частные начала) обеспечивают формирование т.н. правилообразующих условий договора, с помощью которых
реализуются хозяйственные интересы и отражается специфика взаимосвязанной деятельности его участников.
Для целей настоящего исследования представляется необходимым, на наш взгляд, вкратце охарактеризовать отдельные условия,
входящие в содержание внешнеторговой сделки с точки зрения публично- и частноправовых аспектов их регулирования.
Оставим за рамками данной работы дискуссию относительно
того, что следует понимать под предметом договора вообще и внешнеторговой сделки, в частности, и присоединимся к мнению о том,
что предметом в данном случае, как правило, выступает товар, в качестве которого следует признавать индивидуально-определенную
вещь. Кроме того, наряду с товарами предметами внешнеторговых
сделок могут выступать работы, услуги, а также интеллектуальная
собственность. Индивидуализация товара как предмета внешнеторговой сделки осуществляется посредством указания на его количество и качество, которые характеризуют его в частноправовом
аспекте. Что же касается такого дополнительного признака товара,
как таможенная стоимость, то она характеризуется исключительно
публично-правовой природой. В действующем таможенном законодательстве закреплен соответствующий механизм, посредством которого определяется таможенная стоимость того или иного товара.
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Он (механизм определения) носит сравнительно большой по объему
и довольно сложный характер, а также достаточно подробно детализирован. Публично-правовая природа таможенной стоимости товара как предмета внешнеторговой сделки проявляется в том, что она
выступает в качестве базы, на основе которой определяются ставки
подлежащих уплате в федеральный бюджет таможенных пошлин,
налогов, сборов и иных платежей.
Наряду с таможенной стоимостью публичному регулированию подвергается и такое условие, как цена внешнеторговой сделки. В  связи с этим порядок ценообразования в исследуемой сфере
приобретает для участников особую значимость. Как известно, цену
следует рассматривать в качестве существенного элемента современной рыночной экономики. С ее помощью хозяйствующие субъекты реализуют право на получение имущественной выгоды. Отечественный законодатель в виде исключения из общего правила о частном (договорном) порядке регулирования ценообразования в абз.
2 п. 1 ст. 424 ГК РФ [3] предусмотрел положение, в соответствии с
которым уполномоченные государственные и (или) муниципальные
органы ограничены в возможности влиять на него случаями, прямо
предусмотренными законом. Проведенный в процессе подготовки
и написания данной работы анализ научной и специальной литературы позволяет нам сделать вывод о том, что среди отечественных
ученых и практиков нет единства мнений относительно того, следует ли считать цену существенным условием договора или нет. Весь
спектр мнений можно условно сгруппировать следующим образом.
Так, представители условно названной нами первой группы авторов
настаивают на том, что цена товара не относится к числу существенных условий договора [5, с. 51-52]. Достаточно близкую к высказанной выше позицию занимают ученые, по мнению которых, по общему правилу, цена любого возмездного договора выступает в качестве
одного из его обычных условий, однако в случаях, которые прямо
предусмотрены законом, она может быть отнесена и к существенным [6]. Третьи же полагают возможным утверждать, что условие о
цене применительно к одним договорам является существенным, а к
другим – нет. По мнению же, высказанному В.В. Витрянским, цену
следует признавать в качестве существенного условия любого договора, который носит возмездный характер [3, с. 118], однако в том
лишь случае, когда под договором мы понимаем правоотношение.
В соответствии с ранее действовавшим отечественным гражданским законодательством условие о цене в договоре купли-продажи
в отличие от правил, регламентирующих международную торговлю,
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предусмотренных в упомянутой выше Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров, относилось к числу существенных. Международное сообщество проявило максимум либерализма при решении такого достаточно важного для возмездных
договоров вопроса как порядок и способы определения его цены.
По такому же пути пошел и современный российский законодатель.
Немаловажную роль как с теоретической, так и с практической точек зрения играет порядок определения места и срока выполнения
стороной договора обязанности, связанной с уплатой цены.
В связи с тем, что внешнеторговые сделки выступают в качестве правовой формы, опосредующей межгосударственный обмен
товарами, работами, услугами, а также интеллектуальной собственностью, это влечет за собой необходимость облекать платежи по
ним в форму международных расчетов. Отдельные авторы достаточно активно исследуют вопрос о том, как следует квалифицировать платежи по внешнеторговым сделкам. Являются ли последние
элементами, свидетельствующими об исполнении уже заключенных
сделок, или они носят самостоятельный характер и относятся к числу банковских. Как отмечается некоторыми российским учеными,
если предположить, что валютные расчеты выступают в качестве самостоятельных сделок, то в данном случае их необходимо относить
к валютным операциям, за нарушение требований к которым, установленным валютным законодательством, подлежат применению
нормы, носящие публично-правовой характер. В силу прямого указания, содержащегося в международно-правовых актах, в качестве
отдельных сделок следует признавать такие способы осуществления
расчетов между сторонами внешнеторговой сделки, как инкассо и
документарный аккредитив.
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В статье рассмотрены особенности законодательной базы, регулирующей
сферу противодействия коррупции в России. Проанализированы базовые
нормативные правовые актам. Выявлены существующие проблемы и отдельные недостатки в содержании действующего законодательства.
Abstract. The article considers the peculiarities of the legislative framework
governing the sphere of combating corruption in Russia. Basic normative legal
acts were analyzed. The existing problems and certain shortcomings in the
content of the current legislation were identified.
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Вопросы противодействия коррупции на современном этапе общественно-политического и социально-экономического
развития страны выступают весьма актуальными, поскольку данное
негативное явление проникло почти во все сферы деятельности общества как в Российской Федерации, так и в мире целом.
Противодействие данному негативному явлению осуществляется как на международном, так и на национальном уровнях. Однако наш интерес исследования заключается на национальном уровне
противодействия коррупционным проявлениям.
Основу противодействия коррупционным проявлениям в российской правовой системе составляют Конституция РФ, международное и национальное законодательства, а также подзаконные нормативно правовые акты, принятые в сфере регулирования данного
вопроса. Ключевым нормативным правовым актом, регулирующим
вопросы противодействия коррупции в национальной правовой системе РФ, является Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред.
от 24.04.2020) «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон N 273-ФЗ), который призван нормализовать социальные
взаимоотношения в сфере администрирования государством.
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Организационно-правовые меры, принимаемые в сфере противодействия коррупционным проявлениям на всех уровнях власти
свидетельствуют, по мнению ряда авторов, о реальных шагах, предпринятых государством в данной области [3, с. 70]. Неотвратимость
наказания за преступления коррупционной направленности, на сегодняшний день, становятся более очевидным обществу, поскольку
открытость и прозрачность деятельности правоохранительной и судебной системы России помогают эффективнее противодействовать
этим негативным явлениям, даже на самом высоком уровне.
Совершенствуя механизмы противодействия преступлениям
коррупционной направленности, государство обязало госслужащих
декларировать не только собственные доходы и имущество, но и доходы, и имущество своих супруга (супруги) и не достигших совершеннолетия детей.
Публикации должностными лицами своих доходов и расходов
на официальных интернет-сайтах государственных органов принесли определенные плоды, так как позволили заинтересованным
общественным организациям и людям с активной гражданской позицией включиться в надзор за соблюдением норм действующего законодательства и дать общественную оценку обоснованности приобретения должностными лицами того или иного имущества.
Следующий шаг в сфере противодействия заключался в том, что
должностные лица, обладающие акциями, ценными бумагами, паями
в уставных (складочных) капиталах организаций обязаны их передать
в доверительное управление, для избежания конфликта интересов.
Несмотря на предпринимаемые антикоррупционные меры, в
данной сфере все же существуют коллизионные моменты. Это связано, в частности с тем, что отечественный законодатель не смог
избежать экспериментов в сфере регулирования содержания ключевых терминов действующего законодательства. Анализ юридического наполнения категории «коррупция» показал существенные
недочеты законодательных формулировок и наличие коллизий. По
сути, парламентарий объединил понятие коррупции с обычным перечислением посягательств, образующих правовую природу должностных преступлений, на первый взгляд, конкретизирующих, а по
сути, подменяющих концепцию коррупции.
Другая не менее важная проблема связана с возникшей коллизией между положениями Федерального закона N 273-ФЗ и нормами
Федеральных законов от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон N 79-ФЗ) и от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от
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27.10.2020) «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон N 25-ФЗ). В частности, согласно положению,
ч. 3 ст. 19 Федерального закона N 79-ФЗ, при появлении у служащего
гражданской государственной службы личной заинтересованности,
он должен сообщить об этом представителю нанимателя, а муниципальный служащий в соответствии с Федеральным законом N 25-ФЗ,
должен сообщить представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при выполнении своих должностных обязанностей (п. 11. ч. 1. ст. 12). Как видно из анализируемых положений
указанных нормативно-правовых актов обе категории служащих обязаны известить представителя нанимателя об угрозе возникновения
или о возникновении конфликта интересов, но как известно непосредственный руководитель далеко не всегда является представителем
нанимателя для определенного служащего [1, с. 32-34].
Также следует обратить внимание на возникающие трудности
в сфере осуществления контрольных мероприятий за расходами
должностных лиц, замещающих либо претендующих на должности
в органах прокуратуры, поскольку он регламентируется в Федеральном законе от 03.12.2012 N 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон N
230-ФЗ) не в полном объеме [2, с. 44-60], поскольку Указ Президента
РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от 15.01.2020) «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», не содержится норма дозволяющая Генеральному прокурору РФ и подчиненным ему прокурорам направлять официальные запросы в Росфинмониторинг в процессе осуществления ими
контроля за соответствием расходов лиц, замещающих либо претендующих на должности в органах прокуратуры.
Таким образом мы видим, что Федеральный закон N 230-ФЗ никак не устанавливает процедуры рассмотрения органами прокуратуры соответствующих обращений, поступивших с материалами, полученными в результате осуществления контроля за расходами. В  то
же время, регулирование данного вопроса дало бы возможность минимизировать возможные коррупционные проявления.
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Зарождение коррупционных проявлений можно наблюдать на самых ранних этапах развития человеческой цивилизации. Факты проявления данного негативного явления упоминается
в древних летописях России XIII в., под названием «мздоимство».
Первые упоминания в официальных источниках о посуле, как о негативном факте, зафиксированы в ст. 6 Двинской уставной грамоты
1397-1398 гг., которая гласила о незаконности получения наместником денежной компенсации за осуществления возложенных на него
функций правосудия.
Для противодействия данным общественно опасным явлением
Иван Грозный издал в 1561 г. Судную грамоту, которая содержала
меры наказания для судебных чиновников, местного земского управления за получение ими мзды. Санкции были самыми жесткими,
вплоть до смертной казни. В последствии в 1649 г. было принято
Соборное уложение, систематизировавшее меры ответственности за
взяточничество, злоупотребления служебным положением и другие
преступления [3, с. 102].
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Из-за сильного процветания коррупции Петр I установил новый для своего времени порядок, согласно которому воеводы проходившие государственную службу не имели права занимать данную
должность более двух лет. Эти меры должны были навести порядок
в государственном секторе Российской империи. Вдобавок ко всему
император издал Указ от 23 августа 1713 г. согласно которому не
только за взяточничество как наиболее опасной формы корыстного
злоупотребления по службе, но и за дачу взятки применялось уголовная ответственность. Следом за ним был издан другой Указ от 24
декабря 1714 г., ужесточавший наказания за служебные злоупотребления из корыстных побуждений. Наказания предусматривались и
за подстрекательства или содействие совершению служебного злоупотребления [2, с. 183]. Данные реформы послужили толчком для
изменения смысловой нагрузки понятий лихоимство и мздоимство.
Следующий этап законодательных реформ пришелся на период
правления Екатерины II, которая смягчила наказания, применяемые
ранее, что способствовало процветанию взяточничества в органах
власти. Попытки императрицы не ужесточить наказание, а обеспечить принцип неотвратимости самого наказания за коррупционные
преступления не достигли своей цели. С этого момента начался поиск новых механизмов противодействия и пресечения фактов лихоимства, без применения карательных мер, поскольку они по факту
не приводили к уменьшению данных правонарушений.
Следовательно, исходя из анализа законодательной базы Российской империи можно утверждать, что борьба с коррупционными проявлениями велась с переменным успехом. С одной стороны,
ужесточались наказания, с другой разрастался чиновничий аппарат,
который требовал на свое содержание дополнительных ассигнований, которых в государстве не хватало и вероятнее всего поэтому
наказания смягчались.
С приходом советской власти государственный аппарат стал
формироваться на новых социалистических принципах, предусматривающих равенство всех граждан. Это позволило изменить статус
государственного служащего, поскольку он теперь являлся «слугой
народа, общества» как лицо подконтрольное и подотчетное перед
партийными органами и советским народом.
Любые коррупционные проявления и злоупотребления в советском государственном аппарате замалчивались, что отразилось негативным образом на уровне законности и дисциплины. Данный факт
обусловлен существовавшими в советский период проблемами в
сфере функционирования институтов государственного управления.
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Современный этап противодействия коррупционным проявлениям характеризуется принятием законодательной базы и ужесточением наказания за совершение коррупционных преступлений
[1, с. 234-239]. К примеру, 31 октября 2003 г. в г. Нью-Йорке, была
принята Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, установившая требования, согласно которому государствачлены содействовали принятию и укрепление мер, устремленных
на эффективность предупреждения коррупционных преступлений и
борьбу с ней.
В связи с ратификацией данного международного акта, национальные нормы претерпели существенные изменения. В частности,
изменения затронули нормативно правовую базу, регулирующую
службу в органах государственной (муниципальной) власти и управления [4, с. 69-75].
Анализ статистических данных о преступлениях коррупционной направленности показал, что первыми, в числе осужденных за
взяточничество, являются силовики и чиновники. Согласно сведениям, представленным Судебным Департаментом при Верховном Суде
РФ за 2020 г. судебной системой вынесено более 15 000 обвинительных приговоров по материалам коррупционной направленности.
Таким образом исследование показало, что коррупционные
проявления берут свое начало с древнейших времен, а эффективность системы противодействия ей, в разные исторические этапы
осуществлялось с переменным успехом.
Проведенный анализ исторических этапов развития коррупции,
позволило не только раскрыть тенденцию становления и развития
данного вопроса, но и выявить условия, влияющие на непосредственное состояние коррупции в современной России, что может быть
использовано для формирования эффективной системы противодействия коррупции в современной России на основе исторического
опыта и уроков всех компонентов современной мировой практики
правового поля государственного управления и прохождения государственной службы.
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Анализ хронологии развития нормативно-правовой
базы регулирующей полномочия, функции и деятельность организаций в сфере закупок для государственного оборонного заказа показывает существенное значение данного вопроса, поскольку непосредственно влияет на обеспечение национальной безопасности. В этой
связи целесообразно проанализировать эволюцию становления и развития данного вопроса с момента возникновения потребности в снабжении военных ведомств обмундированием или иной продукцией.
Потребность в снабжении вооруженных сил государства различной продукцией возникло после разработки и утверждения Петром I основ военной политики [5, с. 64-68]. С формированием при
войсках управления генерал-кригскомиссарства возникла потребность снабжения армии необходимым провиантом (амуничными вещами, оружейными снарядами и т.п.). Для регулирования поставок
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был издан Сенатский указ, регламентирующий правила приема провизии, обмундирования, снаряжения, а также осуществления торга с
Кригс-комиссариатом [6].
В 1722 г. был утвержден Регламент об управлении Адмиралтейством и верфи, который детально описывал вопросы снабжения.
В частности, в п. 15 выше указанного Регламента описывалось каким образом можно сыскивать подрядчиков и как договариваться с
ними. В п. 16 содержались нормативы о тех вещах, которые нельзя
приобретать процедурой подряда.
Но уже 23 июня 1731 г. был разработан и принят новый Регламент Камер-коллегии [8, с. 26], который предписывал Генерал-кригскомиссару приобретать необходимый провиант строго через публичные торги, но с особой осмотрительностью и предостережениями.
Тем не менее, система заключения подрядов и поставок провизий
осуществлялось военным ведомством на основании не систематизированных отдельных узаконений вплоть до 1838 г. Однако, они были
объединены в единую систему с принятием Положения о казенных
заготовлениях ведомства Военного министерства [7, с. 100].
Главным военно-кодификационным комитетом было разработана и принята в 1875 г. новое Положение о заготовлениях по военному ведомству, а в 1881 г. комитет утвердил Устав строительный.
Строительный устав представлял из себя кодифицированный акт, который регулировал бы вопросы градостроительства, архитектурной
практики и государственного надзора в предоставленной области.
Для ведомства по управлению сухопутными вооруженными силами
предписывалось приобретать для себя предметы довольствия путем
собственного попечения, которое предполагало постоянную, единовременную или случайную заготовку. В первом случае для заготовок
требовалось от военно-окружных управлений предоставление ежегодных детально расписанных планов. План закупок должен был содержать, смету с указанием конкретной суммы закупок, который был
известен лишь начальникам отделов военно-окружного управления.
Военную тайну составляли предоставляемые Военному совету цены
предстоящих заготовок, закрепленные в плане закупок. Заготовки
осуществлялись разными способами, путем заказов на срок, наличных покупок, коммерческих или комиссионерских заготовлений.
Данная система заготовления просуществовала вплоть до 1917
г. исключение составил период с 1921 по 1929 гг., поскольку принятый в сентябре 1921 г. Декрет Совета народных комиссаров «О
государственных подрядах и поставках (Положение)» предусматривал процедуры сдачи подряда и поставки, а принятое в июля 1923 г.
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Положение о государственных подрядах и поставках хоть и отменил
Положение принятое в сентябре 1921 г., но тем не менее, содержал
схожие процедуры привлечения подрядчиков и поставщиков к выполнению государственных заданий.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров к 1927 г. разработали и утвердили новое Положение о
государственных подрядах и поставках, который предусматривал
понятие договоров «государственный подряд» и «государственные
поставки», а также ответственность за ненадлежащее исполнение
договора поставки заключаемого органами Народного комиссариата
по военным и морским делам. Недобросовестный поставщик обязан был компенсировать соответствующую неустойку не менее 10%
от суммы контракта, даже за частичное неисполнение своих обязательств.
С 1930 по 1991 гг. вопросы по осуществлению государственных оборонных закупок фактически не поднимались, хотя принятое
в 1927 г. постановление Центрального исполнительного комитета
и Совета народных комиссаров не отменялось. Данная ситуация
сложилось по той причине, что параллельно действовала система
распределения заказов на государственном уровне. В последствии
данная система на столько устоялось, что в 1991 г. был издан Указ
Президента РСФСР от 15.10.1991 N 143 «О хозяйственных связях
и поставках продукции и товаров в 1992 году», а вслед за ним было
принято Постановление Совмина РСФСР от 23.10.1991 N 558 «Об
организации материально – технического обеспечения народного
хозяйства РСФСР в 1992 году».
В 1992 г. для урегулирования вопросов, касающихся государственных оборонных закупок, был разработан и принят Закон РФ от
20.03.1992 N 2551-1 «О конверсии оборонной промышленности в
Российской Федерации», регламентирующий систему переориентации государственных оборонных закупок. Одновременно с принятием закона готовился проект другого закона, который предусматривал
бы вопросы исполнения оборонного заказа и регулирования статуса
оборонных предприятий. В результате данных разработок, чрез два
месяца был принят Закон РФ от 28.05.1992 N 2859-1 «О поставках
продукции и товаров для государственных нужд», который регулировал вопросы заключения государственных контрактов для военного ведомства. Тем не менее, данный закон имел много пробелов,
в сфере закупок, заказов и поставок продукции. Законодатель попытался устранить данные пробелы и разработал Федеральный закон
от 13.12.1994 N 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных го-
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сударственных нужд», который уточнил порядок размещения, формирования и исполнения контрактных заказов осуществляемых для
удовлетворения государственных нужд.
Для успешной реализации норм законодательства, в 1995 г.
было издано Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 594
«О реализации Федерального закона «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд», который содержал порядок
осуществления закупок, поставок для государственных нужд.
Для систематизации процедуры закупок и поставок в сфере
оборонного заказа, был принят Федеральный закон от 27.12.1995
N 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе», который закрепил
определения терминов «государственный оборонный заказ», «государственный заказчик», «головной исполнитель».
Конкурсные процедуры по государственным закупкам для оборонного заказа с 1999 по 2005 гг. осуществлялись в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.05.1999 N 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», а в последующем
до 2013 г. указанные вопросы регламентировались согласно положениям Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
В дальнейшем процедуры размещения и исполнения государственных заказов требовали совершенствования, в следствии чего был
разработан и принят Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе», действующий с поправками и
изменениями по сей день.
Усовершенствованные положения, действующие на современном этапе осуществления закупок для государственного оборонного
заказа, обязывают Военно-промышленную комиссию РФ ежегодно формировать заказы согласно положению, предусмотренному
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1255 (ред. от
23.07.2020) «О Правилах разработки государственного оборонного
заказа и его основных показателей» [3].
Действующее законодательство, в частности положения Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О
государственном оборонном заказе» и Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] регулируют механизмы размещения государственного оборонного заказа.
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Особенности размещения заказов для государственного оборонного комплекса регламентируются Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1275 (ред. от 07.09.2020) «О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу» [2], который утвердил типовые условия
для заключения контрактов в сфере оборонного заказа.
Также следует указать, что изменения, закрепленные в действующем законодательстве, затронули права и обязанности не только
государственных заказчиков, но и основных участников государственного оборонного заказа. Внесенные изменения ключевым образом повлияли на деятельность предприятий, функционирующих в
сферах ракетно-космической промышленности (РКП), а также в отношении иных государственных заказчиков, таких государственных
корпораций как «Роскосмос», «Росатом», МВД России и пр.
Ключевым нововведением стала норма, предписывающая осуществлять надлежащий межведомственный контроль в сфере использования бюджетных средств для закупок провизий для оборонного
комплекса России. Основными органами, осуществляющими указанный в законе межведомственный контроль стали Минобороны России, ФАС России, Росфинмониторинг и Центральный банк РФ.
Анализируемая система государственных закупок для оборонного комплекса России базируется на централизованных данных,
содержащих результаты реализации государственного оборонного
заказа, о поставщиках продукции, об исполнителях, контрактах и о
взаиморасчетах ним.
Для успешной реализации контрактной системы сформированы
специально уполномоченные кредитные организации, в которых открываются счета головных исполнителей. Данный факт гарантирует
надежность и прозрачность при обеспечении оборонного заказа [4,
с. 223-230], обеспечивает эффективную защиту информации и дает
возможность для осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств.
Действующее законодательство предусматривает меры по недопущению излишнего увеличение цен на выполняемые в рамках
оборонного заказа работ. В частности, закон предусматривает для
исполнителей оборонного заказа различного рода запреты на их действия (бездействие) которые могут привести к необоснованному повышению цен на приобретаемые для государственного оборонного
заказа продукции.
ФАС России как контролирующий данную деятельность орган,
осуществляет проверки, по результатам которых в случае выявления
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нарушений законодательства в сфере государственного оборонного
заказа может выдать проверяемому лицу предписание об устранении нарушений, либо возбудить дело об административном правонарушении.
Все изменения, внесенные в действующее законодательство,
направлены исключительно для обеспечения государственных интересов в области государственного оборонного заказа, поскольку делают данную процедуру прозрачней, поскольку можно проследить
без особых усилий движение денежных средств, что безусловно
облегчает проведение контрольных мероприятий. Но, тем не менее,
при исполнении обязательств исполнители государственного оборонного заказа сталкиваются с определенными проблемами, которые необходимо учесть в действующем законодательстве и внести
соответствующие поправки.
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Современное обострение противоречий между развитыми державами продиктовали ускоренный переход к новому технологическому укладу, что потребовало от России переосмысления
и кардинального обновления образцов вооружения, для обеспечения национальной безопасности [5, с. 27]. В этой связи, государство предприняло ряд ключевых действий, в частности разработало
программу перевооружения оборонно-промышленного комплекса,
выработало механизмы дополнительного стимулирования предприятий, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Принятые государственные меры позволили добиться повышение качества образцов вооружения, производимых предприятиями
отечественного оборонного комплекса и минимизации срывов по
срокам поставок образцов оборонной продукции. Тем не менее, добиться абсолютного успеха в этой области государству не удалось,
поскольку отдельными поставщиками (ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в 2015 г. на 1,4 млрд руб., АО «Всероссийский научно-иссле-
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довательский институт радиоаппаратуры» в 2016 г. на 2,6 млрд руб.,
АО «Станкопром» в 2018 г. на 400 млн руб.) в разные годы срывались сроки выполнения контрактов гособоронзаказа.
Подобные срывы отчасти происходили по объективным причинам, в частности из-за санкций на импортные комплектующие. Тем
не менее, неэффективное планирование и расходование бюджетных
ассигнований играют в данном вопросе не последнюю роль, поскольку в рамках гособоронзакупок были и такие недочеты.
Предложения по совершенствованию финансовой устойчивости в области гособоронзакупок должны строиться на принципах
стабильности, равенства, эффективности и технологического прогресса. В связи с этим следует уделять данному вопросу достаточное
внимание, поскольку от эффективности произведенных расходов будет зависеть устойчивость оборонной отрасли.
В современных условиях гособоронзакупки осуществляются
посредством заключения двух типов контрактов: с компенсацией
затрат и с фиксацией цены. Их основное отличие в том, кто компенсирует увеличение расходов, превысивших первоначальную смету,
исполнитель или заказчик. В этой связи, в приоритете заключение
контракта с фиксированной ценой, поскольку все риски, связанные
с возможным увеличением суммы контракта, берет на себя исполнитель, а заказчик в свою очередь ограничивается уплатой изначально определенной контрактом суммы. Тем не менее, при заключении
контракта с фиксированной суммой государство вынуждено: в первую очередь заключать контракт уже по завышенной цене, нежели,
чем при возмещении фактически расходов, произведенных поставщиком; во-вторую, при обращении поставщика с судебным иском
государство становится ответчиком.
Контракты первой группы заключать государству не выгодно,
поскольку на исполнителя накладываются дополнительные требования, усложняющие выполнение контракта. К тому же, данный
способ обеспечения закупок может вызвать конфликт интересов в
области целесообразности некоторых статей расходов.
Сумма контракта гособоронзакупок играет не маловажную
роль, поскольку чем она выше, тем привлекательнее становится заказ для исполнителя. Основная масса оборонных контрактов заключается на условиях, не способствующих снижению их стоимости,
т.е. на основе неценовой конкуренции. Однако, с момента подписания выше указанного контракта Минобороны России обязано финансировать на долгосрочной основе деятельность исполнителя-монополиста [2, с. 223-230].
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При выборе предприятий оборонно-промышленного комплекса, государству следует обращать внимание на следующие отличительные особенности:
—
слабая чувствительность предприятий оборонно-промышленного комплекса к рецессии макроэкономических факторов;
—
долгосрочность финансирования выпускаемой для
оборонно-промышленного комплекса продукции.
По общему правилу прогнозирование жизненного
цикла выпускаемой продукции осуществляется специализированными органами государства исходя из денежных ассигнований. Тем
не менее, принятие управленческих решений не всегда зависят от
финансирования программы, а исходят из форм заключенного контракте.
К тому же нужно подчеркнуть, тот факт, что при прогнозировании рисков банкротства следует учесть, что долю принадлежащих
предприятиям оборонного комплекса активов, назначение выпускаемой ими продукции, форму заключенных контрактов на поставку
их продукции, убыточность предприятий или дотационность их финансирования, а также иные не менее важные для прогнозирования
факторы.
Для эффективности осуществления контроля за расходованием
денежных ассигнований, нужно на начальном этапе детализировать
инвестиционные проекты на отдельные подпрограммы, что позволит создать конкурентные условия посредством привлечения дополнительных субподрядчиков.
Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС) как орган
осуществляющий контроль за исполнением контрактов для гособоронзаказа выработало, на сегодняшний день, полезные наработки в
соответствии с которыми контроль осуществляется на протяжении
всего цикла, с момента заключения контракта до завершения проекта. Контрольные мероприятия в свою очередь, согласно нормам
действующего законодательства, делятся по определенным направлениям [1, с. 77-85].
Законодательная база, связанная с гособоронзакупками регламентируется не только Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 31.07.2020) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от
31.07.2020) «О государственном оборонном заказе», но и Постанов-
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ление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1255 (ред. от 23.07.2020)
«О  Правилах разработки государственного оборонного заказа и его
основных показателей» закрепляющее процедуры осуществления
закупок, Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465
(ред. от 01.10.2020) «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а
также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» устанавливающий порядок регулировки цены закупок, а также основное Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 (ред. от 04.08.2020)
«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств,
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами,
для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» установившее перечень товаров запрещенных ввозить для нужд оборонного комплекса.
Участники торгов обязаны указывать в поданных заявках сведения о товаре, включая страну происхождения, с целью обеспечения обороноспособности страны. Действующее законодательство
закрепляет нормы регулирующие вопросы места происхождения закупаемых товаров, однако они не стыкуются с определенными положениями Гражданского кодекса РФ. В частности, вызывает затруднение тот факт, что в момент заключения контракта товар на складе
может отсутствовать и исполнитель может указать партии товаров
разных производителей, тем не менее закон требует указывать лишь
одного конкретного производителя.
Тем не менее, законодатель предусмотрел исключение из правил при отсутствии отечественных комплектующих поставщики
могут поставлять иностранные аналоги. В добавок, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О  государственном оборонном заказе» существуют и дополнительные
ограничения в области закупок запрещающее участие в закупках для
оборонного заказа индивидуальных предпринимателей [3, с. 68-73].
Процедура закупок для гособоронзаказа характеризуются и дополнительными признаками, такими как конкурентоспособность
даже единственного поставщика. Конкурентные способы можно
подразделять на несколько категорий, таких как закупки через проведение аукционов, конкурсов, а также через запросы котировок или
предложений.
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В 50% закупок для гособоронзаказа аукционы проводятся на
электронной платформе на конкурентной основе, но в тоже время не
исключается возможность заключения контрактов и с единственным
поставщиком, если соблюдаются условия, закрепленные в действующем законодательстве. Также следует отметить, что контракты могут заключаться, как на открытой платформе, так и в закрытой [4,
с.  784-790].
Закрытый аукцион проводится как правило в два этапа и в них
нет запросов по котировкам и предложениям. Данная форма отличается от открытых торгов тем, что документы в них не размещаются
для открытого доступа.
При открытых закупках следует осуществлять ряд процедур, в
частности, согласовать возможность проведения закупок с ФАС РФ.
В свою очередь процедуры контроля могут осуществляться в двух
формах открытой и закрытой. Но при любом случае необходимо следовать букве и духу закона. Поскольку несоблюдение требований законодательства влечет к отклонению заявки. Также следует указать,
что в соответствии с положениями Постановления Правительства
РФ от 19.09.2013 N 826 (ред. от 08.09.2018) «Об утверждении Положения о ведении реестра единственных поставщиков российских
вооружения и военной техники» при заключении контракта с единственным поставщиком торги могут не проводятся.
Современное законодательное регулирование вопросов гособоронзаказа претерпевает большие модификации, в частности банковского сопровождения соответствующих контрактов. Кредитные
организации, осуществляющие в рамках гособоронконтрактов расчеты, невольно становится субъектами данных правоотношений,
осуществляющими контрольные мероприятия за исполнением финансовых обязательств по контракту.
Механизмы банковского сопровождения оборонного заказа
сталкиваются с определенными трудностями, в частности, с законодательными коллизиями, такими как необоснованные отказы
при открытии исполнителями гособоронзаказов отдельных счетов.
На наш взгляд, данные проблемы можно устранить путем внесения соответствующих изменений в следующие нормативно правовые акты: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от
20.07.2020) «О  противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О
несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с требованиями действующего законодательст-
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ва исполнитель гособоронзаказа, обязан заключить договор с уполномоченным банком о сопровождении отдельно открытого счета.
Данными исполнителями могут быть предприятия, вступившие в
процедуру конкурса. Отдельные исполнители имеют в своем распоряжении уникальные аналоговые технологии, следовательно, выступают как единственные производители такой продукции. Следовательно, на указанные предприятия законодательные ограничения не
распространяются.
Таким образом, текущая ситуация в оборонно-промышленном
комплексе России свидетельствует об уверенной тенденции существенного обновления нормативно-правовой базы.
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В статье исследуются основания и порядок создания наследственного фонда как юридического лица – некоммерческой организации. Рассматривается вопрос об использовании информационных технологий при создании наследственного фонда.
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The article examines the grounds and procedure for creating an inheritance
fund as a legal entity – a non-profit organization. The issue of using information
technologies in creating an inheritance fund is considered.
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Наследственный фонд создается во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества. Согласно п. 1 ст. 1118
ГК РФ распоряжение имуществом на случай смерти возможно только посредством совершения завещания. Важно заметить, что отечественное наследственное право, в силу указания ст.1111 ГК РФ, знает
лишь два основания наследования: по завещанию и по закону [2].
Следовательно, наследование имущества наследственным фондом
является случаем наследования по завещанию. Данный тезис подтверждается и п. 2 ст. 123.20-1. ГК РФ закрепляющим, что после
своего создания наследственный фонд призывается к наследованию
по завещанию в порядке, установленном разделом V ГК РФ [1].
Согласно п. 4 ст.1129 ГК РФ, завещания, содержащие решение
об учреждении наследственного фонда, не могут быть совершены в
чрезвычайных обстоятельствах.
Главная роль при создании наследственного фонда принадлежит нотариусу. При наследовании по завещанию наследственным
фондом нотариус обязан выдать фонду свидетельство о праве на

Секция

Правовое обеспечение цифровизации: вопросы теории и практики

135

наследство в срок, указанный в решении об учреждении наследственного фонда, но не позднее срока, предусмотренного ст. 1154 ГК
РФ. В случае неисполнения нотариусом указанных обязанностей наследственный фонд вправе обжаловать бездействие нотариуса.
Для наследственного фонда получение данного свидетельства
в установленный завещателем срок приобретает обязательный характер. Это обуславливается сущностью наследственного фонда и
целями его создания. Выдача наследственному фонду свидетельства
о праве на наследство подтверждает передачу наследственного имущества фонду.
Наследственный фонд может быть учрежден только одним
физическим лицом, учреждение наследственного фонда двумя или
более физическими лицами не допускается. Поскольку закон не допускает совершение завещания двумя или более гражданами (п. 4 ст.
1118 ГК РФ), учредителем наследственного фонда может быть лишь
один гражданин. Наследственный фонд может быть создан только
после смерти завещателя.
Воля завещателя, закреплённая в завещании, должна быть облечена в установленную законом форму. От того будет ли соблюдена
установленная законом форма завещания зависит действительность
завещания как сделки.
Законодатель также указал на ничтожность закрытого завещания, условия которого предусматривают создание наследственного
фонда (п. 5 ст. 1126 ГК РФ).
Представляется, что ничтожным в закрытом завещании должно
признаваться именно завещательное распоряжение, предусматривающее создание наследственного фонда, а не все закрытое завещание
в целом, так как в нем могут содержаться иные завещательные распоряжения.
При совершении завещания гражданин, желающий составить
завещание, и нотариус выполняют действия, предусмотренные законодательством. Именно совокупность данных действий образует
нотариальную процедуру удостоверения завещаний.
Из изложенного совершение данного завещания, ввиду его
сложности, требует от завещателя высокого уровня правовой грамотности, а от нотариуса особой внимательности при его удостоверении. Ошибки в составлении данного завещания и пороки документов, прилагаемых к нему, могут привести как к искажению воли
наследодателя, так и к невозможности создания наследственного
фонда. Причем устранить данные ошибки при создании наследственного фонда после смерти гражданина не возможно.
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Законодатель также не упомянул о том, возможно ли завещать
наследственному фонду только часть имущества, а оставшееся имущество завещать другим наследникам. Ответ на данный вопрос дают
общие положения наследственного права.
Так ст.1119 ГК РФ предоставляет завещателю право по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом
определить доли наследников в наследстве. Отсюда представляется, что завещатель вправе завещать наследственному фонду только
часть своего имущества, а остальную часть имущества распределить между другими лицами.
Необходимо отметить, что положения законопроекта направлены на развитие информационных технологий и электронного
документооборота в нотариальной деятельности. Так заявление о
государственной регистрации наследственного фонда подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса и направляется в уполномоченный государственный орган в
электронной форме. Также прилагаемые к заявлению решение завещателя об учреждении наследственного фонда и утвержденный
завещателем устав наследственного фонда направляется в уполномоченный государственный орган в виде электронных образов, полученных в ЕИС [4]
Исходя из буквального толкования абз. 2 п. 2 ст. 123.20–1 ГК РФ
«завещание, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, должно включать в себя решение завещателя об
учреждении наследственного фонда, устав фонда, а также условия
управления наследственным фондом» следует, что устав наследственного фонда должен непосредственно включаться в текст завещания. Однако в абз. 1 п. 2 ст. 123.20–1 ГК РФ указывается, что устав
фонда прилагается к заявлению нотариуса о государственной регистрации наследственного фонда и ничего не упоминается о завещании. Здесь прослеживается недостаток юридической техники. Все
же представляется, что устав должен оформляться приложением к
завещанию, так как он представляет собой учредительный документ
юридического лица (ст.52 ГК РФ), а не одностороннюю сделку по
распоряжению имуществом на случай смерти. Если же включить
устав непосредственно в текст завещания, то произойдет смешение
различных по своей юридической природе документов.
Закон возлагает на нотариуса, ведущего наследственное дело,
обязанность направить в уполномоченный государственный орган
заявление о государственной регистрации наследственного фонда
не позднее 3 рабочих дней со дня открытия наследственного дела
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после смерти наследодателя, предусмотревшего в своем завещании
создание наследственного фонда.
Установление столь короткого срока для направления заявления
несомненно заставляет нотариуса уделять повышенное внимание
именно вопросам создания наследственного фонда, что, учитывая
загруженность нотариусов, может негативно сказаться на сроках
совершения иных нотариальных действий. Уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию некоммерческих юридических лиц, является Министерство
юстиции РФ.
Заметим, что процедуру создания, реорганизации и ликвидации
некоммерческих организаций регулирует глава III федерального закона «О некоммерческих организациях». Однако, правила ст. 123.201 ГК РФ должны рассматриваться в качестве специальных норм по
отношению к нормам главы III федерального закона «О некоммерческих организациях» [3]
Интересен вопрос о возможности создания нескольких наследственных фондов. Так закон прямо не указывает на возможность создания нескольких наследственных фондов. Однако исходя из принципа свободы завещания (ст.1119 ГК РФ) и права завещать любое
имущество (ст.1120 ГК РФ), завещатель может составить одно или
несколько завещаний, предусматривающих создание наследственных фондов, и распределить завещанное имущество между наследственными фондами.
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В статье исследуются признаки наследственного фонда как юридического
лица – некоммерческой организации. Рассматривается вопрос об особенностях гражданско-правового положения наследственного фонда.
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The article examines the features of the inheritance Fund as a legal entity-a nonprofit organization. The article deals with the peculiarities of the civil status of the
inheritance Fund.
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Согласно ст.123.20-1 ГК РФ под наследственным фондом законодатель понимает создаваемый в порядке, предусмотренном ГК РФ, во исполнение завещания гражданина и на основе его
имущества фонд, который осуществляет деятельность по управлению имуществом этого гражданина, полученным в порядке наследования бессрочно или в течение определенного срока в соответствии
с условиями управления наследственным фондом [1].
Из легального определения можно вывести следующие признаки наследственного фонда:
1. Наследственный фонд создается во исполнение завещания
гражданина и на основе его имущества. Данный признак соотносится с императивными положениями п. 1 ст. 1118 ГК РФ о
том, что распоряжение имуществом на случай смерти возможно
только посредством совершения завещания. Важно заметить,
что отечественное наследственное право, в силу указания ст.
1111 ГК РФ, знает лишь два основания наследования: по завещанию и по закону [2]. Следовательно, наследование имущества наследственным фондом является случаем наследования по
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завещанию. Данный тезис подтверждается и п. 2 ст. 123.20-1.
ГК РФ закрепляющим, что после своего создания наследственный фонд призывается к наследованию по завещанию в порядке, установленном разделом V ГК РФ.
При наследовании по завещанию наследственным фондом нотариус обязан выдать фонду свидетельство о праве на наследство в
срок, указанный в решении об учреждении наследственного фонда,
но не позднее срока, предусмотренного ст. 1154 ГК РФ. В случае
неисполнения нотариусом указанных обязанностей наследственный
фонд вправе обжаловать бездействие нотариуса.
Подчеркнем, что наследники, в том числе являющиеся выгодоприобретателями наследственного фонда, не являются собственниками имущества, переданного в наследственный фонд. Появление
нового субъекта права, в лице наследственного фонда, и принятие
им наследства порождает право собственности фонда на наследство.
Наследники, в свою очередь, могут быть связанны с наследственным фондом обязательственными или корпоративными правоотношениями.
2. Наследственный фонд может быть учрежден только одним физическим лицом, учреждение наследственного фонда двумя или
более физическими лицами не допускается. Поскольку закон не
допускает совершение завещания двумя или более гражданами
(п. 4 ст.1118 ГК РФ), учредителем наследственного фонда может быть лишь один гражданин.
3. Наследственный фонд является юридическим лицом. Наследственный фонд представляет собой разновидность некоммерческих организаций фондов. Наименование наследственного фонда должно включать слова «наследственный фонд». В качестве
фонда закон рассматривает унитарную некоммерческую организацию, не основанную на членстве, учрежденную физическими и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов и преследующую в своей деятельности социальные, общественно полезные цели (благотворительные, культурные и др.).
Интересен вопрос о том, могут ли наследственные фонды также преследовать в своей деятельности социальные, общественно
полезные цели. Представляется, что здесь необходимо дать положительный ответ. Так, исходя из анализа содержания п. 5 ст.123.17
ГК РФ нормы гражданского законодательства о фондах должны
рассматриваться в качестве общих по отношению к специальным
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нормам о наследственных фондах. В свою очередь, в специальных
нормах о наследственных фондах отсутствует запрет на преследование наследственными фондами в своей деятельности социальных,
общественно полезных целей. Также общая дефиниция фонда закрепляет в качестве сущностного признака фонда преследование в
деятельности социальных, общественно полезных целей (ст. 123.17
ГК РФ). Следовательно, можно сделать вывод о том, что наследственные фонды вправе осуществлять управление имуществом наследодателя не только в частных интересах, но и преследовать в своей
деятельности социальные, общественно полезные цели. Так, например, возможно учреждение в России наследственного фонда по типу
фонда Нобеля, который распределял бы имущество в виде премий
между лицами, совершившими крупное научное открытие, внесшими крупный вклад в культуру или развитие общества.
Подчеркнем, что правовая природа наследственных фондов по
сравнению с фондами имеет существенные различия. Представляется, что наиболее ярко своеобразие правовой природы наследственных фондов проявляется в том, что они «частные». То есть они, осуществляя деятельность по управлению имуществом наследодателя,
могут преследовать не только общественно-полезные цели, а действовать прежде всего в интересах частных лиц (выгодоприобретателей). Заметим, что ранее отечественное гражданское законодательства допускало создание исключительно «общественно-полезных»
фондов. Однако наследственные фонды, согласно установлениям п.
4 ст. 123.20-1 ГК РФ, непременно должны передавать свое имущество «определенным третьим лицам» или «отдельным категориям лиц
из неопределенного круга лиц».
В связи с этим представляется, что структура изменений, внесенных в ГК РФ, не соответствует правовой природе наследственных фондов. Так законодатель дополнил общий подпараграф о
фондах, где в настоящее время урегулирован статус исключительно
«общественно-полезных» фондов, несколькими статьями о наследственных фондах (ст. 123.20-1 – 123.20-3 ГК РФ). Представляется,
что необходимо было создать в подпараграфе о фондах два раздела,
посвященных «общественно-полезным» и «частным» фондам, соответственно, а в основных положениях о фондах указать, что «частный» фонд может создаваться по завещанию.
Правосубъектность фонда предполагает строгое целевое некоммерческое использование имущества фонда (п. 2 ст.123.18 ГК РФ).
Однако в силу п. 4 ст. 50 ГК РФ фонд может заниматься коммерческой деятельностью, в случае если уставом фонда предусмотрено
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право на осуществление приносящей доход деятельности, которая
допускается законом лишь постольку, поскольку служит достижению целей, ради которых создан фонд, и, если такая коммерческая
деятельность соответствует таким целям.
Также необходимо отметить, что правовое регулирование деятельности фондов осуществляется и специальным законодательством – федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [3]
4.

Наследственный фонд может быть создан только после смерти завещателя. Справедливо отмечается, что
уникальность этой формы юридического лица состоит в том что фонд учреждается наследодателем, а так
как фонд начинает выполнять свои полномочия только
после смерти наследодателя, то фактически он функционирует без учредителя, в наследственном фонде
отсутствует собственник имущества [4]. С помощью
наследственных фондов осуществляется управление
бизнесом, капиталом, предприятиями и другим имуществом, требующим компетентного управления.

В качестве главных особенностей гражданско-правового положения наследственного фонда можно выделить то, что
он, во-первых, создается после смерти наследодателя, во-вторых,
является субъектом так называемой доверительной собственности и
в-третьих, не отвечает по долгам наследодателя.
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В статье рассмотрены особенности налогообложения предприятии одного государства, другим государством на территории которого они осуществляют
предпринимательскую деятельность. Проанализированы особенности функционирования организации посредством критерия резидентства и постоянного
представительства в России. Выявлено, что правильное применение предложенных рекомендаций обеспечит возможность оказания государством потенциальным налогоплательщикам правовой помощи, чтобы они могли не двусмысленно понимать свои конституционные обязанности по уплате налогов.
The article considers the peculiarities of taxation in the enterprise of one state,
the other state in the territory of which they carry out entrepreneurial activities.
The peculiarities of the organization functioning are analyzed through the criterion
of residency and permanent representation in Russia. It was found that the
correct application of the proposed recommendations would allow the State to
provide legal assistance to potential taxpayers so that they could not ambiguously
understand their constitutional duties to pay taxes.
налоговое резидентство; постоянное представительство; предпринимательская деятельность.
tax residency; Permanent Mission; entrepreneurial activity.

Любое государство содержит два неотъемлемых признака государственной власти – суверенитет и налоги, и нарушение
налогового суверенитета расценивается в международном праве как
вмешательство во внутренние дела государства. Следовательно, защита налогового суверенитета становится приоритетной задачей.
К проявлениям внешнего суверенитета следует отнести международные налоговые договоры, на основе которых государство на
добровольной основе вступает в отношения с другим государством
и тем самым демонстрирует свою независимость в международных
отношениях [5, с. 23]. Одной из центральных категорий международных налоговых договоров, устанавливающих налоговые права
государств, вступивших в отношения по разграничению налоговой,
является постоянное представительство. На территории Российской Федерации в соответствии налоговым законодательством (п. 1
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ст. 246 Налогового кодекса РФ [1] [далее – НК РФ]) предпринимательская деятельность облагается налогом на прибыль организаций.
Данная обязанность распространяется как на российские, так и на
иностранные организации.
Из содержания гл. 25 НК РФ определяется, что иностранные
организации посредством критерия резидентства получают связь с
территорией России и тем самым приравниваются к российским организациям в обязанности выплачивать налог на прибыль. К тому же
нормы налогового законодательства определяют право государства
на обложение налогом на прибыль иностранные организации, не являющиеся налоговыми резидентами, но при этом осуществляющие
свою деятельность на территории Российской Федерации получающие доходы от нее через постоянные представительства.
Как отмечают специалисты, налоговое законодательство предусматривает налогообложение по принципу резидентства и отношению дохода к государству. Установленная экономическая связь
иностранных организаций с государством является основой для
справедливого установления обязанности по уплате налога на доход/
прибыль [3, с. 16]. К тому же в налоговом резидентстве организаций
прослеживается большая связь налогоплательщика с государством,
поскольку существует государственное управление организацией
посредством соответствующей законодательной базы. Менее прочная связь с государством наблюдается в случае, когда налогоплательщик не связан с территорией государства, где осуществляет активную деятельность посредством использования инфраструктуры
и ресурсов этого государства наряду с резидентами.
Также применяемая категория постоянного представительства
затрагивает интересы того государства, в котором данная иностранная организация является налоговым резидентом. Следовательно,
указанное государство может беспрепятственно распространять
свою налоговую юрисдикцию на иностранную организацию.
В соответствии с основными принципами функционирования
Организации экономического сотрудничества и развития (далее –
ОЭСР), понятие постоянного представительства включает в себя
право облагать налогом на прибыль предприятия одного государства, другим государством на территории которого они осуществляют
предпринимательскую деятельность [2]. Функционирование представительства на постоянной основе некое исключение из общего
правила, поскольку страна ее пребывания не имеет права взыскивать
налог на прибыль с предприятий другой страны. Однако в соответствии с действующими нормами международного и национального за-
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конодательства государства имеют право на налогообложение части
прибыли функционирующих на ее территории постоянных представительств предприятий иностранного государства. Следовательно,
пороговым значением для распространения налоговой юрисдикции
одного государства на предприятия другого государства выступает
постоянное представительство.
Нормы действующей Конституции РФ, предусматривают обязанность каждого платить законно установленные налоги, но объем
этой обязанности может снижаться в зависимости от конкретных
налогов и характеристик налогоплательщика. Из данной позиции
вытекает необходимость определения понятия «каждый», т.е. лица,
обязанного платить законно установленные налоги.
Действующее налоговое законодательство (ст. 19 НК РФ) устанавливает, что к данной категории лиц нужно относить налогоплательщиков. В этой связи, следует проанализировать тот факт соответствует ли вышеуказанное лицо критериям налогоплательщика.
Налогом на прибыль облагаются в соответствии с п. 1 ст. 246
НК РФ, как как российские организации, так и иностранные осуществляющие предпринимательскую деятельность через постоянные представительства и получающие прибыль от источников, находящихся на территории Российской Федерации.
Дефиниции, содержащиеся в ст. 11 НК РФ, позволяют установить лиц, на которых возложена обязанность по уплате налог на прибыль, тем не менее, данная норма не содержит определения постоянного представительства, к тому же, НК РФ не содержит критериев, разграничивающих иностранные организации непосредственно
функционирующих на территории РФ от иностранных организаций
осуществляющих деятельность через постоянные представительства. Большинство исследователей считают, что содержащаяся в
действующем законодательстве дефиниция усложняет применение
понятия «плательщики налога на прибыль организации» поскольку
по сути объединяет в одно две различные по своей правовой и экономической природе явлений» [4, с. 49-61].
Считаем, что указанную норму, нужно упростить, чтобы потенциальные налогоплательщики могли недвусмысленно понимать
свои конституционные обязанности по уплате налогов. Для достижения данной задачи следует изложить указанную норму в следующей редакции:
Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются отечественные и иностранные организации в случае признания их налоговыми резидентами Российской Федерации, либо при
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функционировании их посредством открытия постоянного представительства, либо без образования такового, но при получении ими
доходов из источников в Российской Федерации.
Исходя из проведенного анализа можно констатировать, что
категория постоянного представительства обладает особенностями
объекта налогообложения, при наличии которой наступает обязанность у иностранной организации по уплате налога на прибыль.
Следовательно, постоянное представительство не является ни налогоплательщиком, ни элементом налога, с другой ее наличие выступает непреложным условием для обложения иностранной организации налогом на прибыль.
Исследование существующих дефиниций «постоянное представительство» без определения ее места в системе налогового права
было бы неполным, ибо нормы, регулирующие ее статус, закреплены не только в нормах национального права, но и в международных
договорах.
Говоря о структурных элементах в системе действующего международного налогового права, понятие «постоянное представительство» обусловлено его основной целью – определить право государства облагать налогом иностранные предприятия, осуществляющие
активную предпринимательскую деятельность на их территории.
Следовательно, нормы, регулирующие данную сферу, необходимо
сгруппировать в подинститут постоянного представительства, т.е.
институт трансграничного налогообложения прямыми налогами.
Правильное применение предложенных рекомендаций обеспечит возможность оказания государством потенциальным налогоплательщикам правовой помощи, чтобы они могли не двусмысленно
понимать свои конституционные обязанности по уплате налогов,
что в свою очередь позволит создать благоприятные условия как для
налогоплательщиков, так и для пополнения бюджета.
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В статье рассматривается тенденция становления и развития правового регулирования института налогообложения иностранных организаций в
России. Проанализированы особенности российских правовых актов, регулирующих установление и взимание налогов с иностранных организаций в разных исторических периодах. По результатам проведенного анализа сформулированы выводы об особенностях развития законодательства о
налогообложении иностранных организаций в исследуемый период и о его
влиянии на развитие современного законодательства в указанной области.
The article discusses the trend of formation and development of legal regulation
of the institute of taxation of foreign organizations in Russia. The peculiarities of
Russian legal acts regulating establishment and collection of taxes from foreign
organizations in different historical periods are analyzed. Based on the results of
the analysis, conclusions are drawn on the peculiarities of the development of
legislation on the taxation of foreign organizations during the study period and on
its impact on the development of modern legislation in this area.
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В связи с тем, что российская экономика является
достаточно привлекательной для иностранных организаций, государство достаточно давно стало предпринимать попытки правовой
регламентации их налогообложения. Поэтому изучение тенденции
становления и развития института правового регулирования налогообложения иностранных организаций в историческом аспекте позволит осознать содержание данной системы на современном этапе
ее реализации [6, с. 152].
Законодательное урегулирование отдельных аспектов налогообложения иностранных организаций в отечественной практике стали предприниматься еще во второй половине XIX в. Но, целостная
система учитывающая опыт международного и национального законодательства стала формироваться в России, лишь в конце XX в., с
распадом СССР. Именно в этом аспекте и следует провести историко-правовой анализ хронологии развития в отечественной практике
института налогообложения иностранных организаций.
Как указано в научной литературе [5, с. 610] раскладочные налоги в отечественной практике стали широко применяться еще на
ранней стадии развития налогообложения, которые совершенствовались в течение столетий на традиционных установках. Значительные
продвижения в сфере законодательного регулирования налогообложения иностранных организаций произошли с момента принятия
Устава о прямых налогах в 1903 г. [4] Однако из-за отсутствия в данный период системы налогового резидентства, облагались налогом
лишь доходы иностранных организаций, которые были получены на
территории Российской империи в процессе предпринимательской
деятельности. И более того, в Уставе о прямых налогах не содержались нормы, регулирующие понятие «корпоративный субъект налогообложения». В соответствии с положениями, закрепленными в ст.
366 Устава о прямых налогах, обязанности по выплате налогов принадлежали предприятиям, занятым в промыслах и посредническими
функциями.
Дореволюционное законодательство не содержало четких разграничений между объектами налогообложения и налогоплательщиками, поскольку предприятия и их деятельность в рамках указанного
нормативно-правового акта предполагали деятельность с использованием складов, торговых лавок и т.д. Вдобавок к этому Устав о прямых налогах не содержал системы недопущения двойного налого-
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обложения, разграничивая лишь объекты налогообложения. Налогообложению подлежали лишь те организации, чья деятельность осуществлялось исключительно на территории Российской империи.
К  тому же российское законодательство данного периода дозволяло
иностранным организациям в рамках исчисления и уплаты налога
за промысловую деятельность принимать суммы уплаченных ими
налогов лишь как снижающие налогооблагаемую прибыль расходы.
Следовательно, исходя из анализа законодательной базы Российской империи можно утверждать, что оно не уделяло значительного
внимания вопросам регулирования налогообложения иностранных
организаций, что объясняется, лишь незначительным объемом деятельности иностранных организаций на территории нашей страны.
В связи с этим, отсутствовала потребность в заключении с другими
державами соглашений по вопросам налогообложения иностранных
организаций. К тому же незначительный объем внешнеэкономических связей препятствовало широкому развитию международного сотрудничества в сфере налогового права [3, с. 78-92].
Оживленный интерес в сфере налогообложения доходов иностранных организаций возник с приходом советской власти, поскольку
в этот период было разработано и принято достаточное количество
нормативно-правовых актов и положений, регулирующих данную
сферу. В частности, принятое в 1927 г. Положение о государственном
подоходном налоге закрепляло норму, согласно которой иностранные общества и товарищества осуществляющие в пределах СССР
операции подлежали обложению государственным подоходным налогом (ст. 1 Постановления ЦИК СССР, СНК СССР от 14.12.1927
«Положение о государственном подоходном налоге»).
В соответствии с нормами, закрепленными в ст. 7 указанного
выше Положения о государственном подоходном налоге, организации подлежали обложению налогом по адресу фактического нахождения их правлений, а иностранные организации подлежали налогообложению лишь в случае функционирования их филиалов или
представительств на территории СССР. В тоже время были упущены
законодателем многие другие аспекты, в частности, налогообложение организаций, получающих доходы от внутренних источников,
не без ведения деятельности на территории страны.
Однако, к 1932 г. интерес отечественных исследователей и
законодателей к данному институту значительно снизился. По
мнению Кашина В.А. это было связано с тем, что внешнеторговый оборот СССР с капиталистическими странами на тот момент
практически отсутствовал, следовательно, проблемы двойного на-
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логообложения тоже. Интерес возродился снова с ростом объема
международной торговли, поскольку возникла необходимость заключения международных соглашений об избежании двойного налогообложения [2, с. 60].
Существенный сдвиг в процессе развития института налогообложения иностранных организаций произошел с принятием Указа
Президиума ВС СССР от 12.05.1978 N 7512-IX «О подоходном налоге с иностранных юридических и физических лиц» (далее – Указ
о подоходном налоге), поскольку он был полностью посвящен вопросам регулирования налогообложения иностранных лиц в СССР, в
отличии от предшествующих нормативных правовых актов, регулировавших лишь отдельные аспекты данного института.
Указ о подоходном налоге предусматривал налогообложение
иностранных организаций как непосредственно осуществляющих
свою деятельность на территории СССР, так и через свои представительства. Налогооблагаемая база иностранных организации
составляла 40% от суммы дохода (ст. 1), однако, данная ставка в
соответствии со ст. 2 указанного акта могла быть снижена на величину общеадминистративных и управленческих расходов, что
служило вероятно стимулированием для иностранных налогоплательщиков.
По мнению ряда авторов [1, с. 283], достаточно высокая налогооблагаемая база для иностранных организаций устанавливалось
Советской властью, для стимулирования иностранных государств,
подписывать международные соглашения об избежании двойного
налогообложения. К тому же в соответствии со ст. 6 Указа о подоходном налоге, налогооблагаемая база иностранных организаций
зависело от ставок, применяемых иностранными государствами
по отношению аналогичных доходов советских организаций, т.е.
если то или иное государство устанавливало более высокие или
низкие налоги, то советская власть поступало аналогично с их организациями на территории СССР. Более того, иностранные организации могли быть освобождены от налогового бремени если
между СССР и иностранным государством заключено такое соглашение (ст. 7).
Дефиниции выработанные и закрепленные в положениях Указа
о подоходном налоге были достаточно прогрессивными для своего
времени, поскольку они являются основополагающими в международном налоговом праве по сей день. В частности, были определены
такие понятия как компания, фирма, корпорация, представительство, бюро, агентство и т.п.
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Введение определений и закрепление в Указе о подоходном налоге, норм об избежании двойного налогообложения явилось существенным позитивным шагом в области налогообложения иностранных организаций. Тем не менее, в нем содержались нормы, носящие
довольно общий характер, поскольку отдельные аспекты, такие как
взимание налога у источника небыли урегулированы вообще.
Следующим этапом законодательного регулирования исследуемого института стало принятие Закона СССР от 14.06.1990 N 1560-1
«О налогах с предприятий, объединений и организаций» (далее – Закон N 1560-1), который уточнил, категории субъектов, выступающих
в качестве налогоплательщиков (ст. 1). Однако, он не содержал юридически точных дефиниций и единого механизма отнесения субъектов к числу налогоплательщиков.
Следует акцентировать внимание на том, что законодатель впервые попытался определить понятие постоянного представительства
иностранной организации во внутреннем законодательстве, которое в последствии было доработано и учтено в Налоговом кодексе
Российской Федерации (далее – НК РФ). К примеру, под постоянным представительством законодатель устанавливал бюро, контору,
агентство и другие организации и даже граждане, представляющие
на территории Союза иностранное юридическое лицо. Следовательно, определение, содержащееся в указанном законе, вобрало в себя
два вида постоянного представительства.
Кроме всего прочего законодатель в ст. 31 и ст. 32 Закона СССР
попытался закрепить процедуру взимания налога у источника. В  частности, налогообложению подлежали дивиденды, роялти и доход от
аренды если соглашением об избежании двойного налогообложения
не было установлено иное правило.
При детальном анализе данного нормативно-правового акта
можно увидеть, что законодатель попытался с целью избежания
двойного налогообложения урегулировать принцип метода зачета
сумм прибыли или дохода организации. В отличии от предыдущих
нормативных актов, данный закон создал базовую основу для дальнейшего развития законодательства в сфере регулирования исследуемого института.
С распадом СССР был принят новый Закон РФ от 27.12.1991
N 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций» (далее – Закон РФ N 2116-1), подробно урегулировавший систему налогообложения иностранных организаций. Согласно закрепленным
в нем положениям налогоплательщиками выступали не только отечественные предприятия привлекающие иностранные инвестиции,
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а также иностранные предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью через свои постоянные представительства
на территории Российской Федерации.
В отличие от предыдущих нормативных актов, Закон РФ N  21161 детально прорегламентировал порядок определения прибыли постоянного представительства. Процедура предусматривало исключение из расчета прибыли любые экспортные и импортные операции, не связанные с деятельностью постоянного представительства.
В  случаях невозможности установления фактической прибыли постоянного представительства, расчет осуществлялся в соответствии
со ст. 3 Закон РФ N 2116-1 исходя из нормативов рентабельности
25%, а для иностранных организаций налоговая ставка составляла 32%. Не смотря на существенные изменения, произошедшие на
этом этапе законодательного развития, процедура налогообложения
источника осталось без существенных изменений.
Законодательную базу данного периода можно охарактеризовать с позитивной стороны, поскольку оно было достаточно приближено к текущему законодательству, так как ее нормы послужили основой для второй части действующего НК РФ, содержащего
детальные процедуры налогообложения иностранных организаций,
получающих доходы от отечественных источников с учетом современного опыта.
Исследование показало, что с давних пор законодатель пытался
сформировать эффективную законодательную базу в области налогообложения иностранных организаций. Основы налогообложения
иностранных организаций стали зарождаться в законодательстве
дореволюционной России, но в тоже время они не оперировали четкими дефинициями, не редко путая объект с субъектом налогообложения. К тому же вопросы избежания двойного налогообложения не
учитывались в законодательстве и практически не рассматривались
исследователями.
С приходом советской власти и на протяжении всего этапа, законодатель постепенно формировал законодательную базу, пытаясь
совершенствовать понятийный аппарат и механизмы регулирования системы налогообложения иностранных организаций. Однако
размытый характер советских формулировок не способствовал эффективному регулированию спорных вопросов, возникающих на
практике. Существенный сдвиг в позитивную сторону произошел с
принятием Закон N 1560-1, в начале 1990 гг. Закрепленные в данном
акте, позитивные моменты нашли свое отражение в действующем
законодательстве. К тому же, наша страна аккумулировало позитив-
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ный опыт заключения международных соглашений в области налогообложения, который в последствии лег в основу новых международных соглашений.
Действующая нормативно-правовая база в сфере налогообложения иностранных организаций, на сегодняшний день, продолжает
развиваться, в этой связи важным аспектом его совершенствования
становится учет не только отечественного исторического опыта, но и
международного, который поможет предотвратить двойное налогообложение, и обеспечит противодействие существующим неправомерным практикам, устремленным на избежание налогообложения.
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Kак известно, процесс изменения экономических процессов и правовых
норм, которые их регулируют, находится в тесной взаимосвязи с процессом смены социально-экономических формаций. Как показывает практика, процедура такого рода изменений в различных странах носит во многом сходный характер. Все это позволяет осуществлять учет накопленного
опыта другими странами в процессе правового регулирования хозяйственной деятельности при внесении изменений и дополнений в хозяйственное
законодательство нашего государства. Однако, использование такого рода
возможностей ограничено рядом факторов, связанных с наличием национальных традиций, принадлежностью государства к той или иной правовой
системе, национальным «менталитетом» и др.
As you know, the process of changing economic processes and legal norms
that govern them is closely related to the process of changing socio-economic
formations. As practice shows, the procedure for such changes in different
countries is largely similar. All this makes it possible to take into account
the experience gained by other countries in the process of legal regulation of
economic activity when making changes and additions to the economic legislation
of our state. However, the use of this kind of opportunities is limited by a number
of factors related to the presence of national traditions, the state’s belonging to
one or another legal system, national «mentality», etc.
хозяйственная деятельность, рыночная экономика, социально-экономическое развитие.
economic activity, market economy, social and economic development.

Становление и развитие хозяйственного (предпринимательского) права как отрасли права проходило в нашей стране в
условиях перехода от административно-плановой к рыночной экономике. В процессе осуществления данного перехода отдельными специалистами в области гражданского права отрицалась возможность
признания у указанной выше отрасли права качества самостоятельности в связи с тем, что в условиях функционирования рыночной
экономики для урегулирования предпринимательской деятельности
необходимо использовать исключительно частно-правовые средст-
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ва. Реализация подобных идей сопровождалась в 1992-1993 гг. т.н.
«шоковой терапией» [5, c. 4], в основе которой лежат идеи либеральной модели экономики, предполагающей полное саморегулирование
и отсутствие какого-либо вмешательства со стороны государства.
Предпринимательские отношения, включающие в себя не только горизонтальные, но и вертикальные, характеризуются сочетанием
частноправовых и публично-правовых начал их регулирования, которые предполагают органическое единство правил, определяющих
порядок осуществления хозяйственной деятельности.
Несмотря на то, что в качестве одного из принципов осуществления хозяйственной деятельности выступает свобода предпринимательства, последняя не должна носить безграничного характера
и должна иметь своей целью удовлетворение не только частных, но
и публичных интересов. Этого же можно достичь только в случаях
регулирования государством экономических отношений.
На современном этапе особенности правового положения субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, закрепленного в действующем российском законодательстве, представляется
необходимым рассматривать с учетом имеющегося положительного
зарубежного опыта правового регулирования в данной сфере.
Как показывает проведенный анализ, в процессе урегулирования хозяйственных отношений, как правило, достаточно широко
используются публично-правовые нормы, а в ряде случаев налицо
их преобладание над частноправовыми. Сочетание публично-правовых и частноправовых в ходе регулирования хозяйственной деятельности служит ярким подтверждением процесса интеграции национальных правовых систем различных государств, что обусловлено
рядом обстоятельств, в том числе необходимостью усилить роль государства в регулировании экономических отношений; требованием
обеспечить развитие экономики в социально-ориентированном направлении; усложнением структуры связей между хозяйствующими субъектами и т.д. в сложившихся условиях возникающие задачи
решаются в разных странах с помощью правовых средств, которые
носят достаточно однотипный характер.
Как отмечают отдельные авторы, сближение национальных
правовых систем в процессе государственно-правового регулирования хозяйственной деятельности в различных странах обусловлено
тем обстоятельством, что централизованно управляемый и смешанный типы экономик характеризуются рядом общих черт [3]. Как
показывает проведенное исследование, отмеченные типы экономик
характеризуются наличием и достаточно большого количества проб-
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лем общего характера, в подтверждение чего можно привести появление во многих странах такого нового направления исследований,
как экономика государственного сектора [4].
Современные западные правовые системы в процессе регулирования хозяйственной деятельности характеризуются такой общей
для них всех чертой как целенаправленный процесс формирования
и укрепления общественного порядка в указанной сфере [2, c. 35].
Кроме того, налицо тенденция, связанная с концентрацией внимания со стороны подавляющего числа государств к деятельности, связанной с противодействием проявлениям монополизма и оказанием
содействия состязательности с использованием различного рода
правовых средств.
Анализ мирового опыта позволяет говорить о том, что необходимо осуществлять на компетентной основе общее руководство национальной экономикой отдельно взятого государства. После окончания Второй мировой войны западноевропейскими государствами
были приняты законодательные акты, которые носили т.н. «социалистический привкус» и свидетельствовали о стремлении их руководства построить социал-демократическую модель социализма.
В свое время Э. Кингом была высказана достаточно интересная мысль о том, что «сначала человек верил в то, что Бог правит
миром. Позже он считал, что рынок стал править миром. Сегодня
же человек уверен в том, что данная роль отведена правительству»
[1]. Анализ современных реалий позволяет прийти к выводу о том,
что последний тезис носит верный характер, однако проверить его
можно с помощью метода «от противного».
Проведенное в процессе подготовки и написания данной работы исследование приводит нас к мысли о том, что происходит постепенное сглаживание имеющихся в разных странах различий государственно-правового регулирования отношений в сфере осуществления хозяйственной деятельности. В середине прошлого столетия
во многих зарубежных странах был закончен процесс формирования
смешанного типа экономики, для которого характерной чертой является одновременное существование публично-правового и частноправового начал регулирования хозяйственной деятельности.
В  таких странах, как Австрия, Франция, Швеция, Китай, Япония и
др. весьма высок удельный вес публично-правового регулирования,
в ряде других стран он гораздо ниже, а в третьей группе он вообще
практически не ощущается.
Налицо мировая тенденция, связанная с повышением роли государственно-правового аспекта в регулировании хозяйственной де-
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ятельности. Правовые нормы и институты, посредством применения которых осуществляется регламентация хозяйственной деятельности, носят относительно самостоятельный характер, в связи с чем
государства в правотворческой деятельности используют не только
собственный накопленный опыт правового регулирования, но положительные примеры других государств.
В качестве одного из важных элементов государственно-правового регулирования хозяйственной деятельности выступает планирование социально-экономического развития, которое является
важной обязанностью любого правительства. На наш взгляд, не
представляется возможным признать правительство эффективно
управляющим своим государством, если им не осуществляются мероприятия по планированию и развитию. Определенный исследовательский интерес представляет наработанная в таких странах, как
Франция, Япония, Тайвань, методика планирования, применяемая
как в государственном, так и в частном секторах экономики.
Современная высокоразвитая, сложная экономика не может эффективно функционировать без государственного регулирования и
публично-правового обеспечения.
Хозяйственное право представляет собой специальное регулирование профессиональной хозяйственной деятельности, это облегчает сближение разных систем, поскольку требования к ней подвергаются международной, или наднациональной, стандартизации.
Данным обстоятельством можно объяснить тот факт, что к новой
экономической системе быстрее адаптировались те страны, которые
имели эффективные системы хозяйственного права.
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Hа наш взгляд, субъекты предпринимательского права и субъекты предпринимательской деятельности отличаются друг от друга, поскольку первые
выступают в качестве носителей соответствующих прав и обязанностей,
связанных с осуществлением и урегулированием предпринимательства.
In our opinion, subjects of entrepreneurial law and subjects of entrepreneurial
activity differ from each other, since the former act as carriers of the
corresponding rights and obligations related to the implementation and regulation
of entrepreneurship.
классификация, предпринимательское право, субъект.
classification, business law, subject.

Проведенное в процесс подготовки и написания данной работы исследование позволяет констатировать тот факт, что
среди отечественных ученых и практиков нет единства мнений относительно того, кого следует считать субъектом предпринимательской деятельности. Так, В.Ф. Попондопуло не выделяет субъектов
предпринимательства, а рассматривает лишь организационно-правовые формы осуществления данного вида деятельности [11, с. 90];
а И.В. Ершова, наоборот, ведет речь о том, что существуют исключительно субъекты предпринимательского права [8]. В.В. Лаптев же
утверждает, что указанные субъекты непосредственно участвуют
как в правоотношениях, складывающихся в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности, так и при урегулировании (организации) предпринимательской деятельности [9, c. 16].
По мнению представителей другой группы ученых следует говорить только о субъектах, осуществляющих предпринимательскую
деятельность. Так, например утверждается, что в качестве субъектов предпринимательской деятельности наряду с индивидуальными
предпринимателями и коммерческими организациями, выступают:
во-первых, граждане, которые непосредственно осуществляют предпринимательские функции (например, члены органов управления);
во-вторых, лица, которые являются частью инфраструктуры рынка
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и участвуют в создании условий его функционирования (например,
различного рода объединения предпринимателей, инвестиционные
фонды, фондовые биржи и т.д.); в-третьих, неправосубъектные образования. На наш взгляд, нельзя признать правильной указанную
позицию, поскольку смешиваются организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности и органы
(лица), которые осуществляют управленческие функции, что не допустимо.
Определенный исследовательский интерес представляет подход, в соответствии с которым в качестве субъектов предпринимательской деятельности предлагается рассматривать:
1)
приобретающих для личных нужд потребителей;
2)
производителей;
3)
органы власти, которые от имени государства регулируют предпринимательскую деятельность;
4)
СМИ;
5)
маркетинговые организации. На наш взгляд, такая
классификация актуальна с экономической, а не с правовой точки зрения.
Некоторые авторы предлагают считать структурные
подразделения организаций, а также их трудовые коллективы в качестве субъектов предпринимательской деятельности. Мы не можем
согласиться с подобным подходом, т.к. деятельность указанных субъектов не носит самостоятельного и сопряженного с риском характера, присутствующего у предпринимательства. Следует отметить, что
некая неопределенность в определении «субъект предпринимательской деятельности» имеет место не только в научной литературе, но
и в действующем законодательстве. Так, в соответствии с п. 1 ст. 4
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» к субъектам малого и среднего предпринимательства
относятся: а) индивидуальные предприниматели; б) хозяйственные
общества, товарищества и партнерства; в) производственные и потребительские кооперативы, а также крестьянские (фермерские) хозяйства. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»
в п. 2 ст. 3 причисляет к субъектам предпринимательской деятельности все виды юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и зарегистрированных на территории РФ.
Федеральный закон «О защите конкуренции» фактически ставит
знак равенства между хозяйствующими субъектами и субъектами
предпринимательской деятельности, относя к хозяйствующим субъ-
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ектам: 1) индивидуальных предпринимателей; 2) иных физических
лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющих профессиональную деятельность,
приносящую доход; 3) коммерческие организации; 4) некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, приносящую доход (п. 5 ст. 4).
Проведенное в процессе подготовки и написания данной работы исследование позволяет нам утверждать, что под субъектами
предпринимательской деятельности следует понимать лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке, осуществляющих самостоятельно и на свой риск экономическую деятельность,
которая имеет своей целью извлечение на систематической основе
доходов и прибыли, получаемых ими в связи с изготовлением и продажей продукции (товаров), пользованием имуществом, оказанием
услуг, выполнением работ либо от иной не запрещенной законом деятельности.
В качестве субъектов предпринимательской деятельности следует считать: во-первых, индивидуальных предпринимателей; вовторых, коммерческие организации; в-третьих, отдельные виды
некоммерческих организаций, которые вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и направлять полученную от нее
прибыль на достижение предусмотренных в их учредительных документах целей.
Отнесение некоммерческих организаций к субъектам предпринимательской деятельности основано на том, что по объему прибыли, получаемой некоммерческими организациями, некоторые из них
вполне могут быть поставлены в один ряд с коммерческими. Предлагается провести классификацию субъектов предпринимательской
деятельности по ряду таких оснований как: 1) характер участия в
правоотношениях; 2) вид предпринимательской деятельности;
3) объем бизнеса.
В качестве основных форм осуществления предпринимательской деятельности следует считать: во-первых, индивидуальную
форму (без образования юридического лица); во-вторых, коллективную форму (с образованием юридического лица (коммерческого
либо некоммерческого)). И в первом, и во втором случаях российским законодателем в качестве общего правила установлено требование о необходимости соблюдении гражданином процедуры обязательной государственной регистрации (либо юридического лица в
определенной организационно-правовой форме деятельности, либо
в качестве индивидуального предпринимателя), предусмотренной в
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соответствующих статьях ГК РФ и Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В соответствии с правилами, установленными в п. 3
ст. 48 ГК РФ, возникновение правоспособности юридического лица
связывается с моментом внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о его создании, а прекращение – с моментом внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Именно с моментом такой регистрации ГК РФ связывает возникновение его права на осуществление предпринимательской деятельности. Поэтому государственная регистрация имеет конститутивное
значение для приобретения гражданином статуса индивидуального
предпринимателя.
В юридической литературе высказано мнение о том, что организации присущи следующие признаки: во-первых, внутреннее
организационное единство; во-вторых, самостоятельное участие в
правоотношениях; в-третьих, имущественная обособленность; вчетвертых, самостоятельная имущественная ответственность [12,
c. 6]. Понятие «организация» значительно шире понятия «юридического лица» [7, c. 150], поскольку юридическое лицо – это определенное свойство организации. В то же время правовая категория
«юридическое лицо» незаменима при определении результатов
производственной деятельности с позиций товарного производства
и с точки зрения произведенной продукции как товара. Более того,
можно вести речь о различного рода организациях, обладающих
статусом юридического лица и не обладающих таковым статусом.
Следует обратить внимание на то, что в соответствии с правилами,
предусмотренными в абз. 1 п. 2 ст. 11 НК РФ, организации с точки
зрения налогообложения подразделяются на две группы: во-первых,
российские организации (юридические лица, образованные в соответствии с российским законодательством, а также международные
компании); во-вторых, иностранные организации. В научной литературе было высказано мнение, согласно которому с точки зрения
налогового права такие понятия как «юридическое лицо» и «организация» следует рассматривать как синонимы. Коммерческой организацией является юридическое лицо, основная цель деятельности
которого – получение прибыли. Указанное лицо выступает в налоговых правоотношениях от своего имени и имеет самостоятельный
доход [10, c. 5]. Мы полагаем, что данное суждение является неверным, поскольку понятие «организация» шире понятия «юридическое лицо».
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Участие муниципальных образований в экономических отношениях носит
достаточно полноправный и самостоятельный характер. Это связано с тем
обстоятельством, что местное сообщество можно рассматривать в качестве базовой единицы, осуществляющей свою деятельность в данном секторе экономики, а органы местного самоуправления – как самостоятельный
уровень управления [4].
The participation of municipalities in economic relations is quite full-fledged and
independent. This is due to the fact that the local community can be considered
as a basic unit operating in this sector of the economy, and local governments –
as an independent level of government.
муниципальные образования, экономические отношения, местное самоуправление.
municipalities, economic relations, local government.

С экономической точки зрения любой регион нашей
страны выступает как система, включающая в себя находящиеся на
его территории муниципальные образования, которые тесным образом взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. В связи с
тем, что муниципальных образований с точки зрения их количества достаточно много, игнорировать их интересы не представляется
возможным [5]. Как показывает проведенное исследование, действующая в настоящее время в нашей стране система муниципальных
образований, предусмотренная Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», характеризуется сложной внутренней структурой. В  частности, в целях упорядочения деятельности в сфере осуществления
функций, связанных с государственным управлением, используется
критерий административно-территориального устройства. С другой стороны, в целях организации и функционирования системы
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местного самоуправления в РФ используется т.н. муниципальное
устройство. Указанная система носит двухуровневый характер, что
предполагает под собой разделение территории любого субъекта РФ
на территории, относящиеся к городским округам и муниципальным районам. В тех местностях, которые носят малонаселенный
характер, возможно образование межселенных территорий. Что же
касается такого вида субъекта РФ, как город федерального значения, то на его территории образуются внутригородские территории.
Городские округа могут включать в себя внутригородские районы.
Включение в их состав иных муниципальных образований не допускается. Что же касается муниципальных районов, то они включают
в себя городские и сельские поселения. Перечисленные выше муниципальные образования могут относиться либо к верхнему, либо к
низовому (поселенческому) уровню.
Как отмечается отдельными российским авторами, на практике
встречается два основных подхода, с помощью которых можно определить, каким образом соотносятся между собой упомянутые выше
муниципальный и административный критерии деления территории
в нашем государстве. Так, в соответствии с условно названным первым подходом, два вида деления совмещаются, а потому происходит
совпадение границ административных и муниципальных районов.
Во вором же случае, наоборот, они не совмещаются, а границы не
совпадают и, как следствие, в пределах административных границ
того или иного района возможно существование нескольких муниципальных образований [3, c. 42].
Принципиальное отличие между муниципальными образованиями, относящимися к верхнему и низовому уровням, проявляется в
составе компетенций и объеме предоставленных им полномочий [7,
c. 27]. Кроме того, доходные источники, с помощью которых обеспечивается реализация полномочий, также различаются по своему
составу. Несмотря на то, что финансовые взаимоотношения между
муниципальными образованиями каждого из уровней и соответствующим субъектом РФ развиваются по различным схемам, их участие
в экономических отношениях носит автономный и самостоятельный
характер.
Тот, что муниципальные образования достаточно активно участвуют в экономических отношениях, проявляется в следующем.
Практически всеми муниципальными образованиями (исключение – внутригородские территории, действующие в пределах городов федерального значения) самостоятельно реализуются собственные полномочия, которые возложены на них федеральным центром.

164

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

В соответствии с предписаниями, установленными в федеральных законах и законах субъектов РФ, муниципальные образования
принимают участие в осуществлении того объема государственных
полномочий, которые были переданы им с федерального и регионального уровней.
У любого муниципального образования имеется своя собственная экономическая база, обеспечивающая их участие в экономических отношениях. К ней (экономической базе) относится не только
муниципальная собственность, но и средства местных бюджетов. В
состав муниципальной собственности входит достаточно обширный
перечень объектов гражданских прав. Что же касается средств местных бюджетов, то они включают в себя налоговые и неналоговые
доходы, а также безвозмездные поступления из бюджетов субъектов
(дотации, субсидии и субвенции).
На муниципальные образования возложено выполнение функции конечных исполнителей тех программ и проектов, которые разработаны и приняты органами исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях.
Все перечисленное нами выше позволяет утверждать, что муниципальные образования выступают в качестве полноценных и достаточно самостоятельных участников экономических отношений.
Одной из особенностей федеративного устройства нашего государства является то, что муниципальные образования не состоят
в непосредственных экономических взаимоотношениях с федеральными органами власти [6]. В отечественном законодательстве на
федеральном уровне лишь в самом общем виде устанавливаются
соответствующие перечни полномочий, которыми наделяются муниципальные образования, перечень и основные элементы налогов,
взимаемых на местном уровне, принципиальные подходы, определяющие порядок использования объектов муниципальной собственности. Что же касается финансовых правоотношений, связанных с
предоставлением бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов и т.д., то они возникают и развиваются с обязательным участием соответствующего субъекта РФ. Указанные выше экономические
отношения с участием муниципальных образований существуют не
сами по себе вне связи друг с другом, а, наоборот, носят взаимосвязанный и взаимозависимый характер. Тот факт, что муниципальные
образования выступают в качестве полноценных участников экономических отношений, способствует становлению и развитию института местного самоуправления, обеспечению его экономической
независимости.
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Вопрос о том, каким образом публично-правовые образования вообще и муниципальные образования, в частности, могут участвовать в экономических
отношениях, носит достаточно сложный и многогранный характер. В связи с
этим, определенный исследовательский интерес представляет анализ принципов подобного участия.
The question of how public legal entities in general and municipal entities in
particular can participate in economic relations is rather complex and multifaceted.
In this regard, the analysis of the principles of such participation is of certain
research interest.
муниципальные образования, экономические отношения, местное самоуправление.
municipalities, economic relations, local government.

Прежде чем приступать к рассмотрению данного вопроса, представляется необходимым, на наш взгляд, сделать небольшое отступление и отметить следующее. В соответствии с толковым
словарем В. Даля под принципом следует понимать основу, правило,
научное начало, от которых нельзя отступать [6, c. 356]. В свое время
С.Н. Братусем было отмечено, что принцип представляет собой ведущее начало, закон той или иной группы общественных отношений
[5, c. 24]. Следовательно, принцип можно рассматривать в качестве
своего рода руководящей идеи, которая правильно отражает содержание соответствующих социальных явлений.
Проведенный в процессе подготовки и написания данной работы анализ действующего российского законодательства позволяет
прийти к выводу о том, что основные принципы, определяющие порядок и формы участия муниципальных образований в экономических отношениях, содержатся в таких отраслях, как: конституционное, гражданское, муниципальное право и т.д. Кроме того, они тесно
взаимосвязаны с принципами, лежащими в основе организации и
функционирования местного самоуправления вообще. На между-
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народном уровне указанные принципы нашли свое закрепление в
Европейской хартии местного самоуправления. Как отмечается отдельными отечественными авторами, в Хартии содержатся правовые нормы, с помощью которых определяются сфера компетенции
местного самоуправления, а также источники, за счет которых происходит финансирование деятельности муниципальных органов.
В  развитие требований, установленных в указанной выше Хартии,
в Конституции РФ и в Федеральном законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
закреплен целый ряд основополагающих норм, имеющих непосредственное отношение к порядку организации и деятельности местного самоуправления и его системы.
Среди отечественных ученых и практиков нет единства мнений относительно того, что следует относить к принципам местного самоуправления. Для целей настоящего исследования следует, на
наш взгляд, согласиться с подходом, предложенным в свое время
О.Е. Кутафиным и В.И. Фадеевым, по мнению которых в качестве
«общих принципов организации местного самоуправления» следует
считать: а) самостоятельность населения муниципального образования при решении вопросов местного значения; б) организационная
обособленность от системы органов государственной власти и взаимодействие с ними при осуществлении общих задач и функций;
в) достаточность материальных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации предоставленных им полномочий; г) ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц;
д) многообразие организационных форм осуществления местного
самоуправления; е) соблюдение прав и свобод человека и гражданина; ж) законность, гласность, а также сочетание коллегиальности и
единоначалия в деятельности местного самоуправления; з) обеспечение государством гарантий местного самоуправления [7, с.91-92].
Как нам представляется, каждый из упомянутых выше принципов можно рассматривать в качестве определенного звена, образующего основу участия муниципального образования в экономических
отношениях.
В результате функционирования института местного самоуправления появился такой вид публично-правового образования как
муниципальное образование. Оно выступает в качестве субъекта общественных, в том числе и экономических, отношений и характеризуется рядом отличительных особенностей. Для того, чтобы решать
вопросы местного значения, в том числе и в исследуемой в рамках
данной работы сфере, в уставах муниципальных образований за-
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крепляется компетенция органов местного самоуправления. Она
(компетенция) носит достаточно широкий характер и подтверждает
самостоятельность последних по тем вопросам, которые отнесены
к предмету их ведения. Анализ научной и специальной литературы
позволяет нам сделать вывод о том, что российские ученые и практики предлагают различные трактовки понятий «полномочие» и
«компетенция» [9].
На наш взгляд, следует присоединиться к тем авторам, по мнению которых не представляется возможным рассматривать термин
«предмет ведения» вне ее связи с термином «полномочие», под которым понимается предоставленное органу власти право на совершение определенного действия.
Благодаря предоставленным органам местного самоуправления
полномочиям последние призваны участвовать в экономических
отношениях от имени и в интересах муниципальных образований.
Органам местного самоуправления в процессе участия в экономических отношениях для целей развития предпринимательства предоставлено право пользоваться имеющимися у них возможностями,
в том числе материально-техническими, финансовыми и др.
Следовательно, в РФ принят комплекс мер, направленных на создание экономической и финансовой основы местного самоуправления, призванных обеспечивать самостоятельное решение соответствующими органами вопросов местного значения. С другой стороны,
муниципальное образование, будучи достаточно самостоятельным
субъектом в финансово-экономическом плане, может принимать активное участие в экономических отношениях.
В результате проведенного анализа положений, закрепленных
в Конституции РФ, действующем национальном законодательстве,
направленных на урегулирование тем или иным образом экономических отношений, позволяет нам сформулировать ряд принципов
участия в них муниципальных образований. В частности, в качестве таковых следует признавать следующие: а) законность его деятельности; б) организационное обособление муниципального образования; в) правовое обособление муниципального образования;
г)  преобладание у муниципального образования полномочий экономического характера; д) финансово-экономическая самостоятельность муниципального образования; е) участие муниципального образования в правовом регулировании экономических отношений; ж)
ответственность муниципального образования как участника экономических отношений; з) сочетание частных и публичных интересов
при урегулировании экономических отношений.
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В своей совокупности указанные принципы образуют
основы, которые носят организационный, правовой и экономический (финансовый, имущественный) характер и призваны обеспечивать эффективное участие муниципального образования в экономических отношениях.
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Экономические отношения являются основной составляющей жизнедеятельности каждого государства. При этом государство, как таковое, а также
субъекты РФ нередко выступают сами в качестве участников экономической
деятельности. Некоторые вопросы участия публичных образований в экономической сфере государства рассматриваются в данной статье.
Economic relations are the main component of the life of each state. At the same
time, the state as such, as well as the subjects of the Russian Federation, often
act themselves as participants in economic activity. Some issues of participation
of public entities in the economic sphere of the state are considered in this article.
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Субъектами в экономической сфере могут выступать
физические и юридические лица, а также муниципальные и государственные органы и организации, выдающие разрешение на право
заниматься предпринимательской деятельностью.
Функционирование экономики обеспечивается хозяйствующими субъектами, обладающими правом распоряжаться экономическими ресурсами, находящимися в хозяйстве. Субъекты экономики
(экономические агенты) активны, в ходе своей деятельности они
ставят конкретные цели, принимают самостоятельно основные хозяйственные решения, участвуют в производстве, распределении,
обмене и потреблении экономических благ.
Вторую группу участников экономических отношений представляют юридические лица. Третью группу составляют Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования, их органы и организации. Существенная особенность
государства и муниципальных образований как субъектов гражданского правоотношения состоит в том, что возможность быть сторо-
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ной таких отношений не обусловливается наличием у них статуса
юридического лица.
Экономический субъект – лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность, будь то человек, семья, предприниматель, предприятие, государство.
Хозяйственные товарищества и общества обладают общей правоспособностью, приобретают право собственности на имущество,
полученное в результате их деятельности, а конечную прибыль могут распределять между своими участниками. Общим для всех хозяйственных товариществ и обществ является деление их уставного
(складочного) капитала на доли, права на которые принадлежат их
участникам.
Иными словами, фирмы (предприятия) принимают решения о
производстве продукции (услуг) для продажи на основе использования собственных ресурсов и ресурсов, приобретаемых на рынке
факторов производства, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Потребителями товаров и услуг,
произведенных фирмами (предприятиями), являются домохозяйства, другие фирмы, государство.
При осуществлении Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями коммерческой предпринимательской деятельности для регулирования возникающих с их участием отношений применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в хозяйственной деятельности, если
иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.
Приобретение и осуществление имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации осуществляется соответствующими органами государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
Хозяйственные товарищества и общества являются наиболее
распространенной и универсальной формой объединения и обособления имущества для самых различных видов предпринимательской
деятельности. Именно преобладание хозяйственных товариществ и
обществ (компаний и корпораций, согласно терминологии англоамериканского права) характеризует развитый рыночный оборот.
Предпринимательство – это особый вид экономической активности (под которой мы понимаем целесообразную деятельность,
направленную на извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее.
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Вопрос об участии лиц публичного права во внешнеэкономических отношениях имеет двойственную природу. Во-первых, это
государственные органы, которые выступают в административных
отношениях при государственном регулировании внешнеэкономической деятельности. Во-вторых, в частных отношениях РФ, ее субъекты и муниципальные образования участвуют в лице их органов.
Обмен – процесс перераспределения полученных благ между
производителями и потребителями, между различными сферами человеческой деятельности.
Как и все экономические субъекты, участвующие в экономическом круговороте «расходы-доходы», фирмы (предприятия) выступают как в роли покупателей, так и в роли продавцов). На рынке факторов производства они являются покупателями, приобретая станки,
оборудование, транспортные средства, сырье, материалы, капитал и
труд (способность к труду).
В рамках данных правоотношений, отношения между субъектами строятся «по вертикали», субъекты правоотношения неравноправны.
Предпринимательской (хозяйственной) признается самостоятельная производственная деятельность, осуществляемая на свой
риск и направленная на систематическое получение прибыли (ст.
2 Гражданского Кодекса). Следовательно, гражданин (физическое
лицо), работающий по трудовому договору, не является предпринимателем, т.к. он действует не на свой риск, а выполняет поручения
работодателя.
Таким образом, реализуя свои функции, в том числе и улучшая
свое финансовое положение, как государственные, так и муниципальные органы создают предприятия и организации для осуществления хозяйственной деятельности.
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Экономические отношения довольно часто становятся объектом публичноправового регулирования. Ведь от стабильности экономической деятельности во многом зависит благополучие как всего государства в целом, так и
отдельных его граждан. При правовом регулировании отдельных экономических общественных отношений нередко у государства возникают проблемы, с разрешением которых нередко связаны качество и результативность
хозяйственной деятельности различных субъектов.
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Economic relations are often subject to public law regulation. After all, the wellbeing of the entire state as a whole and of its individual citizens largely depends
on the stability of economic activity. In the legal regulation of individual economic
and social relations, the state often has problems, the resolution of which is often
associated with the quality and effectiveness of economic activities of various
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Система экономических общественных отношений,
которую можно называть экономической системой – это отношения
собственности, производства, обмена, распределения и потребления
материальных и духовных благ.
Собственность – это форма присвоения благ, отношения между
людьми по его поводу; – это право владеть, пользоваться и распоряжаться конкретным имуществом. Другое значение термина «собственность» – имущество.
По своему характеру собственность делится на два вида: публичную и частную. Публичная собственность отличается своей неделимостью и обычно изъята из гражданского оборота. Напротив,
частная собственность делима и находится в обороте.
Субъектом права публичной собственности может быть государство, субъект федерации (штат, провинция и т.п.), самоуправляю-
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щаяся местная территориальная общность (регион, город, община и
т.п.), а в ряде случаев – общественное формирование (политическая
партия, церковь и др.).
Субъектом права частной собственности может выступать любое физическое или юридическое лицо, то есть частная собственность может носить индивидуальный, семейный, групповой, коллективный характер. В случае групповой собственности объем прав
отдельных собственников на общее имущество может быть равным
и неравным, может зависеть, в частности, от размера доли, выступающей в форме пая, акций и др. Следует особо отметить, что государство, город и иные так называемые корпорации публичного права
могут быть субъектами и частной собственности, владея, например,
пакетом акций какой-либо частной фирмы.
Таким образом, следует подчеркнуть, что публичный или частный характер собственности определяется прежде всего режимом
имущества, а не тем, кто является собственником, корпорация публичного права или частное лицо. Подчеркнуть следует и то, что
городская (муниципальная), равно как и региональная (областная,
уездная и т.п.), собственность, будучи публичной или частной, не
является государственной. Это собственность соответствующих
территориальных коллективов и их объединений (иногда, как отмечалось, их органов самоуправления), и управляют ею не местные
государственные органы, а органы местного самоуправления. Так
обстоит дело, по крайней мере, в демократических государствах.
На современном этапе развития экономики в обществе сложилось несколько способов экономического регулирования: стихийнорыночный и планово-регулируемый. На уровне регулирования микроэкономики развито плановое регулирование. Если рассматривать
макроэкономику, то в данном случае преобладает стихийное регулирование. После перехода на индивидуальную стадию производства возникла необходимость общенационального экономического
регулирования.
В экономическом регулировании основную роль играет государство, основным предназначением которого является поддержание внутренних и внешних экономических связей, и адаптации
процессов экономических взаимоотношений к динамичным изменениям в мировом сообществе. Масштабы государственного вмешательства в экономическое регулирование является с одной стороны
положительным моментом, а с другой стороны основной проблемой.
Государство может оказывать различное влияние на экономическое
регулирование:
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Проблемы экономического регулирования могут возникать изза неверных действий государственных органов. В том числе на это
влияют и мировые тенденции. Основной задачей государства является повышение предпринимательской активности. На данный момент происходит тенденция к повышению налоговой базы, однако
положительным моментом являются различные программы поддержки предпринимателей, которые проводит государство, а различных уровнях.
Второй проблемой экономического регулирования является
приватизация предприятий. При переходе государственных предприятий в частные руки возможно возникновение монополий, это в
свою очередь может привести к резкому повышению цен на товары
или услуги. Еще одной проблемой экономического регулирования
является поддержание низкого уровня инфляции. В России инфляция
с каждым годом растет – это приводит к ухудшению материального
состояния населения. На уровне с проблемой инфляции стоит одна
из острейших проблем экономического регулирования – внешнеэкономическая деятельность. В зависимости от «рычагов давления»
на экономику государства оказывается влияние на различные сектора экономики. Так, например, запрет на вывоз топлива приведет к
повышению цен на топливо. Но при этом в других отраслях запрет
вывоза может урегулировать ценовую политику. Теневая экономика
оказывает серьезное влияние на экономическое регулирование, что
является очередной проблемой. Большинство предпринимателей ведут «серые схемы» сокрытия доходов, что приводит к уменьшению
налогов, поступающих в бюджет. Это соответственно отражается на
выделяемых средствах из бюджета на социальные программы поддержки предпринимательства.
Экономическая деятельность регулируется нормами, как
частных, так и публичных отраслей права. Публично-правовое
регулирование преследует цель обеспечения интересов всего общества. Публичные интересы имеют разную направленность и
обусловлены коллективными потребностями в безопасности, стабильности финансовой системы, социальном обеспечении, эффективности образовательной деятельности, надлежащем качестве
реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и
в других общественных благах материального и нематериального характера. В связи с этим, отдельные аспекты экономической
деятельности подлежат строгой правовой регламентации. В отличие от гражданско-правового регулирования, публично-правовая
регламентация детально определяет действия субъектов в опре-
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деленной сфере, то есть, как правило, не допускается усмотрение
сторон. Публично-правовое регулирование ограничивает определенные гражданские права и свободы. Однако такое ограничение
возможно только на основании федерального закона.
Частно-правовое и публично-правовое регулирование имеют
разные цели, направленность и методы. Однако любая правовая регламентация общественных отношений подчиняется основополагающим принципам верховенства права, законности, уважения прав
человека, равенства всех перед законом, справедливости, взаимной
ответственности государства и личности.
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В ст. 34 Конституции Российской Федерации основы
конституционно-правового статуса предпринимателя (будь то физическое или юридическое лицо) определяются как совокупность
правовых возможностей, обеспечивающих самостоятельное принятие экономических решений, касающихся предпринимательства как
творческой деятельности.
Сведение права «на свободное использование своих способностей и своих благ для предпринимательской деятельности» только
к свободе этой деятельности в ее абсолютном смысле приводит к
снижению значимости общественных принципов, соответственно, к
чрезмерному возвышению. частные принципы в правовом регулировании предпринимательской деятельности [8, с. 79].
Конституционный принцип свободы экономической деятельности включает такое требование к российскому правопорядку, как
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оптимальное соотношение публичного и частного права. Именно
эти нормы частного права гарантируют свободу в экономической
сфере [4, с. 154].
В научной литературе все чаще появляется вопрос о гармоничном сочетании общественных и частных интересов и их правовой
защищенности. Как отмечает М.В. Антокольской, в рамках частного
и публичного права решается важнейший вопрос, касающийся всех
сторон человеческого существования – о соотношении свободы и
рабства, инициативе, автономии воли и приказа, о пределах государственного вмешательства и т. д. [2, с. 30-31].
В настоящее время разделение правовых норм на нормы публичного и частного права существует в государствах, принявших
систему континентального права (в странах с англосаксонской правовой системой такого различия не существует). Указанное разделение правовых норм основано на различии частных и общественных
интересов, которое реализовывалось еще в римском праве. В определении выдающегося римского юриста Ульпана, ставшем классическим, говорится, что закон существует в двух аспектах: публичном и частном; публичное право относится к положению римского
государства (то есть публичной власти, то есть к его интересам в
целом) и частному праву в интересах отдельных лиц. Ульпиан также
говорит здесь об общественных и частных (служебных) utilia (полезности), но не противопоставляет их [6, с. 84]. Это обстоятельство
позволяет нам понимать его слова в том смысле, что в публичном
праве преобладают только интересы государства, хотя его нормы
могут в конечном итоге служить частным интересам; то же самое и
с частным правом, нормы которого часто так или иначе, прямо или
косвенно отвечают интересам общества в целом.
И.А. Покровский, изучавший развитие частного права, подчеркивал: «...если публичное право – это система правовой централизации отношений, то гражданское право, напротив, представляет собой систему правовой децентрализации: оно предполагает
наличие множества самоопределяемых для своего существования.
Если публичное право – это система подчинения, то гражданское
право  – это система координации, если первое – это область власти
и подчинения, то второе – это царство свободы и частной инициативы» [4, с. 40].
В наиболее схематической форме и есть фундаментальное различие между публичным правом и частным правом. Однако следует
иметь в виду следующие моменты: 1) граница между публичным и
частным правом на протяжении всей истории не всегда пересекалась
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в одном и том же месте. То, что в одно время регулировалось принципами правовой децентрализации и, следовательно, принадлежало к сфере частного права, в другое время было реконструировано
в соответствии с типом правовой централизации и, таким образом,
перешло в сферу публичного права и наоборот; 2) даже в данный момент эти границы не представляют собой четкую демаркационную
линию [4, с. 40].
Природа таких прав, как право на частную собственность, право на свободное предпринимательство (торговлю), право на корпоративную репутацию, право на коммерческую тайну, была тщательно исследована М. Агарковым на фоне разграничения частного и
публичного права.
«Общественные права, – пишет он, – могут осуществляться
только в интересах отдельных лиц или в интересах социальной группы, частные права могут осуществляться в интересах их владельца. Первые социоцентричны, вторые эгоцентричны. Первые имеют
общий центр в интересах общества, общественного блага, вторые
не имеют единого центра, поскольку нацелены на интересы одного
субъекта, частного лица» [1, с. 37].
В.М. Хвостов отметил, что это различие неудачно. По его мнению, государство должно в первую очередь создать все нормы,
регулирующие жизнь и взаимоотношения человека в обществе,
потому что все законы созданы с целью обеспечения возможности совместной жизни в обществе. Поскольку закон является необходимой предпосылкой государственного порядка, все государство
изначально заинтересовано в создании закона. Если государство активно поощряется к созданию правовых норм для вышеуказанных
национальных интересов, тогда регулирование и защита, обеспечиваемые правовыми нормами, уже являются предметом различных
отдельных частных интересов. Эти последние интересы В. Хвостов
делит на две категории. Некоторые из них настолько важны для государства, что они присваивают их исключительно себе, потому что
они принадлежат всему общественному союзу и ни одному из частных членов государcтвенного союза по отдельности. Государство
как носитель этих интересов имеет форму силы над людьми. Следовательно, отношения, устанавливаемые между государством и его
отдельными членами, считаются публичным правом. Другая категория интересов физических лиц, которая относилась к частным лица,
В.М. Хвостов считал частным, которое также могло принадлежать
государству, действуя как частное лицо (например, при заключении
договоров поставки и т. д.) [13, с. 21-22].

180

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

Классические представления выдающихся российских ученых
о различии публичного и частного права развиваются в трудах современных российских ученых. Вместе с тем, обсуждаемым вопросом является проблема места предпринимательского права в системе частного права.
Традиционно публичное право определяется как совокупность
отраслей права, которые регулируют отношения, которые гарантируют общий и совокупный (публичный) интерес, в отличие от отраслей, предназначенных для защиты частных интересов (частное
право). Частное право – термин собирательный, он относится к отраслям права, регулирующим отношения в сфере интересов граждан, индивидуальных собственников, предпринимателей, различных объединений (компаний) в сфере их риэлторской деятельности
и личных отношений, в отличие от публичное право, регулирующее
общие интересы регулирует и защищает [3, с. 506, 676].
По мнению В.Ф. Попондопуло, публичное право, регулирует
отношения между властями и отдельными лицами и направлено на
защиту коллективных интересов общества в целом. Частное право
регулирует отношения между людьми (физическими и юридическими) и обеспечивает их частные интересы [9, с. 23]. Изучая проблему необходимости дуализма, В.Ф. Попондопуло приходит к выводу,
что, поскольку предпринимательская деятельность во всех ее проявлениях, как правило, подчиняется общепринятому правовому режиму, который выражается в широких возможностях предпринимателя
приобретать, осуществлять и защищать права, право вести предпринимательскую деятельность как возможность действовать по своему
усмотрению является частным правом.
Попытки определить разграничение этих территорий предпринимались как отечественными, так и зарубежными учеными на протяжении многих лет. Выдвигались различные теории и концепции,
но в итоге большинству исследователей стало ясно, что основным
критерием разделения права на частное и публичное является характер и методы (способы) воздействия их норм на регулируемые отношения, а также их различия на самом деле связаны с самой природой
этих отношений.
По мнению Э.А. Суханова, признание частного права заключается не в разрешении или исключении государственного вмешательства в частные дела своих граждан, а в ограничении этого вмешательства, в установлении строгих рамок и форм для него гражданским правом, то есть частным правом. Чрезмерное присутствие государства в экономике, как показывает исторический опыт, неизбежно
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становится основой для развития коррупции и иных злоупотреблений представителей государственной власти [5, с. 5].
Можно согласиться с позицией E.P. Губина и П.Г. Лахно в том,
что частное право не может существовать без публичного права,
поскольку нормы публичного права гарантируют эффективное применение норм частного права, а средства частного права обеспечиваются, гарантируются средствами права. общественные [11, с. 63].
Таким образом, нет сомнений в том, что конституционное право на свободную предпринимательскую и иную экономическую
деятельность реализуется в правовых отношениях, регулируемых
как частным, так и публичным правом. Неслучайно Г.А.  Гаджиев подчеркивает, что «основные экономические права имеют как
публичное, так и частное правовое содержание. Частноправовой
аспект основных экономических прав находится, так сказать, «под
совместной юрисдикцией» конституционного (публичного) и
гражданского (частного) права. Право на свободную предпринимательскую деятельность должно толковаться с точки зрения, как
конституционного, так и частного права, т.е. с учетом логической
и правовой связи этих прав с нормами обоих конституционных законов» [7, с. 75].
Это означает, что государство, не ущемляя свободу предпринимательства, должно с помощью механизма правового регулирования
поддерживать баланс между интересами компании и частных владельцев. Публично-правовые и частноправовые отношения в регулировании предпринимательской деятельности должны иметь свою
целостную единую концепцию.
Кроме того, в постановлениях Конституционного Суда РФ
указано, что законодатель обязан обеспечить баланс публичных и
частных интересов при закреплении в законодательстве правовых
средств государственного регулирования рынка (обязанности, запреты и ответственность). Этот баланс устанавливается за счет ограничений в применении правовых мер воздействия государства на
экономику (например, путем установления временных рамок для
реализации общественной ответственности).
Выводы о том, что инструменты частного права также должны
использоваться в публичной сфере, разумное сочетание публичного
права и частного права допускает ограничение основных прав в соответствии с целями общественного интереса, но в то же время не
разрушает основное содержание, не нарушает сущность основных
экономических прав и определения Конституционного Суда РФ от 7
июня 2001 г. № 139-О [14].
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Таким образом, гармоничное сочетание частных и общественных интересов является недостижимым идеалом, к которому, однако, необходимо постоянно стремиться. Такое стремление – необходимое условие (объективный закон) развития общества. С помощью правил нельзя полностью уничтожить потребность, а значит,
и интерес. Например, если государство запрещает экономическую
деятельность, интерес к ее осуществлению не пропадает, она просто начинает реализовываться в других формах, которые становятся
незаконными.
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O необходимости вести постоянную борьбу с преступностью вообще, и с
коррупцией, в частности, высказываются представители не только юридической, но и экономической, социологической, политической и других наук.
В самом общем виде под коррупцией представляется возможным, на наш
взгляд, понимать такой вид преступной деятельности, в процессе осуществления которой должностные лица используют предоставленные им властные полномочия исключительно для целей личного обогащения.
Representatives of not only legal, but also economic, sociological, political and
other sciences speak about the need to constantly fight against crime in general,
and against corruption, in particular. In its most general form, it seems possible,
in our opinion, to understand corruption as such a type of criminal activity, in the
process of which officials use the powers granted to them solely for the purpose
of personal enrichment.
коррупция, преступность, взятка, личное обогащение.
corruption, crime, bribe, personal enrichment.

Проведенное в процессе подготовки и написания
данной работы исследование позволяет прийти к выводу об отсутствии на международном уровне достаточно ясного и точного
определения данного понятия. В частности, в соответствии с положениями, закрепленными в Справочном документе ООН о международной борьбе с коррупцией предусмотрено, что коррупция
представляет собой злоупотребление государственной властью для
получения выгод в личных целях. Анализ данного определения
позволяет сделать вывод о том, что коррупция как преступление
включает в себя такие деяния как: во-первых, дачу должностному
лицу вознаграждения с целью его совращения с точки зрения долга; во-вторых, осуществление покровительства на основе личных
связей; в-третьих, незаконное присвоение публичных средств с целью их использования для частных нужд. Достаточно близкое по
своему содержанию рабочее определение понятия коррупции было
сформулировано членами созданной в рамках Совета Европы междисциплинарной группы по коррупции. Они предлагают понимать
под ней наряду со взяточничеством также любые формы иного
поведения лиц, на которых возложено исполнение обязанностей,

184

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

соответствующих статусу государственного должностного лица,
частного сотрудника, независимого агента, с целью получение незаконных выгод как для себя, так и для других. По аналогичному
пути пошел и секретариат ООН в процессе разработки соответствующего Руководства, в основе которого лежит накопленный положительный опыт различных стран [8, с.82].
Российский законодатель закрепил легальное определение понятия коррупции в ст. 1 Федерального закона «О противодействии
коррупции», в соответствии с которой под ней следует понимать
деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением, с
дачей взятки, с получением взятки, со злоупотреблением полномочиями, с коммерческим подкупом либо иным незаконным использованием физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды. В развитие положений, установленных в упомянутом выше
законе, ни в УК РФ, ни в КоАП РФ прямо не закреплены отдельные
самостоятельные составы с названием «коррупция», в связи с чем
последнюю представляется необходимым рассматривать именно в
качестве определенной совокупности однородных деяний, которые
связаны с совершением должностными лицами различных злоупотреблений.
Что же касается отечественных ученых, то ими неоднократно
предпринимались попытки дать авторские определения понятию
коррупции, выявить ее отличительные признаки, исследовать причины и условия, способствующие ее совершению, а также классифицировать на виды. Причем происходило это как до принятия и
вступления в силу, указанного выше закона, так и продолжает происходить после этого. Кроме того, исследование и анализ данного
явления осуществляется не только с юридической, но и с экономической, политической и иных точек зрения.
В подтверждение сказанного представляется необходимым, на
наш взгляд, акцентировать внимание на ряде подходов к трактовке
исследуемого явления. Так, С.И. Ожегов предлагает понимать под
ним «подкуп взятками, продажность должностных лиц и политических деятелей». Составители же Большого энциклопедического
словаря настаивают на том, что отмеченный термин следует использовать для того, чтобы характеризовать те ситуации, когда должностное лицо, прямо нарушая требования закона, использует свое служебное положение.
В экономическом аспекте формированию коррупции способствует существование таких разновидностей экономики, как: не учи-
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тываемая, незарегистрированная и незаконная, которые отличаются
друг от друга степенью нарушения требований, закрепленных в административном законодательстве, с помощью которого определяются права бизнеса и устанавливаются гарантии его защиты.
В процессе исследования коррупции в политологическом аспекте В.А. Шабалиным в свое время было отмечено, что в основе
политической коррупции лежит неофициальный, бесконтрольный
обмен ресурсами, который осуществляют между собой властные
структуры и другие элементы общества [9].
По мнению, высказанному В.В. Лунеевым, коррупция представляет собой такое явление, которое охватывает собой совокупность
деяний, носящих общественно опасный характер и в соответствии
с мировыми стандартами признаваемых преступными. Кроме того,
указанный автор акцентирует внимание на социально-правовом и
криминологическом аспектах коррупции [8, c. 101].
А.В. Кузьминым же предлагается рассматривать коррупцию как
в широком (подкуп во всех отраслях власти и управления, а также
должностные преступления, совершенные из корыстных побуждений), так и в узком (подкуп во всех его разновидностях и провокация
такового) смыслах слова [7, c. 165].
Что же касается правового аспекта коррупции в системе государственной службы нашего государства, то он достаточно подробно исследован в трудах отечественных авторов. Как отмечает
Б.В. Волженкин, несмотря на то, что среди отечественных ученых
и практиков нет единства мнений относительно определения понятия коррупции, подавляющее большинство из них соотносит последнюю с такими противоправными деяниями, как злоупотребление
государственной властью, а также использование служебного положения в корыстных, иных личных или групповых целях.
На наш взгляд, следует согласиться с мнением о том, что коррупция характеризуется следующими отличительными чертами:
во-первых, она представляет собой социально-правовое явление,
которое носит комплексный характер; во-вторых, она выступает
в качестве системного явления, а не разового деяния; в-третьих,
связана с систематическим получением госслужащим от третьих
лиц (групп) различных материальных и иных благ; в-четвертых,
госслужащий совершает за вознаграждение те действия, которые
связаны с выполнением им возложенных на него служебных обязанностей [6, c. 32].
Для целей настоящего исследования представляется необходимым обратиться к вопросу о классификации коррупции в сфере
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государственного управления на виды. Так, в зависимости от того,
кто выступает инициатором возникновения коррупционных связей,
предлагается выделять:
1)
низовую (носит мелкий, повседневный характер);
2)
вершинную (носит крупный, элитарный характер)
коррупцию.
В зависимости от того, какие функции реализуются
органами власти, где проявляется коррупция, различают последнюю
в органах:
1)
законодательной;
2)
исполнительной;
3)
судебной власти;
4)
в органах местного самоуправления.
В зависимости от национального состава лиц, участвующих в коррупционных отношениях, коррупция подразделяется на:
1)
международную (носит транснациональный характер);
2)
внутригосударственную.
Отдельными специалистами предлагается подразделять коррупцию условно на такие виды, как:
1)
«светлая»;
2)
«серая»;
3)
«черная» [4].
Кроме того, некоторые авторы считают, что в зависимости от того, насколько активно ведут себя участники правонарушения, коррупция может быть:
1)
«активной»;
2)		«пассивной» [5, c. 118].
В зависимости от того, в какой сфере жизнедеятельности общества можно наблюдать проявление коррупции, последняя подразделяется на:
1)
бытовую;
2)
деловую;
3)
административную;
4)
«захват бизнеса»;
5)
«захват государства».
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Также в качестве особого вида выделяется политическая коррупция, которая находит свое выражение в коррупционных формах
осуществления политического противостояния и ведения борьбы
за власть. Ее субъектами выступают правящие или оппозиционные
элиты, политические партий и отдельные лица.
Резюмируя сказанное, можно прийти к выводу о том, что существование коррупции в России на современном этапе обусловлено несовершенством действующего законодательства, отсутствие
эффективной системы контроля и надзора, а также низким уровнем
правовой культуры населения. Исследование и анализ сущности
коррупции, ее внутренней структуры, причин и условий, способствующих ее существованию будут способствовать выработке действенных мер, направленных на борьбу с нею и, в конечном итоге,
призванных обеспечивать укрепление законности и дисциплины в
сфере государственного управления.
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В подавляющем числе стран в качестве государственно-правовой основы,
обеспечивающей функционирование системы, посредством которой осуществляется комплекс мероприятий, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма, выступает соответствующий уполномоченный
орган власти.
Provides the operation of the system, which ensures the functioning of the
system, through which a set of measures related to combating the legalization
(laundering) of criminally obtained, as well as the financing of terrorism, is carried
out, the relevant authorized authority acts.
Росфинмониторинг, финансовые разведки, государственная политика.
Rosfinmonitoring, financial intelligence, government policy.

В настоящий период времени существование и деятельность подобных органов, входящих в аппарат того или иного
государства и именуемых подразделениями финансовой разведки,
выступает в качестве обязательного условия, призванного обеспечивать эффективность функционирования его национальной системы
финансового мониторинга. Указанное подразделение занимает центральное место в системе государственных структур, которые участвуют в осуществлении деятельности в указанной выше сфере.
Проведенный в процессе подготовки и написания данной работы сравнительно-правовой анализ особенностей правового статуса
уполномоченных органов, осуществляющих функции подразделений финансовых разведок, которые функционируют в ряде иностранных государств, позволяет нам прийти к выводу о том, что они
могут быть объединены в три типа.
К условно названному первому типу можно отнести те, которые
находятся в тесной взаимосвязи с административными органами государства (например, Австралия, Франция, Россия и т.д.), а потому и
могут быть признаны в качестве таковых.
К условно названному второму типу можно отнести те, которые
в соответствии со спецификой их правового статуса могут быть при-
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знаны правоохранительными органами (например, Австрия, Великобритания, Германия).
К условно названному третьему («смешанному») типу относятся те, которые сочетают в себе черты упомянутых нами первых двух
групп (например, Норвегия и Дания).
В РФ в качестве такого уполномоченного органа выступает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), правовые основы деятельности, а также специфика правового
положения которой регламентируется специально разработанным
Положением, которое утверждено соответствующим Указом Президента РФ. Анализ положений, закрепленных в указанном выше
нормативно-правовом акте, позволяет сделать ряд выводов. В процессе осуществления своей деятельности Росфинмониторинг руководствуется Конституцией РФ, а также национальным законодательством не только в указанной сфере, но и в сфере противодействия
коррупции.
Росфинмониторинг относится к числу федеральных органов
исполнительной власти и призван осуществлять ряд таких функций,
как:
1) 	
осуществление противодействия в указанных выше
сферах жизнедеятельности общества и государства;
2) 	
выработка государственной политики и нормативноправовое регулирование в указанных выше сферах;
3)
координация соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в указанных
выше сферах и т.д.
Для выполнения указанных выше функций Росфинмониторинг наделяется достаточно широким кругом различного
рода полномочий, среди которых определенный исследовательский
интерес представляют те, которые появились у него относительно
недавно.
В частности, Росфинмониторинг:
—
участвует в противодействии коррупции;
—
в целях противодействия коррупции предоставляет
должностным лицам, перечень которых должен быть
определен Президентом РФ (в настоящий момент времени перечень таких должностных лиц пока только
разрабатывается), имеющуюся у него информацию
об операциях (сделках) с денежными средствами или
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иным имуществом, а также иную информацию, полученную в установленном порядке.
Возложение на Росфинмониторинг выполнения функций, связанных с противодействием коррупции, носит, на наш
взгляд, вполне закономерный характер, поскольку именно данный
орган способен достаточно оперативно решать поставленные перед
ним задачи в данной области, обладая соответствующими информационными ресурсами.
Осуществление Росфинмониторингом своей деятельности носит следующие формы:
а)
непосредственно и (или) через свои территориальные
органы;
б)
во взаимодействии с другими органами государственной власти и местного самоуправления, а также общественными объединениями и организациями.
Исходя из закрепленного за Росфинмониторингом
объема полномочий, представляется возможным выделить ряд основных задач, которые перед ним стоят:
—
осуществление сбора, обработки и анализа информации об операциях с денежными средствами или иным
имуществом, которые в соответствии с требованиями,
установленными на международном уровне и национальным законодательством, подлежат в обязательном порядке контролю;
—
создание единой информационной системы и ведение
федеральной базы данных;
—
направление в компетентные правоохранительные органы соответствующей информации;
—
взаимодействие и осуществление обмена информацией с компетентными органами иностранных государств в указанной сфере.
Достижение отмеченных выше задач обеспечивается
посредством выполнения Росфинмониторингом таких функций, как:
1)
информационная (осуществление сбора информации
и обмена ею с уполномоченными органами и должностными лицами);
2)
аналитическая (анализ деятельности поднадзорных организаций и лиц на предмет соблюдения требований,
установленных действующим законодательством);
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4)
5) 	
6) 	
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надзорная (надзор за деятельностью организаций и
лиц, выступающих в качестве объекта надзора);
методологическая (разработка методологических основ деятельности в указанных выше сферах);
нормотворческая (разработка и принятие в пределах
своей компетенции соответствующих нормативноправовых актов);
международное сотрудничество (взаимодействие с
международными организациями и аналогичными
подразделениями зарубежных стран).

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что
в настоящий период времени правовое регулирование деятельности
Росфинмониторинга можно признать соответствующим установленным на международном уровне стандартам, действующим в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования терроризма. Что же касается такого направления деятельности, как противодействие коррупции, то в данном
случае Росфинмониторингом делаются первые шаги. В частности,
представляется необходимым, на наш взгляд, ускорить работу по
формированию и представлению на утверждение Президенту РФ
перечня должностных лиц, которым будет направляться имеющаяся
у него информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, а также иную информацию, полученную
им в установленном порядке. Кроме того, необходимо скоординировать деятельность с теми органами государственной власти, которые
уполномочены в соответствии с действующим законодательством
осуществлять деятельность по противодействию коррупции, а также согласовать с ними план проведения совместных мероприятий в
данной сфере.
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В данной публикации определяется основная суть судебной практики в качестве источника права, проводится глубокое изучение судебной практики в
роли источника права, проведение анализа возможности применять ее как
источник права в системе права России. В результате исследования было
дано понятие судебной практики, охарактеризовано ее содержание, также
был проведен анализ различных мнений по вопросу отнесения судебной
практики к источникам права, изучено влияние судебной практики на процессы правотворчества и правоприменения.
This publication defines the main essence of judicial practice as a source of
law, conducts a deep study of judicial practice as a source of law, analyzes the
possibility of applying it as a source of law in the legal system of Russia. As a
result of the study, the concept of judicial practice was given, its content was
characterized, an analysis of various opinions on the issue of attributing judicial
practice to sources of law was carried out, the influence of judicial practice on the
processes of lawmaking and law enforcement was studied.
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Говоря о судебной практике в юриспруденции, следует определять ее с различных позиций. По мнению множества авторов, к судебной практике относятся:
а)
различного рода решения высшей судебной инстанции по определенным делам, которые непосредственно связаны с толкованием и правоприменением, когда
в правоприменительной практике нет однозначного
понимания правовых норм;
б)
практика применения законодательства, которая содержится в особых актах высшей судебной инстанции; в них указанные практики обобщаются в виде
предписаний нижестоящим судам.
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Существует версия, что судебную практику можно
назвать одним из источников права. Вокруг данного утверждения
проводится множество дискуссий. А.В. Малько высказал свою точку
зрения по данному вопросу. По его мнению, многими воспринимается судебная практика скорее в качестве особого источника права
наравне с законом, в то время как другие относят ее к обычному
праву и считают ее особым видом права, при этом, не обесценивая
ее значение [4, с. 65].
Огромное внимание данному вопросу уделяется в последнее
десятилетие. Это объясняется тем, что за определенный отрезок времени случились огромные перемены во всех основных сферах жизни общества. Также объектом различных дискуссий становится судебный прецедент. Присутствие данной проблемы в юриспруденции
легко объясняется существующими множественными пробелами
в российском законодательстве, которые, конечно же, необходимо
восполнять. Судебная практика в данном процессе может сыграть
ключевую роль [7, с. 67–69].
Следует уделить внимание источникам Арбитражного процессуального права. К ним принято относить формы, которыми определяются конкретные правовые нормы; это правовые акты, которые
содержат нормы данной отрасли права.
В ст. 3 АПК РФ подробно расписана система законодательства
о судопроизводстве в арбитражных судах. В данную систему входят: Конституция Российской Федерации; ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации»; ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»; АПК РФ; различные федеральные законы, которые
принимаются в соответствии с ними; а также международные договоры.
В случае если международный договор Российской Федерации
определяет отличные правила судопроизводства от тех, которые предусматривает законодательство Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах, применяются правила международного договора [5, с. 109]
Следует отметить, что законодатель использует, по существу,
две классификации, которые широко известны в правовой науке:
—
классификация нормативных правовых актов по
юридической силе (основная классификация – нормативные правовые акты расположены в порядке убывания юридической силы);
—
классификация по уровням их принятия (международный, федеральный, региональный, местный).
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Также наравне с вышеперечисленными нормативными актами в правовой науке и практике практикуется и классификация по характеру норм конкретного нормативного правового акта.
Здесь можно выделить две группы этих актов:
—
акты процессуального законодательства;
—
акты материального законодательства.
На наш взгляд при написании данной работы следует
упомянуть систему арбитражных судов РФ.
Высший Арбитражный суд, существовавший с 1992 по 2014 гг.,
являлся высшим судебным органом, занимающимся разрешением
экономических споров, а также иных дел, которые рассматривались
арбитражными судами России, также осуществлял судебный надзор
за их деятельностью и разъяснял определенные моменты по вопросам судебной практики.
На сегодняшний день система арбитражных судов РФ выглядит
следующим образом. Данную систему составляют:
—
арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды);
—
арбитражные апелляционные суды;
—
арбитражные суды первой инстанции в республиках,
краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах (арбитражные суды субъектов Российской Федерации);
—
специализированные арбитражные суды.
Конституция РФ, выступающая в качестве Основного закона страны, говорит о построении основ конституционного
строя, при этом опираясь на принцип разделения властей, определяет основные функции всех существующих ветвей власти в нашей
стране. Также необходимо отметить, что судебная власть не наделена полномочиями в сфере правотворчества.
Однако многие авторы не уделяют должного внимания формально юридической области вопроса и также продолжают настаивать на том, что фактически именно судом создаются нормы правового характера. При этом, как правило, зачастую ссылаются на
некоторые случаи применения аналогии права и закона, утверждая,
что аналогия предполагает правотворческий акт, субъектом которого
является суд.
Также следует сказать, что судебную практику необходимо рассматривать в качестве элемента, составляющего правовую систему
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РФ, который принимает непосредственное участие в процессе правового регулирования, однако имеющего отношение не к правотворчеству, а к правоприменению. Судебными органами во время их профессиональной деятельности создаются общие правовые положения,
которые выражаются в различных постановлениях высших судебных
инстанций. Указанные положения определяют конкретные нормы
действующего права, так как имея самостоятельность судебной деятельности она направляется именно на правоприменение и действует согласно праву. В этой связи данная деятельность может быть отнесена к правоприменительной деятельности, а также к толкованию
права, но при этом не имеет никакого отношения к правотворчеству.
Не имеет значения, к какому способу обратились –толкование закона
запрещено рассматривать в качестве источника права [6, с. 84].
На сегодняшний день судебная практика также исполняет роль
предварительной ступени к последующему правовому регулированию определенных правоотношений. Суды оказывают непосредственное влияние на существующие ветви власти – законодательную
и исполнительную, при помощи принятия своих собственных актов,
при этом осуществляя контроль над актами иных органов власти. Судебная практика также выступает в роли ориентира для последующего правотворчества и правоприменения. Также здесь основную роль
играет Конституционный Суд РФ. Огромное значение в данный момент имеет международная судебная практика, которая определяется
в судебных актах Европейского суда по правам человека [8, с. 49].
Никто не отрицает наличие судебной практики, а также большое ее влияния на правоотношения в пределах гражданского и арбитражного судопроизводства, на законодательный процесс, внутреннее убеждение судей при осуществлении ими правосудия и т.д.
Однако никто не в состоянии четко определить понятие судебной
практики в российской правовой действительности. Также весьма
сложно выделить какие-то конкретные основополагающие признаки
указанного правового явления, которые бы отделили судебную практику как источник права от иных источников права, в особенности
от Закона и прецедента.
Вышеперечисленные моменты неизбежно вызывают определенные сложности, которые обусловлены объективными причинами. Среди таких причин можно отметить:
Во-первых, правоприменительный цикл составляет не только
воздействие нормы права на субъекта правоотношений, но и определенное влияние субъекта при помощи механизма правореализации
на норму права, определение конкретных правил поведения.
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Во-вторых, восприятие судебной практики в качестве источника
права не свойственно классической модели системы континентального права. Также судебная практика органов российского правосудия
по гражданским делам в широком смысле не относится к определению судебного прецедента постольку, поскольку не имеет всех существующих признаков данного правового института, так как была создана и распространилась в совершенно иной правовой среде.
В-третьих, четкому установлению определения судебной практики не содействует существование двух параллельных судебных
систем: судов общей юрисдикции и арбитражных судов, – которыми осуществляется правосудие в рамках гражданского судопроизводства.
Так является ли судебная практика источником процессуального права? На данный вопрос в теории арбитражного процесса нет
конкретного ответа. Судебная практика в роли источника процессуального права официально не указана, при этом ее значение для
арбитражного процесса нельзя недооценивать. Ведь Постановления
Конституционного Суда РФ, профессиональной деятельности судов
в области применения норм процессуального права
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На сегодняшний день, поднимая тему экономических
отношений в сфере правового регулирования, необходимо понимать,
что они из себя представляют. Под экономическими отношениями
следует подразумевать определенные отношения или связи, которые
появляются между их субъектами вне зависимости от их волеизъявления, сознания и других факторов. Следует отметить, что такие
отношения включают в себя все важнейшие сферы жизни общества.
Их возникновение можно связывать с некоторыми процессами, такими как производство, распределение, обмен и потребление. Их
объединение образует базу общественного воспроизводства.
Экономические отношения, как правило, неоднозначны по своей природе, содержанию и цели. В этой связи наука выделяет некоторые их формы и типы.
Существуют такие формы экономических отношений, как технико-экономические отношения, социально-экономические отношения, а также организационно-экономические отношения [6, с. 74].
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Технико-экономические отношения непосредственно связаны с
использованием ресурсов во время воспроизводственного процесса.
Социально-экономические отношения тесно связаны с институтом собственности на средства, а также итоги производства.
Организационно-экономические отношения составляют определенные способы хозяйствования и складываются в части выбора
и использования каких-либо методов организации процессов общественного производства, а также управления ими.
Также следует сказать, что, как и другие правоотношения, экономические отношения являются объектом правового регулирования, а в роли их главного регулятора выступает право.
Правовое регулирование экономических правоотношений является формой государственного регулирования общественных отношений, которая гарантирует должное поведение участников данных
отношений в соответствии с основными требованиями российского
законодательства.
Говоря об экономике в целом, следует обратить внимание на то,
что ее можно отнести к тем сферам, в которых роль права довольно
значительная. Правовое регулирование экономических отношений с
давних времен имело определенные особенности в конкретные исторические периоды и самые разные условия рыночной экономики.
Изначально можно подумать, что экономические отношения вообще не нуждаются в правовом регулировании постольку, поскольку
здесь имеет место экономическая свобода. Однако данная мысль будет ошибочной.
Экономические отношения бывают различных видов и отличаются друг от друга предметом производственной деятельности,
иными словами, конкретной экономической отраслью, в которой
осуществляется определенная деятельность [4, с. 143]. Среди таких
отношений можно выделить отношения в сфере торговли, транспорта, сельского хозяйства, строительства и т.п. Однако в пределах
любой отрасли экономики сама ее деятельность не является однозначной. В этой связи в зависимости от того, каков характер и особенности осуществления в системе экономических отношений необходимо разделять отношения в сфере предпринимательства, а также
отношения наемного труда. Данное разделение свойственно только
рыночной экономике.
Правовое регулирование в сфере экономики является необходимой составляющей в силу того, что контроль рыночной экономики
нужен для защиты государственных интересов, а также интересов
общества.
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Если изучить зарубежный опыт, можно сделать вывод, что полная свобода в экономике всегда в той или иной мере имеет связь со
злоупотреблением [4, с. 69]. Например, речь идет о появлении на
рынках некачественной продукции, к тому же иногда угрожающей
жизни и здоровью. Также из-за абсолютной экономической свободы
может полностью исчезнуть конкуренция и начать господствовать
монополия, а конкуренция в данной сфере является очень важной
составляющей всего механизма, т.к. именно она гарантирует эффективность рыночной экономики, а монополия позволяет определенным представителям экономической деятельности получать чрезмерно много прибыли, при этом, не заботясь о качестве товаров, работ, услуг и т.д. [2, с. 44] Такая ситуация для монополистов является
выгодной, а для потребителей, наоборот, опасной. В связи с этим в
большинстве цивилизованных стран существует антимонопольное
законодательство, которое является наиважнейшей составляющей
рыночной экономики. Также правовое регулирование в сфере экономики является необходимым для предпринимателей, ведь когда они
вступают в отношения с потребителями и государством, им выгодно, чтобы итог таких взаимодействий был понятным и предсказуемым, а также чтобы такие отношения строились на установленных
четких правилах.
Предпринимательскую деятельность в нашей стране регулирует предпринимательское право, которое составляет совокупность
норм различных отраслей отечественного права, участвующих в
процессе регулирования общественных отношений в сфере предпринимательства.
[4, с. 8] Огромное значение в таком правовом регулировании
имеет гарантия защиты прав и свобод участников предпринимательской деятельности, которые обеспечивает Конституция Российской
Федерации. Ст. 34 Конституции РФ гласит, что каждый вправе свободно использовать свои собственные способности, умения, имущество для осуществления любой не запрещенной законом деятельности. Главная роль в процессе правового регулирования правоотношений в сфере предпринимательства достается нормам гражданского и
административного права [5, c. 39].
Итак, нормы гражданского права говорят об особенностях статуса индивидуального предпринимателя, а также юридических лиц,
регулируют отношения собственности и договорные отношения.
Нормами административного права определяются основные правила и порядок государственной регистрации участников предпринимательской деятельности, порядок получения лицензии на осущест-
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вление отдельных видов деятельности в сфере предпринимательства и многие другие важные моменты. Здесь основным принципом
является принцип власти и подчинения. В конечном итоге следует
сказать, что гражданское право можно назвать фундаментом частноправового регулирования правоотношений в сфере предпринимательства, а административное право выступает основой публичноправового регулирования [6, с. 41].
Следует отдельно сказать несколько слов о частно-правовом и
публично-правовом регулировании в сфере предпринимательства.
Наибольшее значение в данном процессе имеют нормы частного права, т.е. гражданского права. Необходимо выделить основные
его направления в данной сфере: определение организационно-правовых форм предпринимательства; охрана порядка, как создания,
так и ликвидации юридических лиц, регулирование процедуры банкротства; регулирование, а также охрана отношений собственности
и иных схожих отношений, т.е. вещное право; регулирование договорных отношений, в которые могут вступать участники предпринимательства во время осуществления своей деятельности; определение оснований, форм, особенностей, а также объема имущественной
ответственности участников процесса за совершение правонарушений в своей деятельности [6, с. 93].
В компетенцию публичного права входит предупреждение совершения противоправных действий и их возможных вредоносных
последствий, имеющих место в условиях абсолютной экономической свободы, о которой говорилось выше. К основным его направлениям следует относить определение порядка государственной регистрации субъектов предпринимательства; регулирование отношений,
которые непосредственно связаны с лицензированием конкретных
видов предпринимательской деятельности; антимонопольное регулирование; определение конкретных санкций за совершение участников предпринимательской деятельности определенных правонарушений в сфере предпринимательства [3, с. 78].
Для подведения итогов следует сказать, что правовое регулирование в сфере экономических отношений в условиях рыночной
экономики, безусловно, является необходимым для всех участников
данных отношений. Что касается предпринимателей, в их деятельности всегда присутствует заинтересованность в предсказуемости,
упорядоченности отношений, в которые они вступают при осуществлении своей деятельности. Роль права в данном процессе заключается в обеспечении не только публичных интересов, но также и
защищает интересы самих предпринимателей. При осуществлении
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данной функции правом обеспечивается охрана частной собственности, регулируются договорные отношение, ставятся определенные рамки позволительного вмешательства со стороны государства
в экономику и осуществляется защита участников предпринимательства и иной экономической деятельности от необоснованных
вмешательств в процесс осуществления их деятельности. Исходя
из этого стоит сказать, что мы можем уверенно говорить о том, что
правовое регулирование в сфере экономических отношений является одним из необходимых условий правильного функционирования
рыночной экономики в целом.
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Предметный анализ данной статьи включает изучение электронного документа в современных деловых операциях. Из-за важности электронного делооборота в работе, в частности, подчеркивается необходимость совершенствования правового регулирования из-за правильной и объективной регистрации предпринимательства на основе электронной документации. Авторы
анализируют правовые аспекты, сопровождающие применение электронного документа. На основании полученных результатов, автор считает, что
применение электронной документации должно быть гармонизировано с мировыми стандартами электронного предпринимательства.
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The subject analysis of this article includes the study of an electronic document
in modern business operations. Due to the importance of electronic business
turnover, in particular, the work emphasizes the need to improve legal regulation
due to the correct and objective registration of businesses based on electronic
documentation. The authors analyze the legal aspects that accompany the use
of an electronic document. Based on the results obtained, the author believes
that the use of electronic documentation should be harmonized with the world
standards of e-business.
электронный документ; правовые аспекты; сравнительный юридический
анализ; экономические аспекты.
electronic document; legal aspects; comparative legal analysis; economic
aspects.

В настоящее время мы являемся свидетелями неудержимого и чрезвычайно быстрого развития информационных технологий. Интернет стал главным местом обмена данными, реклама и
общение между людьми. Использование информационных технологий в различных аспектах общественной жизни влечет за собой
многочисленные социальные, экономические и правовые последствия. Влияние информационных технологий на социальные отношения растет, развивается и изменяется с той же скоростью, что и сами
технологии, и новые формы социальных отношений могут изменить
или заменить существующие.
В современной IT-среде выставление электронных счетов-фактур стало неотъемлемой частью предпринимательства, в котором ис-
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пользованы инструменты электронной коммерции, трансформировались бизнес-процессы и стали задействованы новые возможности
практически во всех секторах рынка. В данный момент электронная
коммуникация быстрее, надежнее и существенно дешевле. Можно
смело утверждать, что на данный момент информационные и коммуникационные технологии – это большая часть нашей повседневной жизни и совершенно очевидно, что эта часть значительно увеличиваться в ближайшем будущем.
Основная гипотеза статьи состоит в том, что электронный
бизнес предполагает особые правовые и экономические аспекты,
которые является необходимым привести в соответствие с современными. Современный способ ведения предпринимательства и
коммуникации через глобальные информационные сети привела к
увеличению возможности подключения не только людей, но и информационных систем.
Перспективная отечественная практика гражданского оборота, а
также – электронного взаимодействия предпринимателей и государства, нашли отражение в федеральном проекте «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика РФ», который: – предусматривает уточнение в законодательстве
понятия электронного документа; – разработку процедур использования и хранения электронных документов, а также изготовления нотариальных документов в электронной форме; – ведение электронного
кадрового документооборота. Во исполнение проекта по нормативному регулированию цифровой среды были разработаны и приняты изменения в законодательстве, которые в различных аспектах уточняют
и дополняют правовой режим электронного документа в целом и его
отдельных составляющих, таких как электронные подписи или методы идентификации участников документооборота в цифровой среде.
Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: определено понятие и разработан
механизм использования метки доверенного времени; предусмотрена
возможность использования «облачной» электронной подписи; введена правовая конструкция доверенной третьей стороны (положения
вступают в силу с 1 июля 2020 г.). Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. «О внесении изменений в Основы законодательства РФ о
нотариате и отдельные законодательные акты РФ» предусмотрена возможность совершения отдельных нотариальных действий удаленно,

204

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

а также – установления личности клиентов с использованием единой
биометрической системы. Внесены изменения в законодательство,
предусматривающие переход от бумажных трудовых книжек к учету
сведений о работниках в электронной форме. Ранее, 23 июня 2016 г.
принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части применения электронных документов в
деятельности органов судебной власти». Новейшие законодательные
преобразования свидетельствуют не только об усложнении правовой
конструкции электронного документа, но также – об активном признании электронного документооборота в качестве основного способа
юридического взаимодействия в сфере предпринимательства. Напротив, делопроизводство и документооборот «на бумаге», не отвечающие
потребностям цифровых бизнес-коммуникаций, рассматриваются в
современном нормотворчестве, скорее, как исключение.
Этот вопрос, безусловно, является техническим, в том смысле,
что предполагает разработку и внедрение конкретных технологических решений из области ИКТ, как со стороны государственного управления, так и со стороны пользователя. Структура технических решений требует значительных инвестиций, поэтому необходимо также
рассмотреть экономическую составляющую всего процесса цифровизации административной процедуры. Наконец, также необходимо
принятие изменений, которые приносят электронные коммуникации,
и изменения должны быть приняты на государственном уровне.
Государственное управление в цифровой бизнес-среде. В цифровой бизнес-среде субъекты экономики должны быть осведомлены
о важность судебного планирования и судебной готовности, потому
что это требование непрерывность и прогресс их предпринимательства применение информационных технологий уже не вопрос будущего, а вопрос настоящего.
Цифровой век, в котором находится мир, отраженный в перемещении нашей жизни в виртуальной реальности, в которую перешло
общение, а затем и другие жизненные привычки и действия, переходят на цифровые каналы связи и платформы, влечет за собой и необходимость переопределения юридических терминов и отношения,
в контексте права на неприкосновенность частной жизни. ИКТ позволяют использовать управление информацией, то есть поддержку и
продвижение бизнес-процессов для достижения как можно более эффективных бизнес-целей и достижения конкурентное преимущество.
ИКТ с точки зрения схемы структуры социального сообщества
ясно указывают на важность триады «данные– информация – знание»
(т. е. информация) правый «столп сообщества»), который мы слишком
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долго игнорировали по отношению к другому, левому «столпу сообщества». Успешно функционирование социального сообщества обусловлено уникальным функционируя отображаемые модули.
Любой электронный документ, а это значит и бухгалтерский
учет, согласно статье, имеет свои внутреннюю и внешнюю форму.
Внутренняя форма документа состоит из технико-программных
форм записи содержимого электронного документа, к ним относятся
следующие функции документа: время создания, размер и расширение документа, сервер, на котором был создан документ, модифицирования в соответствии с обязанностями, другие технико-программные особенности. Для бухгалтерских документов, отправленных
в электронном виде, причем возможно, что изначально они созданы в бумажном виде, и оцифрованы и отправлены в электронном
виде, возможно, с помощью технических и программных функций
электронной почты. Когда отправляется бухгалтерский документ
в электронном виде такие бухгалтерские документы не считаются электронным документом, т.к. только способ его доставки был
реализован в электронном виде. При этом оригинальный документ
отсканирован и отправлен, отчетные документы получены по электронной почте, и, далее, является, его письменные принадлежности,
форма, которая также находится в ведении отправителя.
Содержание бухгалтерских документов, а также когда бухгалтерский документ составлен в бумажной форме, он должен быть
полностью удовлетворен в случае составления бухгалтерского учета
документы в электронном виде, которые в зависимости от вида бухгалтерского учета документы, предусмотренные законом, т.е. внутренний акт пользователя. Бухгалтерский документ, оформленный в
электронном виде, должен содержать: имя, адрес и персональный
идентификационный номер пользователя, место и дату составления
(производства), содержание изменения и время появления, все данные, необходимые для публикации, удовлетворения процедуры проверки или контроля (подписи ответственных лиц), для плательщиков НДС, электронная подпись или другие опознавательный знак.
Кроме того, правовая конструкция электронного документа в
законодательстве носит различные наименования: «электронное сообщение», «документ в электронном виде», «электронный образ документа», «документированная информация», которые следует привести к единому термину и разработать для него соответствующую
дефиницию. Создание оптимальных юридических условий для применения электронных документов означает, что наравне с развитием
технологий, законодательство должно обеспечивать развитие в циф-
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ровой среде, то есть, гарантировать безопасность и правовую определенности цифрового взаимодействия. В этой связи, в объединениях экономической интеграции и государствах, входящих в данные
объединения, закреплены в юридических документах такие понятия
как: «доверенная третья сторона», «доверенные услуги (сервисы доверия)», а также – обобщающее понятие «пространство доверия».
В российский Закон об электронной подписи в целях обеспечения
доверия при обмене данными и электронными документами введена
новая правовая конструкция – «доверенная третья сторона».
Бухгалтерские документы, которые оцифрованы, т. е. преобразованы из бумажной в электронную форму в соответствии имеют
такую же доказательную силу, что и оригинал документа, если в совокупности выполняются два условия, а именно:
—
во-первых, оцифровка документа производилась одним из следующих способов, то есть под контролем:
уполномоченного лица юридического лица, чьим
документом он является, или лицо, уполномоченное
удостоверять подписи, рукописи и стенограммы (нотариусы), или лица, уполномоченные специальным
законом удостоверять оцифрованный акт;
—
во-вторых, подтверждена идентичность оцифрованного документа оригиналу квалифицированная электронная пломба или квалифицированная электронная
подписью одного из указанных лиц;
—
в-третьих, в печатном документе есть указание на то,
что данная копия является распечаткой электронного
документа.
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В статье исследуются основания и правовые последствия гражданско-правовой ответственности индивидуального предпринимателя. Рассматривается также вопрос о понятии деликта в системе общего права.
гражданское правонарушение; гражданско-правовая ответственность; индивидуальный предприниматель; деликт; предпринимательская деятельность; причинение вреда.
The article examines the grounds and legal consequences of civil liability of
an individual entrepreneur. The issue of the concept of tort in the common law
system is also considered.
civil offense; civil liability; individual entrepreneur; tort; business activity; causing
harm.

Правовые проблемы предпринимательства обсуждаются наряду с юристами и представителями других отраслей знания; издано значительное число учебников и монографий, посвященных экономическим и управленческим сторонам предпринимательской деятельности. Многие вопросы воспринимаются как базовые, дающие сущностную характеристику регулируемого объекта.
Для правовой науки они являются внешней средой, именно к ней
обращаются в тех случаях, когда возникает необходимость в оценке
эффективности правовых норм, их адекватности социально-экономическим потребностям сложившегося или складывающегося правового механизма. Однако значительная часть проблем до сих пор
является дискуссионными, а по некоторым вопросам литература вообще практически отсутствует.
Предпринимательская деятельность как экономико-правовое
явление существует на разных уровнях, соответственно которым и
должно формироваться ее правовое регулирование. Прежде всего,
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она является формой экономической активности человека, проявления его личностных качеств и позиций. И в этом смысле право
должно предоставить необходимые формы и гарантии прав человека
на осуществление экономической деятельности, дать ему правовые
средства конституирования в хозяйственном обороте, учесть все
особенности содержания и ценность его деятельности.
Затем – это макроэкономический уровень, представляющий собой анализ предпринимательской деятельности в масштабах всей
страны как социально-экономического явления. На этом уровне для
правового регулирования важно уяснить цели и пределы воздействия на предпринимательство, четко очертить возможности и средства государственного воздействия и контроля за этой деятельностью, сформировать систему функций и органов, осуществляющих
такой контроль и воздействие.
На каждом из этих уровней предпринимательство существует
как сложное и постоянно изменяющееся социальное явление, содержательные свойства которого должны улавливаться и регулироваться правом. Иными словами, правовое регулирование предпринимательской деятельности должно строиться с соблюдением требования постоянной проверки его эффективности и экономической
корректности.
Одним из самых сложных вопросов правового регулирования
предпринимательской деятельности, является вопрос об основаниях
и объеме гражданско-правовой ответственности предпринимателей.
В соответствии со ст. 24 ГК РФ, гражданин отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть
обращено взыскание [1].
Перечень такого имущества, закреплен, в частности, в ст.446
ГПК РФ [2].
Согласно ст. 25 ГК РФ гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может
быть признан несостоятельным по решению арбитражного суда.
Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом гражданина несостоятельным, очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о несостоятельности гражданина устанавливаются Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3].
Основанием наступления гражданско-правовой ответственности индивидуального предпринимателя является совершение им
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гражданского правонарушения в процессе осуществления своей
предпринимательской деятельности. Это может быть неисполнение
или ненадлежащее исполнение договора, причинение вреда, неосновательное обогащение и другие юридические факты в результате наступления которых контрагентам предпринимателя и другим лицам
причиняется вред (имущественный или моральный).
Деликт часто называют формой гражданского правонарушения.
Точнее деликт – это одна из форм правонарушения, и этот вид правонарушения целесообразно классифицировать как гражданское правонарушение. Неправомерное действие влечет за собой нарушение
законной обязанности. Но при этом всякое зло может быть разделено на частное зло и общественное зло в зависимости от вида нарушенной юридической обязанности.
Нарушение юридической обязанности, возложенной на коголибо в интересах конкретного индивида, является частным преступлением; в то время как нарушение обязанности, возложенной на
кого-либо в интересах общества в целом, является общественным
преступлением.
В общем праве существует два популярных способа определения того, что такое гражданский проступок:
1.

2.

Частная ошибка. То есть нарушение обязанности по
отношению к другому лицу или, выражаясь иначе,
точно равнозначным образом, нарушение права, которое одно лицо имело по отношению к другому лицу.
Исходя из этого определения, деликт является одной
из форм гражданского правонарушения. Тот, кто совершает деликт, совершает личное зло.
Любой вид правонарушения – частного или публичного, – который может дать основание для предъявления гражданского иска против лица, совершившего
это правонарушение, о возмещении ущерба [4].

Тот, кто совершает правонарушение, совершает проступок, и одно из средств правовой защиты, которое может быть предоставлено против него, – это приказ о возмещении ущерба кому-то
другому. Если кто-то совершает правонарушение, это не обязательно
означает, что он всегда должен будет возместить ущерб кому-то другому. Существует большое число ситуаций, когда лицо, совершившее деликт, может выдвинуть возражение против предъявления иска
о возмещении ущерба в связи с этим деликтом.
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По сути деликтное право определяет, в случае, когда А. причинил Б. какой-либо ущерб, когда А. будет иметь право подать в суд на
В. для получения компенсации за этот ущерб. То есть общая цель
деликтного права состоит в определении случаев, в которых закон
может справедливо считать одну сторону обязанной компенсировать
другой стороне причиненный вред.
Следует иметь ввиду, что индивидуальный предприниматель
отвечает по своим обязательствам в следующем порядке:
Сначала, своим личным имуществом;
В случае его недостаточности, своей долей в общем имуществе
супругов или ином общем имуществе;
А если вышеуказанного имущества недостаточно, то выделяется доля имущества индивидуального предпринимателя-участника
корпоративного юридического лица.
Таким образом особенностями гражданско-правовой ответственности индивидуального предпринимателя является то, что он
несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и может быть объявлен банкротом.
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В статье исследуются признаки предпринимательской деятельности. Рассматривается вопрос о соотношении понятий предпринимательская деятельность и предпринимательство.
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The article examines the signs of entrepreneurial activity. The question of the
relationship between the concepts of entrepreneurial activity and entrepreneurship
is considered.
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Отдельные экономические права и свободы в СССР
долгое время не признавались основными правами человека, а следовательно, и в качестве конституционных прав и свобод. Речь идет
в том числе о праве граждан осуществлять предпринимательскую
деятельность.
Вместе с тем история развития социальных государств Запада
демонстрирует довольно убедительно, сколь трудно обеспечить баланс между рыночной свободой и государственным регулированием экономики с целью создания условий для достойной жизни всех
граждан. Как убедительно обосновал Ф.А. Хайек, система, основанная на конкуренции, нуждается в разумно сконструированном и непрерывно совершенствуемом правовом механизме, который по его
же оценке еще очень далек от совершенства, даже в такой важной
для функционирования конкурентной системы области, как предотвращение обмана и мошенничества [4].
В условиях, когда в России построена рыночная экономика, защита экономических прав и свобод призвана стать одной из важнейших функций государства.
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Возрождение предпринимательства произошло только с принятием закона «О кооперации в СССР» в 1988 году. Впервые после
со времен НЭПа законом создаются объединения граждан коммерческого характера. Закон «О предприятиях в СССР» от 04.06.1990
года, позволял создавать индивидуальные предприятия, основанные
на собственности советских граждан. Перед самым распадом СССР
был принят закон «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР». Закон, впервые в истории советского законодательства
давал понятие предпринимательской деятельности. Под такого рода
работой понималась активная, независимая работа людей, нацеленная на приобретение выгоды либо собственного заработка, осуществляемая от своего имени, на личный риск и под собственную материальную ответственность или же от имени и под материальную
ответственность юридического лица – компании. Статья 2 Закона
РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» определяла в качестве субъектов предпринимательской деятельности граждан и их объединения, но при этом
было установлено, что статус предпринимательства приобретается
посредством регистрации предприятия – юридического лица [2].
Cо вступлением в силу первой части Гражданского Кодекса
Российской Федерации началось возрождение предпринимательства в России [1].
На современном этапе право о предпринимательской деятельности предполагает собою комплекс нормативных актов, имеющих
отношение к различным отраслям права, в то же время де-юре никак
не образующих общую концепцию. Нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность, содержатся в многочисленных кодифицированных актах, несмотря на то сами эти нормы никак не обладают кодифицированного источника. По этой причине проанализировав сегодняшнее право о предпринимательской деятельности,
допустимо только отметить те акты, в которых находятся основные
ее принципы.
Легальное определение предпринимательской деятельности
закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации. Согласно п. 1. ст.2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть
зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ.
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Карапетов А.Г. выделяет следующие признаки предпримательской деятельности [3]:
1.

Самостоятельный характер предпринимательской
деятельности означает, что таковая осуществляется
лицом от собственного имени, в своем интересе и за
свой счет. При этом данное лицо свободно в решении
вопросов о самом занятии предпринимательской деятельностью, выборе ее возможных видов и форм.

2.

Рисковый характер предпринимательской деятельности является логическим продолжением признака
самостоятельности. При этом следует иметь в виду,
что любая деятельность сопряжена с рисками. Возможная неэффективность принятых решений, неполучение ожидаемого дохода (прибыли), невозврат
выданного займа заемщиком, сгорание вкладов в
обанкротившемся банке, потери от возможного изменения нормативного регулирования и экономической
конъюнктуры характерны для деятельности не только
предпринимателей, но и всяких участников оборота.

3.

Указание на то, что предпринимательская деятельность может проявляться в пользовании имуществом,
продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, не составляя отдельного сущностного ее признака, призвано подчеркнуть многовариантность и тем
самым свободу видов предпринимательской деятельности.

4.

Направленность на систематическое получение прибыли составляет, судя по тексту данной нормы, главный (ключевой) признак предпринимательской деятельности.
Регистрация в качестве предпринимателя.

5.

От предпринимательской деятельности следует отличать предпринимательство. Это экономическая категория.
Экономисты до сих пор не пришли к единому определению
предпринимательства. Мыслители, интересующиеся предпринимательством, исходят из различных точек зрения. В результате в ли-
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тературе нет единого мнения о том, что такое предпринимательство
и какую роль оно должно играть в экономической теории. В этом
случае любой, кто интересуется теорией предпринимательства, не
должен чувствовать себя обескураженным. Различные концепции
предпринимательства имеют ряд общих характеристик. Например,
во всех случаях предприниматель изображается как агент перемен,
который действует в мире неполных и рассеянных знаний, сталкиваясь с неопределенностью относительно будущего. Именно механизм
решения проблем неопределенности и знания отличается в разных
концептуализациях предпринимательства.
Предприниматели делают больше, чем просто покупают дешево и продают дорого. Они иногда также меняют наши общественные институты и наши категории мышления. Поэтому новая институциональная экономика должна изучать стимулы, побуждающие
индивидов создавать поддерживающие рынок институциональные
механизмы.
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To date, there is no unified approach among lawyers to understanding the legal
nature of mandatory state insurance, which significantly complicates the activities
of law enforcement agencies in this area. Therefore, it is necessary to systematize
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Человек, гражданин, да и само общество в целом, в
ходе развития и жизнедеятельности может столкнуться с различными негативными факторами, которые могут дестабилизировать как
деятельность отдельно взятого лица, так организаций, предприятий,
учреждений, общества и государства в целом. К таким негативным
факторам можно отнести: стихийные бедствия, несчастные случаи,
техногенные катастрофы, массовые заболевания, правонарушения.
Отрицательные последствия этих факторов можно хотя бы частично
нивелировать путем возмещения причиненного вреда. Одной из мер
восстановления допущенного ущерба выступает страхование как
способ мобилизации денежных средств.
Страхование выступает правовым институтом, который содержит нормы различных отраслей права: гражданского, трудового,
финансового, конституционного, уголовного, административного и
имеет многовековую историю. Кроме того, страхование затрагивает
разные сферы жизни общества: правовую, экономическую, социальную, т.е. является многоаспектным явлением.
Страхование может быть осуществлено как в форме обязательного, так и в форме добровольного.
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Страхование может осуществляться в форме добровольного и
обязательного, только последнее в обозначенных выше пределах является предметом финансового права. Особенностью правоотношений в сфере обязательного страхования является установление государством видов, порядка и условий страхования, его непосредственное (или через уполномоченный орган) участие в отношениях по
обязательному государственному страхованию, а также применение
императивного метода регулирования отношений.
Правовые отношения по формированию, рассредоточению и
выплат из фондов денежных средств обязательного социального
страхования, обязательного государственного страхования и обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации закономерно привлекают пристальное внимание как законодателя, так и правоприменителя. При изучении указанного вопроса выявлено противоречие между отдельными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими обязательное
государственное страхование. Так в ст. 969 ГК РФ говорит о том, что
только государственные служащие подлежат обязательному государственному страхованию. В свою очередь в ст. 927 ГК РФ ничего
не сказано об ограничениях при определении понятия «обязательное государственное страхование». Кроме того, вызывает большой
интерес правовая природа государственного страхования имущества публично-правовых образований. ГК РФ не предусматривает
его обязательного государственного страхования, однако отдельные
специальные нормативные акты прямо говорят об этом.
Юридическим фактом, обусловливающим возникновение правоотношений по страхованию в целом и обязательному государственному страхованию, в частности, является заключение соответствующего
договора между страхователем и страховщиком, но в определенных
случаях, когда компенсация ущерба и механизм такой компенсации
(через участие страховой организации) представляют общественный
интерес, степень свободы договаривающихся сторон может быть
существенно ограничена (на основании абз. 2 п. 1 ст. 421 ГК РФ), а
заключение договора обязательно для сторон именно в силу закона.
Следует отнести договор страхования, заключаемый в соответствии
со ст. 969 ГК РФ, к договорам особого вида – публично-правовым договорам в финансовом праве, заключение которых является юридическим фактом, обусловливающим возникновение правоотношений
по обязательному государственному страхованию. До сих пор отсутствует единый подход к пониманию обязательного государственного
страхования, что создает трудности в понимании природы данного
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вида страхования, происходит смешение с иными сходными видами
страхования. Наиболее часто это происходит с обязательным социальным страхованием, поскольку оба вида являются обязательными ввиду того, что идейной основой выступает распределение средств в публичных интересах, в том числе на началах социальной справедливости, в случаях наступления социально значимых страховых случаев,
в страховании участвует государство. При рассмотрении механизма
этих видов обязательного страхования, а также плательщиков страховых взносов по ним, несложно заметить, что страхователь (плательщик) и застрахованное лицо (потенциальный получатель страховой
выплаты) не совпадают. Таким образом, отношения по обоим видам
страхования обеспечивают потребности третьих лиц.
С позиций государства (и бюджетного права) взносы по обязательному государственному страхованию являются расходами, в то
время как социальные взносы – в первую очередь дохода (от плательщиков, не являющихся государственными органами). Правовое
регулирование формирования финансовых ресурсов и целевого бюджетного финансирования расходов по осуществлению обязательного социального страхования регламентируется нормами бюджетного
права, обязательного государственного страхования – в целом гражданским правом и лишь отчасти нормами бюджетного права (при
осуществлении выплат из федерального бюджета).
На наш взгляд, требуется систематизация законодательства об
обязательном государственном страховании и законодательного закрепления понятия «обязательное государственное страхование», отвечающего современным потребностям, в основу которого должен быть
положен критерий участия государства в страховых отношениях в качества страховщика. Подобно тому, как социальные взносы аккумулируются на счетах государственных внебюджетных фондов, страховые
взносы по обязательному государственному страхованию так же целесообразно размещать на счетах органов и организаций, находящихся
под прямым контролем государства. В отличие от коммерческих организаций, имеющих априори цель извлечение прибыли, государство
такой цели не имеет, а кроме того уже возложило на себя обязанность
заботиться о достойном уровне жизни своих граждан, объявив социальный вектор направления развития в качестве одного из основных.
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В статье рассматриваются вопросы начисления и выплаты пособия на случай временной нетрудоспособности, которое является одним из основных
элементов социальной политики каждого государства.
The article deals with the issues of accrual and payment of temporary disability
benefits, which is one of the main elements of the social policy of each state.
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Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации
высшей ценностью государства является человек, его права и свободы. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина выступают обязанностью государства [1, с. 2].
Государственное социальное страхование является одной из основных форм материальной защищенности граждан в старости, в
случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности.
Средствами государственного социального страхования управляет Фонд социального страхования РФ. Все предприятия обязаны
делать отчисления в данный фонд. Размеры страховых взносов и
порядок их уплаты устанавливаются законом, одним из которых выступает ФЗ от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
Следует иметь в виду, что неуплата работодателем взносов на
государственное социальное страхование не лишает его работников
права на обеспечение за счет средств государственного социального
страхования.
За нарушение установленного законом порядка уплаты взносов
на социальное страхование или же за неуплату этих взносов по отношению к работодателю могут быть применены определенные финансовые санкции.
Работники подлежат государственному социальному страхованию независимо от того, выполняют они работу постоянно, времен-
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но, сезонно, состоят в штате предприятия или нет. За счет средств
государственного социального страхования предоставляются следующие виды пособий: по временной нетрудоспособности; по беременности и родам; за постановку на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; по случаю рождения ребенка; на
погребение.
За счет средств государственного социального страхования работники обеспечиваются пенсиями по старости, по инвалидности,
по случаю потери кормильца, а некоторые категории работников –
также пенсиями за выслугу лет.
Средства государственного социального страхования используются также в установленном порядке на: оплату санаторно-курортного лечения, отдыха, лечебного (диетического) питания застрахованных; содержание оздоровительных лагерей для их детей и др.
Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется
при болезни; трудовом или ином увечье (в том числе при бытовой
травме); при уходе за больным членом семьи; карантине; протезировании. При наступлении временной нетрудоспособности в период
спора о правильности увольнения пособие выдается в случае восстановления на работе. При этом пособие выдается со дня вынесения решения о восстановлении на работе.
При бытовой травме пособие выдается, начиная с шестого дня
нетрудоспособности. Однако если травма имела место в результате какого-нибудь стихийного бедствия (например, землетрясения,
урагана, наводнения, пожара и т. д.) или же анатомического дефекта
пострадавшего, пособие выдается за весь период нетрудоспособности по общим правилам.
При временной нетрудоспособности у временных и сезонных
работников от трудового увечья или профессионального заболевания
пособие выдается на общих основаниях, а при временной нетрудоспособности от других причин – не более чем за 75 календарных дней.
На практике временная нетрудоспособность зачастую наступает не только в период работы, но и тогда, когда работник находился
в ежегодном отпуске. В этом случае пособие выдается за все дни
освобождения от работы, удостоверенные больничным листком.
Если же временная нетрудоспособность наступила в период отпуска без сохранения заработной платы или частично оплачиваемого
отпуска по уходу за ребенком, то в этом случае пособие не выдается.
Пособие не выдается также при временной нетрудоспособности от заболеваний или травм, наступивших вследствие опьянения.
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Среди оснований обеспечения пособием по временной нетрудоспособности наибольший практический интерес, помимо заболевания или увечья, представляет освобождение работника от выполнения трудовых обязанностей в связи с необходимостью ухода за
больным членом семьи.
Независимо от возраста заболевшего пособие должно выдаваться в следующих случаях: установление факта, что отсутствие ухода
грозит опасностью для жизни или здоровья заболевшего; нет возможности при наличии показаний поместить заболевшего в больницу; среди членов семьи заболевшего нет другого лица, кроме самого
работника, которое могло бы ухаживать за больным (исключение установлено для матерей при заболевании ребенка в возрасте до 2 лет:
им пособие выдается независимо от того, есть ли другой член семьи,
способный ухаживать за больным ребенком).
Пособие по уходу за больным ребенком, не достигшим 14 лет,
выдается за период, в течение которого ребенок нуждается в уходе,
но не более, чем на 14 календарных дней.
Пособие работающему лицу, занятому уходом за ребенком в
возрасте до 3 лет или ребенком – инвалидом в возрасте до 16 лет,
выдается в случае болезни матери на период, когда она не может
осуществлять уход за ребенком.
Размеры пособия по временной нетрудоспособности дифференцированы в зависимости от причины ее возникновения, длительности непрерывного трудового стажа, числа несовершеннолетних
детей-иждивенцев и ряда других обстоятельств.
Пособие на случай временной нетрудоспособности является
одним из основных элементов социальной политики каждого государства. Качество жизни каждого человека оказывает прямое воздействие на стабильность общества в целом. Социальная политика
Российской Федерации сегодня ориентирована на сокращение числа
лиц, живущих за чертой бедности, предупреждение роста безработицы, стимулирование демографического роста населения и создание необходимых условий для улучшения материального положения
различных групп населения.
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The article examines the civil law status of permanent arbitration institutions. The
issue of civil liability of permanent arbitration institutions is being considered.
arbitration; civil cases; non-profit organization; permanent arbitration institution;
arbitration court; arbitration proceedings.

Арбитраж является общепринятым средством окончательного разрешения споров в широком спектре сфер коммерческой и иной деятельности, будь то сырьевые товары или страхование, морские дела или арендные споры, строительство или торговля. Список этот весьма обширен. Каждая сфера деятельности имеет
свои собственные требования или традиции, связанные с обычаями
их толкованием. Каждый арбитраж может также иметь свои особенности, которые могут потребовать определенного формата или последовательности для содержания арбитражного решения или арбитражных решений.
Гражданские дела в порядке третейского судопроизводства, могут рассматриваться арбитрами (третейскими судьями) как при организации работы постоянно действующим арбитражным учреждением, так и судом, созданным специально для рассмотрения одного
дела (ad hoc).
Согласно ст. 44 ФЗ от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации», в Россий-
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ской Федерации постоянно действующие арбитражные учреждения
(ПДАУ) создаются при некоммерческих организациях [2].
Организационно-правовые формы юридических лиц – некоммерческих организаций предусмотрены п. 3 ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]
ГК РФ предусматривает 39 отдельных разновидностей отдельных организационно-правовых форм некоммерческих организаций. Среди них и такие как религиозная организация, политическая
партия, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ. Но есть и такие как государственные корпорации, публично-правовые компании, адвокатские палаты, нотариальные палаты.
Даже на первый взгляд видно, какие организации будут стремиться
создавать постоянно действующие арбитражные учреждения для администрирования деятельности третейских судов.
Деятельность ПДАУ является разрешительной (лицензируемой), а не заявительной. А разрешение утверждается актом Правительства Российской Федерации. То, что Правительство РФ выступает уполномоченным органом, который, по сути, разрешает или не
разрешает создание третейского суда, указывает на высокую роль
третейских судов в будущей судебной реформе. Они будут призваны
разгрузить государственные суды и соответственно позволят снизить расходы на содержание государственных судов.
Как показывал анализ судебной практики, наиболее проблемным моментом в третейском судопроизводстве является реализация
принципа независимости и беспристрастности арбитров. Существовала проблема нарушения принципа независимости третейского
разбирательства, когда одна из сторон имеет т.н. аффилированный
третейский суд, в котором рассматриваются дела по обязательствам
с участием такой стороны. Чаще всего судьи в таких арбитражах являлись заинтересованными в определенном исходе дела.
В настоящее время только таким авторитетным, известным
в мире третейским судам, как Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МАК) ФЗ
№ 382-ФЗ предоставил право осуществлять функции постоянно
действующего арбитражного учреждения без необходимости предоставления Правительством Российской Федерации соответствующего права. Право осуществлять функции ПДАУ Правительство
РФ предоставило Арбитражному центру при Российском союзе
промышленников и предпринимателей, Арбитражному центру
при некоммерческой автономной организации «Институт совре-
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менного арбитража» и Национальному Центру Спортивного Арбитража при автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» [3].
Таким образом, с 1 ноября 2017 года, только эти вышеуказанные пять арбитражных учреждения имеют право администрировать
арбитраж.
Третейское разбирательство является более эффективным
способом защиты нарушенных или оспариваемых гражданских
прав физических и юридических лиц, чем государственные компетентные суды. Основный смысл третейского разбирательства
заключается в саморегулировании отношений сторон третейского
разбирательства, по их воле и в их интересах. Стороны арбитража
самостоятельно выбирают те правила третейского разбирательства, которые более всего подходят им с учетом специфики возникшего спора и сложившихся деловых обыкновений между спорящими сторонами [2].
Также третейское разбирательство органично сочетает в себе
элементы как частноправового, так и публично-правового регулирования общественных отношений. На публично-правовой характер
деятельности третейских судов, указывает то, что согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ, арбитражные суды обязаны
выдавать исполнительные листы на принудительное исполнение решений третейских судов.
Арбитражное соглашение является соглашением сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли
или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным
правоотношением, независимо от того, носило такое правоотношение договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может
быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде
отдельного соглашения.
Согласно ст.50 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»: «….Некоммерческая организация, при которой создано постоянно действующее арбитражное учреждение, не несет гражданскоправовой ответственности перед сторонами арбитража за убытки,
причиненные действиями (бездействием) арбитра».
Считаю, что данная норма нуждается в изменении, так как стороны арбитража оказываются в ситуации, когда неквалифицированные действия арбитра, в результате которых у сторон арбитража возникли убытки остаются без правовых последствий. То есть в данной
ситуации не несут ответственности ни арбитр, ни некоммерческая
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организация, при которой создано постоянно действующее арбитражное учреждение.
Предлагаю ст. 50 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» изложить в следующей редакции: «...Некоммерческая организация, при которой создано постоянно действующее арбитражное
учреждение, несет гражданско-правовую ответственность перед
сторонами арбитража за реальный ущерб, причиненный действиями
(бездействием) арбитра. Также стороны арбитража вправе заявить
требование к организации о компенсации причиненного морального
вреда». Введение подобных требований, обяжет постоянно действующее арбитражное учреждение ответственно относиться к отбору
кандидатов в арбитры (третейские судьи), с учетом их должной квалификации и деловой репутации».
	Список литературы:
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [федер. закон:
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В статье исследуются требования, предъявляемые законодательством к арбитру (третейскому судье). Рассматривается вопрос о запретах и ограничениях, связанных с деятельностью в качестве арбитра.
арбитр (третейский судья); запреты и ограничения; квалификационные требования; третейский суд; третейское разбирательство.
The article examines the legal requirements for an arbitrator (arbitrator). The
issue of prohibitions and restrictions related to the activity as an arbitrator is being
considered.
arbitrator (arbitrator); prohibitions and restrictions; qualification requirements;
arbitration court; arbitration proceedings.

Третейское разбирательство является более эффективным способом защиты нарушенных или оспариваемых гражданских прав физических и юридических лиц, чем государственные
компетентные суды. Основный смысл третейского разбирательства
заключается в саморегулировании отношений сторон третейского
разбирательства, по их воле и в их интересах. Стороны арбитража
самостоятельно выбирают те правила третейского разбирательства,
которые более всего подходят им с учетом специфики возникшего
спора и сложившихся деловых обыкновений между спорящими сторонами [2].
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Также третейское разбирательство органично сочетает в себе
элементы как частноправового, так и публично-правового регулирования общественных отношений. На публично-правовой характер
деятельности третейских судов, указывает то, что согласно АПК РФ,
арбитражные суды обязаны выдавать исполнительные листы на принудительное исполнение решений третейских судов.
Гражданские дела в порядке третейского судопроизводства, могут рассматриваться арбитрами (третейскими судьями) как при организации работы постоянно действующим арбитражным учреждением, так и судом, созданным специально для рассмотрения одного
дела (ad hoc).
Согласно п. 1 ст.11 Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее № 382ФЗ), стороны арбитража вправе договориться о дополнительных
требованиях, предъявляемых к арбитрам, включая требования к их
квалификации [1].
Гражданство арбитра не влияет на его способность быть арбитром, если стороны арбитража не договорились об ином.
Согласно ст.11 № 382-ФЗ, арбитром может быть физическое
лицо: имеющее высшее юридическое образование; достигшее возраста двадцати пяти лет; полностью дееспособное; не имеющее неснятой или непогашенной судимости; не уволенное за совершение
проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью в качестве судьи, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора
или другого сотрудника правоохранительных органов.
Арбитром не может быть физическое лицо, которое в соответствии с его статусом, определенным федеральным законом, не может
быть избрано (назначено) арбитром.
К ним относятся:
—
судьи судов общей юрисдикции, судьи арбитражных
судов (п. 3 ст. 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»);
—
судьи в отставке (в соответствии с п. 6 ст. 15 Закона
РФ «О статусе судей в Российской Федерации» судья
считается пребывающим в отставке до тех пор, пока
соблюдает требования, предусмотренные п. 3 ст. 3
этого Закона, согласно которому судья не вправе быть
третейским судьей);
—
мировые судьи (ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 17
декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»);
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судьи Конституционного Суда РФ (ч. 1 ст. 11 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г.
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»);
сотрудники органов прокуратуры (п. 5 ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);
нотариусы (ст. 6 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате);
члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 8 мая 1994 г. №
З-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»);
председатель, заместители председателя и аудиторы Счетной палаты Российской Федерации (ст. 5 и 6
Федерального закона от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О
Счетной палате Российской Федерации»);
депутаты, выборные должностные лица органов государственной власти субъектов Федерации, работающие на постоянной основе (ст. 4 п.9 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»);
осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления (п. 7 ст. 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»);
муниципальные служащие, замещающие должность
главы местной администрации по контракту (п. 2 ст.
14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»);
сотрудники органов внутренних дел (Федеральный
закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
сотрудники таможенных органов (п. 2 ст. 7 Федераль-
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ного закона от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в
таможенных органах Российской Федерации»);
военнослужащие (п. 7 ст. 10 Федерального закона
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
лица начальствующего состава и служащие федеральной фельдъегерской связи (ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной
фельдъегерской связи»).
сотрудники органов принудительного исполнения (п.
2 ст. 14 Федерального закона от 01.10.2019 N 328-ФЗ
«О службе в органах принудительного исполнения
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Для включения в список арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения соискателю необходимо предоставить копии следующих документов: заявление на включение в
список арбитров; копию паспорта; копию диплома о получении высшего юридического образования; копию диплома кандидата юридических наук (желательно по научной специальности 12.00.03, т.к.
третейский суд рассматривает гражданско-правовые споры); копию
аттестата доцента; копию трудовой книжки; копию ИНН; копию
СНИЛС; справка-объективка; фото, размер 3х4 цветное [3].
С 27 октября 2020 года Уголовный кодекс РФ дополнен новой
статьей 200.7, которая устанавливает уголовную ответственность
как арбитра (третейского судьи) за взятку, влияющую на рассмотрение им гражданского дела в порядке третейского судопроизводства,
так и взяткодателя.
	Список литературы:
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В статье рассмотрены особенности зарождения органов государственного финансового контроля. Проанализированы реформы счетно-ревизионной деятельности в различных этапах развития дореволюционной России.
Выявлено, что в организации органов государственного финансового контроля существовали как децентрализованные, так и централизованные тенденции.
The article considers the peculiarities of the origin of state financial control bodies.
Reforms of accounting and audit activities at various stages of development of
pre-revolutionary Russia were analyzed. It was revealed that in the organization
of state financial control bodies there were both decentralized and centralized
trends.
финансовый контроль; счетно-ревизионная деятельность; Ревизион-коллегия.
financial control; accounting and audit activities; Revizion-board.

Институт отечественного финансового контроля берет свое начало с издания 10 марта 1656 г. Указа царя Алексея Михайловича согласно которому учрежденный Приказ Счета Большой
казны (Счетный Приказ) вел учет государственных доходов и расходов [1, с. 59]. Но детальный анализ данного института показывает,
что он исполнял по факту счетные функции, являющиеся лишь элементом контроля, а значит относить данный орган к контрольному
не совсем логично. Считаем, что в этот период происходило лишь
зарождение органов государственного финансового контроля.
Данный институт функционировал вплоть до 1699 г., пока его
функции не были переданы Ближней канцелярии [10, с. 18]. На базе,
которой с 1704 г. собирались начальники приказов.
Следующая реформа коснулась данной сферы в 1718 г., с упразднением Ближней канцелярии и формированием финансового
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управления, при котором функционировали 3 коллегии: Камер-коллегии, Штатс-контор-коллегии и Ревизион-коллегии [11, с. 93-95].
В основу данных преобразований было заложена шведская система
финансово-отчетной деятельности [2, с. 55-58].
С 1720 г. реформа касается структуры контрольно-ревизионной деятельности, уполномоченным органом которой стала Ревизион-коллегия [4, с. 16-18], которую, на наш взгляд, также нелогично
причислять к контрольным органам в современном понимании, поскольку в его функции входили лишь элементы финансового контроля [5, с. 17-20]. В 1722 г. Петр I своим Указом переименовал Ревизион-коллегию в Ревизион-контору и включил в состав Сената [6, с.
16-30; 3, с. 89].
Следующие изменения в сфере контрольно-ревизионной системы произошли при Екатерине II, которая создала Казенные палаты
в губерниях, и Казначейства – в уездах, в функции которых входило
обеспечение сохранности государственных доходов [12, с. 83; 8, с.
142-148].
Однако, высшего руководства в данной сфере существенные изменения не коснулись. Но уже к 1775 г. были сформированы Камери Берг-коллегия (экспедиция о государственных доходах), Штатсконторколлегия (о расходах) и Ревизион-коллегия (подтверждающая
действительность счетов) [7, с. 48-50].
Следующие существенные изменения произошли в 1763 г., когда Контролерская контора была трансформирована в счетную экспедицию, состоящую из генерал-контролера и его советников [13,
с. 95-96]. Но, уже к 4 августу 1780 г. в соответствии с Указом «Об
учреждении при Военной Коллегии Экспедиции для свидетельства
счетов» контрольная система становится двухступенчатой, что усилило разрыв между двумя системами контроля.
С изданием 28 января 1811 г. Высочайшего манифеста «О устройстве Главного управления Ревизии Государственных счетов»,
были заложены основы организационной структуры органов финансового контроля, которая функционировало вплоть до начала 30-х
гг., пока не возникла необходимость реформирования данной системы, из-за резкого увеличения поставляемого на проверку объема
документации. Но уже к концу 30-х гг. созрела необходимость усиления оперативности государственного финансового контроля.
В дальнейшем было сформирована единая система государственного финансового контроля, согласно которой во всех губерниях
были образованы контрольные палаты [9, с. 83].
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Несмотря на прогрессивность данной системы, смерть В.А. Татаринова положило конец данным преобразованиям. Новый подход к
устройству Государственного контроля возник с изданием 28 апреля
1892 г. Высочайше утвержденных основных государственных законов.
Таким образом, подводя итоги историко-правового анализа данного института, можно сказать, что в царской России в различные исторические этапы происходили как децентрализованные, так и централизованные тенденции. Цикличность развития института государственного
финансового контроля определена субъективными и объективными
причинами, которые повлияли на развитие единой общегосударственной системы финансового контроля Российской империи.
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В статье рассматриваются проблемы и ключевые аспекты цифровой трансформации управления персоналом в масложировых предприятиях при переходе к цифровой экономике. Подчеркивается важность цифровых технологий, новых поколений и смены мировоззрения менеджмента. Даётся
характеристика ключевых изменений систем управления персоналом управления персоналом в масложировых предприятиях.
цифровая трансформация, система управления, цифровая экономика,
трансформация бизнеса, цифровые технологии, кадровая политика.
The article examines the problems and key aspects of the digital transformation
of personnel management in oil and fat enterprises during the transition to the
digital economy. The importance of digital technologies, new generations and a
change in the management worldview is emphasized. The characteristic of key
changes in personnel management systems of personnel management in fat and
oil enterprises is given.
digital transformation, management system, digital economy, business
transformation, digital technologies, personnel policy.

На сегодняшней день при переходе к цифровой экономике в управлении персоналом на промышленных предприятиях
научными тенденциями являются формирование культуры управления, порядок соблюдения внутренних и внешних механизмов управления, изучение интересов сторон в процессе управления персоналом на промышленных предприятиях, а также техническое и технологическое непрерывное обновление производства, обеспечение
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соответствия квалификационного уровня персонала к требованиям
современной экономики, дальнейшее совершенствование в сфере
ведения исследований по эффективному управлению персоналом на
промышленных предприятиях.
Термин «цифровая экономика» введен в обращение Николасом
Негропонте (Массачусетский университет) в 1995 г [1, c. 110]. Однако схожие трактовки имеют термины «новая экономика», «неоэкономика», «сетевая экономика», «интернет-экономика» и некоторые
другие. Цифровая экономика формируется на протяжении последних
25 лет и с каждым годом изменений становится всё больше. Данное
понятие объединяет в себе и развитие цифровых технологий, и ускорение научно-технического прогресса, и ломку коммуникационных
барьеров в различных отношениях.
Как известно, управление персоналом – это всеобъемлющее понятие, которое включает в себя, ряд аспектов, начиная с разработки
концепции менеджмента персоналом, заканчивая формированием
организационно-практических подходов реализации механизмов,
на примере конкретного предприятия [2, с. 168]. Современная концепция управления персоналом основана на признании личной роли
работника, его мотивационных целей, умения формулировать и направлять эти цели в соответствии с интересами предприятия.
Под управлением персоналом можно понимать комплекс активностей, направленных на эффективное использование организационных и личностных целей сотрудников, занятых на предприятии.
Поэтому объект управленческой деятельности основывается на развитии всего персонала, вовлеченного в трудовой процесс, за счет
личностной мотивации в рамках этого предприятия.
Роль персонала на современных этапах развития масложировой
промышленности огромна. В нынешних условиях роль высококвалифицированных кадров возрастает, так как они вместе с учеными и
инженерно-техническими работниками остаются основной силой в
развитии процесса технического прогресса.
По нашему мнению, необходимо целенаправленно решать кадровые проблемы, ориентировать трудовую деятельность сотрудников на требования развития общества.
Структура кадров предприятий масложировой промышленности зависит от мощности, степени механизации и автоматизации
предприятия и методов организации работ. Поэтому постоянное изучение структуры персонала, правильное определение численности
персонала, касающегося к каждой категории, является одним из основных факторов повышения эффективности производства.
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В Узбекистане технический и технологический потенциал
масложировой отрасли за время становления рыночной экономики
формировался под воздействием различных факторов, связанных с
развитием внутренних рынков продукции, поиском каналов для реализации продукции на внешних рынках, а также с проведением государственной политики по защите внутреннего продовольственного
рынка страны. Совокупность этих факторов создает благоприятные
условия для привлечения инвестиций в развитие технической базы
масложировой промышленности.
На сегодняшний день в Республике Узбекистан функционирует
более 240 масложировых предприятий, где занято более 15 тыс. человек и которыми в 2019 году было выработано около 280 тыс. тонн
растительных масел и более 650 тыс. тонн шрота.
Суммарная годовая мощность маслодобывающих предприятий
составляет более 4,39 млн тонн переработки масличных семян в год.
Из них 3,59 млн тонн – по семенам хлопчатника и более 0,80 млн
тонн по переработки семян сои и подсолнечника. Статистические
данные показывают, что мощности переработки в ближайшие годы
будут расти, однако мощности по переработке семян хлопчатника
будут стремительно снижаться. [3, c. 29].
Следует отметить, что мощности переработки семян подсолнечника к 2022 году будут составлять почти 1,1 млн тонн в
год. В  результате ожидается освоение выпуска новых видов продукции широкого ассортимента, и их реализация на внутреннем
рынке приведет к сбалансированности на потребительском рынке,
следствием чего станет снижение себестоимости товаров и рост
доходов.
Однако, несмотря на увеличение объемов производства отечественной продукции, сохраняется высокая импортная зависимость
страны по отдельным видам масложировой продукции. В 2018 году
на продовольственном рынке страны за счет импорта формировалось более 50 процентов ресурсов растительного масла. Этот же показатель в 2019 году уменьшился за счет увеличения импорта масличного сырья. Несмотря на снижение показателей в процентных
соотношениях, импортное готовое подсолнечное масло выросло в
количестве на 80 тыс. тонн, что означает резкий рост спроса на внутреннем рынке (рис. 1).
По нашему мнению, одним из требований сегодняшнего дня
является совершенствование механизма управления системой подготовки кадров для масложировой промышленности, определение
перспективных направлений подготовки кадров для рынка труда.
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Динамика производства растительного масла в 2019-2021 гг., тыс. т [4].

Для того чтобы достичь этой цели, все социально-экономические и организационные мероприятия, способствующие повышению
эффективности подготовки кадров, могут быть разделены на две основные части задач совершенствования:
—
комплекс мероприятий, способствующих приведению подготовки кадров в соответствие с требованиями рыночной экономики;
—
адаптация системы подготовки кадров и требований
рынка труда.
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Заимствование и адаптация технологий возможна,
но узким местом являются именно люди, способные адаптировать,
внедрять, обучать и оптимизировать процессы, построенные на новых технологиях.
Цифровые таланты уже сейчас настолько востребованы, что
крупные компании вынуждены использовать не вполне традиционные способы их привлечения. Для привлечения цифровых специалистов недостаточно традиционной стратегии управления человеческими ресурсами.
Необходимо учитывать особенности специалистов в области цифровых технологий, понять, как рассуждают эти молодые
люди, имеющие совершенно разный опыт и образование. Это могут быть сотрудники, получившие классическое IT-образование,
а также менее очевидные фрилансеры, предприниматели и даже
студенты.
Данные специалисты могут не пользоваться традиционными
платформами для набора персонала, а просматривать вакансии на
нишевых сервисах. Этих людей объединяет цифровое мышление.
Они предприимчивы, ориентированы на принятие решений на основе анализа данных, имеют опыт работы в многопрофильных интернациональных командах и желают гибких форм занятости.
В целом модернизация масложировой отрасли сегодня требует
постепенного обновления существующей системы управления персоналом. Коренное улучшение структуры и сущности управления
человеческими ресурсами на всех уровнях является одним из ключевых факторов реформирования экономической системы. Поэтому
персонал рассматривается как ключевой ресурс предприятия, ключевой фактор, определяющий успех всей организации.
Общая экономическая и финансовая устойчивость масложировой промышленности, а также платежеспособность показывают,
что количество внутренних источников финансирования инновационного управления и финансовой устойчивости уменьшается из
года в год.
Однако это оправдано тем фактом, что масложировая отрасль
имеет сильные рыночные позиции и устойчивый потребительский
сегмент, а также способность внедрять инновации в отрасли, учитывая ее способность работать на полную мощность каждый год.
В связи с этим необходимо разработать и внедрить новые инновационные проекты в области управления отраслью, учитывая тот
факт, что устаревшие и физически устаревшие основные средства
и оборудование масложировой отрасли мешают предприятию ра-
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ботать на полную мощность. Это требует ряда усилий для рационализации управления инновационными проектами в масложировой
отрасли.
В дополнение к вышеуказанным предложениям, по нашему
мнению, необходимо повысить квалификацию руководителей и специалистов, работающих на предприятиях масложировой промышленности, на основе современных методов управления. В результате
осуществляемой в системе работы, нововведений, совершенствования технологий, установленных при переработке хлопкового сырья,
производства большого количества высококачественной продукции
из хлопка, эффективного использования сырьевых ресурсов будет
достигнута высокая производительность техники и труда.
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topic/1508413
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В статье сделана попытка дать интегрированную характеристику и оценку
современному образу депутата и политика, который ведет непосредственную работу с избирателями. Учтены аспекты образовательной подготовки,
профессиональной деятельности и современных интернет-технологий. Поставлены дискуссионные вопросы, которые авторы готовы обсуждать с заинтересовавшимися данным исследованием представителям власти, бизнеса, образования, студенчества, науки и других представителей российского общества.
The article attempts to give an integrated description and assessment of the
modern image of a Deputy and politician who works directly with voters. Aspects
of educational training, professional activity and modern Internet technologies
are taken into account. The authors are ready to discuss debatable issues with
representatives of government, business, education, students, science, and other
representatives of Russian society who are interested in this research.
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Рисунок 1.

Профессиональный состав ныне действующих депутатов Государственной Думы РФ [1].

Следует начать с того, что политические процессы,
строго направленные на достижение целей государства, выраженных в конкретных показателях, заложенных в систему стратегий,
программ и планов в самых различных направлениях, требуют вовлечения профессионалов из широкого спектра сфер жизнедеятельности современного общества.
Выражением этого может стать информация о структуре Государственной Думы РФ седьмого созыва в разрезе рода профессиональной деятельности депутатов (рис. 1).
Итак, в структуре Госдумы по указанному признаку выделено
14 укрупненных профессиональных групп, причем в основу такой
группировки заложен не признак полученного депутатом образования, а именно род деятельности наиболее заметный в его профессиональном пути. Лидерство в представленной на рисунке 1 структуре
принадлежит партийным функционерам и бывшим административным чиновникам, далее следуют представители бизнеса, после – управленцы, замыкающие круг тех, кто превысил долю в 10%. Следует
добавить, что около 6% депутатов имеют ученую степень (доктор
наук или кандидат наук) и все депутаты – это люди, получившие минимум одно высшее образование.
Представленная структура говорит о шаблоне, который вероятнее всего воспринимается обществом и высшим политическим руководством страны как наиболее оптимальный. Следовательно, можно

240

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

Партийные и административные чиновники

6%
2%
2%

8%

Бизнесмены

20 %

Управленцы

4%

Педагоги и научные работники
14 %

4%
4%

Военные и правоохранители
Инженеры

8%

20%

Представители СМИ и общественники
Представители медицины
Экономисты

Рис. 2.

Профессиональный состав ныне действующих депутатов Думы Ставропольского края [2].

говорить о вероятном перенесении такого структурного шаблона на
уровень региональных законодательных собраний и местных представительных органов.
Для примера приведем рисунок 2, на котором по аналогии с рисунком 1 представлена структура Думы Ставропольского края.
Лидерами здесь (рис. 2) также являются партийные и административные чиновники, бизнесмены, чиновники. Безусловно, наличие
космонавтов в региональной Думе явление редкое, поэтому здесь
нет необходимости комментировать, однако, обращает на себя внимание факт отсутствия представителей культуры и искусств. В каждом регионе, безусловно, имеет место своя специфика, но на примере Думы Ставропольского края, можно предварительно говорить о
некой шаблонности структур представительных органов власти от
уровня к уровню. Для более глубокого анализа следовало бы рассмотреть данные по ГД РФ как минимум за один предыдущий созыв,
а также рассмотреть по аналогичной схеме минимум по две региональные думы в каждом федеральном округе, и хотя бы по одной
городской думе из каждого выбранного региона. Однако в задачи
данного исследования это не входит.
Продолжая характеризовать состав депутатов Госдумы, отметим, что средний возраст составляет почти 54 года, при этом возраст
самого молодого политика чуть более 25 лет, а самого взрослого – 84
года [1].
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Целью вводной информации было представление вниманию
читателя качественного состава депутатского корпуса с тем, чтобы
еще раз убедиться в разнообразии сфер деятельности, вовлеченных
в процесс законотворчества и выработки государственной политики
в различных направлениях.
Возвращаясь более предметно к теме данной статьи, следует подробно остановиться на функционале современного депутата
местного уровня, сформировав, таким образом, своего рода, образ
молодого политика.
Для получения депутатского мандата следует пройти проверочные, конкурсные, выборные процедуры. В конечном итоге депутат
получает право участвовать в политической деятельности по результатам народного голосования. И основная часть работы местного
депутата сводится к контактной работе с избирателями. И здесь следует подчеркнуть тот факт, что чем выше уровень думы, тем меньше
у депутата такой прямой контактной работы. Это, в свою очередь,
необходимо было отметить с тем, чтобы показать, как важно местному депутату быть компетентным в широком спектре вопросов из
жизни граждан, их отношений с властью, различными организациями и выстраивании социального контакта.
Именно местный депутат, проявляющий активность в работе с
избирателями, как в ходе выборной кампании, так и после избрания,
вынужден погружаться в предметные области, с которыми ему не
приходилось сталкиваться ни по долгу службы, ни при получении
образования. Ввиду сказанного необходимо еще раз обратить внимание на рисунки 1 и 2, указав на то, что депутаты федерального
и регионального уровня имеют больше возможностей в некоторой
специализации на отдельных вопросах из своей предметно-профессиональной области. Участвуя в процессах законотворчества и законодательного контроля более масштабных, чем на уровне местном,
такие депутаты более ориентированы на работу с документами, аналитическими и статистическими данными, кроме того, они имеют
активную нагрузку по участию в различного рода заседаниях, экспертизах, консультациях и т.п.
Местный же депутат, который уже избран, уже сегодня работает на результат будущей выборной кампании, особенно это касается
депутатов молодого возраста и средних лет. И здесь самым главным
инструментом становится именно прием граждан, выезд на места,
участие в мероприятиях, их организация, компетентная подготовка
письменных запросов, и вообще профессиональное ведение переписки с различными физическими и юридическими лицами.
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Зачастую именно местный депутат становится первой инстанцией обращения граждан за оказанием помощи в справедливом и
законном разрешении различных ситуаций и проблем.
Таким образом, депутат (инженер, юрист, строитель, экономист,
учитель, аграрий и т.д.) становится вынужден вникать, и порой очень
глубоко, в то, что представлялось ему непостижимым и далеким до
поступления соответствующего обращения от избирателей.
В век цифровизации и сплошной интернетизации общественных отношений, депутат становится еще и журналистом, блогером,
активным пользователем социальных сетей. Ведение аккаунтов в социальных сетях становится постепенно обязательным условием нормального обмена информацией с электоратом. Кроме этого, депутат
имеет, так называемую, корпоративную почту, интернет-приемную,
обязательную информационную часть интернет-сайта думы за наполнение который он несет ответственность. В некоторых территориях
депутаты контактируют с избирателями через специальные мобильные приложения. И чем моложе народный избранник, тем более он
готов к применению в своей работе элементов цифровизации.
Образ современного и будущего депутата неразрывно становится связан с такими аспектами, как: компетентность в своей
предметной области, способность обучаться новым знаниям, и самостоятельно искать их актуальные источники, умение пользоваться интернет-технологиями и необходимым набором компьютерных
программ (приложений), наиболее продуктивное выстраивание коммуникаций с избирателями и активистами, способными участвовать
в решении запросов общества, правовая, финансовая, техническая и
цифровая грамотность.
Для своего избирателя местный депутат – это, своего рода, и
юрисконсульт, и адвокат, и строительный эксперт, и организатор
массовых мероприятий, а иногда, и даже прямой спонсор. Для коллег по депутатскому корпусу и вышестоящих структур – это эксперт
в области бюджетно-финансового права, архитектуры, строительства, городского хозяйства, вопросов общественной безопасности,
культуры и т.п.
Нельзя не отметить, что девиз «обучение через всю жизнь» становится важнейшей составляющей траектории образовательного развития современного депутата. В этой связи хотелось бы выделить важнейшие компетенции, которые необходимо получить современному
депутату, чтобы соответствовать потребностям современного мира.
1.
Базовые практические компетенции в области социологии и социальной психологии. Необходимо по-
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нимать процессы, которые происходят как в малых
группах, так и в обществе целом. Депутату необходимо понимать причины человеческих поступков,
знания основ социальной психологии позволят стать
надежной опорой для политического лидерства. Важно понимать, что в течении времени законы общества
меняются, как меняются и социальные взаимоотношения, появляются новые социальные явления. Необходимо следить за новыми научными концепциями
общественного развития.
Базовые знания политологии – необходимо понимание специфики работы региональных и федеральных
органов исполнительной власти, структур государственного аппарата;
Понимание информационного общества. Знание основ информационной безопасности и защиты данных.
Государство и право. Знание основ административнотерриториального устройства Российской Федерации.
Осведомленность о ключевых реформах и политических деятелях в исторической ретроспективе

Кроме того, большое значение имеет ключевые составляющие лидерского потенциала, т.к. мы имеем дело с молодым
человеком, можно выделить: построение отношений, мотивация к
лидерству, социальная уверенность, настойчивость, адаптивность,
влияние на других, амбициозность.
В заключении отметим, что данная статья составлена в результате начала работы на территории Ставропольского края Высшей
партийной школы ВПП «Единая Россия» и получения опыта содействия этому авторами данного исследования. Старт образовательной
площадки Высшей партийной школы послужил мощным импульсом для кооперации законотворческой, научной, организационной и
политической мысли. Идеи, которыми вооружились авторы надиктованы практическим опытом их депутатской, научно-исследовательской, преподавательской, организационно-методической, социально-политической деятельности на протяжении последних 10 лет.
В  будущем планируется развивать мысли и тезисы, приведенные
выше в форме статей и более крупных исследовательских работ.
	Список источников:
1.	Официальный сайт Государственной Думы РФ – www.duma.gov.ru
2.	Официальный сайт Думы Ставропольского края – www.dumask.ru
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Корпоративная социальная ответственность как модель стратегического устойчивого развития, наряду с государственно-частным партнерством, видится одним из доминирующих трендов в современной России. Актуальность разработки социально ответственных инициатив обусловлена необходимостью устранения негативных последствий социальных преобразований
в стране, возникающих в итоге преобладания в сознании российского социума неоднозначного отношения к происхождение крупного корпоративного
капитала и взаимосвязь между корпоративной социальной ответственностью и увеличением качества жизни общества.
корпоративная социальная ответственность, партнерство, тренды, бизнес,
модель стратегического устойчивого развития.
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Corporate social responsibility as a model of strategic sustainable development,
along with public-private partnerships, is seen as one of the dominant trends in
modern Russia. The urgency of developing socially responsible initiatives is due
to the need to eliminate the negative consequences of social transformations
in the country, resulting from the prevalence in the minds of Russian society
of an ambiguous attitude towards the origin of large corporate capital and the
relationship between corporate social responsibility and an increase in the quality
of life of society.
corporate social responsibility, partnership, trends, business, model of strategic
sustainable development.

Корпоративная социальная ответственность развивается через призму деятельности трех базовых институциональных
групп: бизнеса, государства и гражданского общества, что, однозначно, требует взаимной координации их действий в процессе институционального развития. Соответственно, должен быть создан
эффективный механизм институциональных преобразований КСО с
учетом общих, частных и специфических характеристик институциональных подсистем современного российского социума. При этом
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для каждого из них может быть предложен инструментарий, гарантирующий реализацию процесса институционализации социально
ответственного поведения современных бизнес-структур [3, c. 12].
Деятельность в сфере КСО отражает один из важнейших аспектов либеральной рыночной системы, который предполагает добровольное принятие определенных социальных обязательств членами
сообщества и ответственность за их реализацию. Естественно, что
институционализация сферы корпоративной социальной ответственности происходит в социально-экономической среде компании и
поэтому тесно связана и зависит от множества интересов различных
субъектов и правового поля, регулирующего их отношения.
Потребность в совершенствовании корпоративной социальной
ответственности растет в связи с неблагоприятными демографическими тенденциями, которые в последнее время усугубляются старением населения, а также дестабилизацией занятости, падением престижа квалифицированной рабочей силы и населения. Возрастающая дифференциация условий и оплаты труда разных категорий работников. Возможности госбюджета уже недостаточны для решения
всех проблем социальной сферы, что требует создания принципиально новых механизмов, в том числе финансирования социального
развития с помощью бизнес-структур. Повышение приоритетности
проблем корпоративной социальной ответственности в современных условиях обусловлено, помимо перечисленных причин, и усилением фактора прямой зависимости экономического роста страны
от формирования ее человеческого капитала [2, с. 34 ].
Представление о корпоративной социальной ответственности
как совокупности предпринимательских функций, обеспечивающих
повышение эффективности общественного производства на базе
инвестиций в развитие человеческого капитала, еще недостаточно
разработано в теории менеджмент [1, c. 35].
Многие специалисты выделяют два аспекта социальной ответственности: внутренний и внешний. Внутренняя сторона социальной ответственности включает деловую практику по отношению к
собственным человеческим ресурсам компании.
В его рамках выделяются следующие направления
деятельности:
—
безопасность;
—
постоянная выплата зарплаты, разрешающая содержать семью, обеспечивать достойное образование
детям и гарантировать стабильный потребительский
спрос;
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—
—
—

дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников;
развитие человеческих ресурсов посредством программ обучения и программ обучения и рост квалификации;
помощь в критических ситуациях, таких как тяжелые
заболевания, требующие дорогостоящего лечения, в
итоге которых сотрудник находится в длительном отсутствии на рабочем месте, смерть, несчастный случай и т. д.

В крупных компаниях даже происходит смена названия отделов кадров на отделы развития человеческих ресурсов, вложения в человеческий капитал предприятий оправданы и приносят
большую финансовую отдачу. Определение экспертами внешнего
аспекта корпоративной социальной ответственности не всегда однозначно.
Большинство экспертов склонны считать, что он включает:
—
спонсорство, корпоративная благотворительность;
—
экология, соблюдение обязательных экологических
норм, установленных в стране;
—
формирование местного сообщества, совершенствование взаимодействия с местным сообществом и
властными структурами;
—
готовность участвовать в разрешении кризисных ситуаций, вызванных, например, стихийными бедствиями;
—
гарантия качества товаров перед потребителями и услуг компании [3, c. 40].
Однако, на современном этапе социально ответственное поведение рассматривается большинством предпринимателей
только как своевременная уплата налогов и заработная плата. Прочие дополнительные социальные обязательства рассматриваются
ими только как реализация определенных благотворительных программ, за которые они несут ответственность.
Таким образом, участие в социальных проектах вне компании
часто не рассматривается предпринимателем как необходимое условие для развития собственной социальной ответственности. Поэтому сегодня необходимо создать принципиально новые характеристики в мотивации корпоративных структур к реализации социально
ответственного поведения [2, c. 10].
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Принципы корпоративной социальной ответственности недостаточно употребляются в российской практике. Применение этих
принципов должно стимулироваться представителями гражданского
общества, которое пока не имеет четких критериев и требований к
бизнес-структурам (табл. 1).
Таким образом, ведение бизнеса представителями крупных
компаний часто противоречит интересам социума и государства [4,
c. 17].
Таблица 1.

Принципы корпоративной социальной
ответственности

Название
принципа

Характеристика принципа

Институциональный принцип
легитимности

Общество гарантирует бизнесу легитимность и наделяет его властью.
В долгосрочной перспективе для тех, кто не употребляет эту власть приемлемым для социума способом, будет выявляться тенденция к ее потере

Организационный
принцип
публичноправовой
ответственности

Организации в бизнесе ответственны за те итоги, которые относятся к
сферам их «первичного» и «вторичного» взаимодействия с социумом.

Индивидуальный
принцип свободы
управленческого
выбора

Менеджеры представляются моральными агентами. На каждом ступени
КСО они должны делать выбор из представленных альтернатив, который
приведет к социально ответственным итогам

Сегодня особенно важно стимулировать систему корпоративной социальной ответственности со стороны гражданского
социума. В то же время влияние может играть значительную роль
через предпочтения значительной части населения в отношении:
приобретения товаров у социально ответственных производителей;
вкладывать деньги в акции социально ответственных компаний;
обеспечение кадрами социально ответственных работодателей и др
[2, c. 15].
Таким образом, компании, которые проводят ответственную
социальную политику, могут получить значительные экономические преимущества, повысить конкурентоспособность своего бренда, обеспечить повышение инвестиционной привлекательности и
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увеличить свои возможности по привлечению квалифицированного
персонала. В то же время предприниматели, отказывающиеся от социально ответственного поведения, могут столкнуться с серьезными
проблемами.
Сейчас качественно изменился подход к деятельности социально ответственных компаний: он стал капиталоемким (поскольку
ранее приобрел «прозрачность», делегирование полномочий и т. д.).
Кроме того, деятельность в области КСО носит чисто добровольный
характер, то есть как крупные компании, так и малые предприятия
начали понимать, что социальная ответственность в современном
мире объективно необходима и, прежде всего, выгодна. Это следствие того, что капитализация увеличивается, повышается стабильность и привлекательность компании.
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В статье рассматривается сущность криптографической технологии блокчейн, возможные направления ее применения в системе государственного
управления, а также выявляются преимущества и недостатки использования данной цифровой технологии в государственном секторе. Предлагается создание распределенной системы бухгалтерского учета и казначейства
в целях организации эффективной работы российской системы межбюджетных отношений. По результатам проведенного исследования сделан вывод
о необходимости дальнейшего развития блокчейн-технологии и внедрении
ее в государственную сферу.
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The article examines the essence of blockchain cryptographic technology,
possible directions of its application in the public administration system, and also
identifies the advantages and disadvantages of using this digital technology in
the public sector. It is proposed to create a distributed system of accounting and
treasury in order to organize the effective operation of the Russian system of interbudgetary relations. Based on the results of the study, it was concluded that there
is a need for further development of blockchain technology and its implementation
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В 2018 году был издан указ Президента Российской
Федерации №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», согласно которому одним из приоритетных направлений развития России
обозначено ускоренное внедрение цифровых технологий во все отрасли экономики и социальной сферы. По этой причине развитие информационных технологий является базовым трендом как для федеральных, так и для территориальных органов власти и управления [4].
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Большие возможности по кардинальному изменению принципов функционирования различных сфер жизнедеятельности несет в
себе криптографическая технология блокчейн, представляющая собой особый вид публичной базы данных (публичный электронный
реестр), в которой сохраняются любые транзакции, информация о
контрактах, сделках, предоставленных кредитах, зарегистрированных браках, правах собственности, правонарушениях и др., т.е. всем
том, что нуждается в отдельной независимой записи и проверке.
Этот распределенный реестр технически можно представить в виде
цепи последовательно соединенных между собой блоков, которые
содержат определенный набор записей (транзакций). Причем каждый из последующих блоков несет в себе ссылку на предыдущий
блок так, чтобы не было возможности изменить предыдущий блок
без пересчета и перезаписи всех последующих блоков [1, с. 209].
В такой децентрализованной базе данных могут быть зарегистрированы любые виды цифровых и материальных активов, и в дальнейшем с ними можно будет совершать различные транзакции.
Высокий уровень безопасности и общедоступность блокчейнтехнологии обеспечивается сложными математическими алгоритмами, специальными криптографическими программами защиты
информации, большим количеством компьютеров и пользователей,
между которыми распределена вся совокупность данных. В теории
такую систему можно взломать (с помощью так называемой «атаки
51%»), однако на практике это реализовать чрезвычайно сложно и
не имеет смысла, так как для глобальной атаки необходимы огромные ресурсы и расходы, которые не покроет потенциальный доход
от взлома.
По мнению экспертов, сфера применения блокчейн-технологии
практически безгранична [6]. Такого рода публичные базы данных
могут быть использованы практически в любых коммерческих или
общественных сферах, где возникает необходимость их организации.
Мировой практический опыт, накопленный в последние несколько лет, показал новые направления использования блокчейнтехнологии в системе государственного управления, включая налоговую и бюджетную системы, бюджетный процесс, государственные
услуги, регистрацию и передачу прав собственности и др. Данная
цифровая технология, решая задачи государственного управления,
способна повысить его эффективность за счет формирования транспарентной системы бюджетного процесса и комфортной системы
предоставления государственных услуг, лишенной бюрократии, характерной для традиционных систем.
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По отношению к государственной сфере блокчейн имеет следующие основные преимущества по сравнению с распространенными
сегодня системами централизованного документооборота:
—
безопасность и защищенность (шифрование для подтверждения транзакций);
—
открытость и прозрачность (за счет публичного и распределенного хранения);
—
безотзывность и неизменность записанных данных
(текущее состояние публичного электронного реестра
зависит от предшествующих транзакций);
—
возможность внесения записей в базу данных без посредничества третьей стороны, осуществляющей их
проверку и подтверждение;
—
отсутствие необходимости в централизованной системе хранения данных, используемых для отслеживания и ведения записей о различных транзакциях.
Применение блокчейн, исходя из технологической
сути, имеет наибольшие перспективы в сфере автоматизации тех
административных процедур с государственным участием, которые
заключаются во внесении юридически-значимых записей в те или
иные реестры или регистры, отражающие гражданское состояние,
права собственности, состояние здоровья, подтверждающие правоспособность или репутацию различных субъектов [3, с. 123].
Соответственно наиболее эффективными направлениями применения блокчейн-технологии в секторе государственного и муниципального управления могут стать следующие [3, с. 127]:
—
создание единой базы данных, которая содержит историю размещения государственного, муниципального заказа и закупок корпораций с государственным
участием и/или контролем;
—
реестры документов;
—
базы данных судебных решений и исполнительных
производств;
—
порталы общественного участия граждан в делах
района – города – страны.
Использование блокчейн-технологии наряду с сокращением расходов на обеспечение централизованного хранения
и обработки информации, взаимодействие между различными ведомственными компьютерными системами, также будет содейство-
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вать повышению транспарентности деятельности государственных
органов власти и расходования бюджетных средств. Например, с ее
помощью можно создать работающую в реальном времени распределенную, прозрачную систему бухгалтерского учета и казначейства
(рис. 1). В такой системе будут жесткие ограничения на внесение
изменений в существующие сведения, а каждая транзакция, будь то
поступление или расходование денежных средств, или документ, содержащий информацию о государственных закупках, или заявление
на оказание государственной услуги, сохранятся навсегда в блочной
цепи с временной меткой.
Построенная таким образом система межбюджетных отношений даст возможность проводить как оперативный внутренний, так
и внешний, общественный аудит с быстрыми и объективными критериями для выявления недобросовестных исполнителей, что в общем позволит ограничить коррупционные побуждения к нецелевому
использованию бюджетных средств и недобросовестному исполнению своих обязанностей, а также будет стимулировать повышение
эффективности использования межбюджетных трансфертов.
Следует отметить, что, несмотря на свои очевидные преимущества перед повсеместно используемыми централизованными
системами, блокчейн имеет и ряд недостатков, которые необходимо
учитывать при его внедрении в государственный сектор. Так, в настоящее время по-прежнему не решены две важнейших проблемы:
обеспечение пропускной способности сети для нормальной работы
блокчейна и предоставление узлу необходимого объема дискового
пространства, так как блоки генерируются непрерывно [5, с. 20].
Также специалисты ведут серьезные дискуссии о большой энергоемкости процесса обработки данных, а также об обработке таких персональных данных, как данные о потреблении, адреса, финансовые
сделки и др. Кроме того, хотя сегодня российское законодательство
регулирует сферы, где в будущем возможно внедрение технологии
блокчейн, в тоже время оно ориентировано на принцип централизованного реестра [2]. Следовательно, применение блокчейн-технологии возможно только в случае соответствующего изменения законодательства.
Тем не менее, на наш взгляд, дальнейшее развитие данной
цифровой технологии позволит сформировать базу для децентрализованных форм управления и smart-контрактов, значительно усложнить организацию мошеннических и коррупционных схем, тем
самым способствуя обеспечению сохранности общественных интересов и государственного суверенитета.
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Система межбюджетных отношений

Федеральный бюджет
Российской Федерации

Консолидированные бюджеты
субъектов РФ

Федеральное казначейство
РФ и его территориальные
подразделения

Расходование межбюджетных
трансфертов

Дата-центры типа
Digital Ecosystem

База распределенного хранения
данных – блокчейн

Аудит расходов внутренний (Казначейство и Счетная палата) и внешний
(общественный контроль)
Рисунок 1.

Организация работы российской системы межбюджетных отношений
на основе использования блокчейн-технологии.
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В данной статье рассматривается вопрос о необходимости мотивации персонала как важнейшего фактора повышения эффективности функционирования компании в условиях кризиса. С помощью аналитического метода
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условиях кризиса.

Ключевые слова:
Key words:

This article discusses the issue of the need to motivate personnel as the most
important factor in increasing the efficiency of a company in a crisis. With the help
of the analytical method, the positive and negative aspects of material motivation
were identified and the main directions of personnel motivation in a crisis were
proposed.
мотивация, персонал, кризис, человеческий капитал, материальное стимулирование, нематериальное стимулирование.
motivation, personnel, crisis, human capital, material incentives, non-material
incentives.

Актуальность темы исследования в данной статье сводится к тому, что в отдельных хозяйствующих субъектах совершенствование деятельности достигается не только за счет внедрения ин-
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новационных технологий, обновления основных фондов, но и за счет
инвестиций в человеческий капитал. Реинжиниринг бизнеса в России
предполагает не только волю руководства, но и желание сотрудников
активно участвовать в реформах, в рамках компании [1, с. 156].
Оценка качества рабочей силы организации, эффективности
системы мотивации труда и, в целом, эффективности управления ее
трудовыми ресурсами являются одними из основных элементов управления современной организацией. Мотивация трудовой деятельности работников компании – это основная задача руководителей,
которая в итоге приведет к эффективности компании.
Динамизм экономической деятельности отрасли и организаций,
их устойчивое развитие – это сложная экономическая категория,
которая формируется под влиянием многих факторов и определяется как рациональным использованием ресурсного потенциала, так
и факторами, определяющими социальное развитие хозяйствующих субъектов. Однако в первую очередь определяющими факторами являются повышение производительности труда как показателя эффективности труда; развитие экономического потенциала и
стимулирование труда, оказывающих влияние на объем и качество
показателей, но которые сами по себе требуют совершенствования,
разработки инструментов стимулирования деятельности. Сбалансированная система интересов обеих сторон может быть обеспечена, в
том числе путем стимулирования деятельности. Можно обеспечить
сбалансированную систему интересов с обеих сторон, в том числе
путем стимулирующих действий.
Огромный вклад в теорию мотивации внесли А. Маслоу, К.  Альделфер, Д. Макклеланд, Ф. Херцберг. Мотивация, а точнее внутренние силы, которые побуждают сотрудника к действию и проявляются в моделях поведения, считаются важным элементом обеспечения
работы сотрудников.
Мотив – это то, что двигает человека, побуждает его к действию.
В условиях кризиса такое явление – как потеря квалифицированных
кадров является основной проблемой, с которой столкнулись компании в период пандемии коронавируса Covid-19. Удержать квалифицированных работников в период кризисов весьма непросто. Очень
часто во время кризиса администрация компании не уделяет должного внимания персоналу компании и их мотивации.
Материальное стимулирование наиболее сложное в менеджменте и его проработке в условиях кризиса необходимо уделять
должное внимание. Денежное вознаграждение за труд работником
воспринимается как его профессиональная пригодность, статус в
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обществе. К исполнению своих обязанностей работник будет относиться тщательней, если будет понимать, что исполнение трудовых
обязанностей повлияет на конечный заработок.
Но есть и минусы данного метода стимулирования: сотрудник
быстро привыкает к повышенной заработной планы и его будет
сложнее стимулировать – он теряет мотивацию к труду.
Также следует отметить, что мотивация персонала не может
быть эффективной, если она основана только на материальной основе. Администрации компании также следует обращать внимание
и на методы нематериального стимулирования [2, с. 48]. Особенно
в период кризиса у компании просто может не хватать ресурсов на
материальное стимулирование.
В кризисное время важным инструментом нематериального
стимулирования персонала будет являться:
—
построение корпоративной культуры руководителем
компании. В структуру корпоративного духа в условиях кризиса будет включаться миссия компании и те
цели, которые она перед собой ставит (как долгосрочные, так и краткосрочные). Поощрения сотрудников
(устные и письменные (благодарность);
—
буклетов о компании и его сотрудников, с указанием, например, тех достижений, которые компания имеет благодаря своим сотрудникам (сотрудники месяца, года);
—
похвала сотрудников (лучше это делать на совещании,
при всех), при этом следует помнить о том, чтобы хвалить сотрудников при всех;
—
в условиях кризиса руководители должны довести до
сотрудников «план действий в условиях кризиса», это
сплотит коллектив, и исключит лишние слухи о том,
что компания может не выйти из кризиса и обанкротится. Низкая осведомленность работников отрицательно скажется на их мотивации к труду;
—
вовлекать персонал в процесс принятия решений на
всех стадиях антикризисного плана компании. Вовлечение работников в принятие решений компании способствует повышению качества этих решений.
Пока не закончится кризис информирование персонала о состоянии дел в компании крайне необходимо. Проинформированный работник будет чувствовать себя уверенней, если его работа
приносит результат.
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Направления мотивации персонала в условиях кризиса должны
затрагивать такие аспекты как:
—
программу выхода компании из кризиса и роль сотрудников при реализации пунктов программы;
—
описание ситуации, в которой сейчас находится компания (будут ли сокращения сотрудников, снижение постоянной или переменной части заработной платы);
—
прямое общение каждого работника с менеджером
компании. Подобный опыт используется не только в
период кризиса, но и в практике некоторых компаний;
—
письменное обращение к персоналу посредством корпоративной почты;
—
различные совещания, собрания персонала, на данных встречах будут обсужденные основные ключевые
вопросы;
—
создание дифференцированной системы вознаграждения сотрудников;
—
квалифицированные специалисты должны осознавать, что именно на них делается ставка в компании в
период преодоления кризиса;
—
в период кризиса система мотивации персонала должна быть краткосрочной;
—
постоянная корректировка антикризисной программы
менеджерами компании и доведение всех ее изменений до персонала компании;
—
создать кадровый резерв, в случае если происходит
увольнение сотрудника незамедлительно производить его замену;
—
по возможности проводить обучение сотрудников
даже в такой непростой для компании период;
—
использовать «опыт» своих конкурентов в преодолении кризисных явлений.
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Конструирование бизнес-процессов на базе использования информационных систем управления предприятием (ИСУП)
представляет собой «полноценную систему программного обеспе-
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чения, предназначенную для реализации функций информационной
системы предприятия, предоставляющей сотрудникам своевременную, достоверную и актуальную информацию о состоянии всех процессов предприятия». По оценке практиков, внедривших и непосредственно использующих эту систему в деятельности своих компаний,
она позволяет решать задачи, которые невозможно, или крайне сложно, решить, используя «ручное управление» [2, c. 80]. При активном
внедрении системы ИСУП появляются реальные возможности совершенствования производственной и управленческой деятельности,
ориентируясь на решении следующих важнейших задач:
А. Осуществление мониторинга по всем направлениям деятельности, как внутренним, так и внешним, реализуемым предпринимательской структурой на всех этапах ее функционирования.
Это позволяет проводить оценку и определять риски и причины
возникающих проблем, контролировать все параметры, связанные с получением оперативной информации, а также осуществлять действия, заранее заложенные в утвержденные алгоритмы решений. Результаты, получаемые благодаря мониторингу,
дают возможность не только оценивать текущую ситуации в
области хозяйственных связей, но и определять направления их
развития, корректировки, замены или поиску новых хозяйствующих субъектов-партнеров.
Б. Определение наиболее перспективных направлений стратегической оперативной деятельности в области информатизации
на различных иерархических уровнях управления предпринимательской структурой. Анализируя затраты и получаемые результаты, можно определять пределы информатизации определенных процессов или видов деятельности, а также автоматизации принятия управленческих решений и решение ряда других
задач, возникающих в корпоративном управлении предприятия
[4, c. 250-252].
Для обеспечения эффективного функционирования ИСУП необходимо создание соответствующих условий, обеспечивающих
заинтересованность работников предпринимательской структуры в
ее внедрении. Это – достаточно сложная управленческая задача, на
решение которой оказывает влияние множество факторов и условий.
Анализ научных исследований в данной области демонстрирует
особую роль мотивационного воздействия на работников связанных
с ИСУП, обеспечивающего изменение их мотивационной структуры
в сторону потребностей более высокого уровня [5, c. 190-191]:
—
применять передовые инструменты и методы работы,
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—
—

включающие элементы цифровизации, обеспечив лидерство своего подразделения и своей фирмы;
влиять на принятие управленческих решений в рамках действующих хозяйственных связей, решая сложные, нестандартные профессиональные задачи;
самостоятельно планировать свою работу и нести ответственность за ее результаты, стремясь к профессиональному развитию, личностному и карьерному росту.

При рассмотрении перспектив информатизации, следует учитывать и факторы, препятствующие динамичному внедрению информационных технологий. Они могут быть объединены в
несколько групп [3, c. 72]:
1. Сложность прогнозирования и оценки коммерческого эффекта
от использования информационных технологий, а также риски
и опасения по поводу замены «живых» работников роботами и
автоматами. Это может происходить вследствие:
—
недостаточной информированности работников о
процессах, происходящих на уровне подразделения и
предприятия;
—
недостаточного распространения информационных
технологий в работе хозяйствующих субъектов, взаимодействующих в рамках установленных хозяйственных связей;
—
наличия параметров, которые невозможно подвергнуть стоимостной оценке.
2. Отсутствие ресурсов в объеме, достаточном для внедрения дорогостоящих объектов информатизации. Это может быть результатом:
—
нехватки финансовых/инвестиционных ресурсов у
участников хозяйственных связей;
—
недостаточного уровня образования и квалификации
ключевых менеджеров, что сужает их кругозор, инновационную восприимчивость и готовность к активной работе с информационными технологиями;
—
нехватки квалифицированных специалистов в области информационных технологий.
3. Недостаточная мотивация или отсутствие заинтересованности
менеджеров и линейного персонала в применении информационных технологий. Следствием этого может быть:
—
снижение производительности труда;
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ухудшение морально-психологического климата;
сопротивление сотрудников внедрению информационных технологий.
Влияние указанных факторов может привести к тому,
что информационные технологии будут применяться выборочно, а их
потенциал, как важнейшего ресурса, позволяющего решать системные задачи в процессе создания и совершенствования хозяйственных
связей, не будет реализован. В этой связи следует осуществлять поиск
направлений и методов регулирования хозяйственных связей.
В условиях экономической неопределенности укрепление действующих и установление новых хозяйственных связей невозможно без учета деловой репутации предпринимательских структур.
Деловая репутация представляет собой значимый нематериальный
актив предпринимательской структуры, увеличивающий ее капитализацию, что отражается в бухгалтерской отчетности. Очевидным
преимуществом сложившейся деловой репутации фирмы является
то, что облегчается установление ее хозяйственных связей с партнерами, особенно – если речь идет о долгосрочных контактах, а также
обеспечивается более высокий уровень ее устойчивости. В настоящее время деловую репутацию следует считать инструментом укрепления хозяйственных связей, обеспечивающим их переход их на
качественно новый уровень [1, c. 53].
Все действия по управлению деловой репутацией должны базироваться на соответствующей стратегии, которая должна интегрироваться в общую стратегию развития фирмы и учитывать ситуацию во
внутренней и внешней предпринимательской среде. Наиболее часто
встречающиеся ошибки здесь связаны с тем, что предпринимательские структуры недооценивают внутреннюю среду фирмы, направляя
усилия только на работу с внешними факторами (риc. 1).
Наряду с прочим, следует учитывать, что работа с внутренними факторами, являясь наименее затратной финансово, дает положительный результат значительно быстрее, чем действия во внешней среде. Она направлена на формирование внутренней деловой
репутации и благоприятного внутреннего имиджа собственников и
менеджмента предпринимательской структуры на основе доверия,
социально ответственного поведения, внимательного отношения к
работникам и поддержания здорового социально-психологического
климата в коллективе, а также создания корпоративной культуры и
ответственности за общее дело [4, c. 71].
Основными рекомендациями по некоторым аспектам совершенствования корпоративного управления являются: необходимость
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ее влияния на хозяйственные связи.

предварительной оценки готовности компании к введению интегрированной информационной системы, а также разработка модели развития информационной системы предприятия, основанная на готовности предприятия к информатизации, приоритетных направлениях
повышения эффективности управления предприятием и рациональности выбора информационных систем и технологий.
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Прогресс науки и техники, с одной стороны, способствует устранению рисков, а с другой – сопровождается формированием новых форм риска. Основным источником могут быть не только технологические тенденции, но и
экономическая реальность. Не все предприятия имеют корпоративные стратегии или модели принятия решений, облегчающие устранение непредвиденных действий, влияющих на риск. В результате большинство предприятий работают в кризисной ситуации, что обусловлено отсутствием внутреннего и внешнего баланса в функционировании фирм. Раньше основным
способом борьбы с рисками было не принимать меры, связанные с высокой
ответственностью за рискованные последствия. В снижении рисков помогали программы безопасности, направленные на предотвращение потерь. Получение опыта также позволяет снизить риск. Однако в большинстве случаев риска не избежать. Поэтому для предприятий является актуальным разработка механизмов управления корпоративными рисками.

Ключевые слова:
Key word:

Progress in science and technology, on the one hand, helps to eliminate risks,
and on the other-is accompanied by the formation of new forms of risk. The
main source may be not only technological trends, but also economic reality.
Not all businesses have corporate strategies or decision-making models that
make it easier to eliminate unexpected actions that affect risk. As a result, most
enterprises are operating in a crisis situation, which is due to the lack of internal
and external balance in the functioning of firms. Previously, the main way to deal
with risks was not to take measures associated with high responsibility for risky
consequences. Security programs aimed at preventing losses helped reduce
risks. Gaining experience also allows you to reduce the risk. However, in most
cases, the risk cannot be avoided. Therefore, it is important for enterprises to
develop corporate risk management mechanisms.
управление рисками, корпоративные риски, механизмы управления рисками, оценка рисков, потенциальные риски.
risk management, corporate risks, risk management mechanisms, risk
assessment, potential risks.
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Механизмы управления рисками заключаются в выявлении, оценке, контроле и финансировании угрозы и полученного ущерба. Однако, этой процедуре должен предшествовать анализ
возможности риска. Анализ рисков обычно включает в себя три элемента:
—
сбор информации;
—
распознавание угроз;
—
набор данных, необходимых для оценки риска.
Он заключается в признании, понимании природы
корпоративного риска, понимании того, как возникают риски и как
они влияют на возникновение потерь или выгод. Анализ позволяет
получить представление о том, как возникают потери и как конкретные последствия событий превращают угрозу в потерю. Оцениваются выявленные потенциальные риски, тип риска, возникающий
при выявленных угрозах или их сочетаниях, степень воздействия
промежуточных зон, описание последствий воздействия опасности,
их воздействия и времени ощущения, а также затрат. В управлении
рисками можно назвать несколько основных процессов. Рассмотрим модель, основанную на популярной методике PMBoK (Project
Management Body of Knowledge) Guide:
1.
Планирование управления рисками;
2.
Признание рисков;
3.
Проведение качественного анализа рисков;
4.
Проведение количественного анализа рисков;
5.
Оценка реакций и риска;
6.
Мониторинг и контроль рисков [4].
Механизм планирования управления рисками. Риск
очень часто представляет угрозы, т.е. неизвестные и переменные. В
менеджменте важен план управления через регулярные промежутки времени. Первым шагом является выявление рисков, то есть их
характеристики и оценки по отношению к проекту. Качественный
анализ – это процесс иерархизации корпоративных рисков в зависимости от опасности и вероятности. Этот тип оценки часто бывает
субъективным. Количественный анализ – это анализ рисков, основанный на числовых данных.
Механизм реагирования на риски. Это процесс, который требует
большого знания отрасли и поле деятельности. Он включает в себя
разработку решений для снижения угроз и повышения возможностей. Например, если существует высокий риск отказа систем, можно
подумать о заказе более качественных компонентов [2, c. 117].

Секция

Цифровая экономика: проблемы, вызовы, перспективы

265

Мониторинг и контроль рисков. Наиболее важной частью этого процесса является реализация планов реагирования на риски, а
также отслеживание признанных рисков, распознавание новых и управление реестром рисков. Важно, чтобы существовавшие действия
подвергались постоянной оценке и применялись при дальнейшем
управлении рисками в проекте.
Управление рисками, несомненно, требует, чтобы предприятие
выделяло определенные финансовые ресурсы и человеческие ресурсы для создания структуры, ответственной за эту деятельность.
Например, принимая решение о хеджировании финансовых рисков,
предприятие подвергается риску огромных потерь, вызванных недостаточно точной системой процедур контроля или мошенничеством
сотрудников, ответственных за операции на фьючерсных рынках.
Многочисленные примеры банкротств или больших потерь от злоупотреблений в банках и транснациональных корпорациях за последнее десятилетие достаточно раскрывают размер угрозы.
Преимущества управления рисками включают: увеличение
возможностей привлечения капитала, возможность увеличения кредитного плеча, снижение стоимости капитала, избежать затрат на
временное плохое финансовое положение или банкротство, ссылка
налоговых льгот, обеспечение стабильности средств, выделяемых на
стратегические инвестиции компании[2, c. 124].
Управление корпоративными рисками включает в себя восемь
связанных элементов: внешняя среда; постановка целей; идентификация событий; оценка риска; ответ на возникновение риска; механизмы контроля; информация и общение; мониторинг [1].
В любой организации, независимо от объема и материи деятельности, должна функционировать эффективная система раннего
предупреждения об угрожающих видах риска. Организация должна
разработать соответствующую программу выявления рисков, указывая при этом на оптимальные методы ее выявления. Идентификация
риска является непрерывным процессом и должна быть встроена в
систему управления организацией.
Можно выделить три основных метода выявления рисков:
1.
Анализ рисков: выявление рисков, которые могут
влиять на ресурсы (активы).
2.
Экологический анализ: выявление рисков, которые
могут повлиять на оперативную деятельность.
3.
Сценарии опасности: специализированный метод выявления риска мошенничества и / или угрозы, катастрофы (несчастья).
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Метод анализа рисков исследует воздействие рисков
на следующие ресурсы: основные средства; финансовые активы; человеческие ресурсы; нематериальные активы.
Метод экологического анализа исследует риски, возникающие в
различных составных частях внешней среды, таких как: физическая
среда; экономическая среда; государственное регулирование; конкуренция; избиратели / клиенты; поставщики; технология.
Основные элементы модельной комплексной системы механизмов управления корпоративными рисками включают в себя:
а) определение политики управления рисками. Чтобы проводить
политику управления рисками в организации, необходимо сначала определить, каковы цели и задачи организации по управлению рисками, и согласовать их с общей стратегией организации. Политика управления корпоративными рисками во многом
зависит от характера организации, ее исторического подхода и
склонности к риску, также называемой «аппетитом» к риску, и
от условий окружающей среды, включая поведение конкурентов. Подходы к рискам коммерческого предприятия (частичное
принятие риска), некоммерческой или правительственной организации (максимальное ограничение уровня риска) различны.
Иначе будет вести себя международная корпорация, работающая в динамично развивающейся отрасли с высокой конкурентоспособностью, иначе местная компания, работающая в секторе традиционной промышленности [3, c. 283].
б) установление «общего понимания». Чтобы помочь процессу
внедрения и поддержания эффективной системы управления
рисками, необходимо установить” общее понимание «рисков в
масштабах всей организации. Без определения общей плоскости обсуждения рисков, сопутствующих деятельности организации, не представляется возможным, как обеспечение эффективной коммуникации, как и введение эффективной системы
управления рисками в масштабе всей организации, ибо нельзя
управлять тем, что не является однозначно определены и идентифицированы и таким же образом понимается членами организации.
в) определение эффективной организационной структуры. Еще
одним элементом системы управления рисками, необходимым
для определения на этапе формирования целей и задач процессов управления рисками, является определение роли сотрудников и руководства в этой системе. Все уровни организации – т.
е. сотрудники, руководители, директора, Совет директоров, на-
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блюдательный совет  – должны иметь в своей области определенный круг обязанностей, связанных с системой управления
рисками. Таким образом, могут быть созданы основания для
адекватного, активного участия сотрудников и руководства организации в оперативном управлении рисками.
Таким образом, все это свидетельствует о том, что управление
рисками следует рассматривать не как единовременное действие, а
как серию целенаправленных действий, которые образуют единый
механизм управления рисками, интегрированный в бизнес-процесс
компании.
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B статье рассмотрены основные элементы регионального бюджетного контроля. Проанализированы основные проблемные аспекты формирования и
функционирования органов регионального бюджетного контроля в условиях
цифровизации экономики. Обоснована необходимость разработки и принятия на федеральном уровне модельного закона «О бюджетном контроле в
субъектах Российской Федерации».
The article considers the main elements of regional budget control. The main
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В современных экономических условиях бюджетный
контроль осуществляется в двух формах: законодательной властью
(в организационно-обособленной) и исполнительной (в единой организационной). Данные формы контроля реализуются параллельно, поскольку обладают своими специфическими характеристиками.
Органы исполнительной власти осуществляют контроль в форме текущего и последующего мероприятий [3, с. 135-158] оценивая
уровень бюджетного учета и отчетности. Важно знать, что контрольные мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти, имеют свои положительные и отрицательные аспекты [2, с. 79].
Положительными аспектами выступаю контрольные мероприятия
за расходованием бюджетных трансфертов и деятельностью подведомственных учреждений.
Практика реализации контрольных мероприятий уполномоченных органов исполнительной власти показывает богатый опыт деятельности в данной сфере, подкрепленный достаточным количеством высококвалифицированных государственных служащих с опытом работы по данному направлению. К недостаткам можно отнести
опосредованную подчиненность органам исполнительной власти
учреждений, осуществляющих контрольные мероприятия, поскольку первые исполняют бюджет и в тоже время принимают участие
в утверждении самих контрольных мероприятий. Следовательно,
существует вероятность «непроверки» определенных получателей
бюджетных учреждений или организаций.
Учитывая особенности бюджетного контроля, осуществляемого
органами законодательной власти, можно говорить о перспективности их деятельности, поскольку учрежденные ими органы бюджетного контроля обладают определенной независимостью в отличии
от аналогичных органов уполномоченных исполнительной властью,
так как независимость данных органов выступает ключевым условием эффективности осуществления бюджетного контроля.
Для обеспечения независимой деятельности контрольных органов, необходимо формировать, по крайней мере, минимальные условия их организационно-правовых основ, с установлением единых
подходов по осуществлению контрольных мероприятий, как на федеральном, так и на региональном и местном муниципальном уровнях. Обеспечение подобных условий позволит обеспечить единый
подход к реализации контрольных функций уполномоченными органами бюджетного контроля.
Частично данный подход начал реализовываться Федеральным
законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об общих при-
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нципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
[1], который призван структурировать и унифицировать деятельность федеральных и региональных органов финансового контроля
[5, с. 48-50], однако в отдельных субъектах РФ, вносятся в региональные нормативно-правовые акты поправки предусматривающие
дополнительные процедуры не учтенные на федеральном уровне,
что приводит процедуру унификации практически на нет.
Долгое время на региональном уровне слабо функционировала
действенная система бюджетного контроля, более того в отдельных
регионах она отсутствует и по сей день. Тем не менее по мнению
ряда авторов контрольные мероприятия за движением бюджетных
средств усиливаются и унифицируются [6, с. 251-254]. Однако, этого недостаточно, поскольку современные реалии требуют повышения качества законодательного регулирования данных отношений на
всех уровнях реализации [4, с. 63-67].
Существующие сложности в области организации и деятельности органов внешнего бюджетного контроля в отдельных регионах, требуют модернизации существующих органов и формирования новых нормативно правовых основ, учитывающих особенности
современных условий цифровизации финансовых процессов.
Подводя итоги исследования, можно констатировать тот факт,
что современное законодательство в области регулирования деятельности контрольно-счетных органов требует оптимизации, следовательно, требуется разработка и принятие, на федеральном уровне,
модельного закона «О бюджетном контроле в субъектах Российской
Федерации», где необходимо предусмотреть следующие элементы:
—
—
—
—

система региональных органов бюджетного контроля;
единые механизмы взаимодействия органов бюджетного контроля как на федеральном, так и на региональном и местном муниципальном уровнях;
единые формы и порядок реализации бюджетного
контроля;
единые условия учреждения консолидированных ассоциаций, союзов региональных органов бюджетного
контроля.

Разработка указанного модельного закона в полной
мере будет способствовать унификации регионального законодательства о государственном бюджетном контроле.
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В статье рассматриваются элементы и способы формирования и развития
кадрового потенциала современной организации. Которые включают: кадровое планирование, отбор, подбор персонала, создание кадрового резерва,
обучение, оценка и адаптация и многое другое.
кадровое планирование; кадровый потенциал; развитие персонала; формирование кадрового потенциала; обучение персонала; эффективность.
The article discusses the elements and ways of forming and developing the human
resources potential of a modern organization. Which include: personnel planning,
selection, recruitment, creation of a personnel reserve, training, evaluation and
adaptation, and much more.
workforce planning; human resources, personnel development; human capacity
building; staff training; effectiveness.

Эффективность работы любой организации связана
не с уровнем технологичности оборудования, количеством основных средств или программным обеспечением, а с уровнем подготовки персонала, его навыками, знаниями, компетенциями. А эффективность работы организации, в свою очередь, влияет на конкурентоспособность и качество товаров и услуг.
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Вот почему так важны способы формирования и развития кадрового потенциала. Кадровый потенциал (от лат. potentia – возможность, мощность, сила) – это общая (количественная и качественная)
характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная
с выполнением возложенных на него функций и достижением целей перспективного развития предприятия; это имеющиеся и потенциальные возможности работников, как целостной системы (коллектива), которые используются и могут быть использованы в определённый момент времени [3].
Формирование кадрового потенциала организации связывают
с таким принципом, как «Принцип ориентации на профессиональное ядро». Ядро кадрового потенциала представляет собой совокупность профессиональных способностей сотрудников организации,
которые позволяют осуществлять его деятельность особенно эффективно, обеспечивая организации стратегическое преимущество во
внешней среде.
Формирование кадрового потенциала организации – это длительный, трудоемкий и сложный процесс, который включает в себя:
—
кадровое планирование, которое должно отразить
политику и долгосрочную стратегию функционирования организации, задает параметры качественной
и количественной потребности в персонале; дает четкие ориентиры по профессиональной принадлежности, квалификации и численности требующихся в организации работников;
—
поиск и отбор персонала является продолжением кадровой политики, реализуемой организацией, и одним
из ключевых элементов системы управления персоналом, тесно увязанным практически со всеми основными направлениями работы в этой сфере;
—
адаптация набранных новых работников к организации и к трудовому коллективу – это прямое продолжение процесса поиска и отбора кадров; важно не только
отобрать самых лучших работников, но и обеспечить
их легкое вхождение в организацию и быстрый выход
на требуемый уровень эффективности и достижения
рабочих показателей;
—
обучение – это следующий этап процесса отбора и
адаптации новых работников к особенностям организации; оно направленно и на освоение новичками
необходимых знаний и навыков, и на передачу им ус-
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—

—

—

тановок и приоритетов, как части организационной
культуры;
анализ работы персонала организации, нормирование их труда и оценка исполнения работ позволяют
подобрать требования и критерии к кандидатам на
имеющиеся вакантные должности; также, оценка рабочих показателей нанятых работников после небольшого периода работы персонала в организации позволяет определить эффективность организованного
процесса отбора;
система мотивации, разработанная в организации,
дает возможность выработать политику мотивации
труда персонала, направленных на привлечение новых востребованных кандидатов, отвечающих всем
необходимым требованиям и задачам, позволяет удерживать персонал организации и повышать эффективность их работы;
организационная культура включает в себя порядки,
нормы поведения коллектива, трудовые ценности,
все это учитывается при установлении нормативов
и критериев, используемых при поиске кандидатов и
отборе новых перспективных работников; обеспечить
организацию работниками, которые разделяют действующие в ней нормы поведения, ценности, иногда
важнее, чем найти компетентных специалистов, обладающих знаниями, накопленным опытом, навыками и
необходимыми деловыми качествами.

Современные механизмы формирования и развития
персонала российских и зарубежных организаций ориентированы,
чаще всего, на стимулирование получения навыков и получение дополнительных знаний. Однако, все это вступает в противоречие с
тем, что производительность труда исходит не просто из знаний, а
умение использовать технологии, что связано с накоплением способностей персонала; и противоречит понятию «развитие» как переходу из одного состояния к состоянию более сложному и совершенному [2]. Развитие персонала организации – это один из элементов стратегического менеджмента персонала [1]. Также при работе
с персоналом выделяют «стратегический кадровый потенциал», это
подготовка кадров определенной необходимой организации специализации и квалификации, которые будут подготовлены для через
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8-12 лет для необходимой работы, с учетом решений необходимых
задач. Развитие кадрового потенциала в организации предполагает
формирование нового поколения работников, адаптированных к работе в организации и обладающих необходимыми профессиональными качествами.
Кадровая работа с персоналом, кадровый менеджмент организации, профессиональное развитие персонала должны быть взаимосвязаны с содержанием и уровнем труда, требуемых для конкретной
должности, или организации в целом. Управление персоналом также
предполагает необходимость оценки потенциала каждого работника,
т.е. анализ и оценку возможностей продвижения работников по карьерной лестнице или зачисления их в резерв. Для этого определяют
круг интересов работников; выявляют их карьерные предпочтения;
определяют степень соответствия качеств работников требованиям
планируемых должностей; устанавливают потребности в обучении
персонала.
Развитие кадрового потенциала работников организации позволяет решить ряд задач: улучшить нематериальное стимулирование,
сохранить высококвалифицированный коллектив, получить обратную связь с работниками, повысить ценность труда в конкретной
организации.
Эффективное управление развитием карьеры каждого сотрудника – это важная задача, которая стоит и перед кадровой службой,
и перед руководителями среднего и высшего звена. Особенность карьерного роста персонала в том, что здесь пересекаются интересы и
работодателя, и исполнителя.
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Цель исследования – разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности региональной экономики в период цифровой трансформации. В ходе исследования применялась совокупность различных приёмов
и методов научного познания: дедукции и индукции, анализа и синтеза, системного, логического и экономического анализа. Разработаны рекомендации по нормативно-правовому и организационному регулированию процесса цифровой трансформации на региональном уровне.
Выводы. Созданный на федеральном уровне центр компетенций должен
стать методологической поддержкой региональным органам исполнительной власти при формировании нормативно-правовой основы цифровой
трансформации региона.
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Цифровая экономика представляет систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий; т. е. цифровая экономика = экономика + ИКТ. Цифровая экономика затрагивает все сферы социально-экономической деятель-
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ности, тем не менее, в программу «Цифровая экономика Российской
Федерации» не входит большинство отраслей реального сектора,
электронная торговля, демонстрирующая высокие темпы роста [1].
Основные работы по цифровизации социально-экономической
системы принадлежат в основном зарубежным авторам, таким как:
Молтон Б.Р., Тапскотт Д., Ведута, Е., Шваб К., Назир Н., Давидсон
А. [2]. Таким образом, степень научной разработанности проблематики исследования является невысокой.
Один из эффектов цифровизации на региональном уровне это
возможность использовать информацию одной отрасли для другой,
определять взаимосвязи между отраслями экономики и измерять
степень этого влияния, находить кумулятивные эффекты от работы
с различными данными. Для этого должна произойти перезагрузка
взглядов на цифровую трансформацию, и пока это не произойдет,
все действия будут носить формальный характер.
Цифровая трансформация региональной экономики нацелена
на то, чтобы обеспечить направленное, системное воздействие на
социально-экономические отношения в целях глобальной цифровой
трансформации региональной экономики с учетом региональной
специфики и специализации [1].
Унификация решений, управление требованиями со стороны
регионального регулятора, скоординированная позиция органов власти,
представительство на федеральном уровне, базовые интерфейсы
интероперабельности
Отраслевой
бизнес,
партнеры
отрасли,
отраслевые
компетенции,
сообщества,
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Рисунок 1.
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Участники цифровой трансформации региональной экономики.
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Рисунок 2. Региональная экономика в рамках цифровой трансформации.

К основным барьерам на пути цифровизации экономики выступают: неготовность предприятий заниматься развитием производства с помощью сетевых технологий; недостаток специалистов, дефицит «цифровых талантов»; кибербезопасность, масштабы киберугрозы и скорость её распространения, угроза массовой безработицы
после внедрения цифровых технологий.
Следует отметить, что нормативное регулирование цифровизации регионов России это быстрый и многозадачный процесс. Комплексное взаимодействие всех участников цифровизации для координирования стратегии цифровой экономики основывается на мониторинге развития ситуации и эффективном встраивании собственных
задач и проектов в общую рамку [1].
Мониторинг административных барьеров и конкурентной среды включает характеристику состояния конкурентной среды, уровня
административных барьеров, оценку деятельности органов власти
представителями бизнес-сообщества. Конкуренция  – это механизм,
который позволяет обеспечить прозрачность, эффективность, равный доступ на рынок. Такая мотивация возникает в том случае, когда есть соревнование. То есть не будет конкуренции – будет стагнация. Будет стагнация – будет плохое качество, высокие цены услуг.
И за это платить придется гражданам. Они будут получать плохие
услуги, причем «за дорого».
Развитие цифровой экономики требует пересмотра подходов к
антимонопольному регулированию с соблюдением баланса между
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Координирование стратегии цифровой экономики региона
Кто? Какие компетенции необходимы?
Как получить высокое качество?
Рисунок 3. Система мониторинга нормативно-правовых актов по цифровизации и учета
программных документов при разработке региональных правовых актов по цифровой трансформации.

принципами поддержки конкуренции и охраны интеллектуальной
собственности. Регулирование отношений в сфере цифровой экономики должно быть безопасным для бизнеса, но при этом эффективным в регулировании цифровых монополий, следующих интересам
общества.
Регулирование работы бизнеса в условиях цифровой экономики
должно включать дальнейшую активную работу Федеральной антимонопольной службы по определению ответственности за ограничивающие конкуренцию соглашения, влияния сетевого эффекта на
конкуренцию и экономической концентрации по новым правилам.
В целях поддержания результативности и эффективности осуществляемого ФАС России государственного контроля (надзора)
планируется в 2021 году продолжение и развитие следующих процессов: систематизации, сокращения количества и актуализация обязательных требований законодательства Российской Федерации, их
раскрытие на сайте ФАС России; применение риск-ориентированного подхода к осуществлению государственного контроля (надзора) и
его внедрение в непосредственную деятельность ФАС России; применение механизмов предупреждения нарушений обязательных требований законодательства; обобщение, разъяснение правоприменительной практики; применение эффективных механизмов кадровой
политики; применение системы предупреждения и профилактики
коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности;
оптимизация внутренних операционных процессов органа контроля.
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Главной составляющей инновационной экосистемы выступает
региональная система профессионального образования, в которой
необходимо решение сопутствующих задач по восстановлению и
развитию: поддержка и дальнейшее развитие центров молодежного инновационного творчества регионов и работы по организации и
проведению «Недели инноваций» в регионах; дальнейшее развитие
механизма господдержки путем «инкубирования» и «акселерации»
бизнеса.
Профессиональной ориентации населения, в основном, пока
ещё свойственен «мероприятийный подход», а сама система практико-ориентированной деятельности к профессиональному самоопределению должна строится на обязательных и взаимосвязных
элементах: творческой, трудовой, исследовательской и учебной деятельностях.
Сфера социального предпринимательства – явление новое для
нашей страны, которое стремительно развивается с 2017 года. Тем
не менее, на сегодняшний день оно не представляет собой юридическую форму и законодательно не определено. Применение бизнесметодов при решении социальных проблем дает синергетический
эффект. Агентству стратегических инициатив необходимо поддерживать работу по организации площадок обмена методами, практиками, распространения удачных кейсов в области социального предпринимательства и добровольничества через активную поддержку
фондов и акселераторов для социальных предпринимателей.
В связи с этим региональные органы исполнительной власти,
курирующие развитие конкуренции, должны выстроить планомерную политику по расширению спектра возможностей потребителей
услуг и предпринимательского сообщества, что в свою очередь приведет к формированию здоровой конкурентной среды и устойчивому социально-экономическому развитию территории.
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Достижение высоких темпов экономического роста связано с
оптимальным управлением [1-3] макроэкономическими параметрами таким образом, чтобы в конечном итоге пропорции валового
выпуска были максимально приближены к магистральным. Магистральные пропорции [4] задают совершенно одинаковый темп роста
для всех видов экономической деятельности государства, всячески пресекая попытки одних отраслей в своем монополистическом
стремлении вырваться вперед и помогая отстающим не прибыльным,
но значимым для социального сектора отраслям поддерживать темп
роста на должном уровне. Такое управление возможно в сложной
и многосвязной экономике, в которой изменения производственных
процессов в одной отрасли непременно скажутся на темпы роста
другой отрасли. Как правило эти связи не очевидны, об их наличии
руководящие органы догадываются слишком поздно, когда возникает необходимость принимать экстренные и очень затратные меры по
восстановлению экономики. В этом случае, финансовые ресурсы будут потрачены крайне неэффективно, вместо того чтобы приносить
пользу и социальные блага.
Избежать кризисных ситуаций можно применяя инструментарий планирования производственной деятельности на основе современных средств вычислительной техники и методов математического моделирования. Специальным образом построенные алгоритмы
помогают выявить наличие скрытых взаимосвязей в экономике, что
открывает путь для оптимального управления сбалансированным
экономическим ростом по магистрали.
В основе наших исследований лежит многомерная динамическая модель В. Леонтьева [5] специально преобразованная для операций оптимального управления инвестициями:
(t) = B–1 (E – A – K) x(t) + B–1u(t), x(0) = x0,
здесь x(t) –
E–
АиK–
(t) –
B–
u(t) –

(1)

вектор валового выпуска;
базовая матрица общей экономической структуры;
постоянные доли промежуточного и конечного потребления;
производная валового выпуска по времени, т.е. скорость производства;
матрица постоянных времени (в дискретных аналогах  – матрица приростных фондоемкостей);
инвестиции.
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На первоначальном этапе вектор инвестиций u(t)
просто существует в модели как экзогенный фактор. Без него модель (1) вырождается в классическую модель динамического баланса, отражающую текущее состояние развития макроэкономической
системы. Эффективное использование инвестиций может привести
экономику государства к магистральному росту, который в математической формулировке имеет довольно простой вид замкнутой динамической системы:
m

здесь xm(t) –
m(t) –
Gm –

(t) = Gm x(t),   xm(0) = xm0,

(2)

вектор валового выпуска магистральной системы;
скорость производства валовых выпусков в магистральной системе;
матрица магистральной системы.

Магистральная система (2) является эталонной и обладает такими свойствами, которые позволяют при интегрировании
получать сбалансированные траектории развития магистральных
валовых выпусков. В этих траекториях отсутствуют колебания, а
пропорции всех отраслей одинаковы на всем горизонте времени.
Для того чтобы приблизить траектории развивающейся системы (1) к эталонным траекториям магистральной системы (2), необходимо установить определенную разность между ними и затем путем подбора инвестиционной функции u(t) эту разницу сократить с
течением времени. Уравнение разности имеет следующий вид:
y(t) = xm(t) – x(t).		

(3)

Эта процедура была подробно раскрыта на предыдущей конференции [6], поэтому кратко перечислим ее результаты, необходимые для дальнейшего раскрытия темы данной статьи.
Дифференциальное уравнение разности, полученное в предыдущих исследованиях, имеет вид:
(t) = (Gm – B–1(Gm – (E – A – K)) Z) y(t).

(4)

Важно, что для его составления использовался линейно-квадратичный регулятор Z [7]:
x(t) = –Zy(t),			

(5)

линейно связывающий разность функций (3) с валовыми выпусками развивающейся системы (1), при этом находясь в
цепи отрицательной обратной связи, гарантирующей устойчивое уп-
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равление. Регулятор Z является матрицей доставляющей минимум
квадратичному функционалу [8]:
∞

J(x) = ∫0 [y(t)TQy(t) + x(t)T Rx(t)]dt,
где Q –
аR–

(6)

неотрицательно определенная,
положительно определенная диагональная матрица
весовых коэффициентов.

Поэтому сам регулятор имеет двойное название «линейно-квадратичный», так как участвует в оптимизации по двум
критериям (5) и (6). Весовые матрицы Q и R определяют соотношение между качеством регулирования (как быстро процесс сходится
к нулю) и затратами на управление. Сложность определения матриц
квадратичного функционала связана с тем, что зависимость между
их структурами и динамическими свойствами системы (4) далеко не
очевидна. Поэтому необходимо найти аналитические зависимости,
прямо позволяющие рассчитать корни характеристического уравнения системы (4) на основе весовых матриц. Для этого необходимо
минимизировать квадратичный функционал (6) одним из классических методов вариационного исчисления.
Начнем с составления вспомогательного функционала, содержащего множители Лагранжа:
∞

J(x) = ∫0 [yTQy + xTRx – 2λT( – GmY – (Gm – B–1(E – A – K))x)]dt,
где λ –

(7)

n-мерный вектор множителей Лагранжа.

Результатом минимизации этого функционала будет
следующая система уравнений (далее аргумент t не будем отображать, понимая, что строчные переменные всегда являются векторфункциями от времени):

,

(8)

в которой можно избавиться от x путем подстановки
третьего уравнения системы в первое:
.     (9)
Полученная обобщенная система состоит из двух взаимозависимых подсистем в которых y и λ линейно связаны между
собой и эту связь мы можем описать матрицей P:
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λ = Рy

(10)

Воспользуемся этой связью для получения матричного алгебраического уравнения Риккати из (9), для чего умножим
первое уравнение на P и вычтем из него второе уравнение:
             (11)
Решением уравнения Риккати является матрица P при
заданных матрицах Q и R. Если подставить пропорцию (10) в последнее уравнение системы (8), то получим выражение для оптимального управления валовым выпуском:
x = – R–1(Gm – B–1(E – A – K ))TPy = – Zy, 	 (12)

откуда

Z = R–1(Gm – B–1(E – A – K ))TP

Таким образом, мы получаем явную зависимость оптимального регулятора Z от матриц R и P. Тогда как зависимость
от Q получим из следующих соображений. Матрица весовых коэффициентов Q фигурирует в обобщенной системе (9), для оценки её
влияния необходимо составить матрицу обобщенной системы:
                    (13)
С учетом оптимального управления (12) динамику
разности y(t) можно описать векторным дифференциальным уравнением:

(

)

= Gm – (Gm – B–1(E – A – K )) R–1 (Gm – B–1(E – A – K))TP y       (14)
и матрица параметров этой оптимальной системы будет вида:

Ac= Gm – (Gm – B–1(E – A – K )) R–1 (Gm – B–1(E – A – K))TP               (15)
c характеристическим уравнением
(16)
Характеристическое уравнение магистральной системы:
(s) = | Gm – sE |
можно преобразовать в равенство:

(17)
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                  (18)
Характеристическое уравнение обобщенной системы
(9) с матрицей (15) определяется выражением |Ac – sE| = 0. Укоротим
дальнейшие преобразования, путем введения новой переменной Ψ:
Ψ = (Gm – B–1(E – A – K )) R–1 (Gm – B–1(E – A – K))T.

(19)

Теперь учитывая подробную запись детерминанта:

(20)
получим:
         (21)
Последнее равенство свидетельствует о том, что 2n
собственных значений матрицы Ac состоят из собственных чисел
матрицы замкнутой оптимальной системы (15) и их комплексно-сопряженных аналогов.
Выражение (20) можно записать в другой форме:
(22)
которую с учетом равенства (18) можно преобразовать к виду:
(23)
Вспоминая замену переменных (19), мы видим, что
произведение характеристического многочлена оптимальной системы и соответствующего ему многочлена с комплексно-сопряженными корнями имеет явную зависимость от коэффициентов весовых
матриц Q и R, что дает возможность последующего их определения по заданному спектру матриц оптимальной системы. Например,
если матрица Q диагональная и в совсем простом случае матрица R
будет единичной, то можно составить систему линейных алгебраических уравнений относительно элементов qii (i=1,…,n) для чего не-
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обходимо приравнять коэффициенты, расположенные в обеих частях равенства (22) при одинаковых степенях s.
В наиболее общем случае, алгоритм определения весовых матриц будет следующим:
1.
В зависимости от требований к переходному процессу
оптимальной системы необходимо выбрать корни характеристического уравнения (16) α1, α1, ... , αn, которые
должны быть расположены в левой s-плоскости.
2.

По формуле (21) надо вычислить коэффициенты характеристического полинома обобщенной системы.

3.

Вычислить коэффициенты характеристического полинома разомкнутой системы (s) и произведения
(s) (–s), раскрыв определители
(s) (–s) = | Gm – sE | | Gm + sE |.

4.

Вычислить полином правой части равенства (23), раскрыв определитель
det [E + (GmT + sE )–1 Q(Gm + sE)–1 (Gm – B–1(E – A – K))R–1

(G

m

5.

– B–1 (E – A – K))T ].

Определить значения элементов весовой матрицы Q,
приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях s в равенстве (23).

Данный алгоритм позволяет получить матрицу Q.
Если среди коэффициентов матрицы окажется хотя бы один с отрицательным значением, то это означает, что оптимальную систему с
заданным спектром собственных значений построить невозможно.
В этом случае необходимо изменить задаваемый спектр. На практике такая процедура реализуется в итерационном процессе с подбором наилучшего, но довольно грубого варианта стыковки к магистральной траектории.
Определение матриц Q и R открывает путь для решения матричного уравнения Риккати (11), из которого вычисляется матрица
P, необходимая для окончательного расчета оптимального регулятора Z по формуле (12). Именно матрица Z регулирует качество
сближения с магистралью, определяя оптимальный баланс между
минимальным временем достижения магистрали по всем видам эко-
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номической деятельности и количеством всевозможных затрат (материальных, капитальных и трудовых), участвующих в реструктуризации, развивающейся по оптимальному плану экономике.
Вывод. В работе представлен итерационный алгоритм, позволяющий практически любой макроэкономической системе достигать
максимальных темпов магистрального роста. Оптимальные траектории приближения к магистрали строятся на основе компромисса между временем и затратами, необходимыми для выхода на магистраль.
Этот компромисс формализован в виде весовых матриц Q и R, которые участвуя в минимизации квадратичного функционала позволяют
определить линейный регулятор Z, необходимый для получения оптимальных траекторий перехода экономики в магистральный режим.
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Цель исследования – определить современное финансовое положение
предприятий РБ. В статье приведены статистические данные о различных
сферах деятельности на примере различных показателей (уровень рентабельности, Динамика показателей платежеспособности и финансовой, Группировка предприятий по уровню обеспеченности собственными оборотными средствами и т.д.) и на основе этого проведен был анализ. Научная новизна исследования заключается в выявлении факторов, которые повлияли
на современное финансовое положение предприятий РБ. В результате были выявлены следующие выводы о финансовом положении предприятий и
их анализе, а также о положительной динамике коэффициента текущей ликвидности для предприятий РБ
The purpose of the study is to determine the current financial position of enterprises
in the Republic of Belarus. The article provides statistical data on various fields
of activity using the example of various indicators (level of profitability, Dynamics
of solvency and financial indicators, Grouping of enterprises by level of security
own circulating assets, etc.) and based on this, an analysis was made. The
scientific novelty of the research lies in identifying the factors that influenced the
current financial situation of enterprises in the Republic of Belarus. As a result,
the following conclusions were revealed about the financial position of enterprises
and their analysis, as well as about the positive dynamics of the current liquidity
ratio for enterprises of the Republic of Belarus.
Ключевые слова:
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Finance; companies; organizations; enterprises; economy.

290

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

В настоящее время наиболее убедительные и надежные результаты дает анализ различных сфер деловой
активности посредством диагностики финансового состояния компании. Следует отметить, что методы анализа финансовой отчетности и балансов также наиболее распространены в деловой практике
повсеместно, как для крупных корпораций, так и для малых и средних предприятий. Формально финансы – это лишь один из аспектов
деятельности компании, но в то же время деньги – универсальный
эквивалент оценки всех бизнес-процессов. Каждый аспект бизнеса
влияет на финансовое состояние организации, которое определяет
финансовый результат, выраженный в деньгах.
Финансовая ситуация в целом является многомерной характеристикой всех внутренних процессов и приводит к форме денег. Это
также объясняет тот факт, что вы обычно не говорите о «состоянии
производства» или «состоянии маркетинга компании», поскольку
любой организационный процесс можно сравнить с более или менее адекватным показателем, который не является слишком полным,
но количественно определенно отражает его характер. Комбинация
этих показателей может предоставить информацию о финансовом
состоянии компании.
Финансовое положение реального сектора экономики Беларуси
в 2019 году было обусловлено такими факторами, как списание некоторыми организациями накопленных убытков прошлых периодов от
инвестиционной и финансовой деятельности, убыточные НПЗ, снижение нераспределенной прибыли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
и рост долговой нагрузки на организации. увеличение расходов на погашение кредитов и облигаций. В результате воздействия этих факторов финансовые результаты оказались хуже, чем в 2018 году.
Существенная разница между увеличением выручки и окончательные финансовые результаты в энергетике, химическом производстве, деревообработке и металлургии связаны с долговой нагрузкой, накопленной в предыдущие годы. Ухудшение финансового
положения пищевой промышленности вызвано ограничениями на
поставку продукции в Россию, а также потерями от порчи сырья изза африканской чумы свиней. Несмотря на неполную оплату электроэнергии и тепла потребителями, энергетический сектор остается
одним из центров прибыли в реальном секторе. Помимо энергетики,
на горнодобывающую промышленность, химическую промышленность (Беларуськалий и Гродно Азот), наземный и трубопроводный
транспорт (Газпром трансгаз Беларусь) приходится значительная
доля прибыли и небольшая доля убытков [1].
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Распределение предприятий Республики Беларусь по уровню рентабельности за 2019 г., % [2].

Распределение предприятий Республики Беларусь по уровню
рентабельности за 2019 год представлено на рисунке 1.
На рисунке 1 видно, что среди видов деятельности в 2019 году
наибольшая доля убыточных и низкоприбыльных организаций
приходилась на розничную торговлю (89,7%), оптовую торговлю
(77,1%), временное размещение и гостиничный бизнес (гостиницы
и рестораны, 75,3%) и в строительстве (70,8%).
Низкая маржинальность присуща торговле в нормальных условиях. Напротив, высокая доля убыточных и маржинальных компаний в других сферах указывает на финансовые проблемы. Обращает
на себя внимание низкая доля компаний с отрицательной и почти
нулевой рентабельностью в энергетическом секторе (22,1%).
Во втором и третьем кварталах 2019 года ситуация в реальном
секторе улучшилась. Из-за роста цен на внутреннем рынке переработка нефти стала рентабельной. Период с июля по сентябрь традиционно считается очень успешным для экономики Беларуси. После
сбора урожая значительно повышается эффективность сельскохозяйственной и пищевой промышленности, начинается «высокий»
курортный сезон в авиасообщении, Белорусская калийная компания
начинает работать с Китаем и Индией по новым годовым маркетинговым контрактам.
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Динамика показателей платежеспособности и финансовой устойчивости организаций в Республике Беларусь за 2015-2019 гг. [3].

Описанные тенденции положительно повлияли на финансовое
положение компаний, которые характеризуются показателями платежеспособности и финансовой устойчивости. На рисунке 2 представлена динамика отдельных показателей платежеспособности
и финансовой устойчивости организаций Республики Беларусь за
2015-2019 годы.
Из данных на рисунке 2 видно, что коэффициент текущей ликвидности в анализируемом периоде изменился положительно, что
свидетельствует о повышении платежеспособности организаций. За
анализируемый период значение коэффициента превышает минимальное нормативное значение, установленное в Республике Беларусь (например, 1,0 – для торговых компаний), и ниже нормативного
значения для таких отраслей, как сельское хозяйство (1,5), обрабатывающая промышленность (с 1,3 до 1,7 ) [4]. Так, если в 2015 году
значение коэффициента текущей ликвидности составляло 1111, то
в 2019 каждый рубль краткосрочных обязательств покрывается на
1228 рублей. Краткосрочные активы. В результате этих положительных тенденций – снижение доли убыточных торговых организаций.
Коэффициент собственных оборотных средств, который указывает на долю собственных оборотных средств (оборотных средств) в
общей стоимости, увеличился с 0,1 в 2015 году до 0,186 в 2019 году.
собственный и эквивалентный капитал (долгосрочные обязательства), оставшиеся 81,4% краткосрочных активов были сформированы
за счет краткосрочных обязательств, что разрешено только для ряда
видов экономической деятельности (например, торговли и услуг,
гостинично-ресторанные услуги).
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Рисунок 3.

Группировка предприятий по уровню обеспеченности собственными
оборотными средствами в Республике Беларусь за 2015-2019 гг., в %
от общего числа [3].

Текущая финансовая устойчивость компаний в Республике Беларусь находится на приемлемом уровне. Отношение финансовых
обязательств к активам в анализируемом периоде ниже нормативного значения 0,85. Кроме того, значение этого показателя существенно ниже нормативного и составляет всего 0,518 в 2019 году.
В результате стоимость обязательств не превышает 85% от суммы
активов, и компании могут погасить все свои долги, продав 51,8%
своих активов. Организации ЦО имеют более чем достаточно доступных активов для покрытия ваших обязательств, и вам не грозит
банкротство.
На рисунке 3 представлена группировка компаний по уровню
обеспеченности собственными оборотными средствами в Республике Беларусь на 2015-2019 годы.
Из рисунка 3 видно, что значительная часть предприятий Республики Беларусь не имеет собственных оборотных средств и их
доля увеличилась с 38,4% в 2015 году до 41,9% в 2019 году, отсутствие собственных оборотных средств является результатом ошибки
прогнозируемая прибыль или ее нерациональное использование и
другие негативные факторы, возникающие в результате деятельности торговых компаний. При этом доля розничных компаний, обеспеченность собственных оборотных средств ниже нормативной,
снизилась с 16,3% в 2015 году до 13,7% в 2019 году, что отчасти
объясняется переходом части компаний в категорию без собственных оборотных средств.
Следует отметить, что после снижения объема чистой прибыли
в 2018 году рост в 2019 году составил 22,8% по сравнению с 2018
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Рисунок 4.

Динамика показателей рентабельности предприятий в Республике
Беларусь за 2015-2019 гг., % [3].

годом, в основном за счет увеличения чистой прибыли торговых организаций.
На рисунке 4 представлена динамика показателей рентабельности предприятий в Республике Беларусь за 2015-2019 гг.
На рисунке 4 показано, что, несмотря на рост чистой прибыли
компании в 2019 году, все еще сохраняется тенденция к снижению
рентабельности продаж и проданной продукции, что свидетельствует о снижении корпоративной эффективности.
В начале 2020 года многие экономические показатели белорусских компаний ухудшились. За первые три месяца 2020 года произведено продукции промышленными предприятиями на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Чистая прибыль белорусских предприятий в январе-марте 2020 года составила почти 842
млн рублей, что в три раза меньше, чем в январе. – В марте 2019
года рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг также снизилась до 7,9% в январе-марте 2020 года. В марте 2020 года в
стране было 1557 убыточных организаций – 23,3% от всех существующих. В декабре прошлого года убыточных организаций было на
8 меньше.
На ухудшение финансового положения компаний в Республике
Беларусь в начале 2020 года повлияли как внешние, так и внутрен-
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ние факторы. Например, низкие цены на нефть на мировом рынке,
переговоры с Россией о стоимости нефти для Беларуси. Нефтеперерабатывающие заводы взимают не более 50%, а значит, государство получает меньше денег. Повлияла и девальвация белорусского
рубля, последовавшая за падением российского рубля. Значительно
упал экспорт, а девальвация ухудшила ситуацию в отраслях экономики, импортирующих товары [4, стр. 17].
Кроме того, глобальная пандемия, связанная с коронавирусом,
негативно сказывается на экономике Беларуси, что требует значительных средств для экономики страны. Многие предприятия могут
быть вынуждены закрыться, что приведет к увольнениям, потере
доверия среди граждан и дальнейшему снижению потребления и
совокупного спроса. На поддержку малого бизнеса уйдут большие
деньги, поскольку он уже начинает сокращать объемы своих продуктов и услуг. Это и туризм, и транспорт. Компаниям нужны налоговые
каникулы или хотя бы налоговые льготы, кредитные каникулы, как
это имеет место в других странах [5].
В итоге можно сделать следующие выводы:
1.
Финансовое состояние компании характеризуется
предоставлением финансовых ресурсов, необходимых для нормальной производственной, коммерческой деятельности, осуществимостью и эффективностью вашего размещения и использования, а также
финансовыми отношениями с другими бизнес-единицами. Механизм улучшения финансового положения
состоит из трех основных элементов: анализ и оценка
текущей финансово-экономической ситуации, разработка предложений и мер по улучшению финансового положения, реализация разработанных рекомендаций, позволяющих компании иметь больше возможностей для повышения эффективности и увеличения
прибыли.
2.
Анализ финансового положения компании включает
проведение многостороннего финансового анализа по
следующим группам показателей: объем и структура
собственности; платежеспособность и ликвидность;
деловая активность; финансовая стабильность. Методология основана на степенях, подходы для компаний различаются в зависимости от отрасли. Среди
зарубежных моделей оценки финансового положения
можно выделить модель Э. Альтмана и модель, разра-
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3.

ботанную учеными Иркутской государственной экономической академии.
Анализ финансового положения предприятий Республики Беларусь за 2015-2019 годы показал, что
наблюдается положительная динамика коэффициента текущей ликвидности, что свидетельствует о росте платежеспособности, финансовая устойчивость
компаний находится на приемлемом уровне. Однако
значительная часть компаний не имеет собственного
оборотного капитала, и их доля увеличилась с 38,4% в
2015 году до 41,9% в 2019 году из-за недобора запланированной прибыли. В начале 2020 года финансовое
положение компаний ухудшается под влиянием внешних и внутренних факторов.
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В данной статье рассматривается проблема нарастания долговой нагрузки
россиян в период коронакризиса. Анализируются причины ухудшение состояния долговой нагрузки, приводятся реальные факты и цифры статистики,
раскрывается проблема рекордного нарастания долговой нагрузки, высказываются гипотезы того, к чему это фактически приведет.
This article examines the problem of the increase in the debt burden of Russians
during the coronavirus crisis. The reasons for the deterioration of the state of the
debt burden are analyzed, real facts and statistics are presented, the problem of
a record increase in the debt burden is revealed, hypotheses are made of what
this will actually lead to.
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Борьба с коронавирусом все ближе приводит к резкому увеличению глобальной долговой нагрузки, суммарный долг,
который к 2025 году вырастет почти на треть.
В начале апреля 2020 года уровень кредитной нагрузки в России вырос до максимума. Уровень долговой нагрузки домохозяйств
на 1 апреля 2020 года достиг исторического максимума – 10,9%, следует из обзора финансовой стабильности от Банка России [1]. ЦБ
рассчитывает показатель как процентное отношение обязательных
платежей по кредитам к располагаемому доходу домохозяйства.
Долговая нагрузка населения планомерно растет с середины 2017
года (примерно с 8,7%), в основном за счет необеспеченного кредитования. Уровень кредитной нагрузки по беззалоговым ссудам к
1  апреля увеличился до 9,2%, что сопоставимо со значениями кризисного 2014 года.
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Рисунок 1.

Уровень долговой нагрузки населения России.

Банк России отмечает, что высокая долговая нагрузка граждан
и до кризиса, вызванного пандемией, считалась одной из уязвимостей финансового сектора. В четвертом квартале 2019 года почти
четверть российских заемщиков (23%) отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. В начале 2020 года
показатель увеличился еще на 0,3 п.п [2].
Уровень долговой нагрузки домохозяйств не до конца отражает реальное положение российских заемщиков. В апреле – мае 2020
года часть российских заемщиков не могли вносить платежи по кредитам в срок, констатирует ЦБ. Основные причины – снижение доходов и невозможность посещения банковских офисов из-за введенного в России режима самоизоляции. Регулятор не раскрыл, какая
доля клиентов допустила просрочку платежей.
В течение первой половины апреля коэффициент выхода в первую просрочку по необеспеченным кредитам у большинства участников рынка показал рост в 1,3-1,5 раза по сравнению со значениями
марта 2020 года. Показатель, который банки используют для оперативного мониторинга, отражает долю тех кредитов, по которым
заемщики должны были осуществить платеж, но не сделали этого
вовремя.
Как указывает ЦБ, банки столкнулись с «беспрецедентным
спросом на реструктуризацию кредитов». Объем задолженности по
ссудам, которые попадают под кредитные каникулы по федеральному закону (106-ФЗ), регулятор оценивает в 7 трлн руб. [3].
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«Ожидаемые масштабы реструктуризации в краткосрочный период могут оказать негативное влияние на ликвидность отдельных
банков» – предупреждает регулятор. Чтобы снизить риски, он готов
расширить перечень послаблений для кредитных организаций.
ЦБ может позволить банкам распустить надбавки к капиталу,
которые те формировали по необеспеченным потребительским кредитам в соответствии с установленными ЦБ коэффициентами риска,
говорится в обзоре. Это высвободит 539 млрд руб. и позволит кредиторам покрыть возможные убытки по ссудам. Сумма соответствует
5,5% портфеля. Она значительно превышает денежный эффект от
послаблений, которые уже давал регулятор. По состоянию на октябрь 2020 года, когда пришло время начала выплат по реструктуризированным кредитам – долгам, объем просроченной задолженности россиян стал существенно расти. Только в августе объем просроченных потребкредитов вырос до максимумов конца 2018 года.
При этом в категорию проблемных за последний месяц лета попало
почти 80 тысяч ссуд – это рекордный прирост просрочки с момента
начала пандемии. Всего доля просроченных потребкредитов превысила 12% от портфеля, и в августе она росла быстрее обычного. В
августе доля просроченных кредитов наличными и вовсе выросла
до 15,9%. Банк России зафиксировал рост просроченной задолженности по розничному сектору на 3% за август.
Доходы рухнули. Рост долговой нагрузки связан с резким падением доходов на фоне коронакризиса. По данным Росстата, оно составило 8% по итогам первого полугодия, но фактически эта цифра
может оказаться гораздо выше. Это рекорд для XXI века – в последний раз доходы так сильно проседали во время кризиса 1998 года.
Пока не все граждане готовы смириться со снижением привычного уровня потребления и пытаются компенсировать недостающие
средства за счет кредитов. Более того, работает еще и льготная программа ипотечного кредитования, которой могут воспользоваться
неплатежеспособные заемщики. Пока доля просрочки среди них невелика, но этот фактор еще проявит себя уже в следующем 2021 году.
Причина сложившейся ситуации – снижение доходов россиян. Они падают уже шесть лет подряд, а в этом году глубина падения окажется еще глубже, чем мы наблюдали раньше. И до этого
были плохо, а будет еще хуже. Вторая волна коронавируса, которая
уже надвигается, выбьет из числа платежеспособных еще больше
граждан. Темпы падения будут зависеть от глубины этой волны.
В росте долговой нагрузки россиян нужно отметить еще три
причины.
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Первая – на фоне снижения доходов сокращается покупательская способность, которая сегодня находится на уровне 2011 года.
Вторая – активное стимулирование потребительского спроса через удешевление кредитов. Для этого ЦБ снизил ключевую ставку до минимума, и российские банки стали раздавать кредиты вопреки данным о росте уровня
задолженности. Даже при том, что порог долговой нагрузки у россиян растет, стало выдаваться больше займов без подтверждения официальных доходов.
Третья – опасные микрозаймы. Наиболее рисковым с точки
зрения просрочки является микрокредитование –
там ее доля приближается к половине всего портфеля.
Это связано с тем, что потребители микрозаймов с наибольшей долей вероятности могут стать неплательщиками.
Как правило, их финансовая грамотность низкая,
и они не могут сопоставить, что 1% в день – это 365% годовых. Накопив долги, они не могут расплатиться и вынуждены продавать
имущество, банкротиться и т.п.
Впрочем, доля займов в микрофинансовых организациях
не превышает нескольких процентов от кредитного портфеля, поэтому особого риска для банковского сектора ситуация не представляет. Другое дело, что этот сектор нуждается в регулировании, осуществить которое достаточно сложно, поскольку немалая его часть
находится в «серой» зоне.
К чему же все выше сказанное может привести? Кредитный пузырь?
По словам экспертов, несмотря на это, речи о кредитном пузыре
либо о серьезном кризисе банков пока еще не идет. Однако проблемы
у банков только нарастают, чем уже озабочен Центробанк: он ужесточает требования по формированию резервов и выдаче кредитов.
Снижение доходов населения и замедление темпов кредитования негативно отразятся на потреблении, которое является основным двигателем любой экономики. Первая волна коронавируса показала, что средняя российская семья может прожить без доходов
не более двух месяцев. Поэтому люди напуганы и меняют модель
потребительского поведения – они больше откладывают, чем тратят,
по возможности стремятся рефинансировать кредиты или получить
кредитные каникулы.
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Кредитные каникулы были одобрены у 53% заемщиков, которые
за ними обратились. Еще 4% получили отказ, поскольку не смогли
предоставить нужные документы. Остальные – а это более 40% заявок – все еще на рассмотрении. Потенциально это тоже высокорисковые с точки зрения просрочки заемщики.
Поскольку потребление стимулируется через кредиты, а не благодаря росту доходов граждан, это может привести к кризису неплатежей. Рост объема просрочки по кредитам и доля невозвратных
кредитов могут привести к новому витку сжатия спроса, что негативно отразится на всей экономике, так как и прибыль у предприятий снизится, и обороты ритейла, и налоговых поступлений в бюджет станет меньше.
В итоге нужно сказать, что рекордно выросший уровень долговой нагрузки россиян неизменно приведет к рекордному росту просрочки по кредитам, что объясняется тяжелым материальным положением, в котором россияне оказались из-за коронакризиса: доходы
рухнули, и многие пытаются взять в долг, но по возможности урезать кредитные платежи, даже если деньги на погашение долга есть.
Будет продолжаться снижение уровня покупательской активности
населения, что непременно отразиться на всей экономике в целом,
что неминуемо приведет к рекордному снижению собираемости налогов. Все вышесказанное может вылиться в еще более глубокий
экономический кризис.
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Экономическое развитие любого государства подчинено эффективности его
взаимодействия с предпринимательством, умению находить с ним общие
интересы. На реализацию таких стремлений влияет множество факторов,
таких как глобальный экономический климат, способность проявлять политическую волю со стороны видных чиновников, уровень развития транспортной и другой инфраструктуры и т. д. Статья посвящена роли закона в
обеспечении оптимального баланса между интересами государства и предпринимательства, в полной мере способствующего удовлетворению общественных потребностей.
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In fact, the economic development of the state is subordinated to the effectiveness
of its interaction with entrepreneurship, the ability to find common interests with it.
Of course, the implementation of such aspirations is influenced by many factors,
such as, for example, the global economic climate, the ability to demonstrate
political will on the part of prominent officials, the level of development of transport
and other infrastructure, etc. Therefore, the article is devoted to the role of law in
ensuring the optimal balance between the interests of the state and business, fully
contributing to the satisfaction of social needs.
Предпринимательство; государство; закон; кодекс; потребитель.
Entrepreneurship; the state; law; code; consumer.

Обеспечение баланса интересов – задача государства,
которое несет ответственность как за безопасность общества, так и
за создание всех условий, необходимых для свободного предпринимательства.
Защита прав потребителей – одна из важнейших сфер общественного интереса в сфере предпринимательства. Потребитель,
который в большинстве случаев экономически слабее и не имеет
информации о предпринимателе, объективно нуждается в дополнительной государственной поддержке. Особое значение для данного
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направления деятельности государства имеет тот факт, что необходимо гарантировать частные интересы в сфере предпринимательства
(например, необходимость создания экономического пространства),
удовлетворение которых довольно ощущается обществом в целом и
каждым из его представителей. Основной задачей государства в данном секторе является обеспечение оптимального сочетания интересов потребителя и предпринимателя, первоначальная сложность которого дополняется тем, что эти два интереса могут проявлять себя
как частные, так и общественные. Кроме того, последние следует
отличать от государственных интересов, содержание которых не
всегда полно общественных потребностей.
Требования потребителей на уплату фиксированной суммы
(пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению производителем (художником, продавцом, уполномоченным органом или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) на добровольной основе. Настораживает
само сочетание слов «подлежат удовлетворению... на добровольной
основе». С одной стороны, волюнтаризм предполагает свободный
выбор: удовлетворять или не удовлетворять требованиям. С другой
стороны, «подлежит» означает «да», а не «нет». То есть законодательный орган тонко информирует предпринимателя о том, что его
«добрая воля» должна принять решение для удовлетворения потребительского спроса, каким бы сомнительным оно ни казалось ему.
Аргументы в пользу того, что требования потребителя могут быть
как минимум спорными, а часто и полностью неуместными (например, несоблюдение продавцом сроков доставки товара может быть
связано с невыполнением, надлежащим образом обязательств самого потребителя) предпринимателю лучше оставить при себе, так как
в противном случае он (потребитель) вынужден объяснять свои претензии в суде.
Аргументы в пользу того, что претензии потребителя могут
быть как минимум спорными, а часто и полностью необоснованными (например, если продавец не соблюдает срок поставки, это
может быть связано с ненадлежащим исполнением обязательств самим потребителем, например, несвоевременное согласие на комплектность товара с его стороны), предпринимателю лучше оставить
у себя, так как в противном случае он (потребитель) будет обязан
заявить свои в суд.
В этом не было бы ничего плохого для уверенного предпринимателя, если бы не пункт 6 статьи 13 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» ответственность в виде штрафа за
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несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
потребителя, как направленная на обеспечение интересов граждан
в сфере торговли и оказания услуг, защиту прав потребителей, а
также на охрану установленного законом порядка торговли и оказания услуг, сама по себе не нарушает конституционные права и свободы». Точно дать название В соответствии с этим положением, при
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с производителя (исполнителя, продавца,
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) штраф в размере пятидесяти
процентов от суммы, присужденной судом. Этим положением Закон
о защите прав потребителей фактически загоняет предпринимателя
в угол. Во-первых, в целом он не может защищать свою позицию
иначе как в судебном порядке; во-вторых, он должен быть настолько уверен в своих аргументах, что готов рискнуть понести убытки в
полтора раза больше; в-третьих, если жалоба подана самим потребителем, в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации [1, с. 13], штраф будет уплачен в бюджеты
территориальных единиц, в которых находится суд, который принял
решение.
Таким образом, у предпринимателя практически нет другого
выбора, кроме как принять все вопросы потребителей относительно заключенной сторонами сделки. Особого внимания заслуживает
сделка, представляющая собой гражданско-правовой договор между двумя равноправными субъектами, заключенный исключительно
для удовлетворения их частных интересов, последствия которой могут быть в административном порядке наложены на один из отправленных государству штрафов.
Вышеупомянутые постановления явно противоречат ряду как
конституционных, так и отраслевых принципов, чрезмерно ограничивая право на частную собственность и свободу предпринимательства, нарушая гражданское равенство сторон и подавляя предпринимательскую инициативу. Ответ на вопрос о том, каким образом
несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований
потребителя к контрагенту в силу гражданско-правового договора, законность которого не очевидна и если она будет установлена,
только в будущем, является основанием для применение санкций в
пользу государства, что, в принципе, не имеет ничего общего с данным соглашением. И это неответственность за ненадлежащее исполнение обязательств, а наказание (иначе этого нельзя сказать) за
единичное желание противодействовать другой стороне.
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Понятна идея законодателя о необходимости предотвратить несправедливое отношение к потребителю и его готовность «обучить»
предпринимателя менее защищенной стороне гражданских отношений. Тем не менее, похоже, что эти проблемы можно решить, применив более конкретные методы частного права. Например, установив
в соответствии со ст. 332 ГК РФ, предусмотренный законом штраф
за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, подлежащий оплате независимо от договора сторон. По крайней мере, в этом
случае будет сохранена «частность» отношений, и предприниматель
будет подотчетен только тому человеку, с которым у него были отношения. Таким образом, с одной стороны, государство предоставит дополнительную гарантию защиты потребителей не только превентивными действиями в отношении предпринимателя, но и материальной
компенсацией неудобств, связанных с его нечестным поведением, а с
другой стороны, частноправовым характером отношений. В этой ситуации складывается впечатление, что права потребителя нарушаются и государство использует результат повышенной ответственности
предпринимателя за это нарушение (основанием, для которого является особый статус потребителя). Непреднамеренно подозрение возникает из-за искреннего стремления государства обеспечить дополнительную защиту прав потребителя, его личности и общества в целом.
Вопрос риторический: только ли желание удовлетворить общественные потребности мотивирует законодателя, который принимает такие
правила? Есть ли выражение чисто государственного интереса?
Однако следует отметить, что не все видят нынешнюю ситуацию
с нашей точки зрения. Так, оценивая обязанность предпринимателя по
уплате штрафа государству, В. Батлер пишет: «В целом это логично,
поскольку в данном случае целью санкций является не возмещение
ущерба, причиненного потребителю ненадлежащим исполнением определенных обязательств (включая другие положения Закона), а административное наказание за совершение преступления, нарушающего
интересы» [2, с. 11]. Конституционный суд Российской Федерации
указал: «Ответственность, установленная пунктом 6 статьи 13 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей», – это ответственность в виде штрафа за невыполнение добровольного исполнения
требований потребителей, направленная на обеспечение интересов
граждан в сфере торговли и оказания услуг, прав потребителей и защита установленного законом режима торговли и оказания услуг не
нарушает конституционные права и свободы» [2].
В качестве контраргумента В. Батлеру следует выразить мысль
о том, что отказ одной стороны от добровольного выполнения тре-
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бований другой, вытекающий из гражданско-правового договора,
является вполне нормальной ситуацией для частных правоотношений, для которых характерна свобода мнения и выбора поведения.
И квалифицировать этот отказ как преступление, нарушающее общественные интересы, даже если запрос исходит от социально значимого потребителя, – явно преувеличение. Более того, кажется,
что дополнительная гражданско-правовая ответственность торговца
перед самим пострадавшим потребителем будет более явно свидетельствовать о проявлении заботы государства об обществе, чем административная ответственность перед государством, искусственно
вплетенная в частные правоотношения.
Таким образом, чрезмерное рвение государства в защите потребителя приводит либо к непониманию необходимости сбалансированного подхода к этой задаче, либо к нежеланию ее понимать.
Суровость применяемых к предпринимателю мер, характерная для
Закона о защите прав потребителей, не должна нарушать непоколебимую основу частных правоотношений.
Хотя потребитель является менее защищенной стороной, он
не перестает быть в первую очередь носителем частных интересов
и выступает в первую очередь как объект государственной опеки.
Следовательно, государство обязано исключить из инструментария
средства, разрушающие чисто частный бизнес потребительских деловых отношений, чтобы защитить общественные интересы в потребительской сфере. Таким образом можно отговорить последних
от любого стремления к предпринимательству, что в конечном итоге
отрицательно сказывается на интересах самого потребителя (ограниченный выбор товаров, их низкое качество и т. д.) и экономическом развитии всего государства.
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Цель исследования – изучение способов повышения конкурентоспособности аграрного сектора экономики страны посредством внедрения цифровых
технологий. В работе перечислены применяемые российскими сельскохозяйственными организациями передовые новшества, проанализированы
результаты их влияния на стоимость экспорта страны.
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the agricultural sector of the country’s economy through the introduction of
digital technologies. The paper lists the advanced innovations used by Russian
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Нынешний этап развития российского общества можно характеризовать как переход к социально-экономической системе, именуемой часто «цифровой экономикой».
Внедрение цифровых инноваций приобретает приоритетное
значение для любого функционирующего сектора экономики, в том
числе и аграрного.
В условиях нарастающей конкуренции на рынке агропромышленной продукции и стремительно меняющихся запросов потребителей,
урегулирование возникающих проблем в отраслях агропромышленного комплекса возможно за счет перехода к «цифровому» сельско-

308

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

му хозяйству (точное земледелие, активное использование цифровых
технологий для повышения производительности труда) [3, с. 118].
Вопрос усиления конкурентоспособности аграрного сектора
возник в рамках общей проблемы обеспечения устойчивости развития сельских территорий.
Основными тремя факторами повышения конкурентоспособности российского АПК являются:
—
государственная поддержка;
—
стабильность законодательной политики;
—
повышение производственного и технического потенциала. Данный пункт также предполагает наличие развитого цифрового потенциала страны [4, с. 125-126].
В течение последних лет российское сельское хозяйство пережило существенный рост [1]. И стало лидером российского
экспорта и чемпионом по импортозамещению, частично благодаря
тому, что некоторые крупные российские сельхозпредприятия начали активно внедрять передовые цифровые технологии в практику
ведения сельхозпроизводства.
Промышленные фермы с крупными земельными и животноводческими хозяйствами владеют необходимыми материальными
ресурсами и управленческими ноу-хау для использования самых передовых технологий. Для развития и управления цифровыми трансформациями в сельскохозяйственной отрасли часть из этих организаций привлекает высококвалифицированный IT-персонал.
На сегодняшний день в ряде крупных российских фермерских
хозяйств система спутникового мониторинга осуществляет наблюдение за сельхозтехникой и следит за использованием семян на конкретных участках сельскохозяйственных угодий. Гиперлокальная
информация о состоянии погоды позволяет определять ход работ в
полевых условиях и облегчает принятие стратегических решений.
Платформы обеспечивают фермерам возможность планирования
и контроля использования сельскохозяйственного оборудования, а
также поиска покупателей и продавцов товаров и продукции. Вредители и болезни можно обнаружить дистанционно (с применением цифровых изображений с беспилотных летательных аппаратов
и спутников) и оперативно принимать соответствующие меры. Устройства мониторинга почвы позволяют измерять влажность почвы
для оптимального орошения, а также помогают при использовании
новых, индивидуальных подходов к управлению водными ресурсами. Современные системы управления обеспечивают оптимальное
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планирование сельскохозяйственной деятельности. Устройства мониторинга посевов и урожая позволяют отслеживать качество сельскохозяйственной продукции.
Результаты применения всех вышеперечисленных новшеств
цифровизации в аграрном секторе экономики в значительной степени повлияли на стоимость экспорта в стране (рис. 1).
Исходя из представленных на рисунке величин, можно сделать
вывод, что изменения в применяемых технологиях оказали позитивное воздействие на показатели сельскохозяйственной отрасли, что
привело к увеличению внутреннего потребления, обеспечению импортозамещения, а также увеличению экспорта. Экспорт сельхозсырья и продовольствия из России в 2019 году составил 24 741,4 млн
USD, что лишь немногим меньше показателей за 2018 год (на 0,6%
или на 143,5 млн USD) [2, с. 259-260].
Безусловно, несмотря на определенные успехи в преобразовании сельскохозяйственной деятельности в цифровую форму, достигнутый уровень применения цифровых технологий в секторе
сельского хозяйства в целом весьма низок. На многих российских
фермерских хозяйствах до сих пор отсутствуют подключение к сети
Интернет, отсутствуют навыки, необходимые для работы с подобными технологиями. На сегодняшний день к сети Интернет имеют
доступ 63% крупных агропромышленных предприятий, 42% малых
фермерских хозяйств и 16% индивидуальных хозяйств. Отмечается
нехватка общих знаний и осведомленности о новых технологиях и
их потенциальном применении в данной отрасли. В силу недостаточного внедрения цифровых технологий в отечественном аграрном
секторе в 2018 году была развернута работа по разработке направле-
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ния «Цифровое сельское хозяйство» в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [5, с. 674-675].
Проект по праву нацелен на консолидацию всех ведущих представителей «цифровой сельскохозяйственной экосистемы» с целью
активизации введения цифровых технологий в отрасли за счет предоставления фиксированной и мобильной широкополосной связи,
совершенствования сбора, хранения, управления и анализа данных,
создания цифровых платформ, организации инновационных механизмов финансирования и задействования новейших технологий искусственного интеллекта и интернета.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что крупные
сельскохозяйственные компании достигли определенных успехов в
освоении открывающихся сегодня преимуществ новых цифровых
технологий, в то время как малые и средние фермерские хозяйства
России по-прежнему отстают от них. Оперативное внедрение цифровых технологий будет способствовать дальнейшему повышению
эффективности деятельности крупных агропромышленных предприятий, а малых и средних фермерских хозяйств – расширению
производства и укреплению конкурентоспособности на нишевых и
премиальных рынках, которые в недостаточной степени обслуживаются крупными агропромышленными организациями. Необходимо,
чтобы государственный сектор эффективно содействовал вовлечению малых фермерских хозяйств в использование цифровых инструментов, позволяющих существенно нарастить их доходы, производительность и конкурентоспособность на мировом рынке.
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В данной статье рассматриваются главные тенденции развития риелторских услуг на рынке жилой недвижимости в России. Поднимается тема факторов, сдерживающих развитие рынка риелторских услуг, и предлагаются методы повышения качества оказываемых риелторскими агентствами услуг.
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This article discusses the main trends in the development of real estate services
in the residential real estate market in Russia. The topic of factors hindering the
development of the realtor services market is raised, and methods for improving
the quality of services provided by realtor agencies are proposed.
realtor activity, real estate market, real estate, transaction, intermediary services,
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За почти 30-летнюю историю своего развития рынок
жилья проходил стадии бурного роста, спада и стагнации. Аналитики рынка объясняют подобные тенденции развития различными
причинами: одни обосновывают их на основании исследования экономической, политической, инвестиционной и социальной ситуации
в регионе; другие связывают их с изменениями предпочтений потребителя. В настоящем исследовании рассматривается развитие рынка недвижимости как самоорганизующейся системы. В то же время
использованный подход не исключает исследования перечисленных
выше причин изменения ситуации на рынке недвижимости.
Одной из наиболее важных составляющих экономики России
является рынок недвижимости. Его роль в формировании рыночных
отношений постоянно увеличивается. Современный рынок недвижимости набирает огромные масштабы за счет значительного роста
строительства нового жилья.
В данный момент рынок недвижимости характеризуется ростом объема и разнообразия разновидностей сделок и активным участием профессиональных агентств недвижимости.
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В настоящее время понятия и терминология в сфере рынка недвижимости еще не укрепились, ибо существуют некоторые трудности.
Во-первых, содержательного характера: прогресс терминологии не может происходить быстрее развития процессов в реальной
жизни.
Во-вторых, языкового характера: перевести точно с английского
часто не представляется возможным, а прямое употребление терминов может не только засорить язык, но и не всегда способно передать
сложившиеся реалии.
На данный момент практические нужды бизнеса, их осмысление учеными и юристами, органами законодательной, исполнительной власти и управления привело к тому, что определяемые
законодательством «виды деятельности» на рынке недвижимости,
состав лицензируемых операций, терминология в большей степени
неполны, неурегулированы и довольно противоречивы. Создание и
развитие нормативных и законодательных актов происходит по типу
броуновского движения – под влиянием спонтанной активности и
интересов частных лиц [3, c. 42].
Системный подход к изучению и улучшению структуры рынка
недвижимости предполагает, что перечень процессов функционирования рынка обусловливается не благодаря устоявшейся практики, а
путем разделения коренных процессов рынка как сектора экономики.
Разделение или декомпозиция осуществляется методом логически обоснованной процедуры выделения все менее трудоемких
процессов. Таким образом оно доходит до так называемых «базовых» процессов, тех, чье протекание зависит полностью от специалистов узкой специализации.
Поле деятельности риэлторских агентств увеличивается с каждым днем: устанавливаются контакты с инвесторами, разными видами кредитных организаций и застройщиками. Кроме этого, можно
отметить и дополнительные возможности активизации деятельности риэлторов на рынке недвижимости, что способствует формированию и развитию ипотечного кредитования. Следует сказать, что
основную долю среди всех видов сделок на рынке недвижимости
занимают операции на рынке жилья.
Риэлторскую деятельность можно отнести к предпринимательской, но осуществляемой отдельными, независимыми субъектами
рынка жилой недвижимости с целью извлечения прибыли из организации и заключения гражданско-правовых сделок с недвижимым
имуществом, не принадлежащим им и правами на него, в том числе
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деятельность по недвижимости брокерскую и агентскую, деятельность по управлению объектами жилой недвижимости, привлечение
частных инвесторов в организацию и развитие жилой недвижимости [1, с. 15].
Рынок жилой недвижимости и рынок капитала тесно связаны
и взаимозависимы, так как эффективным и рациональным объектом
инвестиций является именно недвижимость. Инвестиция в недвижимость, рассматриваемое как независимый вид финансирования,
включает в себя технологии и инструменты накопления, источники
финансов, финансовых инвесторов и посредников, ипотечное кредитование, эмиссионные институты [2, c. 12].
Все стороны инвестиционной деятельности в сфере жилья взаимодействуют на рынке жилой недвижимости – части рынка реальных инвестиций, где первичным и вторичным рынками представлена структура рынка жилой недвижимости. Не смотря на это, рынок
жилой недвижимости нужно рассматривать как сектор инвестиционного рынка, ибо на нем располагаются агенты, обычно присущие для инвестиционного рынка, например: инвесторы-продавцы,
инвесторы-покупатели, наличие потребителей, заинтересованных в
товаре, наличие экономических отношений между покупателями и
продавцами, возможность извлечения прибыли от объекта инвестирования.
Сфера услуг оказывает огромное влияние на экономическую
систему России и занимает 52-54% ВВП. Предпринимательские услуги, действующие на рынке недвижимости в сфере посредничества
необходимы как населению страны, так и ее экономике. Несмотря на
это неравномерное распределение посреднических предприятий на
территории мегаполисов и больших городов, отсутствие узкой направленности, как у более экономически развитых западных стран,
доказывают отсутствие и перспектив совершенствования и развития
в общем рынка риэлторских услуг в стране.
В нашей стране функционируют два вида организаций в сфере
недвижимости: предприятия занимающиеся только посредническими услугами и организации, которые кроме оказания посреднических услуг еще и сами участвуют в сделках.
За последние пару лет агентства недвижимости перешли на новый этап, который выделяется стремительным ростом количества новых организаций, специализирующихся на риэлторской деятельности.
Логическим итогом данного явления является жестокая конкуренция
и повышение на этой почве качества предоставляемых риэлторских
услуг. В связи с тем, что развитие экономики на разных территориях
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нашей страны резко различается, риэлторские услуги агентств в более
развитых регионах сильно отличается от услуг в менее благоприятных регионах как по качеству, так и по ассортименту.
В нынешнее время деятельность предприятий в сфере жилой
недвижимости практически не контролируется государством. Из
этого выходит, что контроль данного вида предпринимательской
деятельности осуществляется саморегулируемыми организациями,
разработавшими систему добровольной сертификации, утвердив
определенный регламент риэлторской деятельности. В связи с этим
в современной структуре управления рынком риэлторских услуг в
России при отсутствии государственного правового регулирования
просматриваются явные намеки на вынужденное саморегулирование участников профессионального сообщества [4, c. 76].
Приоритетным организационно-экономическим направлением
развития и совершенствования рынка жилой недвижимости на отраслевом уровне выступает организация объединительных процессов между рынком жилищной ипотеки, рынком риэлторских услуг и
рынком инвестиционного жилья.
Концепция совершенствования и развития рынка риэлторских
услуг в сфере жилья предполагает также реализацию предложений
на уровне агентств недвижимости, к коим в первую очередь относится введение научных исследований по организационно-экономическим методам совершенствования и развития рынка риэлторских
услуг. Рынок риэлторских услуг обладает огромным масштабом, и
при этом большую долю в общей сумме коммерческих услуг составляют риэлторские услуги.
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Важным видом информации, которая оказывает существенное влияние на
протекающие в обществе процессы, является разнообразная экономическая информация, включающая в себя налоговую информацию, подготовленную на базе данных бухгалтерского учета, опираясь на налоговое законодательство.
аудит, аудиторская деятельность, финансовая отчетность, налоги, налоговое законодательство.
An important type of information that has a significant impact on the processes
taking place in the company is a variety of economic information, including tax
information prepared on the basis of accounting data, based on tax legislation.
audit, audit activities, financial statements, taxes, tax legislation.

Итогом налогового аудита выступает анализ налоговых рисков компании и приведение их к наименьшему количеству.
В  условиях постоянной и непрерывной модернизации системы налогообложения и бухгалтерского учета происходит пересмотр задач
и целей аудита в направлении анализа и оценки финансового состояния, а также перспектив функционирования компании. Финансовая
устойчивость предприятия зависит чаще всего от размера налоговых
обязательств и значимости налоговых рисков, что обуславливает
увеличение значения налогового аудита.
На сегодняшний день имеются разные подходы к установлению
как результативности налогового контроля, так и результативности
функционирования налоговых органов в общем, но заданные в них
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показатели не отражают в полной мере оценку результативности в
налоговом аудите. Акулич Е.И. дает оценку результативности налогового аудита в границах государства, с позиции фискальной ее
политики: «Умелое управление информационными налоговыми
системами позволяет субъектам хозяйствования заблаговременно
выявлять ошибки и устранять их в налоговом учете, для того чтобы снизить риск потери их стабильного финансового положения, а
в рамках государства, увеличить результативность фискальной политики путем реализации контроля над сбором налогов. Одним из
главных направлений модернизации налогового управления, как в
рамках государства, так и с позиции субъектов хозяйствования выступает усиление контрольной его составляющей.
Закрепление на уровне законодательства ведение налогового
учета с целью обеспечения наличия налогооблагаемой базы по сборам и налогам явилось стимулом для появления такой составляющей учетно-аналитической системы как аудит»
В своей научной работе на соискание степени кандидата экономических наук «Совершенствование бюджетного формирования
в системе повышения результативности налогового контроля» Богданкевич Е.В. говорит о зарубежном опыте модернизации налогового контроля и рекомендует налоговые действия, направленные на
повышение качества данного контроля в современных условиях экономического кризиса в мире.
В статье Куркова П.А. и Ручкиной Г.Ф. «Аудит в структуре налоговых органов России» поднимались вопросы квалификации и
значимости налогового аудита в системе налогообложения. Раскрыты проблемы, которые мешают эффективному функционированию
налоговых органов.
Распоряжение ФНС РФ от 01.09.2006г. №130 утвердило Концепцию модернизации налогового аудита в структуре налоговых органов России. Формирование подразделений по налоговому аудиту
внутри структуры налоговых органов направлено, прежде всего, на
уменьшение количества споров с привлечением в арбитражные суды
государственных органов, число которых, согласно статистике, удваиваются ежегодно.
Необходимо подчеркнуть, что увеличение результативности
учетного процесса посредством сближения налогового и бухгалтерского учета заявлено в Концепции модернизации бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности России как приоритетное направление. В связи с этим видится актуальным определить стандартизированные налогооблагаемые показатели, которые формируются
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в бухгалтерском учете и применяются для создания налоговой отчетной документации, что дает возможность увеличить результативность и процесса учета налоговых обязательств, и процесса аудита
налоговой отчетной документации.
Задача по получению полной, достоверной, объективной информации о корректности подсчета налоговых обязательств, опираясь на нормы налогового законодательства (от этого, прежде всего,
зависят развитие и функционирование предприятия), также возложена на налоговый аудит.
В процессе функционирования предприятия при учете расходов
с бюджетом по налогам часто допускают разного рода ошибки. На
основании итогов налогового аудита предприятие получает, обычно, профессиональное руководство по исправлению обнаруженных
ошибок.
Налоговый аудит – это эффективный метод сведения к минимуму налоговых рисков организации.
В ходе налогового аудита обнаруживаются и недоплаты, и переплаты налогов. Обнаруженные задолженности позволяют своевременно, т.е. перед налоговыми проверками, обезопасить предприятие
от начисления штрафов, предоставив скорректированные декларации налоговым органам, при этом погасив пени и недоимку. Обнаружение ошибок, обусловивших переплату налогов и зависящих чаще
всего не от профессиональных навыков бухгалтерской службы, а от
меняющегося истолкования налогового законодательства, дает возможность или вернуть деньги из бюджета, или уменьшить текущие
и дальнейшие налоговые платежи. Результативность налогового
аудита в направлении уменьшения налоговых рисков существенно
увеличивается, если проводится своевременно, иначе говоря, ошибки обнаружены до вероятных внушительных штрафных санкций за
их последующее допущение.
Главным итогом аудита является совокупность рекомендаций
по устранению имеющихся и возможных проблем. Грамотно проведенная аудиторская проверка должна содержать ответы на поставленные вопросы, быть экономически эффективной и выгодной
для предприятия. Экономическая эффективность аудита состоит в
оптимизации налоговых отчислений: правильный подсчет налогов
для конкретного предприятия с использованием налоговых льгот и
вычетов, своевременных перерасчетов, предупреждение или сокращение штрафных налоговых санкций в результате предотвращения
нарушений. В основе аудиторской проверки предприятия должны
лежать нормы и стандарты налогового аудита, а также полнота не-
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обходимых процедур проверки. Иными словами, налоговый аудит
предприятия должен показать все возможные недочеты ведения налогового учета и предоставить рекомендации по их устранению.
Показателями завершенной налоговой аудиторской проверки
служат целостность процедур аудита, а также обнаружение актуальных проблем.
Главной целью налоговой аудиторской проверки является поиск
ошибок в налоговых исчислениях и выплатах, которые зафиксированы в бухгалтерской и налоговой документации. Аудиторская проверка выявляет как скрытые недоплаты, так и переплаты налогов.
Налоговый аудит отвечает за достоверность, актуальность и
объективность данных, полученных в результате проверки касательно соответствия государственным нормам налоговых исчислений
предприятия.
В процессе саморегулируемой деятельности предприятия частыми являются ошибки в подсчете и отчислении налогов. Налоговая
аудиторская проверка призвана выявить такие ошибки и дать профессиональные рекомендации по их исправлению.
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В результате правильной организации СВК появляется ясность и конкретика в принятии управленческих решений, появляется добросовестность в
исполнении налоговых обязательств. Эффективность системы внутреннего
контроля можно повысить при четком формулировании требований к организации такой системы.
система внутреннего контроля, налоговые расчеты, налоговые обязательства, налоги, налоговое законодательство.
As a result of proper organization of the ICS, there is clarity and specificity in
making management decisions, there is integrity in the performance of tax
obligations. The effectiveness of an internal control system can be improved if the
requirements for the organization of such a system are clearly formulated.
internal control system, tax calculations, tax liabilities, taxes, tax legislation.

Совершенствование системы внутреннего контроля
(далее СВК) предприятий необходимо в современных условиях развития экономики, что особенно важно на крупных организациях и
облегчает управление ими. Общее понятие о контрольной среде дается в международных стандартах аудита МСА 315 «Определение и
оценка рисков существенных искажений на основе знания субъекта
и его среды», МСА 320 «Существенность в планировании и проведении аудита».
Согласно Методическим рекомендациям по проверке налога на
прибыль и обязательств перед бюджетом при проведении аудита и
оказании сопутствующих услуг, утвержденным Минфином РФ 23
апреля 2004 г., выделено три этапа при проведении аудита налога на
прибыль (табл. 1).
Вышеописанные методические рекомендации позволяют определить основные положения, регламентирующие проведение налоговой аудиторской проверки и ее этапы; регулировать взаимодейст-
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Таблица 1.

Этапы аудита налога на прибыль организаций

1 этап

Планирование аудита

— оценка аудиторского риска и допустимой
ошибки (уровня существенности);
— анализ учетной политики;
— составление программы аудита по существу, выбор аудиторских процедур

2 этап

Проведение аудита
по существу,

—
—
—
—
—

3 этап

Завершение аудита

— обобщение и оценка результатов аудита;
— документальное оформление результатов
аудита

проведение аудиторских процедур;
детальное тестирование;
аналитические процедуры;
сбор аудиторских доказательств;
оформление рабочих документов

вие аудиторских организаций с налоговыми органами в ходе аудиторской проверки и по смежным налоговым вопросам; утвердить ответственность участников проверки; выработать нормы оформления
и представления итогов аудиторской проверки.
Таким образом, данная методика определяет алгоритм, который
позволяет задействовать главные принципы и нормы аудиторской
проверки, основывающиеся на реальном рабочем материале в конкретной области – налоге на прибыль и связанными с ним обязательствами предприятия. Главными следствиями применения вышеназванных процедур будут являться: выявление степени достоверности
данных, указанных в налоговой и бухгалтерской документации касательно налога на прибыль организации; уточнение информации
о сроках выплаты налогов; раскрытие полной картины образования
отложенных налоговых активов.
Система контроля может претерпевать некоторые изменения.
Таким образом, ее состояние зависит от ряда факторов:
—
решения, принимаемые руководством организации в
неоднозначных ситуациях: готовы ли они принять налоговые обязательства, либо хотят пойти на риск;
—
конкретизация должностных обязанностей и ответственность контролеров;
—
наличие на предприятии внутренней службы для проверки налоговой и бухгалтерской документации;
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готовность руководства принять к сведению и своевременно устранить ошибки, выявленные в результате внутреннего аудита.

Налоговый учет организации определяется знанием
и желанием соблюдать руководством налогового законодательства,
а также отношениями с налоговыми органами. Частыми являются
случаи, когда между проверяемыми организациями и налоговыми органами заключаются взаимовыгодные сделки, позволяющие
перенести некоторые расходные статьи на последующий период в
будущем, чтобы избежать убытков в текущем периоде и иметь возможность закрыть обязательства перед бюджетом по налогам на
прибыль. Такие договоренности подвергаются риску, когда возможна смена руководства налогового органа, потеря договоренностей и,
как следствие, исключение расходов, относящихся к предыдущим
периодам из базы налогообложения. Аудитор должен быть способен
оценить размер ущерба в случае возникновения подобной ситуации.
Тогда говорят о формировании системы внутреннего контроля или
СВК. Формирование системы внутреннего контроля должно проходить такие базовые этапы:
—
определение основных целей создания СВК;
—
разработка механизма действия системы, который
способен выполнять поставленные цели;
—
структуризация системы внутреннего контроля на
подразделения, у которых поставлены четкие задачи
и определена зона ответственности;
—
закрепление строгого порядка действий во внутренних
регламентах, что позволит выполнять поставленные
задачи в краткие сроки и наиболее точным образом;
—
поддержка функционирования СВК, что означает
оперативное реагирование всех ответственных лиц на
выявленные ошибки с целью скорейшего их устранения.
Система внутреннего контроля необходима в любой
организации, это связано с тем, что такая система позволит в недалеком будущем сэкономить на услугах аудиторской компании. Кроме
того, создание и развитие СВК позволяет компании улучшить некоторые финансовые показатели.
Создание грамотной системы внутреннего контроля весьма
существенно способно повлиять на состояние финансово-хозяйс-
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твенной деятельности организации. СВК обеспечивает финансовую стабильность, способствует подаче налоговой и бухгалтерской
документации вовремя и в соответствующем нормативам виде, гарантирует безопасность информации и имущества, содействует соблюдению как внутренних инструкций и регламентов, так и общих
законодательных норм.
Наиболее важные требования, выдвигаемые к аудиторам, сформулированы в документах, таких как МСА (ISA) 200. Международные стандарты аудита определяют такие важные качества аудитора,
как объективность, правдивость, неподкупность, профессионализм
и беспристрастность. Эти немаловажные качества применимы и для
должностных лиц СВК организации.
Таким образом, можем обозначить основные принципы, призванные обеспечить работоспособность системы внутреннего контроля:
—

Обязательства. Должностные лица СВК имеют обязательства по обнаружению ошибок в бухгалтерской
и налоговой отчетности и несут ответственность за
своевременное обнаружение нарушений.

—

Возможности сотрудников СВК должны быть приведены в соответствие с обязанностями, возложенными на них. Должностные лица системы внутреннего
контроля должны быть профессионалами своего дела,
компетентными в вопросах СВК. В то же время, они
должны быть наделены соответствующими полномочиями, а рабочие условия должны отвечать всем требованиям для профессионального исполнения обязанностей.

—

Своевременная подача отчетности о нарушениях
внутренними аудиторами, призвана обеспечить соответствующую реакцию руководства с тем, чтобы
исправить вовремя все ошибки в бухгалтерской или
налоговой отчетностях.

—

Система внутреннего контроля по своей организационной структуре должна соответствовать структуре
проверяемой организации.
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—

СВК должна действовать на постоянной основе, согласно разработанному плану.

—

Работа службы внутреннего контроля должна носить
комплексный характер. Это означает, что определенное подразделение СВК имеет конкретные объекты
контроля.

—

Работоспособность системы внутреннего контроля
поддерживается в результате правильного распределения обязанностей как среди должностных лиц СВК,
так и других ответственных за бухгалтерскую и налоговую документацию.

Основные правила ведения налогового учета должны
быть закреплены в соответствующих документах, регламентирующих налоговую политику организации.
В результате правильной организации СВК появляется ясность
и конкретика в принятии управленческих решений, появляется добросовестность в исполнении налоговых обязательств. Эффективность системы внутреннего контроля можно повысить при четком
формулировании требований к организации такой системы.
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Современная экономики меняет в корне всю систему сбора, хранения и обработки информации. В связи с этим предъявляются новые требования и к
бухгалтерскому учету. Его эволюция поможет сохранить его актуальность в
стремительно меняющемся мире.
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The modern economy is fundamentally changing the entire system of collecting, storing and processing information. In this regard, new requirements are also imposed on
accounting. Its evolution will help keep it relevant in a rapidly changing world.
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Развитие экономики представляет собой стабильное
количественное и качественное изменение экономических показателей: уровня образования, производственных сил, уровня жизни населения, в том числе, культурной, уровня медицины, общественных
связей. Наша страна имеет преимущественно сырьевой характер
экономики. Такая экономика, прежде всего, сроится на реализации
сырья. Общепризнанный факт, что внутреннее производство развито на недостаточном уровне. Но тем не менее, экономика России является частью мировой экономики. За последние 20 лет мы видим
окончание перехода от индустриального общества к обществу с постиндустриальной экономикой. Особенно это выражено в странах с
развитой экономикой.
В экономике постиндустриального общества преобладает инновационный сектор с высокопроизводительной промышленностью,
индустрией знаний, с высокой долей в ВВП высококачественных и
инновационных услуг, с конкуренцией во всех видах экономической
и иной деятельности, а также более высокой долей населения, занятого в сфере услуг, нежели в промышленном производстве.
Развитие цифровой экономики в мире является одним из основных направлений. В России концепция цифровизации была опубликована в «Программе развития цифровой экономики в России до
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2030 года». Этот документ определяет основные направления государственной политики по формированию и развитию цифровой экономики для реализации национальных приоритетов и конкурентоспособного участия в глобальной экономической системе.
По мере развития рыночной экономики в России, мы можем
наблюдать всё большую степень проявления мировых тенденций
развития экономике. В частности, можно выделить усиление роли
нематериальных активов в структуре компаний для получения прибыли. Речь идёт о так называемом «человеческом капитале», а именно совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для
удовлетворения многообразных потребностей человека и общества
в целом. Как результат, мы видим постоянное совершенствование
информационных технологий и усиление влияния как на эконмическую жизни, так и на другие сферы деятельность общества.
Современные тенденции развития мировой и отечественной
экономики не могли не повлиять бухгалтерский учет и людей, осуществляющих бухгалтерскую деятельность.
Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций [5].
Для целей настоящей статьи выделим два вида учета: бухгалтерский (регламентированный) и управленческий.
Бухгалтерский учет и управленческий учет имеют различные
цели, и это главное их отличие друг от друга. Цель бухгалтерского
учета – в записи фактов хозяйственной деятельности для контроля
над жизнью предприятия. Цель управленческого учета – оперативный анализ и планирование деятельности предприятия. В связи с
различными целями возникают и причины расхождения.
В первую очередь, выделим конечного пользователя информации. Если бухгалтерская (в том числе налоговая) отчетность больше
интересен менеджменту и учредителям для анализа деятельности за
прошлый период, фискальным органам для анализа достоверности
налогообложения, аудиторам для проверки отражения фактов хозяйственной деятельности, то данные управленческого учета нужны
только руководителям предприятия для краткосрочного и долгосрочного планирования деятельности.
Отличаются методы ведения учета. При формировании первичных учетных операций по бухгалтерскому учету бухгалтер будет
руководствоваться государственными нормативными актами (ПБУ и
прочее). Методика управленческого учета не регламентирована на
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государственном уровне. Каждое предприятие самостоятельно разрабатывает методы ведения управленческого учета и составления
управленческой отчетности. Чем крупнее предприятие, тем более
сложная система управленческого учета должна быть выстроена для
удовлетворения потребностей в информационном обеспечении всех
пользователей управленческой отчетностью.
Различны и отчеты. Если в бухгалтерском учете формы отчетности строго регламентированы, то в управленческом предоставление
информации зависит от предпочтений пользователей информации.
Существенным фактором направления развития экономики
является постоянное совершенствование информационных технологий, которое, подчас в корне, меняет и все сферы деятельности
общества. Не могло оно не повлиять на эволюцию бухгалтерского
учета. Рассмотрим влияние IT-технологий на бухгалтерский (регламентированный) и управленческий учет.
Бухгалтерский учет за второе десятилетие двадцать первого
века претерпел серьезные изменения. В целом, мы видим усиление
контроля предпринимателей со стороны государства. Цель данного
усиления – максимизация сбора налогов с оптимизацией способов
администрирования, данного процессе. Экономика становится всё
более прозрачной. Данный процесс уже носит необратимый характер и носит глобальный масштаб. Можно выделить следующие «эпохальные» события. Во-первых, введение в действие системы АСК
НДС-2 (программное обеспечение, являющееся одним из компонентов АИС «Налог-3», которое обеспечивает автоматизацию перекрестных проверок налоговых деклараций по НДС на основе сведений
из книг покупок, книг продаж и журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур), которое позволило существенно автоматизировать контроль за полнотой и уплатой налога на добавленную
стоимость, одного из основных источников пополнения бюджетной
системы России. Во-вторых, введение в действие онлайн-кассовых
аппаратов и поэтапное внедрение их обязательного применения
всеми предпринимателями, осуществляющими наличные расчеты.
Данный шаг позволил сделать прозрачными существенную долю
наличных расчетов. В-третьих, введение обязательной маркировки
товаров. Данный шаг призван искоренить рынок контрафактных товаров. В-четвертых, введение налогового мониторинга. Налоговый
мониторинг заключается в том, что организация предоставляет доступ налоговому органу к своему учету и налоговики контролируют в режиме реального времени налоговый учет организации. При
этом у организации исчезает риск проведения налоговых проверок.
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На данный момент данная система носит добровольных характер.
Но с недавнего времени были понижены требования к выручке и
иным показателям для получения права участия в данном проекте.
И многие крупные предприятия уже выбрали такой способ взаимодействия с фискальными органами.
Были указаны лишь основные меры, предпринятые государственными органами, связанными с развитием цифровых технологий.
Развитие цифровой экономики не могло не повлиять и на управленческий учет. В связи с усилением конкуренции во всех сферах
экономики и появлением новых отраслей роль управленческого учета значительно увеличилась. Предпринимателям необходимо в режиме онлайн иметь доступ к данным управленческого учета и отчетности для принятия правильных решений. В связи с этим и увеличиваются требования к срокам, достоверности и точности аналитической информации. Каждое предприятие самостоятельно определяет
структуру, методику ведения учета, составления и предоставления
управленческой отчетности.
Стоит отметить, что на предприятиях не выделяют отдельно
специалистов по ведению бухгалтерского и управленческого учета.
Данные функции чаще всего осуществляют одни и те же специалисты. Кроме того, программные учетные системы ориентированы на
унификацию введения первичных учетных документов в них. Каждый отдельный факт хозяйственной деятельности предприятия отражается в учетном программном комплексе таким образом, чтобы
удовлетворить потребности бухгалтерского и управленческого учета. С точки зрения учетного специалиста, разделять бухгалтерский
управленческий учет нельзя. Каждый бухгалтер должен одинаково
хорошо знать оба вида учета.
Технология влияет и революционизирует каждую профессию,
и бухгалтерский учет не является исключением. Действительно, исследования показывают, что в ближайшие годы специалисты в области финансов будут видеть больше изменений в своих ролях, чем
другие, а именно в значительной степени затронуты автоматизацией.
Если говорить в целом, то мы видим уменьшение роли специалиста в области регламентированного учета. Уже многие автоматизированные учетные системы, основанные на технологиях искусственного интеллекта, предлагают автоматические расчеты некоторых
специальных режимов налогообложения. Подготавливается нормативная база для постепенного перехода к автоматическому расчету
налогов силами фискальных органов и безакцептном списании налоговых платежей со счетов организации. В настоящее время ведет-
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ся обсуждении отмены налога на добавленную стоимость, налога на
прибыль и других налогов с введением единого оборотного налога.
Таким образом, можно спрогнозировать, что в скором времени потребности в специалистах, ориентированных на регламентированный
учет, начнет существенно сокращаться.
Но это не означает, что в бухгалтерском учете не будет вакансий.
Произойдёт усиление роли специалистов в области управленческого учета. Происходит эволюция и усиление роли нового бухгалтера
– это роль управляющего бухгалтера, и необходимость новых навыков, знаний и умений. В профессии управленческого учета профессионалы будут тратить меньше времени на сбор и организацию
финансовых данных, а также на большее количество времени на их
оценку, анализ и интерпретацию.
Конечно, есть вызов, но в целом это позитивная возможность.
Профессионалы в области финансов будут в значительной степени
освобождены от повторяющихся рутинных задач. Это, в свою очередь, позволит им больше сосредоточиться на возможностях принятия решений, имея доступ к большему количеству данных, чем
ранее. Бухгалтеры смогут больше времени уделять тенденциям,
развивать понимание и связываться с высшим эшелоном лидерства.
Задача состоит в том, что этим профессионалам необходимо усовершенствовать свои новые роли и навыки.
Описанная эволюция бухгалтера, как специалиста, позволит не
только сохранить актуальность в усиливающейся конкурентной среде, но усилить его роль в деятельности любого предприятия.
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В статье рассматривается сущность управления активами компании, обосновывается необходимость комплексного подхода к осуществлению данного вида финансового управления, а также характеризуется методология
формирования политики управления активами компании в разрезе отдельных их видов. По результатам проведенного исследования сделан вывод
о том, что уделяя должное внимание методологии формирования политики управления активами компании, можно повысить эффективность всей ее
деятельности и ее рыночную стоимость.
The article examines the essence of company asset management, substantiates
the need for an integrated approach to the implementation of this type of financial
management, and also characterizes the methodology for forming a company’s
asset management policy in the context of their individual types. Based on
the results of the study, it was concluded that by paying due attention to the
methodology of forming a company’s asset management policy, it is possible to
increase the efficiency of all its activities and its market value.
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В эффективном управлении финансами коммерческих организаций важнейшую роль играет рациональное формирование активов
и грамотное управление ими. Оно позволяет не только обеспечить
производственно-сбытовой процесс необходимыми видами активов
и определить наиболее предпочтительные источники их формирования, но и добиться финансовой устойчивости и платежеспособности
компании, повысить ее имидж, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.
В рыночных условиях хозяйствования компании имеют максимальную самостоятельность в управлении активами, возможность
выбора механизмов воздействия на их размер, структуру. При этом
на практике такое управление часто осуществляется, опираясь лишь
на интуицию и импровизацию. Однако, на наш взгляд, управление
активами без постановки конкретных целей и технологии их достижения, без использования четкой методологии формирования и реализации соответствующей политики чревато такими экономическими последствиями, как временная неплатежеспособность компании,
потеря рыночных позиций, падение объема продаж, прибыли и, в
худшем случае, банкротство. Комплексный, системный подход к
разработке и реализации политики управления активами компании
особенно важен сегодня в условиях финансовой нестабильности,
падения деловой активности.
Большинство современных ученых (М.В. Воронина, А.Н. Жилкина, Т.Т. Кириченко, И.Я. Лукасевич, Н.Н. Симоненко, П.Н. Тесля
и др.) под управлением активами понимают деятельность компании, направленную на достижение поставленных целей путем рационального использования имущественного потенциала с применением принципов, функций и методов экономического механизма
управления. В данном подходе к управлению активами сделан акцент на рациональность использования имеющегося потенциала.
В  современных условиях компании должны стремиться не только
к повышению интенсивности и эффективности использования имеющихся активов, но и целенаправленному формированию своего
имущественного потенциала, который способен обеспечить достижение стратегических целей. При этом под имущественным потенциалом компании понимается сложная система с иерархичной
структурой, обладающей единством целей, выполняющая особенную роль в хозяйственном и финансовом механизме. В связи с этим
к процессу формирования и использования активов должен применяться комплексный характер, так как он реализует системный
подход к управлению компании в целом и активами в частности.
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На наш взгляд, под управлением активами компании следует
понимать целевую комплексную программу воздействия на активы
и их элементы, направленную на приведение количественных и качественных параметров состояния и эффективности использования
активов в соответствии с целями и задачами компании и обеспечивающих эффективность их использования. Для реализации данной
программы необходима определенная методология, система методов и технических средств. Следовательно, управление активами
объединяет как программу, так и инструментарий, обеспечивающий
ее реализацию.
Комплексный подход к управлению активами призван обеспечить, прежде всего, эффективность их использования и достижение
обозначенных целей компании. При этом основные подсистемы
процесса управления активами компании должны включать:
1.
Формулирование цели и задач управления активами.
2.
Контроль и анализ активов.
3.
Планирование активов.
4.
Организацию управления активами.
5.
Оценку и регулирование активов.
По нашему мнению, важнейшей подсистемой процесса управления активами является постановка цели и ее конкретизация в задачах, что во многом определяет содержание остальных подсистем управления хозяйственными средствами компании.
Цели управления активами могут быть комплексными, но более
предпочтительной является их формулировка с учетом специфики
видов активов.
Кроме того, формирование политики управления активами компании должно базироваться на совокупности таких ключевых принципов, как: объективность, устойчивость, плановость, срочность,
обязательность, преемственность, системность (единство), экономическая целесообразность, научная обоснованность [3, с. 126].
Также эффективность управления активами компании зависит
от четкого построения нескольких обеспечивающих подсистем: организационной, информационной, аналитической, плановой и контрольной [5].
При разработке и принятии финансовых решений в области
управления активами взаимосвязи подсистем и элементов системы
должны быть реализованы по установленным алгоритмам. Методический инструментарий принятия таких решений должен включать
процессы расчетов и выбора оптимального варианта по определен-
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ным методикам с обязательным учетом факторов внешней и внутренней среды.
Традиционная идеология управления активами подразумевает
повышение эффективности их использования, увеличение их стоимости и капитализации бизнеса в целом. Необходимость формирования действенной системы по управлению активами компании
обуславливает разработку и осуществление данного управления по
следующим направлениям финансовой политики:
—
—
—

комплексной политики управления материальными и
нематериальными активами;
политики управления внеоборотными активами;
политики управления оборотными активами.

Комплексная политика управления активами направлена на эффективное управление всем имущественным комплексом
компании, в том числе интеллектуальным. В качестве ее самостоятельных направлений можно выделить политику управления внеоборотными и оборотными активами, поскольку каждая из этих
групп активов имеет ряд специфических характеристик, существенно отличающих их друг от друга. В случае наличия у компании финансовых вложений (как в виде реальных, так и в виде финансовых
инвестиций), политика управления ими может быть выделена в отдельное направление.
Под политикой управления внеоборотными активами обычно
понимают политику управления операционными внеоборотными
активами, т.е. активами, непосредственно участвующими в производственном процессе. Она представляет собой систему экономически обоснованных мероприятий, направленных на формирование
необходимого объёма, состава и структуры внеоборотных активов,
финансовое обеспечение своевременного их обновления и обеспечение высокой эффективности их использования [1, с. 83]. Отметим,
что процесс управления внеоборотными активами является более
сложным по сравнению с управлением оборотными активами из-за
низкого уровня их мобильности, обусловленного длительным сроком использования и многократностью участия в производственном
цикле, а также достаточно высокой стоимостью отдельных элементов. В связи с этим обеспечение эффективного управления внеоборотными активами требует проработки таких относительно самостоятельных сегментов финансовой политики компании, как амортизационная и инвестиционная политика [4, с. 35].
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оборотных активов

Определение потребности
в приросте внеоборотных
активов
5-й ЭТАП

Формирование принципов финансирования отдельных видов активов
6-й ЭТАП

Оборотные активы

Внеоборотные активы

4-й ЭТАП

Обеспечение повышения эффективности (рентабельности) использования активов
7-й ЭТАП
Формирование оптимальной структуры источников финансирования активов

Формирование стабильных источников финансирования внеоборотных
активов
8-й ЭТАП

Обеспечение необходимой
ликвидности оборотных активов
9-й ЭТАП
Обеспечение минимизации потерь
оборотных активов в процессе
их использования
Рисунок 1.

Алгоритм управления внеоборотными и оборотными активами компании [2, с. 17].
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Наиболее обширную часть операций финансового менеджмента
составляет управление оборотными активами компании, представляющее собой постоянный, ежедневный и непрерывный процесс.
Под политикой управления оборотными активами понимают систему экономически обоснованных мероприятий, направленных на
формирование необходимого объёма, состава и структуры текущих
активов, их оптимизацию и повышение эффективности использования, а также рационализацию и оптимизацию структуры источников
их формирования [1, с. 88].
Формирование, а затем и реализацию политики управления как
внеоборотными, так и оборотными активами следует осуществлять,
исходя из этапов, представленных на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, процесс управления текущими активами включает большее количество этапов в связи с наличием у них
такой специфической черты как ликвидность. Кроме того, цели и
характер использования отдельных видов мобильных активов имеют существенные особенности, поэтому в компаниях с большим их
объемом управление должно быть детализировано в зависимости от
их видов.
В целом формирование и реализация политики управления активами компании в разрезе рассмотренных направлений позволит не
только повысить эффективность этого управления, но и может стать
значимым фактором роста рыночной стоимости компании.
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В статье дана интерпретация показателей структуры собственного капитала
и освещены основные проблемы и несовершенства в формировании структуры собственного капитала.
По результатам исследования даны рекомендации устранения некоторых
обозначенных проблем, а также предложено авторское определение собственного капитала, указывающее на важность выбора источников формирования капитала и процесса формирования его структуры.
The article gives an interpretation of equity capital structure indicators and
highlights its main problems and imperfections in the formation of equity capital
structure.
Based on the research findings, recommendations were given to eliminate some
identified problems, and the author’s definition of equity capital was proposed,
that indicate the importance of choosing the sources of capital formation and the
process of forming its structure.
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Руководство предприятия должно иметь четкое представление, за счет каких источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и в какие сферы деятельности будет вкладывать свой капитал. Забота об обеспечении бизнеса необходимыми
финансовыми ресурсами является ключевым моментом в деятельности любого предприятия.
Собственный капитал характеризует общую стоимость средств
организации, принадлежащих ей на праве собственности и используемых для формирования определенной части ее активов.
Собственный капитал включает в себя акционерный капитал,
инвестированную и нераспределенную прибыль. Собственный капитал рассчитывается как сумма уставного, дополнительного и резервного капиталов и принадлежащих обществу денежных фондов.
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В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в РФ, собственный капитал организации включает в себя [1]: уставный (складочный) капитал (счет 80
«Уставный капитал»); добавочный капитал (счет 83 «Добавочный
капитал»); резервный капитал (счет 82 «Резервный капитал»); нераспределенную прибыль (счет 84 «Нераспределенная прибыль [непокрытый убыток]») и др.
Все элементы собственного капитала формируются в соответствии с законодательством, учредительными документами и учётной политикой организации.
Схема формирования собственного капитала представлена на
рис. 1 [2, c. 12], из которого следует, что собственный капитал организации первоначально поступает извне (инвестируется) и в процессе хозяйственной деятельности пополняется дополнительными
источниками.
Первым элементом структуры собственного капитала является
уставный (складочный) капитал.
Уставный капитал – это часть собственного капитала, формируемая в момент создания организации за счет взносов учредителей.
Величина уставного капитала характеризует размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов организации.
В бухгалтерском учете сумма этого капитала отражается на
едином пассивном счете «Уставный капитал», в сумме, устанавливаемой учредительными документами. Содержание этого капитала
зависит от организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта. Уставный капитал является основой для образования основных
и оборотных средств.
Минимальный размер уставного капитала определяется федеральными законами, регулирующими порядок создания и деятельность организаций различных организационно-правовых форм: акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью,
товарищества, кооператива и др.
При формировании уставного капитала возникают взаимные
обязательства: с одной стороны, общество, получив средства собственников, обязуется эффективно их использовать для получения
прибыли, часть которой будет распределяться среди акционеров в
виде дивидендов. С другой стороны, акционеры не могут изъять
свой капитал до момента ликвидации общества и в случае убыточной деятельности и несут ответственность перед кредиторами в
сумме своего вклада. Выйти из состава акционеров участник может,
продав, передав законным образом свои акции.
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ПрОГ –
НнПр –
ЧП –
НПрПЛ –

прибыль отчетного года;
налог на прибыль;
чистая прибыль;
нераспределенная прибыль
прошлых лет;
НПрОГ – нераспределенная прибыль отчётного года.

Рисунок 1.

Схема формирования собственного капитала.

Уменьшение уставного капитала АО возможно в случае выхода
отдельных участников из общества, аннулирования ранее выкупленных акций у акционеров, снижения номинальной стоимости акций,
а также при списании убытка за счет этого фонда. Любые изменения
уставного капитала производятся на основании решения общего собрания акционеров и регистрации в установленном порядке [4, c. 85].
Уставный капитал выполняет следующие функции:
—
материально-обеспечительную – внесенное в оплату
вклада имущество составляет материальную базу для
деятельности организации при ее создании и дальнейшем функционировании;
—
распределительную – через уставный капитал определяется доля участия при распределении прибыли;
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—

—

—

—

гарантийную – уставный капитал отражает минимальную стоимость имущества, которым организация
гарантирует защиту прав и законных интересов своих
кредиторов;
инвестиционную – представляет собой альтернативный способ финансовых инвестиций и проявляется в
сохранении стоимости вложенных в уставный капитал денежных средств;
формирующую – реализуется через установленный
законодательством минимальный размер уставного
капитала при его создании и недопущение освобождения учредителей от обязанности внесения вкладов
в уставный капитал;
участия – устанавливает степень заинтересованности каждого участника в деятельности организации,
поскольку число голосов при принятии решений на
общем собрании участников зависит от размера доли
участника в уставном капитале [6].

Рассмотрев функции уставного капитала, предлагаем
дополнить имеющийся список дисциплинирующей функцией, не
выделяемой в качестве функции уставного капитала в российской
практике [5, c. 27]. Уставный капитал формируется за счёт собственных вкладов учредителей, что побуждает их рационально использовать активы организации и обуславливает серьёзное ведение дел.
Вторым элементом собственного капитала является добавочный капитал. Добавочный капитал формируется за счёт дооценки
основных средств, объектов капитального строительства и других
материальных объектов имущества организации со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, проводимой в установленном
порядке, суммы, полученной сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход) акционерного общества, положительных курсовых разниц, образовавшихся при формировании
уставного капитала. В соответствии с отечественным учетным стандартом ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов» разрешено
осуществлять дооценку стоимости нематериальных активов (НМА)
и относить её на добавочный капитал. В хозяйственной деятельности организации добавочный капитал используют в качестве еще
одного внутреннего финансового источника. Однако законодательными или иными нормативными актами, как правило, запрещается
расходовать его на цели потребления [3, c. 129].
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Добавочный капитал является одним из самых сложных и проблемных элементов собственного капитала. В настоящее время отсутствует единая научная позиция специалистов по составу добавочного капитала и направлениям его использования.
Также спорным моментом является использование добавочного
капитала на покрытие убытков. С одной стороны, законодательство
не содержит прямого запрета, но в то же время Минфин утверждает,
что покрывать эти убытки можно, только не затрагивая определенную часть добавочного капитала, сформированную за счет дооценки
основных средств. Необходима конкретизация состава добавочного
капитала, а также установление чётких норм по его использованию.
Элементы, включенных в добавочный капитал экономически неоднородны, поэтому нам видится целесообразным разделение этих
неоднородных элементов: на переоценку внеоборотных активов и
добавочный капитал (без переоценки) в бухгалтерской отчётности.
Отображать резерв от переоценки имущества на счёте 83 «Добавочный капитал» нам кажется нерациональным, поэтому его советуем
исключить со счёта 83 и отражать его на отдельном счёте.
Экономическое содержание показателя «нераспределенная прибыль» заключается в том, что он позволяет понять, насколько за весь
период существования организации выросли чистые активы за счет
полученной прибыли. Нераспределенная прибыль не может ассоциироваться со свободными денежными средствами, доступными к
использованию. В растущих, развивающихся организациях нераспределенная прибыль с годами занимает ведущее место среди составляющих собственного капитала, повышая инвестиционную привлекательность организации.
Важный источник собственных средств – нераспределенная
прибыль (или непокрытый убыток), она отображается в пассиве
баланса по строке 1370. В годовых бухгалтерских отчетах итоговая сумма показывается уже с учетом предварительных решений по
итогам деятельности. Нераспределенная прибыль направляется на
капитальные вложения, расширение и развитие хозяйственной деятельности предприятия. Она устанавливается как разность между
суммой чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации,
и суммами создаваемых резервного и других специальных фондов.
Право распоряжения чистой прибылью принадлежит собственникам предприятия, что отражено в соответствующих нормах.
Собственники предприятия вправе расходовать нераспределенную
прибыль на различные цели, помимо реинвестирования, например,
на поощрение сотрудников, благотворительность, на финансирова-
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ние социальных мероприятий, проведение культурно-спортивных
мероприятий и т. п.
Резервный капитал создается в соответствии с законодательством или учредительными документами за счет чистой прибыли
предприятия. Он выступает в качестве страхового фонда для возмещения возможных убытков и обеспечения защиты интересов третьих лиц в случае недостаточности прибыли для выкупа акций, погашения облигаций, выплаты процентов по ним и т.д. По его величине
судят о запасе финансовой прочности предприятия. Отсутствие или
недостаточная его величина рассматривается как фактор дополнительного риска вложения капитала в предприятие.
Резервный капитал может быть использован: на покрытие
убытка организации за отчетный год; выплату дивидендов по привилегированным акциям, а также доходов по облигациям в случае
отсутствия прибыли; погашение облигаций, выпущенных организацией; выкуп собственных акций (долей) в случае отсутствия иных
источников.
На другие цели резервный капитал, согласно действующему
законодательству, не может быть использован. Акционерного общества обязаны формировать резервный капитал. Однако не только акционерные общества формируют резервный капитал. Для реализации этого права коммерческие организации иных организационноправовых форм закрепляют в учредительных документах порядок
создания собственных резервных фондов и информацию о формировании и расходовании данных фондов.
Резервный капитал выполняет следующие функции: гарантийную – резервный капитал отражает дополнительную стоимость
имущества, которым организация гарантирует защиту прав законных интересов своих кредиторов; ограничительную при принятии
решения о распределении прибыли – общество не вправе принимать
решение о распределении прибыли между участниками или о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения
стоимость чистых активов общества меньше величины уставного и
резервного капиталов; ограничения величины распределяемой прибыли – отчисления из чистой прибыли для целей формирования или
пополнения резервного капитала уменьшают прибыль, которая может быть направлена на выплату дивидендов.
Следует отметить, что методология современного российского бухгалтерского учета формирования, и, в частности, перераспределения резервного капитала, в отечественной нормативно-законодательной базе практически не отрегулирована, в связи с чем на
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практике постоянно возникает большое количество спорных и не в
полной мере урегулированных вопросов.
Таким образом, каждый структурный элемент собственного капитала является независимым объектом учёта, но вместе с тем все
его элементы тесно взаимосвязаны. Структура собственного капитала организации характеризуется удельным весом каждого элемента
в его общем объёме и может меняться под воздействием внутренних
и внешних факторов. Внутренние факторы определяются самой организацией, а внешние – зависят от налоговой и денежно-кредитной
политики государства, уровня развития и состояния финансового
рынка.
Однако отсутствие чёткой официально закреплённой формулировки понятия собственного капитала позволяет изменять его состав
и формировать его структуру, исходя из собственных субъективных
представлений. Автор предлагает следующее определение: собственный капитал организации – это совокупность инвестированного
и накопленного капитала, которая находится в постоянном использовании и применяется для финансирования своей хозяйственной
деятельности, тем самым обеспечивая экономическую самостоятельность и создавая финансовую базу для своего развития. Представленное автором определение собственного капитала указывает
на необходимость детального анализа факторов, оказывающих влияние на выбор источников его формирования, а также на важность
целенаправленных действий менеджмента по формированию структуры собственного капитала.
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Бухгалтерская отчетность о собственном капитале является основной информационной базой для принятия решений по
управлению капиталом. Обеспечение адекватного отражения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности собственного капитала
является одной из теоретико-методологических проблем современного учета, решение которой обеспечивает достоверность информации, используемой при принятии экономических решений.
Информация о собственном капитале отражается в бухгалтерской отчетности в следующих формах, рекомендованных к применению приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н: в бухгалтерском балансе и отчете об изменениях капитала.
В разделе III бухгалтерского баланса «Капитал и резервы»
представлены две составляющие собственного капитала организации – инвестированный и накопленный капитал, а именно уставный,
резервный добавочный капиталы, нераспределенная прибыль и прочие резервы.
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Если бухгалтерский баланс отражает структуру и состав собственного капитала на начало и конец отчетного периода, то отчет об
изменениях капитала дополняет эти данные раскрытием информации о причинах изменения собственного капитала.
«Отчет об изменениях капитала» включает в себя три раздела:
1.
Первый раздел «Движение капитала»;
2.
Второй раздел «Корректировки в связи с изменением
учетной политики и исправлением ошибок»;
3.
Третий раздел «Чистые активы».
В первом разделе «Движение капитала» отражаются
наличие и движение источников собственных средств организации,
в том числе:
—
уставного капитала (графа «Уставный капитал»);
—
резервного капитала (графа «Резервный капитал»);
—
добавочного капитала (графа «Добавочный капитал»);
—
собственных акций, выкупленных у акционеров (графа
«Собственные акции, выкупленные у акционеров»);
—
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
(графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток))».
По всем составляющим собственного капитала данные приводятся за два смежных периода – отчетный и предшествующий отчетному году.
В разделе 1 отчета «Движение капитала» отражаются показатели, характеризующие величину капитала на начало года, предшествующего предыдущему, и изменения (увеличение и уменьшение
капитала), произошедшие за предыдущий и отчетный годы.
К показателям, влияющим на увеличение капитала организации в отчете об изменениях капитала, относятся: чистая прибыль,
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, переоценка имущества (в части дооценки), увеличение номинальной
стоимости акций и реорганизация юридического лица, дополнительный выпуск акций.
К показателям, влияющим на уменьшение капитала организации в этой форме, относятся убыток, переоценка имущества (в части
уценки), уменьшение номинальной стоимости акций, расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, реорганизация юридического лица, уменьшение количества акций, дивиденды.
Увеличение уставного капитала раскрывается в отчете с учетом
следующих составляющих: дополнительный выпуск акций, увели-
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чение номинальной стоимости акций, реорганизация юридического
лица, а уменьшение – за счет уменьшения количества акций, уменьшения их номинальной стоимости и реорганизации юридического лица.
Изменения в добавочном капитале раскрываются в отчете с
учетом данных о переоценке имущества, доходов, относящихся непосредственно на увеличение капитала, расходов, относящихся непосредственно на уменьшение капитала, дополнительного выпуска
акций, изменения номинальной стоимости акций и реорганизации
юридического лица.
Изменения нераспределенной прибыли связаны с финансовыми
результатами, полученными в отчетном году. Прирост нераспределенной прибыли прошлых лет осуществляется за счет нераспределенной прибыли отчетного года, а ее уменьшение – за счет убытка
отчетного года. На изменение нераспределенной прибыли влияют
также переоценка внеоборотных активов, реорганизация юридического лица и др.
Во втором разделе «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» содержится информация,
касающаяся корректировок капитала в связи с изменениями в учетной политике и исправлением ошибок.
В третьем разделе «Чистые активы» указывается стоимость
чистых активов организации и приводятся данные об их величине
по состоянию на 31 декабря: отчетного года; года, предшествовавшего отчетному периоду; года, предшествовавшего предшествующему отчетному периоду.
В приказе Минфина России от 28.08.2014 № 84н утвержден порядок определения стоимости чистых активов, его применение обязательно для акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, производственных кооперативов, государственных унитарных
предприятий, муниципальных унитарных предприятий [3, c. 31].
Как и в российских, в международных стандартах нет отдельного стандарта, который бы был посвящен признанию и отражения капитала организации и его структурных элементов.
В МСФО капитал определяется как «оставшаяся доля активов
предприятия после вычета всех его обязательств», т.е., по сути, капитал понимается как чистые активы компании.
Такой подход позволяет рассмотреть капитал больше не как
результат оценок прошлых событий, а как результат текущего положения организации, которые в большей степени могут служить
основой для принятия будущих инвестиционных решений. Именно
такая идея заложена в основу применения оценки элементов бухгал-
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терского баланса по справедливой стоимости и их представление по
дисконтированной стоимости будущих денежных потоков.
И в российских стандартах, и в международных основная информация о составе и изменениях, происходивших в собственном
капитале, представляется в двух формах: бухгалтерском балансе и
отчете об изменениях в собственном капитале.
В международных стандартах отчет об изменениях в капитале
рассматривается в качестве одного из основных и регулярно составляется в каждом периоде представления бухгалтерской отчетности.
Изменения в капитале между двумя отчетными датами показывают изменение величины чистых активов и представляют собой
сумму прибылей и убытков, полученных в результате деятельности
организации в течение отчетного периода, а также результаты операций с акционерами (собственниками), а именно, выкуп собственных
долевых инструментов организации и выплата дивидендов, взносы
в капитал. В отчете об изменениях в капитале содержится следующая информация:
—
общий совокупный доход за период, отдельные итоговые суммы, относимые на собственный капитал материнской компании и на неконтролируемые доли;
—
результаты ретроспективного пересчета каждого компонента капитала, признанного в соответствии с IAS
8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки»;
—
сверку балансовой стоимости на начало и конец периода
для каждого компонента капитала, при отдельном раскрытии изменений, обусловленных статьями прибыли
(убытка), статьями прочего совокупного дохода, операциями с собственниками по взносам в уставный капитал
и изъятиям в их пользу (дивидендов), а также изменений
в непосредственных долях участия в дочерних предприятиях, которые не несут за собой утрату контроля.
Можно привести следующий примерный перечень
статей отчета об изменениях в собственном капитале, отражающих
его динамику в целом и по отдельным элементам капитала: прибыль;
курсовые разницы; убыток по инструменту хеджирования; убыток
по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи; приобретение
дочерних компаний; общая совокупная прибыль; выплаты на основе
акций; прибыль от продажи собственных акций; выкуп собственных
акций; дивиденды [2, c. 19].
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Регулярно проводятся мероприятия по сближению российских
и международных стандартов учета и финансовой отчетности, тем
не менее в российской и международной практике сохраняется ряд
различий (табл. 1).
Из табл. 1 видно, в настоящее время российский «Отчет об изменениях капитала» во многом приближен к требованиям МСФО.
В большей степени это было обеспечено за счет упразднения отражения в данном отчете оценочных резервов и резервов предстоящих расходов, введения нового раздела, показывающего влияние
на капитал результатов изменения учетной политики и исправления
ошибок, упорядочения отражения в отчете некоторых статей капитала. Однако также явно видно, что требования к данному отчету
в российской регламентации все еще не полностью соответствуют
требованиям МСФО (IAS) 1 [4, c. 173].
Наиболее существенное различие в подходах к формированию
содержания «Отчета об изменениях в капитале» и «Отчета об изменениях капитала» состоит в том, что в отечественных стандартах по-прежнему нет четкого разделения влияния на общий размер
капитала таких факторов, как операции с владельцами и операции,
приводящие к формированию суммарного совокупного финансового результата (дохода) за период.
Наличие в российской форме раздела 3 «Чистые активы» также
является принципиальным отличием от его международного аналога. В соответствии с требованиями МСФО 1 отдельный специальный
раздел в форме «Отчет об изменениях в собственном капитале», который отражает показатель чистых активов, не требуется. В МСФО
(IAS) 1 также отмечается, что изменения в собственном капитале,
происходящие в течение отчетного периода, как раз и отражают изменение чистых активов организации [5].
ФСБУ нацелено на правильное формирование налоговой отчетности, МСФО же основное внимание отдает инвесторам и кредиторам, поэтому отчетность формируется с соблюдением их интересов.
Также МСФО предполагают максимально реалистичный учет текущей ситуации в компании.
Таким образом, представление информации о собственном капитале в соответствии с российскими и международными стандартами имеет ряд своих сходств и различий. Отчетность, составленная по МСФО, позволяет избегать многие недостатки, присущие
отчетности, сформированной по российским стандартам. Точное и
развернутое представление информации о деятельности организации позволяет эффективно управлять ею и делает компанию при-
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Таблица 1.

Соотношение российского и международного отчета
об изменениях капитала

МСФО

ФСБУ

Суммарный совокупный финансовый результат (доход – в зависимости от перевода) за период, показывающий раздельно итоговые суммы,
относящиеся к владельцам материнской компании и к неконтрольной доле участия
По каждому элементу капитала раскрытие воздействия ретроспективного применения или ретроспективного
пересчета, которые признаны в соответствии с МСФО (IAS) 8
Суммы операций с владельцами с
отдельным отражением взносов владельцев и распределения владельцам
Выверка между балансовой стоимостью каждого компонента капитала на
начало и конец периода с отдельным
раскрытием каждого изменения
Нет отдельного требования; изменения в капитале за период показывают
увеличение или уменьшение чистых
активов в течение периода

Данный показатель отсутствует; отдельно раскрывается влияние на величину капитала факторов переоценки имущества, доходов и расходов, относящихся непосредственно на увеличение капитала;
отсутствует раздельное отражение сумм, которые
относятся к владельцам материнской компании и к
неконтрольной доле участия
Проводятся корректировки в связи с изменением
учетной политики и исправлением ошибок

Дополнительный выпуск акций, уменьшение количества акций, дивиденды, реорганизация юридического лица, увеличение (уменьшение) номинальной стоимости акций
Уставный капитал, резервный капитал, добавочный
капитал, собственные акции, выкупленные у акционеров, нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) на соответствующие отчетные даты
Для чистых активов выделен отдельный раздел

влекательнее в глазах потенциальных инвесторов. Чем более полной
и достоверной будет отчетность компании, тем эффективнее можно
сделать прогноз о дальнейшем развитии организации.
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В статье исследованы сущность и механизм системы сбалансированных показателей как метода аналитического обеспечения управления компанией.
Система сбалансированных показателей основана на четырех параметрах:
финансовый, взаимоотношения с клиентами, внутренние бизнес–процессы,
обучение и развитие персонала. Совокупность данных параметров позволит компании сформировать долгосрочную стратегию, способствующую высокой эффективности управления в условиях нестабильной внешней среды.
The article examines the essence and mechanism of the balanced scorecard
system as a method of analytical support for company management. The balanced
scorecard is based on four parameters: financial, customer relationships, internal
business processes, and staff training and development. The combination of these
parameters will allow the company to form a long-term strategy that contributes to
high management efficiency in an unstable external environment.
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Анализ современных условий деятельности предприятий позволяет сделать вывод о наличии непрерывных внешних и
внутренних изменений, оказывающих существенное влияние на их
развитие как экономических систем. Устойчивое развитие предприятия обязательно требует своевременной и адекватной реакции на
происходящие изменения [1, с. 73].
Наблюдаемое усиление нестабильности внешней среды, определяемое с помощью трех ключевых параметров: привычность
событий, темпы изменений и предсказуемость будущего, явилось
предпосылкой формирования нового подхода к управлению – стратегического. Следовательно, в целях обеспечения устойчивого раз-
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вития компании целесообразно использовать принципы и методы
стратегического менеджмента [5, c. 43].
Сбалансированная система показателей (ССП), разработанная
Д. Нортоном и Р. Капланом, является одной из наиболее эффективных в настоящее время концепций управления стратегическим развитием компании по показателям ее деятельности. Эффективность
данной концепции подтверждена примерами ее успешной реализации в более чем 300 крупнейших компаний мира и России.
Задача ССП в целом заключается в трансформации миссии компании в конкретные, четко определенные задачи и показатели. Показатели составляют некий баланс отчетных данных для внешних
пользователей и характеристик внутренних бизнес-процессов, инноваций, обучения и роста. Это равновесие ретроспективных и перспективных показателей деятельности компании. Система сбалансированных показателей является сочетанием объективных результатов, легко поддающихся количественному учету и субъективных,
возможных параметров будущего роста.
Система сбалансированных показателей дополняет систему финансовых параметров прошлого системой оценок перспектив. Цели
и показатели ССП формируются в соответствии с мировоззрением и
стратегией компании по четырем главным критериям: финансовый,
взаимоотношения с клиентами, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие персонала (риc. 1).
Составляющие ССП

Составляющие ССП
Рисунок 1.

Бизнес-процессы

Клиенты

Финансы

Составляющие системы сбалансированных показателей.

Финансовые показатели в рамках ССП дают оценку экономическим последствиям предпринятых действий и выступают показателями
соответствия стратегии предприятия, ее реализации общему плану по
совершенствованию компании в целом. Финансовые цели относятся к
рентабельности и могут измеряться, например, прибылью от продаж,
доходностью занятого капитала. Альтернативными финансовыми целями могут выступать генерирование потока наличности или быстрый рост объемов продаж [1, c. 72]. Клиентская составляющая ССП
рассматривается менеджерами в качестве потребительской базы и рыночного сегмента, в которых конкурирует данная фирма, как показа-
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тель результатов ее деятельности в целевом сегменте рынка. Данная
составляющая состоит из нескольких ключевых показателей успешного воплощения грамотно сформулированной и четко выполняемой
стратегии. В клиентскую составляющую входят удовлетворение потребностей клиентов, сохранение потребительской базы, привлечение
новых клиентов, доходность, объем и доля целевого сегмента рынка.
Клиентская составляющая ССП должна также содержать специфические показатели ценности предложения, получаемые потребителем целевого сегмента от данной фирмы, а именно факторы, важнейшие для потребителя в вопросе сохранения лояльности.
К  таким факторам относятся: быстрая и своевременная доставка;
непрерывный поток новых видов продуктов или услуг; возможность
поставщика не только удовлетворить, но и предугадать возможные
потребности клиента. Клиентская составляющая позволяет менеджерам сформулировать такую стратегию, которая будет ориентирована на потребителя и целевой сегмент рынка, чтобы в перспективе
обеспечить исключительную доходность.
Клиентская составляющая определяет важнейшие внутренние
бизнес-процессы, которые требуется довести до совершенства. Это
позволит фирме разработать такие бизнес-предложения для потребителей, которые способны сохранить и приумножить клиентскую
базу в целевом сегменте рынка; удовлетворить ожидания акционеров в вопросах высокой финансовой доходности. Показатели данного направления ССП опираются на оценку внутренних процессов, от
которых во многом зависит удовлетворение запросов потребителя и
достижение финансовых целей компании [4, c. 1077].
Составляющая внутренних бизнес-процессов системы сбалансированных показателей позволяет сформулировать совершенно
новые процессы, при помощи которых компания может достичь совершенства, решая финансовые задачи и выполняя желания потребителей. Например, некоторая фирма неожиданно осознает, что для
удовлетворения будущих потребностей клиента или развития нового направления обслуживания потребителей ей необходимо разработать принципиально новый бизнес-процесс. ССП выявляет процессы, являющиеся решающими для успешного выполнения стратегии,
при этом часть из них в настоящий момент может не применяться.
Сбалансированная система показателей рассматривает инновационные процессы как важную часть внутренних бизнес-процессов.
Инновационные процессы и длинная цепочка создания стоимости выступают для ряда предприятий более значимыми стимулами в
достижении финансового успеха, чем краткосрочный операционный
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цикл. Для таких компаний возможность успешного управления процессами развития новых продуктов в течение нескольких лет или
развитие способности завоевания новых категорий клиентов может
оказаться важнее для будущего успеха, чем эффективное управление текущим операционным процессом. Однако перед менеджерами
не стоит выбор между двумя названными внутренними процессами,
поскольку ССП предусматривает задачи и критерии для их выполнения для инновационного цикла с длинной цепочкой, а также для
цикла с короткой операционной цепочкой [5, c. 95].
Четвертая составляющая ССП определяет ту инфраструктуру,
которая необходима для обеспечения долговременного совершенствования и роста. Две предшествующие составляющие системы
сбалансированных показателей сформулировали факторы, наиболее
значимые для текущего и будущего бизнес-процессов. Достижение
предприятием долгосрочных целей с помощью имеющихся технологических возможностей маловероятно. Усиливающаяся глобальная
конкуренция требует непрерывного совершенствования компании в
процессе создания стоимости для клиентов и акционеров.
Организационное обучение и карьерный рост имеют три ключевых источника, а именно люди, системы и организационные процедуры. Первые три составляющие системы сбалансированных
показателей обнаруживают большой разрыв существующих возможностей людей, систем и процедур и тех, которые необходимы
для прорыва в деятельности. Чтобы убрать этот пробел, компании
целесообразно инвестировать в обучение персонала, совершенствование информационных технологий и систем, создавать взаимосвязь ежедневных операций и организационных процедур. Эти цели
формулирует составляющая ССП, называемая «обучение и развитие
персонала». Как параметры клиентской составляющей, показатели
направления обучения и развития выступают в комплексе обобщенных критериев (удовлетворенность работой, текучесть кадров, переобучение, повышение квалификации) и специфических факторов, а
именно характерный для данного направления деятельности набор
умений и навыков, необходимых в постоянно конкурентной обстановке. Показателем возможностей информационных систем выступает наличие своевременных четких оценочных сведений о клиентах и внутренних бизнес-процессах, актуальных для руководства
и работников, уполномоченных принимать решения. Посредством
организационных процедур можно анализировать, каким образом
мотивация отдельного сотрудника компании согласуется с общей
системой факторов, нацеленных на достижение успеха [2, c. 206].
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Рисунок 1.
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Шаблон стратегической карты ССП.

В  целом, система сбалансированных показателей представляет собой параметры достижения желаемых результатов и процессов, приводящих к этим результатам. ССП переводит общее видение, миссию и стратегию компании в цели и задачи при помощи сбалансированного набора составляющих. Набор показателей определяется
стратегией предприятия, поэтому к формированию системы приступают только после того, как разработана стратегия.
При разработанной стратегии фирмы построение системы управления заключается в формировании механизма достижения ее
стратегических целей. Для этого в системе предлагается использовать стратегические карты (рис. 1).
Стратегическая карта определяет логику достижения стратегических целей, т.к. показатели, их целевые значения и действия для
достижения этих значений взаимосвязаны со стратегическими целями компании и упорядочены по перспективам ее деятельности.
Стратегическая карта детализирует систему показателей, иллюстрируя динамику стратегического развития и делая более четким фокус на основные направления. Она предоставляет собой универсальный и последовательный способ описания стратегии таким
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образом, чтобы можно было не только устанавливать цели и показатели, но и управлять ими. Стратегическая карта в системе сбалансированных показателей – это связь между формулированием стратегии и ее воплощением [2, c. 218].
Таким образом, система сбалансированных показателей эффективности заполняет пробел, существующий в большинстве управленческих систем, в частности отсутствие обратной связи в вопросах стратегии предприятия. Менеджмент, поставивший во главу угла
ССП, дает компании возможность систематизировать и направлять
свои усилия на выполнение долгосрочной стратегии. При условии такого применения система сбалансированных показателей становится
основой управления предприятиями в условиях нестабильной внешней среды. В дальнейшем данная система может быть адаптирована
для управления отдельными аспектами деятельности компании для
эффективной финансово-хозяйственной деятельности в перспективе.
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Система организации и управления экономической безопасностью ведения
учета базируется на основе разработанных и внедренных в бизнес-процессы методов, стандартов, правил, процедур, направленных на выявление
факторов, создающих угрозу стабильности экономической ситуации субъекта хозяйствования, и организацию контроля таких рисков.
Ключевые слова: экономическая безопасность, принципы бухгалтерского учета, учетная политика
The system of organization and management of economic security of accounting
is based on the methods, standards, rules, and procedures developed and
implemented in business processes aimed at identifying factors that pose a threat
to the stability of the economic situation of a business entity, and organizing
control of such risks.
Key words: economic security, accounting principles, accounting policy.

Система организации и управления экономической
безопасностью ведения учета базируется на основе разработанных
и внедренных в бизнес-процессы методов, стандартов, правил, процедур, направленных на выявление факторов, создающих угрозу
стабильности экономической ситуации субъекта хозяйствования, и
организацию контроля таких рисков.
Как показала практика, для безопасного ведения бизнеса необходимо обеспечить экономическую безопасность ведения учета, что
предусматривает:
—
разработку, утверждение и применение в компании
учетной политики, регламентирующей порядок ведения бухгалтерского, налогового и управленческого
учета;
—
использование информационно-аналитических методов оценки финансового состояния субъекта хозяйст-
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вования и выявления потенциала его экономического
развития [3].
В экономической литературе, научных работах постоянно исследуется тема организации учетной политики, как основополагающей в вопросе обеспечения экономической безопасности
бизнес-процессов. Так, данный вопрос был рассмотрен в работах
Бычковой С.М., Макаровой Н.Н. [2]; Овчинниковой И.В., Филимоновой Е.А.; Хмелева С.А.; Шохнеха А.В. и других авторов. Несмотря на то, что все виды учета: бухгалтерский, налоговый, управленческий направлены на организацию эффективной деятельности
предприятия, для каждого из них характерны свои особенности,
принципы. В связи с этим выбор элементов учетной политики зависит от связи объекта с тем или иным видом учета, его целями и задачами. Одним из важных факторов в решении вопроса рассмотрения
учетной политики в рамках действующего законодательства является профессиональное суждение бухгалтера. На современном этапе
вопрос влияния профессионального суждения бухгалтера на обеспечение достоверного и полного бухгалтерского (финансового) учета
многократно поднимался в экономических исследованиях. Высокая
квалификация и профессиональный опыт бухгалтера положительно
влияют на эффективность учетной политики, а, следовательно, и на
экономическую безопасность.
Исследование в комплексе целей и принципов каждого из элементов учета: бухгалтерского, налогового, управленческого показало их взаимосвязь в обеспечении экономической безопасности бизнес-процессов [1].
Принципами финансового учета, влияющими на экономическую безопасность, являются принцип осмотрительности, определяющий осторожность в суждениях, расчётах, проводимых в неопределённых условиях, и принцип допущений, предусматривающий
деятельность предприятия в будущем, которые предусматривают
временной, непрерывный факты деятельности.
Принцип осмотрительности также называют принципом консерватизма, но, тем не менее, именно он является одним из основных принципов отечественного бухгалтерского учета (таблица 1).
Табличные материалы показывают, что в российском и зарубежном учете сущность принципа осмотрительности имеет идентичное
начало. Однако в 2010 году в процессе пересмотра Принципов подготовки и представления финансовой отчетности в формате МСФО
упомянутый принцип был удален, вместо него была введена одна
из основополагающих качественных характеристик предоставления
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Таблица 1.

Понятие принципа осмотрительности в национальных
и зарубежных стандартах учета

ПБУ 1/2008

GAAP Положение 5 «Принципы отражения и
оценки информации в финансовой отчетности
коммерческих организаций»

большая готовность к признанию
расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов

Увеличение капитала (Доход) признается тогда, когда
оно стало вполне определенным событием. Уменьшение капитала (Расход) признается тогда, когда это становится вполне возможным событием

информации «правдивое представление». Она подразумевает в полном объеме, без ошибок и искажений, информационное обеспечение
о финансовом состоянии субъекта, правдиво представляющее факты
хозяйственной жизни, исключая предвзятость и недостоверность.
Стоит отметить, что в реальности представить материалы финансового учета, которые бы полностью отвечали предъявляемым требованиям, практически невозможно, но все же при формировании
финансовой отчетности необходимо обращать внимание на такие
характеристики как:
—
полнота и качество представляемой в отчетных документах информации, отражающей допущения и оценку фактов;
—
доступность и полнота содержания примечаний, используемых в отчетах, относительно тех принципов
учета, на основе которых формируется финансовая
отчетность;
—
целостность и обстоятельность информационных
данных, характеризующих благоприятные, положительные и негативные, опасные экономические явления [4].
Для каждого элемента в отчетности по финансовому
результату выдвигаются определенные требования к его отражению,
особенно это актуально для показателей графы о себестоимости
продаж.
Грамотное и корректное заполнение данной статьи в отчете
предприятия, занятого в строительстве, предполагает расчет двух
видов себестоимости:
—
на основе договорного соглашения по фиксированной
цене, при котором подрядная организация согласна
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выполнять работы в рамках оговоренной контрактом
стоимости либо по фиксированным расценкам за единицу работ, повышение которых допускается при условии увеличения затрат;
в соответствии с договорным соглашением «затраты
плюс», который предусматривает компенсацию согласованных сторонами расходов и дополнительный
процент от величины этих затрат или заранее определенную величину вознаграждения.

Такой метод заполнения формы по финансовому результату деятельности хозяйствующего субъекта объясняется различиями в применении принципа осмотрительности для указанных
разновидностей договоров.
В первом случае не предусматривается увеличение оговоренной
в договорном соглашении стоимости строительства, а это чревато
для исполнителя подрядных работ образованием убытков не только
по факту завершения работ на объекте, но также в ходе производственного процесса в виде ожидаемых убытков. В последнем варианте принцип осмотрительности основывается на максимальном отражении в учетной документации затрат подрядчика, а не доходов.
Они признаются в размере превышения величины предполагаемого
убытка над суммой, которая заложена в сметной стоимости контракта на основе расчетов.
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Понятие экономической безопасности включает в себя большое количество
критериев, отражающих устойчивость предприятия в сфере финансов. Среди них можно выделить знакомые по экономико-технической аргументации
значения, показывающие период окупаемости, рентабельность, доходность,
максимальный уровень финансовых потоков, ликвидность и пр.
экономическая безопасность, принципы бухгалтерского учета, учетная политика
The concept of economic security includes a large number of criteria that reflect the
stability of the enterprise in the field of Finance. Among them, we can distinguish
values that are familiar from economic and technical arguments, showing the
payback period, profitability, profitability, the maximum level of financial flows,
liquidity, and so on.
economic security, accounting principles, accounting policy.

Руководствуясь сведениями из изученных литературных источников, для установления степени экономической безопасности коммерческого предприятия предложено использование ряда
параметров и критериев (табл. 1).
Проанализировав данные, указанные в таблице 1, можно отметить, что понятие экономической безопасности включает в себя
большое количество критериев, отражающих устойчивость предприятия в сфере финансов. Среди них можно выделить знакомые
по экономико-технической аргументации значения, показывающие
период окупаемости, рентабельность, доходность, максимальный
уровень финансовых потоков, ликвидность и пр.
Осуществление учетных операций в сфере финансов, способствующее повышению финансовой устойчивости предприятия,
должно предполагаться в его учетной стратегии. Данная стратегия
содержит обоснование выбора соответствующего объекта суждения
с использованием условия предусмотрительности, реализация которого должна проводиться верно, то есть с учетом оценочного резер-
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Таблица 1.

Показатели, отражающие устойчивое функционирование хозяйствующего субъекта при наличии угроз

Автор

Показатели, характеризующие экономическую безопасность

Унижаев Н.В.,
Власенко М.Н.

Информационное поле хозяйствующего субъекта
Доступная информация
Потенциально доступная информация

Россошанская О.В.

Динамический критерий оценки экономической безопасности

Мак-Мак В.Щ.,
Судоплатов А.П.,
Лекарев А.В.

Совокупный критерий экономической безопасности. Частные функциональные критерии экономической безопасности хозяйствующего субъекта

Шохнех А.В.

Коэффициент оценки уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта

Фисуненко П.А.,
Звагольская Н. С.

Группы экономических показателей: ликвидности и платежеспособности;
финансовой устойчивости; деловой активности; рентабельности.

Винслав Ю.Б.,
Вишневская О.В.

Коэффициент текущей ликвидности. Доля собственных оборотных
средств в покрытии запасов. Рентабельность капитала. Коэффициент
оборачиваемости капитала

Коэффициент количественного измерения величины экономической безопасности

вного фонда и имеющихся обязательств. Литературные источники
в области экономики содержат данные об изучении эффективного
применения финансовых ресурсов, используемых для оценивания
степени убыточности сумм страхования, значений показателей оптимизации ликвидности, а также значений покрытия возможных
рисков и пр. [2]. Тем не менее, в указанной литературе не предполагается разграничение материальных резервов на обязательственные
платы и оценочные резервные средства. Ввиду указанного и с учетом
работ Д.А. Ендовицкого, следует внести дополнения в разработанную ученым методику, а именно, добавить расчет дополнительного показателя возможной убыточности, а также усовершенствовать
расчетные операции в части определения показателей ликвидности
посредством учета при их расчете значений обязательств и оценочных резервов. Относительно внедрения дополнительного показателя возможной убыточности необходимо подчеркнуть, что экономические литературные источники описывают самые применяемые
показатели рентабельности, которые предусматривают определение
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суммы операционного либо чистого дохода в определенном критерии функционирования предприятия (финансовых резервах, размере оборотных средств и пр.). Предложенный показатель возможной
убыточности учитывает величину убыточности по определенному
соглашению строительства. Это предопределено наличием потребности расчета возможной убыточности по соглашению к величине
вырученных средств по данному соглашению.
Важно подчеркнуть, что ученые из-за рубежа зачастую понимают под критерием экономической безопасности показатель тоски
безубыточности либо маржу безопасности. Данная тенденция обусловлена сведениями из учетной документации в области управления. Определение рассматриваемого показателя для предприятия,
функционирующего в области строительства, отличается некоторыми особенностями ввиду направленности рассматриваемой коммерческой деятельности на реализацию проектов в соответствии с
условиями заключенных соглашений [4]. В данном случае большей
целесообразностью будет обладать утверждение о экономической
безопасности не всей хозяйственной деятельности предприятия, а
конкретного строящегося объекта. Ввиду указанного, можно предложить расчет показателя финансовой прочности и значения точки
безубыточности по определенному соглашению на строительство,
используя формулы 1 и 2:
ТБ = (В х ПостЗ) : (В – ПерЗ)		
ТБ – точка безубыточности;

(1)

В – выручка от сдачи выполненных строительно-монтажных работ по контракту/объекту; ПостЗ – постоянные затраты по
контракту/объекту; ПерЗ – переменные затраты по контракту/объекту.
ЗФП = (В-ТБ)/В		

(2)

ЗФП – запас финансовой прочности.
Взаимообусловленность между финансовыми показателями можно отследить в ходе осуществления расчетных операций. В частности, к числу совокупных расходов относят средства,
израсходованные на погашение налогового бремени, на штрафные
санкции, пени и иные платежи. В данном случае более целесообразным, по мнению автора, будет разграничение налогов в части отнесения к постоянным расходам на налогообложение налоговых отчислений за землю и транспортного налога, тогда как к переменным
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расходам будет правильным отнести НДС и налоговые отчисления
на прибыль [2].
Отталкиваясь от рекомендации включить налоговые платежи в
сумму переменных и постоянных расходов, расчетный алгоритм по
нахождению точки безубыточности, а также по определению критерия степени финансовой устойчивости, будет изменен путем дополнения теми значениями, которые пойдут на погашение налогового
бремени, штрафных санкций, пеней и пр. В результате, рассматриваемая формула будет выглядеть так (форм. 3):
ТБ = (В × (ПостЗ + Зним + Знтр + Знзем + Роу) :
(В – ПерЗ – Знприб – Зндс-Роу)
в которой
Знтр –
Знзем –
Знприб –
Зндс –
Роу –

(3)

Зним – сумма расходов на налоговые выплаты за имущество;
сумма расходов на погашение налога на транспорт;
сумма расходов на погашение земельного налога;
сумма расходов на погашение налоговых взносов на
прибыль;
сумма расходов на погашение НДС;
резервные средства под возможные убытки по соглашению подряда на строительство.

Согласно проведенным исследовательским экспериментам, степень экономической безопасности должна выражаться
показателем, способным связать сумму средств, расходуемых на
налогообложение, с установлением коэффициента финансовой устойчивости. Целесообразность определения данной связи доказывает большой объем расходов на погашение налогового бремени, что
усматривается из сведений Единой статистической системы.
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стратегического успеха компании, заключающейся в обеспечении стратегического управления системой своевременного предупреждения о необходимости принятия или исправления определенных стратегических решений.
Проводимое исследование позволит рассмотреть результат стратегического анализа как основу для обоснования управленческих решений.
The article discusses the role of strategic analysis for achieving strategic success
of a company, which consists in providing strategic management with a system
of timely warning about the need to make or correct certain strategic decisions.
This study will allow us to consider the result of strategic analysis as a basis for
justifying management decisions.
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Стратегическое управление предназначено не только
для решения сложных задач по выбору перспективных видов биз-
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неса с информацией о рыночной ситуации в условиях неопределенности, но и для определения политики компании в отношении тех
видов деятельности, которые успешны сегодня, но могут потерять
свои приоритеты в будущем из-за изменившихся социальных потребностей и предпочтений потребителей. В последние годы многие
предприятия функционируют в условиях стратегических неожиданностей, потери контроля над внешней средой, замедления темпов
роста и ограниченности ресурсов.
Многие исследователи пытаются рассмотреть в своих работах
вопросы стратегического управления, при этом полагаясь на работы
западных экспертов, не адаптированных к условиям России. В основном, в их работах стратегический менеджмент квалифицируется
как оперативный и тактический менеджмент. Или делаются попытки раскрыть отдельные функции и выработать инструменты для реализации стратегического управления.
Однако российские реалии управления таковы, что избежать
случайности в объекте управления можно только на основе сочетания оперативного, тактического и стратегического управления.
Современные условия в России требуют анализа проблем совершенствования методологии управления компаниями, которая
описывала бы их функционирование через процессы стратегического управления, а также указывала бы на внутреннюю природу механизмов и факторов стратегического управления, обеспечивающих
реализацию выбранных стратегий, в целостности стратегического,
тактического и оперативного управления.
Как известно, теория стратегического управления основана на
обобщении практики успешного решения стратегических задач управления компанией и выделении индивидуальных схем и положений управления для достижения положительного результата. При
этом теория стратегического управления скорее описывает то, без
чего менеджмент не сможет выполнять свои задачи, чем то, что гарантирует их решение [1, c. 12].
Базой стратегического управления для большинства российских компании является система рыночных стратегий, включающая
в себя последовательность взаимосвязанных организационных, экономических, правовых и трудовых действий, направленных на то,
чтобы обеспечить рыночные преимущества хозяйствующих субъектов перед конкурентами.
Выбор и реализация рациональной системы рыночных стратегий – главный элемент аппарата управления, гарантирующий экономическую стабильность и конкурентоспособность компании.
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Как уже отмечалось, традиционные методы стратегического
анализа в основном основаны на зарубежных исследованиях и попытках адаптировать их к условиям российской экономики, что не
всегда дает желаемый результат. Сегодня не существует «идеальной» модели стратегического анализа, способной обеспечить высокую эффективность управления производственно-коммерческой
организацией. Вследствие этого разработка научно обоснованных
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию методов стратегического анализа остается актуальной экономической задачей. В
конкурентной среде возрастает важность органического сочетания
стратегического анализа, как внутреннего, так и внешнего по отношению к компании.
Поэтому в последние годы в практике управления все больше
внимания уделяется теоретической подготовке сотрудников компании, применению их знаний в стратегическом анализе, а также критериям, позволяющим объективно оценивать результаты деятельности компании с точки зрения клиентов и сотрудников. На основе
анализа также определяется, как будут формироваться конкурентные преимущества организации.
Причина разделения стратегического анализа на независимую
область аналитических исследований заключается в том, что одной
из наиболее важных инициатив самых быстрорастущих компаний
в мире является построение бизнеса, основанного на стратегии.
(Strategy Focused Business). Кроме того, разработка и реализация
корпоративной стратегии важны для каждого экономического субъекта, который заинтересован в стратегической стабильности компании, чтобы обеспечить ее эффективность и результативность в долгосрочной перспективе.
Важнейшая роль стратегического анализа – обеспечение стратегического управления системой со своевременным предупреждением о необходимости принятия или исправления определенных
стратегических решений для достижения стратегического успеха
компании. Благодаря стратегическому анализу значительно снижается неопределенность, которая сопровождает разработку и реализацию стратегии компании [2, с.96].
В стратегическом анализе применяются различные методы и
подходы для решения конкретных задач разработки и реализации
стратегии. При проведении ретроспективного анализа для рационализации исходных данных рекомендуется применять такие методы,
как группировка, агрегирование, детализация, балансировка, выявление «узких мест» и «ведущих звеньев».
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Для определения воздействия разных факторов на результирующий показатель применяются такие методы как, корреляции, регрессии и дисперсионного анализа.
При прогнозном анализе используются методы оценки альтернатив (целевой, балльный, экспертный, ранжирования, парного
сравнения). При формулировании стратегических целей и альтернативных стратегий чаще всего используются эвристические методы
-«мозговой штурм», деловые игры, социологические опросы и пр.
Организационные компетенции компании используются для
создания, интеграции или перенастройки операционных возможностей на основе реализации функциональных компонентов поддерживающего потенциала, которые взаимодействуют друг с другом,
тем самым увеличивая ее основной (базовый) потенциал. Компания
с высоким потенциалом имеет возможность развиваться без дополнительных ресурсов или организационных, технических и социально-экономических изменений, низкий потенциал требует дополнительных ресурсов и улучшения бизнес-процессов. В рамках анализа
стратегического потенциала необходимо определить варианты повышения долгосрочной эффективности и конкурентоспособности
компании.
Достижение макроэкономической стабильности и устойчивого
экономического роста в Российской Федерации напрямую зависит
от эффективности хозяйственной деятельности и стратегической устойчивости отдельных компаний. В то же время высокая динамичность внешней бизнес-среды и условия жесткой рыночной конкуренции требуют современных прогрессивных подходов к управлению
и его информационно-аналитическому обеспечению, позволяющих
принимать качественные оперативно-тактические и стратегические управленческие решения. В этом смысле анализ хозяйственной
деятельности, являясь основой для обоснования управленческих
решений, приобретает ситуативный характер и стратегическую направленность.
	Список литературы:
1.	Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ: учебник и практикум
для магистратуры / Н. А. Казакова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 469 с.
2.
Пурлик, В. М. Управление операционной и стратегической эффективностью бизнеса: монография / В. М. Пурлик. – Москва : Издательство Юрайт,
2020. – 207 с.

366

Цифровая
Адаптационное
реальность:
развитие
экономические,
учетно-аналитических...
правовые и IT-аспекты функций...

Учетная политика как элемент
регулирования системы
внутреннего контроля
Емельянова Ирина Николаева

к.э.н., доцент кафедры экономики, финансов и права
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
в г. Пятигорске Ставропольского края
E-mail: ein75@mail.ru

Гречкин Иван Сергеевич

магистрант Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
филиал в г. Пятигорске Ставропольского края
E-mail: pozitiv770@yandex.ru

Accounting Policy as an Element of Regulation
of the Internal Control System

Emelyanova Irina Nikolaevna
PhD, associate Professor, Department of Economics, Finance and law, Plekhanov
Russian University of Economics,
branch in Pyatigorsk, Stavropol region
Grechkin Ivan Sergeevich
master’s degree student of the Russian University of Economics. G.V. Plekha
nova, branch in Pyatigorsk, Stavropol region

Ключевые слова:

Эффективность системы внутреннего контроля обеспечивается при условии интеграции средств контроля в инфраструктуру предприятия. Это будет
выступать в качестве гарантии исключения неоправданных затрат. К тому
же, интеграция средств контроля в инфраструктуру предприятия позволит
оперативно реагировать даже на незначительные колебания среды и условий хозяйственной деятельности.
учетная политика, внутренний контроль, оценка рисков

Key words:

The effectiveness of the internal control system is ensured if the controls are
integrated into the enterprise infrastructure. This will serve as a guarantee
of avoiding unnecessary costs. In addition, the integration of controls into the
enterprise infrastructure will allow you to quickly respond to even minor fluctuations
in the environment and business conditions.
accounting policy, internal control, risk assessment

Внутренний контроль и учетная политика тесно связаны между собой. Система внутреннего контроля способствует оптимизации способов отображения операций и фактов хозяйственной
деятельности, а также обусловливает их экономическую целесообразность при построении учетной политики. Порядок контроля за
операциями и фактами хозяйственной деятельности утверждается в
момент принятия предприятием учетной политики [1].

Секция

Адаптационное развитие учетно-аналитических и контрольных функций управления...

367

Целью контроля является выявление ошибок и слабых мест, их
исправление и недопущение повторения. Контроль распространяется на все сферы, в том числе на людей и действий [3]. Разработка
системы внутреннего контроля на коммерческом предприятии осуществляется для достижения целей, обозначенных на рисунке 1.
Функциональные системы внутреннего контроля

Соблюдение
законодательства

Достоверность,
полнота и точность
фактов
хозяйственной
жизни

Рисунок 1.

Осуществление
процедур контроля
сотрудниками

Обеспечение
достоверности
полноты информации

Эффективность
хозяйственной
деятельности

Сохранность
активов первичных
и учетных записей

Определение временных границ для
формирования информационно-аналитичечской базы

Функциональные цели системы внутреннего контроля.

Все факты и операции хозяйственной деятельности
коммерческого предприятия должны соответствовать действующему законодательству РФ.
Организованная на предприятии система внутреннего контроля
преследует две ключевые цели:
Во-первых, цель по предотвращению нерезультативного использования активов и ресурсов предприятия.
Во-вторых, цель по недопущению дублирующих и нецелесообразных действий в любой сфере деятельности.
Разработкой процедур и правил, необходимых для формирования системы контроля, занимается руководство предприятия.
При построении структуры внутреннего контроля необходимо исходить из того, чтобы обеспечивалось стимулирование выполнения контрольных мероприятий персоналом предприятия. Другими словами,
должно быть обеспечено единство решения и единство исполнения.
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Для защиты активов и ресурсов предприятия должны использоваться эффективные методы и меры контроля. Они должны
быть направлены, в первую очередь, на недопущение порчи имущества, предотвращение его нецелевого использования, а также
на выявление и пресечение фактов недостач, краж и хищений.
К  числу нематериальных ценностей, подлежащих защите, относятся регистры налогового учета, бухгалтерские книги и журналы, данные, отраженные в этих книгах и журналах, а также иная
конфиденциальная информация и материальные носители, на которых она зафиксирована.
Осуществление внутреннего контроля на предприятии происходит также в направлении обеспечения безопасности информационных систем. Предприятие, для обеспечения безопасности, должно
использовать лицензионные защищенные программы и программные приложения. Доступ к программному обеспечению должен
строго контролироваться. При соблюдении всех мер безопасности
будет обеспечена высокая защита от несанкционированного доступа к информации, ее изменения и удаления. Также стоит отметить,
что при соблюдении методологии бухгалтерского учета обеспечивается высокая степень достоверности финансовых данных для
пользователей отчетности (кредиторов, инвесторов, собственников).
В соответствии с критерием полноты, финансовая (бухгалтерская)
отчетность должна содержать все пассивы, активы и результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Обеспечить высокий уровень достоверности управленческого учета и отчетности
можно посредством формирования учетной информации в согласии
с правилами и принципами, которые установлены действующим законодательством. Принципом полноты управленческой отчетности
предполагается отражение всех данных, связанных с деятельностью
предприятия:
—
—
—
—
—
—

данных о расходах и доходах предприятия;
данных о наличии и использовании ресурсов (финансовых, материальных, трудовых);
данных об обязательствах предприятия;
данных о капитале (собственном и заемном);
данных, отражающих результаты осуществляемой
предприятием деятельности;
данных о влиянии на результаты деятельности факторов внутреннего и внешнего порядка.
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Обеспечение надлежащего контроля за достоверностью и полнотой налоговых расчетов невозможно при отсутствии
единых требований к формированию налоговых регистров и при
отсутствии системного подхода. Для обеспечения достоверности и
полноты информации должна быть предусмотрена четкая и единообразная система требований к построению налоговых регистров.
Кроме того, должен быть установлен системный подход к формированию перечня налоговых регистров.
При наличии в системе контроля сформированной аналитической и информационной базы предприятие будет обеспечено существенными показателями и индикаторами. С этой целью устанавливаются контролируемые параметры по каждому объекту контроля.
Установление сроков формирования и представления аналитической
информационной базы осуществляется самим предприятием.
Неформальные и формальные рамки поведения субъектов группового взаимодействия способствуют формированию контрольной
среды, чем предопределяется качество формируемой отчетности.
Основные элементы контрольной среды [2]:
а)
организационная структура;
б)
иерархия ответственности и полномочий;
в)
корпоративная культура;
г)
компетентность работников.
Под оценкой рисков подразумевается процесс по выявлению, измерению и устранению либо минимизации рисков и их
неблагоприятных последствий [2].
Для целей налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности нужно выявлять риски, имеющие непосредственное отношение
к тому или иному виду отчетности. К процедурам оценки рисков,
которые проводятся проверяющим при оценке рисков коммерческого предприятия относятся: требование разъяснений руководства или
других сотрудников; аналитические процедуры; наблюдение и инспектирование.
Системой контрольных действий охватывается процедура и политика контроля. Выполнение процедур контроля в части обработки
данных осуществляется с целью проверки правильности, обоснованности, полноты и точности проводимых операций.
Учетная политика служит элементом регулирования бухгалтерского и налогового учета, который объединяет все аспекты учетной
политики в единую структуру и придает документам (учетной политике для целей бухгалтерского учета, учетной политике для це-
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Аппарат управления, принимающий решения

Финансово-хозяйственная деятельность
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Организационно-технические вопросы

Регистрация фактов
хозяйственной
деятельности

Рисунок 2.

Обработка
данных

Обобщение
результатов
в отчетах

Модель функциональной взаимосвязи внутреннего контроля в системе принятия решений.

лей налогообложения, договорной политике) официальный статус.
Практика показывает, что внутренний контроль в экономическом
субъекте должен осуществляться непрерывно. При этом лица, осуществляющие контроль, имеют доступ ко всей внутренней информации.
Контроль финансово-хозяйственной деятельности, при взаимосвязи с учетной политикой и процедурами, должен проводиться
правильно и своевременно, что позволит управлять рисками или
снизить их. Основная идея разработанной автором модели (рис. 2)
сводится к тому, что внутренний контроль является важнейшей составляющей процесса принятия и реализации управленческого решения на практике.
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В зону действия внутреннего контроля попадают такие его объекты как бухгалтерский и налоговый учет, сделки, выполняемые
экономическим субъектом, а также финансово-хозяйственная деятельность экономического субъекта в целом.
Бухгалтерская служба, где формируется информационная система, служит связующим звеном между осуществляемой экономическим субъектом финансово-хозяйственной деятельностью и аппаратом управления, принимающего решения.
Все решения, принимаемые экономическим субъектом в процессе разработки системы учета на основании своих индивидуальных особенностей, фиксируются во внутренних документах, среди
которых учетная политика занимает ведущее место.
В связи с этим внутренний контроль в экономическом субъекте
представляет собой систему, являющуюся составной частью системы управления, которая призвана организовать и координировать
действия, направленные на обеспечение сохранности активов, проверку надежности (законности) учетной информации, повышение
эффективности (целесообразности) фактов хозяйственной жизни в
соответствии с предписанной учетной политикой.
Эффективность системы внутреннего контроля обеспечивается
при условии интеграции средств контроля в инфраструктуру предприятия. Это будет выступать в качестве гарантии исключения неоправданных затрат. К тому же интеграция средств контроля в инфраструктуру предприятия позволит оперативно реагировать даже на
незначительные колебания среды и условий хозяйственной деятельности.
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Гармонизация стандартов бухгалтерского учета является важным достижением для всех сторон, участвующих в этом процессе, внедрение базовых
стандартов МСФО в странах Европы создало основу для их признания и
многие национальные правительства признали важность единого режима
финансовой отчетности и приняли МСФО.
МСФО, принципы бухгалтерского учета, учетная политика, финансовая отчетность.
Harmonization of accounting standards is an important achievement for all
parties involved in this process, the introduction of basic IFRS standards in
European countries has created the basis for their recognition, and many national
governments have recognized the importance of a unified financial reporting
regime and adopted IFRS.
IFRS, accounting principles, accounting policies, financial statements.

Задача применения международных стандартов – это
не только унифицировать отчетность компаний, работающих в государстве, дополнительно это позволит компаниям, работающим в
РФ, выйти на новый этап развития, в том числе и за счет выхода на
уровень международного типа, расширяя, таким образом, и сегмент
рынка за счет международных покупателей. Ведь реализация задач
международного уровня возможна только посредством выполнения
всех международных стандартов и регламентов.
В связи с тем, что в каждой стране есть свои особенности и принципы бухгалтерского учета, существует практическая потребность
в унификации таких стандартов и приведение их в единый формат.
Особенно важно это в рамках международного сотрудничества,
когда необходимо все данные с разных стран интерпретировать в
единую систему информации. И как показывают результаты иссле-
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дований, то в каждой почти стране мира понимают такую задачу и
необходимость, а поэтому желают интегрировать МСФО в отечественный бухгалтерский учет.
На основании инновационной экономики, которая базируется
на развитие информационных систем, а также с учетом интеграции
международных стандартов в деятельность компаний государства создается и новая парадигма в сфере бухгалтерского учета, что
важно не только знать, но и принимать в своей работе. И для более
эффективного изучения вопроса, рассмотрим трактовку самого понятия «парадигма». Так ученый Т.С. Кун указывал на то, что под
парадигмой стоит понимать определенные результаты научной деятельности, которые приняты обществом и предоставляют ему некую модель поведения в рамках конкретной темы, а также и алгоритм решения выявленных проблем. Автор указывал на то, что при
формировании новой парадигмы в обществе вытесняется или утрачивает силу старая модель поведения и система взглядов на проблему. Это актуально и в современном понимании новой парадигмы
бухгалтерского учета [4].
Интересный взгляд сформирован у Чайковской Л.А., которая
отметила факт того, что сейчас происходят динамические изменения
в сфере бухгалтерского учета, что также поясняется и теми новыми
инструментами, которые активно стали применять в данном направлении. При этом инструментарий и методология, активно внедряющиеся в бухгалтерский учет, заимствуются из смежных направлений
деятельности, а не из даже экономических сфер [2].
И стоит понимать, что особая роль в становлении институциональных аспектов ведения бизнеса принадлежит правительству и
государству, которые выступают в роле посредника между особенностями ведения экономики всего государства и определенного бизнеса, в частности. Государство должно разрабатывать и создавать
такие условия ведения бизнеса, которые позволят компаниям не
только свободно конкурировать на отечественном рынке, но также и
получать выход на мировой рынок.
Именно поэтому в последние годы особое внимание уделяется возможности перехода компаний на МСФО, для чего необходимо
сформировать ряд универсальных требований, принципов к качеству самой финансовой отчетности, которую формируют компании.
Необходимо обеспечить точность, актуальность и полноту той информации, которая представлена в такой отчетности. И решить такую задачу возможно посредством унификации данных, в том числе
и в отрасли бухгалтерского учета.
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Если рассматривать предпосылки для международной унификации бухгалтерского учета, то их много. Это расширение инвестиционного рынка, и появление большого числа инвесторов, и появление новых направлений бизнеса и т.п.
И в научных кругах сформировалось две концепции, которые
позволяют решать проблему унификации бухгалтерского учета.
Первое направление – это подход стандартизации. Второй подход –
подход гармонизации.
Стандартизация – это деятельности непосредственно в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, направленная на
признание и оценку имущества и обязательств организаций, порядок представления и раскрытия информации, необходимой для характеристики их деятельности, в финансовой отчетности.
В большом бухгалтерском словаре стандарт бухгалтерского
учета определяется как «правила бухгалтерского учета и процедуры
измерения, оценки и отчетности, разработанные соответствующими
профессиональными организациями». Сущность данного подхода
заключается в разработке единого набора стандартов, применимых
ко всем ситуациям во всех странах, устраняя необходимость установления национальных стандартов.
Необходимость создания МСФО была обусловлена международной интеграцией экономики, деятельностью транснациональных
корпораций (ТНК), интенсификацией Международного финансового развития и инвестиционного рынка, поэтому Целью создания
МСФО является координация стандартов бухгалтерского учета, сведение к минимуму национальных различий в отчетности и обеспечение сопоставимости и достоверности информации для принятия
управленческих решений, что в свою очередь обусловлено международной интеграцией экономики, деятельностью транснациональных
корпораций (ТНК), интенсификацией Международного финансового развития и инвестиционного рынка.
Международная стандартизация бухгалтерского учета не ограничивается только целями согласования и единообразия в формировании отчетности предприятий, расположенных в разных странах,
но предусматривает увязку существующих форм и методов бухгалтерского учета. В этом случае система МСФО является в некотором
роде воплощением современной бухгалтерской науки и нынешнего
опыта, накопленного профессиональными бухгалтерами компаний
разных отраслей и разных стран. Кроме того, она не является статичной, поскольку идет процесс разработки новых стандартов и пересмотра старых стандартов, приводятся разъяснения по некоторым
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Стандартизация
Развитие предпринимательской среды

Применение
международных
стандартов гарантирует права
пользователей отчетности на
качественную информацию, чем
способствует
формированию
благоприятной атмосферы доверия и повышает инвестиционную
привлекательность компаний

Рисунок 1.

Информация о финансовом положении и финансовых результатах, представленная в унифицированной финансовой отчетности, удобна для принятия
на ее основе экономических решений

Сравнительная информация содержащаяся в финансовой отчетности компаний, позволяет сопоставлять ее с
информацией других хозяйствующих субъектов и выявлять на метившиеся тенденции в изменении финансового
положения и результатах деятельности

Особенности стандартизации как фактора развития предпринимательской среды.

вопросам применения МСФО. Стандартизация способствует более
простому взаимодействию различных предприятий и является фактором развития предпринимательской среды, который представлен
данными на рисунке 1.
Второй подход – гармонизация бухгалтерского учета – реализуется в мировом экономическом сообществе большим количеством
международных организаций.
Страны Европы использование международных стандартов
рассмотрели, как путь согласования, который должен оставить пространство для развития систем бухгалтерского учета и обеспечения
сопоставимости и взаимной связи между различными методами.
Идея гармонизации заключается в том, что каждая страна может
иметь свою собственную модель организации системы бухгалтерского учета и свою собственную систему норм, которые ее регулируют, не противореча этим стандартам в странах – членах сообщества,
то есть находиться в относительной «гармонии» друг с другом.
В современном экономическом словаре под гармонизацией экономических процессов, отношений, товаров, налогов следует понимать взаимную гармонизацию, интеграцию в систему, унификацию,
координацию, рационализацию, взаимное соответствие различных
мер, действий, видов деятельности экономического характера, таким образом под гармонизацией следует понимать единообразие
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требований к финансовой отчетности в рамках общего правового
или экономического поля сообщества.
Многие западные эксперты считают, что гармонизация является
более гибкой, чем стандартизация, которая, в свою очередь, имеет
тенденцию к унификации.
Ученые М.Р. Мэтьюс, М.-Х-.Б. Перера определяют данные понятия следующим образом :
—
унификация – исключение из альтернативных методов учета экономических операций, событий и обстоятельств;
—
стандартизация – определенный набор альтернативных методов для поддержания гибкости бухгалтерского учета;
—
гармонизация – установление связей между различными системами бухгалтерского учета и отчетности
путем их включения в общую классификацию, то есть
стандартизации формы при сохранении существенных различий.
Учитывая неодинаковое значение терминов, «гармонизация», «стандартизация» и «унификация» в русском языке, целесообразно разграничить смысл их применения в отношении финансовой отчетности.
Гармонизация стандартов бухгалтерского учета является важным достижением для всех сторон, участвующих в этом процессе,
внедрение базовых стандартов МСФО в странах Европы создало основу для их признания и многие национальные правительства признали важность единого режима финансовой отчетности и приняли
МСФО.
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Переход на международные стандарты ведения отчетности для отечественного бизнеса имеет стратегически важную задачу, которая заключается в
том, что с помощью таких МСФО можно выйти на мировой рынок, ведя международную деятельность и увеличивая доходность своей компании. И такая
роль стандартов прослеживается как в рамках отдельного субъекта хозяйствования, так и в рамках всего государства, которое может улучшить свои позиции на мировой арене и повысить уровень своей инвестиционной привлекательности в целом, найдя в лице новых государств новых партнеров.
МСФО, принципы бухгалтерского учета, учетная политика, финансовая отчетность.
The transition to international accounting standards for domestic businesses
has a strategically important task, which is that with the help of such IFRS, you
can enter the world market, conducting international activities and increasing the
profitability of your company. And this role of standards can be traced both within a
single business entity and within the entire state, which can improve its position on
the world stage and increase its investment attractiveness in General by finding
new partners in the face of new States.
IFRS, accounting principles, accounting policies, financial statements.

Вопрос относительно переноса действующих МСФО
в рамки отечественного бухгалтерского учета достаточно важный и
требует особого внимания не только со стороны компаний, но и со
стороны всего государства.
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Положительным моментом является то, что государство на федеральном уровне понимает такую необходимость и предпринимает
определенные действия для решения поставленных вопросов. В подтверждение сказанного можно привести принятое Постановление от
06.03.1998 № 283, в котором была представлена реформа бухгалтерского учета, связанная как раз с применением МСФО. В данном документе акцент был сделан на том, что необходимо национальные
стандарты учета привести в соответствие к таким стандартам, которые бы отвечали потребностям бы субъектов хозяйствования. И это
возможно только посредством внедрения МСФО [3].
Для более лучшего понимания МСФО необходимо рассмотреть
те функции, которые они выполняют. Ведь как система определенных
стандартов и принципов они имеют определенную роль и задачи.
Под самой системой функций МСФО в рамках РФ следует понимать те направления и степень влияния на хозяйственные субъекты, которые они могут оказывать, но только в рамках того законодательства, которое действует на территории всего государства и
в рамках определенного субъекта РФ. Важно также отметить, что
такие дефиниции, как «функции МСФО» и «функции внедрения
МСФО» – это две тождественно равные категории.
Критерии классификации функций внедрения МСФО именно в
рамках РФ представлены на рисунке 1.
Отличительная особенность функций введения в том, что здесь
есть такой критерий, как сфера общества. И это позволяет определить не только саму роль такой функции, но и дополнительно выявить экономическую сущность такой функции. И далее о том, какова же эта роль и в чем она заключается [1].
Следует отметить, что сейчас РФ активно внедряется в мировую арену внешнеторговой деятельности, поскольку происходит
активное расширение сфер влияния государства, дополнительно
страна выходит на новый уровень мирового взаимодействия, активно реализуя и различные функции международного сотрудничества. РФ активно сотрудничает по таким направлениям, как валютные
операции, торговая деятельность, привлечение инвестиций и т.п.
Залогом успешной интеграции на мировую арену как раз является принятие в деятельность компаний, которые и формируют
плацдарм для формирования мировых игроков рынка со стороны
РФ, МСФО, которые позволяют универсифицировать отчетность к
единым стандартам. Преимущество применения единых регламентов составления отчетности заключается в том, что так проще не
только формировать саму документацию, так проще и понятнее по-
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По критерию сфер общества,
по отношению к которым проявляется
значение МСФО

1) экономическая
2) юридическая
3) политическая

По критерию связи с отношениями,
характеристики которых выступают
предметом финансовой отчетности

1) информационная
2) организационная
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том ее считывать тем пользователям, которым она необходима, что
очень важно для дальнейшего взаимодействия на мировом рынке.
И если рассматривать именно видение экономистов и финансистов к ведению отчетности и применению МСФО, то они позволяют не просто сопоставлять информацию в едином формате, но также
и привлекать в экономику страны большие объемы инвестирования.
Необходимо также понимать, что активное внедрение в деятельность компаний МСФО приводит к тому, что необходимо корректировать и действующую нормативно-правовую базу, которая
действуют в общем на уровне государства, так и в отдельности в
некоторых сферах работы бизнеса. И такие поправки имели место
в законодательстве РФ, и что очень хорошо, что сформированы они
были на основании обширной практической деятельности компаний
международного уровня, а также с учетом тех ошибок, которые уже
были допущены при внедрении МСФО в других странах.
В результате получаем ситуацию, когда активное применение
МСФО позволяет не только соблюсти все нормы бухгалтерского
учета, но и дополнительно реализовать другие правовые аспекты,
которые касаются деятельности компании [2].
Конечно же, дополнительно активное использование МСФО
и их внедрение в практику работы бизнеса расширяет полномочия
контролирующих органов, которые контролируют данный вопрос
согласно действующего законодательства. У таких органов надзора
появляются новые функции и обязанности, что не всегда хорошо для
самого бизнеса.
Поскольку на данный момент нет тщательно разработанных пояснений к применению МСФО в практике российских предприятий,
то существует практическая необходимость предоставления таких
рекомендаций субъектам бизнеса. И выполняет такую функцию сей-
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час Министерство финансов. Оно даже принимает заказы на такие
услуги и в дальнейшем выполняет свои функции.
Проблема существует и в действующем нормативном обеспечении, поскольку множество категорий оценочного типа, которые
содержатся в МСФО, не нашли своего отражения в отечественном
законодательстве. Найти такие категории в документах можно в том
случае, если это какого-то рода экспертизы, акты и т.п. Помимо отсутствия категорий существует и отличия в трактовке тех понятий,
которые есть и в МСФО, и в отечественном правовом поле. Например, это касается такой категории как рыночная стоимость или справедливая стоимость [3].
По МСФО принято считать, что в документах должна отражаться только та информация, которая имеет некое значение для
принятие корректного и правильного управленческого решения.
Следовательно, органы контроля должны определить для себя рациональность и потребность получения той информации, которая им
не важна для оценки определенных показателей. Получается ситуация, когда часть сведений, представленных в документах, не нужна
для контролирующих органов [3].
И такая цель достигается путем минимизации тех проверок со
стороны налоговых органов, которые систематически проверяют
бухгалтерскую отчетность в том числе.
Преимущество и в том, что компаниям предоставлена некая
свобода в концепции формирования способа отражения информации. Так Минфин разработал бланки и формы для различных сегментов бухгалтерского учета, но при этом такие документы могут
быть изменены в контексте потребностей пользователя. В целом любая отчетность должна содержать только ту информацию, которая
необходима для принятия правильного управленческого решения,
принимающегося органом контроля или управления.
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В условиях рыночной экономики коммерческие организации осуществляют свою деятельность с целью получения соответствующего дохода. Функционирование предприятия как хозяйствующего субъекта предполагает его производственную деятельность с целью производства продукции и получение прибыли – с
одной стороны, и решения вопросов развития производства и увеличения его эффективности – с другой, что в дальнейшем приводит к
увеличению капитала предприятия и его владельцев.
Анализ научных исследований и публикаций подтверждает, что
в России растет интерес ученых к проблемам сущности и классификации доходов организаций различных отраслей деятельности.
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Отдельные вопросы по определению и классификации доходов нашли отражение в трудах ученых: В.В. Бариленко, С.Б. Барногльца,
Б.И.  Майданчика, Г.В. Савицкой [3, 4, 12]. Однако в современных
условиях хозяйствования классификация доходов коммерческой организации требует дальнейшего совершенствования.
Классификация доходов имеет большое значение для бухгалтерского и управленческого учета. Четко структурированные доходы
позволяют правильно понять их экономическое содержание, определить состав и структуру, оценить тенденцию изменения во времени
и принять оптимальные управленческие решения.
Дискуссионным среди ученых является вопрос классификации
дохода.
В экономической теории Б.В. Салихов классифицирует доходы по таким критериям: по уровню формирования; по субъектам
присвоения; в зависимости от цен, в которых определяется доход;
для анализа деятельности предприятия; в зависимости от включения дохода в цену товара; по источнику получения; доходы, образующиеся в результате использование определенных факторов
производства [13].
Классификация доходов, по мнению И.И. Никифоровой, больше отвечает целям финансового учета, чем управленческого. Она
классифицирует доходы с целью определения суммы дохода от реализации продукции, предоставления услуг, использования активов;
в зависимости от места возникновения на доходы центров инвестиций, центров доходов, центров прибыли и общий доход предприятия
[11, с. 103].
Классификация доходов по видам деятельности имеет важное
значение для оценки деятельности предприятия, а также является
актуальной для управленческого учета. Большинство ученых классифицирует доход в зависимости от видов деятельности: доходы,
возникающие в процессе обычной деятельности и доходы, возникающие в процессе чрезвычайной деятельности [5, 6].
Анализ основных положений международных и национальных
стандартов показал, что стоит более подробное внимание уделить
вопросу классификации доходов.
Ученые рассматривают классическую классификацию доходов
по видам деятельности, в соответствии с которой доходы обычной
деятельности делятся на доходы от операционной, инвестиционной
и финансовой деятельности.
В научной литературе рассматривают другие классификационные признаки доходов, отличные от указанных в нормативно-пра-

Секция

Адаптационное развитие учетно-аналитических и контрольных функций управления...

383

вовых документах. Проанализируем некоторые из них. Например,
А.В. Запорожцев [7, с. 32] предлагает классифицировать доходы
предприятий по:
1) виду учета;
2) виду деятельности;
3) возможности контролировать;
4) влиянию на принятия управленческих решений;
5) процессу реализации;
6) виду производства;
7) периоду формирования дохода и плановости дохода;
8) степени налогообложения дохода и виду дохода.
Предложенная классификация доходов, учитывая состав различных видов дохода в соответствии с критериями, которые выделяют международные нормативно-правовые документы, характеризует теоретико-правовую основу бухгалтерского учета и анализа
доходов деятельности организаций. Различия заключаются, прежде
всего, в форме и изложении и значительно в меньшей степени – в
смысле базовых положений (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, доходы от обычной деятельности ученые рассматривают в разрезе: финансовой, инвестиционной и иной
деятельности [8, 9]. При этом различаются взгляды ученых в отнесении определенных видов доходов в состав инвестиционной и финансовой деятельности (табл. 1).
Определение доходов от финансовой и инвестиционной деятельности, как свидетельствуют данные таблицы 1, является дискуссионным вопросом. В экономической литературе существуют
противоречивые мнения относительно отнесения доходов к инвестиционной или финансовой деятельности.
В бухгалтерском учете классификация доходов коммерческой
организации отражена в ПБУ 9/99, согласно которому доходы организации подразделяются следующим образом: доходы от обычных
видов деятельности; прочие доходы [2].
Деление доходов проводится в зависимости от характера, условия получения и направлений деятельности организации. Прочими
доходами считаются поступления от видов деятельности, отличных
от обычных, причем организации имеют право самостоятельно признавать поступления либо доходами от обычных видов деятельности, либо прочими доходами, закрепив выбранный порядок в приказе
по учетной политике в целях бухгалтерского учета.
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СОСТАВ ДОХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Критерии
По виду
деятельности

Доходы от обычной деятельности

Доходы от операционной
деятельности
Доходы от прочей
операционной
деятельности

Доходы от чрезвычайных событий

Доходы от финансовой
деятельности

Доходы от инвестиционной
деятельности

Доходы от основной
деятельности

Доходы от реализации продукции
Доходы от реализации товаров

По
источнику
дохода

По виду
операций

Доходы от реализации работ

Полученные дивиденды и
проценты, прочие доходы
от финансовых операций

Доходы от реализации услуг
Доходы от: реализации иностранной валюты;
реализации
прочих
оборотных
активов;
операционной аренды активов; операционной
курсовой разницы по операциям в иностранной
валюте; суммы штрафов, пени, неустоек и других
санкций
за
нарушение
хозяйственных
договоров; доходы от списания кредиторской
задолженности, по которой истек срок исковой
давности; возмещение ранее списанных активов;
суммы полученных безвозмездно оборотных
активов и субсидий; др. доходы от операционной
деятельности

Доходы от: инвестиций в
ассоциированные предприятия;
совместной деятельности;
инвестиций в дочерние
предприятия; изменения
стоимости финансовых
инструментов; реализации
финансовых инвестиций;
восстановления полезности
активов; неоперационной
курсовой разницы; безвозмездно
полученных активов; прочие

Доход от изменения права собственности на ресурсы
По видам
экономических
выгод

Доход в форме увеличения стоимости активов
Доход в форме уменьшения суммы обязательств
Доход при наличии рисков владения правом собственности

По условиям
признания

Доход при отсутствии рисков владения правом собственности
Доход в условиях отложения признания
Доход при переходе права собственности

По объектам
получения
дохода

Доходы от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Доходы от деятельности
Дивиденды, проценты

Рисунок 1. Классификация доходов деятельности предприятия в
соответствии
с российским и международным законодательством
Классификация доходов деятельности предприятия в соответствии с

Рисунок 1.

российским и международным законодательством.
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Таблица 1.

Сравнительная характеристика точек зрения на классификацию доходов коммерческих организаций

В.Н. Дорман

Е.Е. Дергачева

Н.Н. Бондина

О.С. Дарьина

А.Д. Шеремет

Классификация доходов
А.В. Запорожцев

Вид дохода

Доходы от участия в капитале

И

И

Ф

Ф

—

—

Дивиденды и полученные проценты

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

И

Доходы от реализации финансовых
инвестиций

ИП

ИО

И

И

ИД

И

Доходы от реализации внеоборотных активов

ИП

ИО

И

И

ИД

И

Доходы от списания внеоборотных активов

ИП

—

И

И

—

—

Доходы от внеоперационных курсовых разниц

ИП

ИО

И

ИП

ИД

—

Доходы от безвозмездно полученных внеоборотных активов

—

—

—

ИП

—

—

Условные обозначения:
	И	 – доходы инвестиционной деятельности;
Ф – доходы финансовой деятельности;
	ИП – доходы от прочей деятельности;
	ИО	 – доходы операционной деятельности;
	ИД – другие доходы;
— – не определено.

Важным в практике управления доходами предприятия является их разделение по характеру налогообложения на доходы, подлежащие налогообложению, и доходы, не подлежащие налогообложению согласно Налоговому кодексу РФ [1].
Классификация доходов в целях налогообложения прибыли содержится в НК РФ, согласно которому к доходам относятся: доходы
от реализации товаров (работ, услуг); доходы от реализации имущественных прав; внереализационные доходы [1].
Перечень доходов от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете и доходов от реализации в целях налогообложения прибыли может быть сформирован одинаково, за исключением доходов
от участия в уставных капиталах других организаций. Перечень прочих доходов открытый, поскольку невозможно предусмотреть все

386

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

виды доходов, получение которых возможно в процессе осуществления хозяйственной деятельности коммерческой организации. Перечень внереализационных доходов, содержащийся в ст. 250 НК РФ,
достаточно большой. Но, тем не менее, формулировка, данная в начале анализируемой статьи НК РФ о том, что «внереализационными
доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы…»,
позволяет сделать вывод, что перечень остается открытым [1]. В  таблице 2 приведен сравнительный анализ рассмотренных доходов.
В международной практике отражение доходов регулируется МСФО (IAS) 18 «Выручка». Национальные и международные
стандарты имеют много общего в вопросах определения и признания доходов, однако вопрос их классификации в МСФО отнесен к
вопросам профессионального суждения бухгалтеров. То есть коммерческие организации выделяют определенные статьи доходов по
своему усмотрению, исходя из опыта, уместности, существенности и наиболее лучшего и полного раскрытия информации об их деятельности [10].
Объективная необходимость получения доходов предприятия,
с нашей позиции, заключается в том, что доходы предприятие получает в результате соответствующей его хозяйственно-финансовой
деятельности, которая невозможна без осуществления различных
целенаправленных расходов.
Денежные или приравненные к ним доходы являются реальными доходами предприятия, которые оно получило в виде:
1)
денежных средств, краткосрочных векселей полученных (такие доходы являются несколько условными,
ведь предприятие еще не получило реальных доходов,
а только гарантию на их получение по указанному в
векселе сроку);
2)
основных средств, других необоротных активов, запасов, когда осуществляются бартерные сделки или
дебиторская задолженность погашается имеющимися
у должника активами в судебном или несудебном порядке.
3)
выполненных работ, предоставленных услуг, включающихся в состав расходов по элементам или расходам
деятельности т. д.
Получение доходов предприятия с позиции объективной необходимости их величины и структуры, обусловлены следующими факторами:
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Таблица 2.

Сравнительный анализ классификации доходов
в бухгалтерском учете и налоговом законодательстве

НПА

Классификация доходов

ПБУ 9/99
«Доходы
организации»

1.
—
—
—
—
—

—
2.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Налоговый
кодекс РФ

1.
—
—
2.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Доходы от обычных видов деятельности:
выручка от продажи продукции и товаров;
поступления, связанные с выполнением работ;
поступления, связанные с оказанием услуг;
поступления от предоставления за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации по договору
аренды (если вид деятельности – предмет деятельности организации);
лицензионные платежи за предоставление прав, возникающие из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (если вид деятельности – предмет деятельности организации);
поступления от участия в уставных капиталах других организаций (если вид деятельности – предмет деятельности организации).
Прочие доходы:
прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных
средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
поступления в возмещение причиненных организации убытков;
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
курсовые разницы; сумма дооценки активов;
прочие доходы.
Доходы от реализации товаров (работ, услуг)
выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных;
выручка от реализации имущественных прав.
Внереализационные доходы
доходы, не признаваемые доходами от реализации, в частности:
от долевого участия в других организациях;
в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы;
в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду);
от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и прав на приравненные к ним средства индивидуализации;
в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада;
в виде безвозмездно полученного имущества;
прочие доходы.
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

естественным желанием производителя, инвестора
вовремя вернуть (окупить) собственные затраты на
производство продукции (работ, услуг) и получить
еще и к тому же соответствующую сумму прибыли
для осуществления расширенного воспроизводства
процесса производства;
видом и объемом продаж продукции (работ, услуг);
цене за единицу продукции (работ, услуг) и системой
надбавок, скидок, поощрений, существующих на макро- и мезоуровне;
себестоимости реализации продукции (работ, услуг);
системой налогообложения и, прежде всего, косвенного налогообложения, особенно налога на добавленную стоимость;
мерой времени.

Учет расходов и доходов предприятий невозможно
профессионально осуществлять без четкого понимания того, какой
должна быть его информационно учетная система. Эта система является индивидуальной и динамичной, поэтому главный бухгалтер
предприятия должен постоянно уделять ей должное внимание и работать над ее улучшением, что положительно повлияет на эффективность хозяйственно-финансовой деятельности данного предприятия.
На учет можно созерцать как на систему, обеспечивающую производство информацией об исследуемых объектах и изменениях,
которые происходят в них с целью мониторинга (постоянного, периодического, разового) получения дополнительных знаний, поиска
слабых и сильных сторон, обеспечения, поддержания или завершения деятельности.
Проблема выбора и развития принципов учета и финансовой
отчетности и доходов предприятия не является чисто учетной. Она,
так или иначе, касается стратегического менеджмента и направлена
на обеспечение стабильного и динамического развития хозяйственно-финансовой деятельности любого функционирующего предприятия. Каждое государство разрабатывает и узаконивает собственные
принципы учета и финансовой отчетности, которые предприятия
должны учитывать, однако эти принципы не являются догмой для
исследователей и требуют критической оценки и развития.
Таким образом, каждая коммерческая организация генерирует
доходы, которые могут влиять по-разному на финансовый результат.
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В этом контексте обоснование решений в области управления бизнесом и, в частности, в управлении доходами предприятия как отдельного направления управленческой деятельности, тесно связано с
процессами учета и анализа. Предложенная классификация доходов,
учитывая состав различных видов дохода в соответствии с критериями, которые выделяют национальные и международные нормативно-правовые документы, характеризует теоретико-правовую основу
бухгалтерского учета и анализа доходов деятельности коммерческих
организаций.
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Ключевые слова:

В России предъявляются достаточно серьезные требования к аудиторской
деятельности, переводу к работе по международным стандартам, выработке правовой ответственности за недобросовестное и некачественное ее исполнение. В связи с этим законодатель в новом законе об аудиторской деятельности, принятом в 2008 году, дает четкую трактовку понятию «аудит»,
представляя эту процедуру как независимую проверку бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта с дальнейшим предоставлением оценки о
ее объективности и подлинности. Основываясь на данную формулировку,
дается интерпретация сущности аудиторской услуги.
МСФО, аудит, аудиторская деятельность, финансовая отчетность.

Key words:

In Russia, there are quite serious requirements for auditing, translation to work in
accordance with international standards, and the development of legal liability for
unfair and poor-quality performance. In this regard, the legislator in the new law
on auditing, adopted in 2008, gives a clear interpretation of the concept of “audit”,
presenting this procedure as an independent audit of the accounting statements
of an economic entity with further assessment of its objectivity and authenticity.
Based on this formulation, an interpretation of the essence of the audit service is
given.
IFRS, audit, audit activities, financial statements.

Кардинальные преобразования международной ауди
торской деятельности вызваны теми серьезными объективными изменениями, которые в настоящее время происходят в экономическом мире. Выделившись в самостоятельный вид профессиональной
предпринимательской деятельности, он стал востребованным и значимым, как важный информационный источник в процессе взаимного сотрудничества хозяйствующих субъектов.
Реформирование системы налогообложения потребовало разработки не только новой методики, но и иных подходов к организации
и проведению одной из разновидностей российского аудита  – налогового. Как специализированное направление он существует недол-
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гое время. Эксперты данной сферы в своей работе руководствуются
специальным документом – методическими указаниями по проведению налогового аудита и сопутствующих ему услуг, которые утверждены в 2000 году специальной аудиторской комиссией при Президенте РФ. В данной Методике «Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми
органами» понятие «налоговый аудит» представляется как деятельность, позволяющая определить соответствует ли организованный
на предприятии налоговый учет требованиям и нормам Налогового
кодекса и прочих соответствующих нормативных документов; полноту и своевременностью выполнения бюджетных обязательств; выявляет несоответствия между налоговыми декларациями и отчетами
по бухгалтерии.
В работах известных юристов в области налогового права
А.В.  Брызгалина, А.Н. Козырина, С.Г. Пепеляева, доктора экономических наук Л.В. Сотниковой и других авторов на примере предприятия строительной отрасли утверждается тезис, что оптимизировать взыскания налоговых платежей, свести к минимуму налоговые
потери, увеличить количество его свободных средств, тем самым,
открывая перспективу для дальнейшего развития компании, можно
добиться при осуществлении процедуры налогового планирования.
Используя рациональный подход к процессу налогообложения предприятия, возможно снизить налоговую нагрузку, что в свою очередь,
благоприятно скажется на сальдированном финансовом результате.
Систему налогового учета нельзя воспринимать как отдельно
существующую единицу. По мнению профессора А.В. Брызгалина,
«такой метод подхода не может быть правильным, так как в наличии
комплекс компонентов (бухгалтерских, финансовых и пр.), которые
участвуют в формировании налогового обязательства. Подтверждением вышесказанного утверждения служит тот факт, что изначально
налоговый учет был составной частью бухгалтерского, и лишь позже, в ходе совершенствования и конкретизации процедуры учета на
предприятии, был выделен в отдельную единицу».
Налоговый аудит нужно рассматривать как важную составную
часть всего института налоговой деятельности. Его совершенствование, постановка на более высокий уровень благотворно отразится на
работе всей налоговой системы, будет способствовать устранению
правонарушений в отрасли, укреплению налоговой дисциплины, сокращению рассмотрения дел в судебных органах.
Конечно же, контролирующая роль налоговой системы не может отождествляться с процедурой налогового аудита, определение
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ее эффективности в отрасли имеет несколько критериев и различных
методов исчисления. Исходя из этого, автор попытается рассмотреть
в монографии категорию эффективности в контексте налогового
аудита с точки зрения возможного реагирования специалиста аудиторской фирмы, проводящего проверку и установившего нарушения
при исчислении налога на прибыль у субъекта хозяйствования.
Специальные подходы при применении международных стандартов аудита предусмотрены МСА 800 «Особые аспекты – аудит
финансовой отчетности специального назначения». Концепция отчетности спецназначения подразумевает:
—
принципы налогового учета, применяющиеся в процессе формирования налоговой декларации;
—
кассовый метод бухгалтерского учета, отражающий
движение денежных средств; такая информация зачастую готовится пользователям финансовой отчетности;
—
предписания уполномоченных органов по оформлению финансовой отчетности в соответствии с их требованиями;
—
договорные требования на подготовку финансовой
отчетности специального назначения;
—
прочие виды отчетных документов, которые могут запрашивать отдельные пользователи.
В анализируемом Стандарте представлены особенности составления аудитором оценочного заключения по отчетности
специального назначения в том случае, когда проверяемый хозяйствующий субъект не информировал об особом способе ее подготовки. При сокрытии такой информации несоответствие критериев подготовки отчетных материалов нормам бухгалтерского учета должно
быть отражено проверяющим в форме заключения с модифицированным мнением.
Общие рекомендации по составлению заключения в ходе аудиторской проверки, порядок оформления и внутреннее содержание
оценочного документа содержатся в МСА 700. Однако аудирование
отчетных материалов, составленных по специальным правилам,
имеет нюансы при его составлении.
Сущность налогового аудита раскрыта на риc. 1 в виде схемы
связанных смежных аудиторских проверок.
Контроль за полнотой и своевременностью уплаты налоговых
платежей в бюджеты всех уровней контролирующими органами мо-
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Налоговый аудит

Цели проведения налогового аудита

Выявление уже
существующих ошибок
при начислении налогов

Предупреждение
налоговых рисков
предприятия

Оптимизация
налогообложения
организации-клиента

Задачи налогового аудита

Прогнозирование
проблем
налогообложения
предприятия

Аудит налоговых
обязательств
предприятия
в разрезе видов
деятельности

Проверка
правильности
составления
налоговых
обязательств

Анализ методики
исчисления

Оптимизация и планирование налоговых платежей

Разработка систем
внутреннего
налогового контроля

Рисунок 1.

Модель налогового аудита.

жет проводиться комплексно, по всем видам налогов, а также по отдельным, конкретным налоговым сборам. Характер проверки определяется целями, которые ставятся перед проводимым ее аудитором.
В государствах с высокоразвитым экономическим потенциалом
отношения между бухгалтерским и налоговым учетом строятся на
основании двух концепций – параллельности и единства. Исходя из
этого, в мире существует двухмодельная классификация учетных
систем – «собственническая» или «англосакская» и «налоговая» или
«континентальная».
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Первая распространена в Соединенных Штатах Америки, Англии, Канаде, Австралии и др. странах. Данная концепция предполагает наличие двух видов учета, проводимых параллельно, и
имеющих различное целевое назначение. Между бухгалтерским и
налоговым учетом либо вообще отсутствует зависимость, либо она
проявляется в крайне незначительной мере. Особым примером данного типа модели являются Соединенные Штаты Америки, в которых оба вида учета имеют противоположную целевую ориентацию.
Это объясняет необходимость использования в деятельности налоговых служащих огромного количества методических материалов и
нормативно-правовых актов.
Положительной стороной этого модельного типа является возможность составления бухгалтерской отчетности не по законодательным правилам, а на основе разработок профессиональных бухгалтерских организаций. Составление финансовой отчетности не
связано правилами реализации налогового учета.
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Налоговая аудиторская проверка по сути своей является сложным процессом, который состоит из множества факторов и вариантов. Его эффективность во многом определяется уровнем подготовки процесса и его планированием, а также качеством процедур налогового аудита. В основе результативной аудиторской проверки будут лежать комплексность аудиторских
процедур, трактовка и анализ базы данных.
МСФО, аудит, аудиторская деятельность, финансовая отчетность.

Key words:

Tax audit is inherently a complex process that consists of many factors and
options. Its effectiveness is largely determined by the level of preparation of
the process and its planning, as well as the quality of tax audit procedures. An
effective audit will be based on the complexity of audit procedures, interpretation
and analysis of the database.
IFRS, audit, audit activities, financial statements.

Налоговый аудит может быть проведен двумя путями.
Согласно первому, аудиторская проверка проводится с опорой на общепринятые методы, приемы и алгоритмы. В этом случае аудит будет основываться на мониторинге расчетных операций, особое внимание при этом будет уделяться операциям по исчислению средств
в бюджет и фонды, функционирующие вне бюджета. Выбранная методика аудиторской проверки обеспечивает качество аудита, а также
коррелирует необходимые параметры, как то: уровень весомости,
подбор данных и аудиторские риски.
Второй путь подразумевает индивидуальный подход к каждой
проверке. Этот путь включат оказание дополнительных услуг, поэтому методы, алгоритмы и специфика работы аудиторов в таких случаях будут подбираться или разрабатываться применительно к конкретному случаю. Неотъемлемые параметры аудиторской провер-
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ки  – уровень весомости, подбор данных и аудиторские риски – будут
также исчисляться по другим методикам. Например, при налоговой
проверке, уровень весомости данных рассчитывается по максимуму
во избежание аудиторских рисков, при этом подбор данных необходимо выполнить также, в максимальном объеме. В большинстве
случаев, при налоговой проверке будет проведен подтверждающий
аудит и сплошная проверка, не смотря на СВК проверяемой организации. Такие строгие методы применяются в связи с тем, что любые
неточности в налоговой документации могут привести к тяжелым
последствиям, так как весомость ошибок не учитывается налоговыми органами.
Аудит налога на прибыль имеет свою цель, которая определяется необходимостью раскрытия таких параметров отчетности:
Соответствие действительного обязательства расчетных данных налога на прибыль данным, указанным в налоговой и бухгалтерской отчетности организации.
Достаточность данных, которая основывается, в том числе, на
указанных в отчетности временных расхождениях между бухгалтерской и налоговой документациями.
Корректный подсчет налогового начисления подразумевает
правильную величину налогового обязательства, начисленного за
определенный период времени. Конкретные налоговые обязательства должны быть релевантными налогооблагаемой базе, указанной в
налоговом учете, что равняется двадцати процентам прибыли, указанной в бухгалтерской документации, с учетом переменных и постоянных разниц.
Корректная классификация расхождений в данных, указанных
в бухгалтерской и налоговой отчетностях. Такие расхождения могут
иметь временный или постоянный характер.
Полнота представленных данных в бухгалтерской документации о размере налога на прибыль за текущий период времени.
Работа аудитора по учету количественного фактора искажений
состоит в поиске сравнительно малых расхождений в данных, однако, даже малые неточности, в совокупности, приводят к существенным расхождениям в бухгалтерской отчетности и налоговой базе.
Проведение аудиторской налоговой проверки подразумевает
возможное выявление признаков того, что объект аудита недобросовестно платит налоги. К подобным признакам можно отнести манипулирование данными: искусственное уменьшение показателей
прибыли, преувеличение расходных статей и подделывание основной документации.
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Таблица 1.

Источники формирования отчетной информации
по налогу на прибыль организаций
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Показатель отчетности

Форма отчетности

Источник информации

Прибыль,
рассчитанная
по правилам
бухгалтерского
учета

Отчет о финансовых
результатах

Регистры бухгалтерского учета

Прибыль,
рассчитанная
по правилам
налогового
законодательства

Декларация по налогу
на прибыль

Регистры налогового учета

Текущий расход
по налогу
на прибыль

Отчет о прибыли и убытках.
Декларация по налогу
на прибыль

Регистры налогового учета

Текущее
обязательство
по налогу
на прибыль

Баланс.
Декларация по налогу
на прибыль

Регистры бухгалтерского учета

Отложенное
налоговое
обязательство
или актив

Баланс

Регистры налогового и бухгалтерского учета

Уровень существенности в таких случаях устанавливается согласно основным показателям бухгалтерской документации, согласно квалифицированному суждению аудитора.
Расчетное и среднее значение базовых показателей исчисляются из процентных частей. При этом, процентные показатели могут
исчисляться как индивидуально, так и одинаково для всех показателей. Это расчет также является компетенцией аудитора.
Общий уровень существенности высчитывается в результате
исключения выведенных данных, с наибольшим и наименьшим колебанием величин, по сравнению со средней. Полученная величина
будет распределена между всеми существенными показателями.
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Таблица 2.

Признаки уклонения от уплаты налогов

Признаки уклонения

Виды уклонения

Сокрытие
выручки
или дохода

— отражение выручки как заемных средств или аванса при отгрузке продукции (выполнении работ, оказании услуг);
— подмена или уничтожение накладных и других документов после продажи товаров;
— отпуск продукции без документов и отражения в учете или занижение
объема реализации продукции;
— неоприходование наличной выручки;
— занижение количества и завышение цены товара при составлении акта закупки у частных лиц

Неправомерное
использование
основных средств
и резервов
предприятия

— излишнее начисление резервов по сомнительным долгам, на ремонт
основных средств, выплату отпускных и пр.;
— неправомерное использование методов ускоренной амортизации,
амортизационной премии

Сокрытие
денежных средств
путем
использования
личных счетов
или расчетных
счетов
дружественных
организаций

— нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии
счета в банке;
— проведение финансовых операций, минуя расчетный счет, через счета других предприятий или коммерчески банков;
— перечисление средств за выполненные работы (оказанные услуги) на
личные счета руководителей организации вместо расчетного счета
организации;
— зачисление выручки от реализованной за границей продукции на открытые там личные счета руководителей, минуя расчетный счет организации;
— открытие фирм и расчетных счетов на недееспособных лиц

Манипуляции
с издержками

— необоснованное завышение затрат на производство и реализацию
продукции;
— включение в затраты предварительной оплаты за неполученную продукцию;
— фиктивное завышение затрат путем приобретения продукции (работ,
услуг) у «вспомогательных» компаний;
— фиктивное завышение стоимости ввозимого из-за рубежа оборудования, материалов и т.д. с целью последующего завышения фактических затрат;
— использование фиктивных закупочных документов

Злоупотребления
— использование в личных интересах имущества и денежных средств
в личных интересах
государственных или муниципальных организаций их сотрудниками,
которые одновременно выступают владельцами частных компаний;
— передача в личное пользование товарно-материальных ценностей с
отражением их стоимости на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»;
— аренда жилых помещений для проживания сотрудников организации
под видом аренды этих помещений для производственных нужд
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Признаки уклонения

Виды уклонения

Формальное
увеличение
числа
сотрудников

— формальное зачисление на работу инвалидов с целью получения
льгот по налогообложению;
— формальное придание статуса ученика основным работникам с целью снижения их заработной платы на испытательный срок

Неправомерное
создание новых
организаций

— ликвидация (бросание) действующих организаций и создание теми же
учредителями новых организаций, не являющихся их правопреемниками, в целях неуплаты задолженности перед бюджетом

Неправомерное
ведение
деятельности

— ведение коммерческой деятельности без регистрации, постановки на
налоговый учет либо осуществление лицензируемой коммерческой
деятельности без лицензии;
— заключение договоров с заранее обусловленными большими штрафными санкциями;
— ведение деятельности под видом льготируемых производств (например, по сельскому хозяйству)

Все действия по выведению уровня существенности
должны быть описаны проверяющим в отчете.
Выбор показателей, которые учитываются проверяющим при
формировании отчета, зависит от вида деятельности предприятия,
а также от наличия операций, не связанных с основным видом деятельности.
Данные о полученной прибыли и растратах аудитор может получить из налоговой документации: деклараций о доходах и сводные
перечни налогового учета объекта аудита.
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В статье рассматривается сущность понятия «капитал» с позиции различных экономических школ, источники формирования собственного и заемного капитала коммерческой организации, вопросы определения его структуры. В результате проведенного исследования была дана авторская трактовка понятия «капитал», обоснована значимость определения оптимального
соотношения между собственным и заемным капиталом фирмы.
The article examines the essence of the concept of “capital” from the standpoint of
various schools of economics, the sources of formation of equity and debt capital
of a commercial organization, the issues of determining its structure. As a result
of the study, the author’s interpretation of the concept of “capital” was given, the
importance of determining the optimal ratio between the company’s own and
borrowed capital was substantiated.
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Термин «капитал» (от лат. «capitalis») означает «главный, основной». До сих пор нет точного, всеобъемлющего, единого определения данного понятия. Различные представители экономических
школ по-разному трактовали понятие «капитал»: от стоимости, приносящей прибавочную стоимость, до накопленного богатства [4, c. 53].
Исследование капитала находилось в центре внимания ученыхэкономистов различных школ и направлений экономических учений.
Изучением капитала коммерческой организации как экономической
категории занимались такие ученые как: Д. Миль, Д. Кларк, А. Смит,
Дж. Кейнс, К. Маркс, И. Шумпетер, В. Парето, У. Петти, Д. Рикардо.
Ими был внесен большой вклад в развитие темы о капитале, а также освещены проблемы, напрямую связанные с анализом капитала
и результативностью применения данных, полученных в результате
проведения аналитических процедур [1].
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В бухгалтерском значении капитал больше всего определяется как денежная стоимость, имеющая отражение на бухгалтерских
счетах. Именно так его трактовал английский экономист, активный
последователь «экономики благосостояния» и «теории общего равновесия», нобелевский лауреат Джон Ричард Хикс [1].
В широком смысле капитал подразумевает под собой стоимостную совокупность средств, конечной целью обращения которых является получение прибыли.
И.Ф. Шер, представитель немецкой школы счетоводства, принимавший за основу учета баланс и впервые изложивший бухгалтерскую процедуру от баланса к счету, а не от счета к балансу, цель
бухгалтерского учета видел в исчислении капитала [5, c. 68]. П.  Герстнер предполагал, что счет капитала не обладает содержанием, а его
абсолютное значение носит вероятностный характер [5, c.  77]. Раймонд де Рувер считал, что сам термин «капитал» был введен в счетоводство из-за необходимости обособленного учета средств, внесенных несколькими участниками [5, c. 79].
Американские исследователи считали, что капитал приносит
прибыль, независящую от стоимости активов, и наоборот, оценка
капитала пропорционально зависит от величины прибыли коммерческой организации, поскольку капитал – есть активы, наделенные
способностью приносить прибыль [4, c. 101].
Также следует уделить внимание суждениям классиков марксизма, утверждавших, что под капиталом понимается не материальная вещь, а отношение, самовоспроизводящаяся стоимость [3].
В самом деле, капитал обладает двойственной природой – абстрактной и физической. Как материальная субстанция капитал проявляется также и в аспекте производственных отношений, которые
затем становятся главной производительной силой. Тем не менее,
данная субстанция может рассматриваться как капитал только лишь
при наличии потенциала приносить прибыль, возмещать собственную первоначальную стоимость. Рассмотрение различных подходов
к трактовке термина «капитал» позволило сформулировать собственное определение данной категории: Капитал – совокупность
средств, отраженных на счетах бухгалтерского учета, конечной целью обращения которых является получение прибыли.
Капитал имеет достаточно широкую типологию [2, c. 38], однако, в рамках данного исследования, рассмотрим только две его разновидности – собственный и заемный капитал.
Собственный капитал – средства коммерческой организации,
воплощенные в чистых активах, первоначально вложенные учреди-
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телями, а также накопленные в процессе хозяйственной деятельности ее результаты – прибыль и убытки, полученные за весь период
существования организации. Источники формирования собственного капитала можно подразделить на внутренние и внешние. К внутренним источникам относятся: чистая прибыль, амортизационные
отчисления, переоценка имущества и т.д. Внешние источники включают следующие: выпуск акций, безвозмездная финансовая помощь
и прочее. Увеличение собственного капитала происходит за счет
любого из его источников, что оказывает положительный эффект на
деятельность коммерческой организации, повышает ее финансовую
независимость от внешних источников финансирования и увеличивает объемы производства. Следовательно, грамотный контроль и
управление собственным капиталом и источниками его формирования позволит провести анализ его возникновения, состояния и способов применения, а также дать предложения для принятия эффективных управленческих решений.
Заемный капитал – это привлекаемые денежные средства и другое имущество для финансирования развития организации на возвратной основе [6, c. 19].
В деятельности коммерческой организации достаточно часто
возникает ситуация, когда нужно выбрать источник формирования
капитала: собственный или заемный. Прежде чем принять решение
о привлечении заемного капитала, необходимо оценить структуру
пассива в бухгалтерской отчетности. Если доля долга высока, то
привлечение нового заемного капитала будет нецелесообразным и
опасным для финансового состояния предприятия. Если же организация все-таки решит воспользоваться заемным капиталом, то необходимо провести детальный анализ условий предоставления заемных средств, а также в каком объеме он будет предоставляться.
Если доля заемного капитала значительно превышает долю собственного, то организация теряет уровень маневренности капитала.
Возникновение непредвиденных обстоятельств, таких как снижение
спроса на продукцию, увеличение расходов, падение цен на производимую продукцию и т.д., может привести к утрате платежеспособности коммерческой организации [3].
Наиболее рациональным для организации, с точки зрения финансовой устойчивости, выступает применение собственного капитала, поскольку отсутствует угроза банкротства. Однако трудность
заключается в том, что собственные средства ограничены в силу
собственных юридических и организационных сложностей. Тогда,
в зависимости от сложившейся ситуации, организация может вос-
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пользоваться заемным капиталом на особых условиях. Иногда с
экономической точки зрения данный вид капитала может оказаться
достаточно выгодным. Например, в некоторых случаях стоимость
заемного капитала обходится организации намного дешевле стоимости собственного. Подобное объясняется тем, что риск собственных источников доминирует над кредиторским риском, поскольку
размер поощрения закреплен в кредитном договоре, а заем гарантирован залогом и поручительствами.
Соотношение между заемным и собственным капиталом организации выступает одним из аналитических факторов, отражающих
степень риска инвестирования финансовых ресурсов. Чем больше
доля заемного капитала, тем выше степень риска и наоборот.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно
заключить, что капитал – широкое понятие. Разные ученые рассматривали его с разных точек зрения: как экономическую, бухгалтерскую, социальную и др. категории. В рамках исследования термин
«капитал» был рассмотрен как бухгалтерская категория с подразделением на собственный и заемный капитал. Эти виды капитала
играют важную роль в финансовой и хозяйственной деятельности
организации. Использование только собственного капитала позволяет коммерческой организации увеличить финансовую устойчивость,
однако, ограничивает темпы развития. Если же коммерческая организации будет применять преимущественно заемный капитал, то
увеличит потенциал развития, но сгенерирует финансовый риск или
угрозу банкротства. Потому формирование оптимальной структуры
капитала позволит увеличить потенциал развития и финансовую
устойчивость организации, при этом сократив риски банкротства.
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В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи и взаимодействия финансового и управленческого учета в управлении предприятием. В условиях
современной рыночной экономики компании нуждаются в объективной информации для принятия оптимальных управленческих решений.
The article deals with the relationship and interaction of financial and managerial
accounting in enterprise management. In today’s market economy, companies
need objective information to make optimal management decisions.
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В условиях современной рыночной ситуации вопросы
взаимодействия управленческого и финансового учета в управлении
предприятием приобретают особую актуальность. Это обусловлено
в том числе переходом предприятий на ведение учета с применением международных стандартов финансовой отчетности.
В условиях ужесточения конкуренции многие предприятия
сталкиваются с проблемой повышения эффективности управленческой деятельности. Ключевой задачей на пути решения данного
вопроса является принятие на основании данных финансового учета
оптимальных управленческих решений и их реализация. В связи с
этим возрастает роль бухгалтерского учета предприятия как способа
выявления и мобилизации резервов предприятия.
Элементами бухгалтерского учета являются финансовый и
управленческий учет, находящиеся в постоянном взаимодействии.
В качестве информационной базы для ведения управленческого и
финансового учета выступает план счетов, который должен мак-
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симально отражать все хозяйственные операции и объекты учета.
Важным моментом, на который необходимо обратить внимание, является единство информации для ведения указанных видов учета.
Это обусловлено тем, что потребителями сведений о хозяйственной
деятельности организации помимо руководства компании, могут
выступать акционеры, инвесторы, кредитные организации и другие
контрагенты [5, с. 171].
Востребованность управленческого учета в практической деятельности выше, поскольку он позволяет аккумулировать и анализировать большой объем информации о деятельности предприятия и его
подразделений для принятия управленческих решений. Причинами
отделения управленческого учета от финансового явились тенденции
к укрупнению масштабов бизнеса и ужесточения конкуренции.
Управленческий и финансовый учет отличны по своим целям.
Цель управленческого учета состоит в повышении эффективности
деятельности предприятия. Потребителями информации, содержащейся в управленческом учете, являются внутренние пользователи,
т. е. руководство, менеджеры разных уровней. Ведение управленческого учета осуществляется в соответствии с видением самой компании, что способствует повышению эффективности и разноплановости применения сведений, отраженных в нем [1, с. 20].
Ведение финансового учета подчиняется требованиям определенных стандартов, регламентированных внешними институтами, а
именно российским законодательством и советом по международной финансовой отчетности. Потребителями сведений, отраженных
в финансовом учете компании, являются внешние пользователи,
включая инвесторов, налоговые органы, кредитные организации и
т. д. Будучи заинтересованными в получении достоверной информации о деятельности предприятия, они не имеют возможности запрашивать дополнительные сведения [4, с. 783].
Отчеты, сформированные на основании сведений финансового
учета, содержат выверенную информацию и не подлежат корректировке после размещения в открытом доступе. На основании таких
отчетов государственными органами могут осуществляться проверки платежной дисциплины по налогам и сборам.
Следует отметить ряд основных отличий финансового и управленческого учета. К ним относятся:
—
периодичность сроков подачи отчетности. В финансовом учете периодичность предоставления отчетности
регламентируется законодательством, в то время как
в управленческом учете это устанавливается органи-
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—

—

—

зацией самостоятельно на основании потребностей
внутренних пользователей информации;
характеристика показателей, которая в финансовом
учете отображается лишь в денежном выражении.
При этом в управленческом учете помимо денежных
показателей могут использоваться качественные, количественные и вероятностные;
объективность оценки. Требования к объективности
информации в финансовом учете очень высока, в то
же время в управленческом учете кроме фактических
сведений может отображаться и оценочная информация;
требования к информации. Главными требованиями к
данным финансового учета являются достоверность
и соответствие требованиям законодательства. Управленческий учет оперирует полнотой, формой представления информации и оперативностью [2, с. 47].

В ходе управления предприятием значение имеют оба
вида учета. Их взаимосвязь и взаимодействие выражено в общих
задачах, которые решаются в управленческом процессе. К таким
задачам относятся: достижение целевых финансовых показателей
деятельности предприятия; выявление внутренних резервов финансовой устойчивости организации; установление целесообразности
осуществления хозяйственных операций и использования ресурсов;
организация и ведение контроля за наличием и движением финансовых ресурсов [4, с. 784].
Данные, полученные при помощи финансового и управленческого учета, позволяют провести более глубокий анализ финансовой,
текущей и инвестиционной деятельности предприятия. Например,
в управленческом учете финансовой деятельности компании часто
применяются методы сравнения данных для определения эффективных решений, направленных на достижение стратегических целей
организации.
Взаимосвязь финансового и управленческого учета проявляется
в отражении абсолютно идентичной информации. Однако в силу преследования разных целей такая информация группируется по-разному.
Отображение сведений в финансовом учете подчиняется требованиям
определенных стандартов и правил, за счет чего обеспечивается удобство пользования данной информацией и возможность проведения
сравнения финансовых показателей различных компаний [5, с. 173].
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В соответствии с международными стандартами ключевыми
принципами ведения финансового учета являются: принцип начисления; принцип непрерывности; достоверность; уместность; своевременность; понятность; проверяемость; сравнимость [6].
Управленческий учет также использует перечисленные выше
принципы в процессе отражения информации. Однако задачи управленческого учета имеют более широкий спектр, предполагающий,
например, проведение анализа отдельных инвестиционных проектов,
результатов деятельности структурных подразделений, прогнозирование показателей, выявление причин отклонений фактических показателей от плановых и т. д. Этим обусловлено использование в управленческом учете и других подходов и методов, решение о целесообразности которых принимается руководством организации [5, с. 173].
Финансовая отчетность предприятия также может содержать
данные управленческого учета. Например, стандарт МСФО «Операционные сегменты» предусматривает предоставление отчетности
компании по отдельным сегментам бизнеса, на основании данных
внутренней управленческой отчетности. Полученные результаты
при этом должны регулярно анализироваться руководством компании [6].
Таким образом, можно отметить тесную взаимосвязь управленческого и финансового учета при различии целей их применения и
расхождений в анализе данных. Период развития данной взаимосвязи был длительным, в ходе его имели место и преимущественное
значение финансового учета по отношению к управленческому, и их
интеграция.
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Целью статьи является раскрытие сущности финансового и управленческого учета, определение основных отличий финансового учета от управленческого, сферы использования информации, содержащейся в них, изучение
вопросов взаимосвязи финансового и управленческого учета в управлении
предприятием. Для достижения указанной цели были использованы методы анализа и сравнения. В статье приведены сходства и различия финансового и управленческого учета. В результате проведенного анализа был
сделан вывод о взаимосвязи исследуемых видов учета в управлении предприятием.
The purpose of the article is to disclose the essence of financial and management
accounting, to determine the main aspects of management accounting, the scope
of use of the information contained in them, to study the relationship between
financial and management accounting in activities. Methods of analysis and
comparison were used to achieve the goals. The article shows the similarities
and differences between financial and management accounting. As a result of the
analysis, a conclusion was made about the relationship between the investigated
types of activities.
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На современном этапе развития рыночной экономики
в условиях ужесточения конкуренции перед большинством предприятий встает вопрос создания эффективной системы учета в качестве источника необходимой для анализа информации. В качестве
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такой системы выступает взаимосвязь управленческого и финансового учета, позволяющая на основании сведений, полученных путем
использования указанных видов учета, принимать и воплощать оптимальные управленческие решения.
Для понимания возможностей, являющихся следствием взаимосвязи финансового и управленческого учета, необходимо рассмотреть сущность этих понятий. Экономический словарь определяет
финансовый учет в качестве учета наличия и движения финансовых
ресурсов организации. В основу финансового учета положен бухгалтерский учет. Задачей финансового учета является предоставление информации внешним пользователям для проведения анализа
хозяйственной деятельности компании на основании сведений финансовой и статистической отчетности. В качестве объекта финансового учета выступает деятельность предприятия как хозяйствующего субъекта в целом [8]
В отличие от финансового учета, на сегодняшний день отсутствует четкое определение управленческого учета. Ряд исследователей воспринимают управленческий учет в качестве одной из составляющих менеджмента, относя его к управленческим функциям.
Другие определяют его как информационную систему, в отдельных
научных работах управленческий учет выделен в качестве самостоятельной подсистемы [6, с. 171].
Учитывая все перечисленные выше точки зрения, можно дать
следующее определение управленческого учета. Управленческий
учет представляет собой систему, задачей которой является формирование сведений, необходимых для принятия оптимальных управленческих решений на основе данных финансового учета и информации, которая поступает из внешней среды. Следует отметить, что
управленческий учет на практике является более востребованным,
поскольку он позволяет аккумулировать и анализировать информацию об управлении предприятием, его структурных подразделениях
и отдельных сегментах бизнеса [8].
Для лучшего понимания назначения финансового и управленческого учета следует отметить их основные различия. Одним из
ключевых отличий данных видов учета являются цели использования предоставляемой ими информации. Главная цель управленческого учета состоит в повышении эффективности деятельности организации. Сведения, содержащиеся в управленческой отчетности,
как правило, предназначены лишь для внутренних пользователей и
выступают основой принятия оперативных управленческих решений, связанных с деятельностью всей компании. Регламентирование
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управленческого учета подчиняется требованиям самой компании,
что позволяет повысить эффективность и разноплановость применения отраженных в нем сведений.
В свою очередь, ведение финансового учета и формирование
по нему отчетности регулируется рядом стандартов, установленных
внешними институтами, такими как национальное законодательство
(РСБУ) и совет по международной финансовой отчетности (МСФО).
Среди пользователей финансовой отчетности можно перечислить
менеджеров и учредителей организации, акционеров, инвесторов,
кредиторов, налоговые органы и пр. [2, с. 20].
Помимо указанных выше различий, для финансового и управленческого учета характерен еще ряд отличий, главными среди которых являются:
—
периодичность и сроки предоставления отчетности.
В данном вопросе финансовый учет руководствуется
требованиями внешних институтов, управленческий
учет исходит из потребностей внутренних пользователей;
—
требования к информации. Ключевыми требованиями
к информации в управленческом учете являются оперативность и форма ее предоставления, в то время как
для финансового учета наиболее важными являются
достоверность сведений и их соответствие требованиям законодательства и установленным стандартам;
—
объективность оценки. Финансовый учет, как правило, опирается лишь на объективную информацию, для
управленческого учета характерно, помимо фактических показателей, использование оценочных сведений;
—
характеристика показателей. Для отражения информации финансовый учет использует денежные показатели, управленческий учет, помимо денежных,
применяет и другие качественные, количественные и
вероятностные показатели [6, с. 172].
В процессе управления предприятием важно использовать оба вида учета. Их взаимосвязь и взаимодействие позволяют решать общие задачи и принимать оптимальные управленческие
решения. Вопрос взаимосвязи финансового и управленческого учета рассматривается в научных трудах многих исследователей. Так,
Н.А.  Антонова считает, что управленческий и финансовый учет – это
взаимосвязанные части бухгалтерского учета. Комплексное исполь-
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зование этих подсистем учета в анализе одних и тех же хозяйственных операций дает более полное представление об эффективности
деятельности организации, поскольку оно основано на данных единой расширенной информационной базы [1, с. 7].
А.А. Гусейнова и Ю.А Ткачева объясняют деление бухгалтерского учета на финансовый и управленческий отнесением системы
бухгалтерского учета к элементам управленческой системы предприятия. При этом финансовый учет делает упор на учетные процедуры, а управленческий учет способствует превращению производственной учетной системы в составляющую управленческого
учета [4, с. 23].
В работах Е.Ю. Вороновой приводятся два основных подхода
отечественных исследователей к вопросу взаимосвязи финансового
и управленческого учета. Согласно первому подходу, бухгалтерский
учет представляет собой результат интегрирования управленческого
и финансового учета. В соответствии со вторым подходом, бухгалтерский учет отождествляется с финансовым, при этом управленческий учет считается одним из направлений внутрифирменного
управления, выполняющим, кроме решения учетных вопросов, функции анализа, планирования, прогнозирования, моделирования и
контроля [3, с. 48].
В книге «Конструирование систем управленческого учета»
Р.  Каплан и Р. Купер приводят четыре этапа развития системы управленческого учета. Первый этап развития системы учета затрат
отличался относительной неразвитостью и несоответствием требованиям финансовой отчетности вследствие большого количества
ошибок в отражении операций. На втором этапе управленческому
учету характерно выполнение вспомогательных функций по отбору
и обработке информации для финансовой отчетности. На третьем
этапе происходит развитие самостоятельных подсистем с ориентированием на потребителя и требования управления. Четвертый этап
представляет собой интегрирование финансового и управленческого учета, которое в дальнейшем будет выступать основой формирования внешней финансовой отчетности организации [7, с. 219].
Таким образом, задачей финансового учета является отражение
наличия и движения финансовых ресурсов предприятия, а также
предоставление информации внешним пользователям. Управленческий учет на основе данных финансового учета осуществляет формирование сведений для принятия управленческих решений. Различие
в целях и сферах применения финансового и управленческого учета
не является препятствием для установления тесных взаимосвязей.
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Установление связи данных направлений продолжалось длительное
время, в ходе которого отмечались периоды как их независимого существования с преимущественным положением финансового учета,
так и периоды их интеграции.
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С позиции управленческого учета, чтобы достичь эффективного контроля (регулирования) основного капитала необходимо производить функцио
нально-видовое классифицирование основных фондов. Опираясь на него, руководство может получать данные о переменах в структуре основных
фондов, что оказывает влияние на экономические возможности компании.
Тенденция видовой структуры показывает изменения в темпах внедрения
технологических инноваций, техническом обеспечении производства, развития концентрации, специализации и комбинировании.
МСФО, финансовая отчетность, управленческий учет, основные средства,
амортизация основных средств.
From the point of view of management accounting, in order to achieve effective
control (regulation) of fixed capital, it is necessary to perform functional and
specific classification of fixed assets. Based on it, management can obtain data on
changes in the structure of fixed assets, which affects the economic opportunities
of the company. The trend of the species structure shows changes in the rate
of introduction of technological innovations, technical support of production,
development of concentration, specialization and combination
IFRS, financial statements, management accounting, fixed assets, depreciation of
fixed assets.

Одной из фундаментальных составляющих хозяйст
венно-производственной деятельности компании являются основные фонды.
Термин основные фонды содержится в таком законодательном
акте, как Налоговый кодекс России. На основании пункта 1 ст. 257
НК РФ «Порядок формирования стоимости амортизирующего имущества» «понятие основные фонды подразумевает под собой часть
имущества, выступающее как средства труда при производстве товаров и их реализации (предоставление услуг, выполнение работ) либо
для управления предприятием первоначальной стоимостью превышающей 100 тыс. рублей».
На основании пункта 5 ПБУ 6/01 «Учет основных фондов» к основным фондам относят активы, чья стоимость превышает 40 тыс.
рублей за единицу. Иначе говоря, в бухгалтерском и налоговом уче-
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те признание основных фондов происходит по-разному. Разница в
учете временная, поскольку, как только закончится срок полезного
пользования объекта, то первоначальная его стоимость списывается
как в бухгалтерском, так и налоговом учетах.
Следовательно, под основными фондами подразумевается часть
производственных средств, которые участвуют в производстве продолжительное время и сохраняют, вместе с тем, натуральный вид,
а стоимость их переносят постепенно по частям на изготовленный
продукт, сообразно износу.
Износ основных фондов определяется согласно принятым
амортизационным нормативам, суммы которых вносится в себестоимость продукции. После получения дохода от продажи товаров
начисление суммы износа в амортизационный фонд осуществляется
с возрастающим итогом. Этот фонд предназначен для новых капиталовложений. Иными словами, происходит постоянный оборот основных фондов, переходящих из натуральной формы в денежную и
наоборот.
Основные фонды по назначению делят на производственные
и непроизводственные основной деятельности. Производственные
напрямую либо же косвенно участвуют в процессе производства,
тогда как непроизводственные хоть и не принадлежат к средствам
труда, однако соответствуют критериям основных фондов (сохраняют натуральный вид, имеют продолжительный срок эксплуатации и
амортизируются).
В своем труде Г.Ю. Касьянов дает формулировку производственным и непроизводственным основным фондам согласно их назначению.
Непроизводственные основные фонды – это группа активов,
задействованная в сферах непроизводственной отрасли (коммунально-жилищное хозяйство, медицинские, детские дошкольные, культурные, оздоровительные и т.п.)» [1, с. 704].
Группировка основных средств по отраслевому признаку предоставляет сведения об их стоимости в соответствующей категории.
Группировка по видам составлена на основе аналитического
учета, что позволяет произвести более подробный анализ статьи
«Основные средства» и лучше понимать специфику предприятия.
Основные средства по признаку принадлежности делятся на
собственные и арендованные. То есть первые числятся на балансе
организации, а последние находятся в собственности у другого предприятия, предоставлены на временное пользование и учитываются
на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».
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В соответствии с пунктом 21 Указаний № 91н существует другая классификация «по признаку принадлежности:
—
основные средства, принадлежащие на праве собственности (в т. ч. сданные в аренду, переданные в безвозмездное пользование, переданные в доверительное управление);
—
основные средства, находящиеся у организации в хозяйственном ведении или оперативном управлении
(в  т. ч. сданные в аренду, переданные в безвозмездное
пользование, переданные в доверительное управление);
—
основные средства, полученные организацией в безвозмездное пользование;
—
основные средства, полученные организацией в доверительное управление».
Кроме того, классификация основных средств, производится по сроку службы, что подразумевает разделение на амортизационные группы.
Сортировка по амортизационным группам составлена в соответствии с российскими стандартами, что может иметь различия с
международными.
Бухгалтерский учет основных средств подразумевает формирование документированной систематизированной информации об
учетных объектах в соответствии с определенными требованиями и
составление на ее основе бухгалтерской отчетности.
Для формирования бухгалтерской отчетности используется ряд
методов. Методы подразумевают совокупность приемов, инструментов и способов, которые направлены на формирование учетной
информации и составление бухгалтерской отчетности.
Методы бухгалтерского учета основных средств представляют
собой систему способов и определенных приемов, осуществляемых
посредством документации, инвентаризации, бухгалтерского баланса, системы синтетических и аналитических счетов с применением
метода двойной записи, оценки имущества и обязательств, других
статей баланса, калькуляции и отчетности организации [2, с. 29].
Информация, отражаемая в бухгалтерском учете основных
средств, должна быть достоверной и полноценной. Достижение
этих принципов возможно благодаря документации. Таким образом, ведение бухгалтерского учета основных средств посредством
двойной записи делает его системным, текущим и непрерывным.
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Основной российский стандарт – ПБУ 6/01 «Основные средства», который в качестве основных средств понимает часть производственных фондов, участвующих в процессе производства более
12 месяцев (или одного производственного цикла) и при этом сохраняющих свою натуральную форму.
Главным международным стандартом по учету основных
средств является МСФО (IAS) 16 «Основные средства», «которые
содержит им определение: основные средства – это материальные
активы, которые предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в
аренду или в административных целях; предполагаются к использованию в течение более чем одного периода».
Согласно международным стандартам, классификация основных средств по видам производится по следующим группам:
—
—
—
—
—
—
—

земля;
оборудование;
мебель и прочие принадлежности;
автотранспортные средства;
суда и самолеты;
оборудование административных помещений;
объекты защиты окружающей среды [3, с. 334].

Ключевые различия в подходе к учету основных
средств между РСБУ и МСФО приняты на уровне целей бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в России направлен на формирование и развитие полной и достоверной информации о деятельности
предприятия, ее имущественном положении, которая необходима
внутренним и внешним пользователям. Бухгалтерский учет исполняет функции контроля за соблюдением законодательства РФ при
осуществлении хозяйственных операций, наличием и движением
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами и сметами [2, с. 3].
Российские и международные стандарты имеют ряд отличий,
которые находят свое отражение в системе учета. Ключевым отличием международных стандартов от российских по учету основных
средств является наличие понятия справедливая стоимость, в связи с
чем, возникает ряд расхождений в принятии к учету актива.
Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при
продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе
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обычной сделки между независимыми экономическими субъектами
на дату оценки.
Разница между ценой сделки и справедливой стоимостью создает понятие отложенного налогового актива (обязательства), что
тоже отсутствует в РСБУ.
Вторым предметом расхождения российских и международных
стандартов является цена приобретения. В РСБУ в качестве цены
приобретения, по которой был получен актив, принято считать его
номинальную стоимость. В МСФО актив, принимается к учету по
дисконтированной стоимости, в случае наличия отсрочки платежа.
Третьим предметом расхождения составления финансовой отчетности является учет затрат на ликвидацию и восстановление основных фондов. Затраты на восстановление основных средств подразумевают расходы предприятия, связанные с капитальным и текущим
ремонтом. Затраты на ликвидацию подразумевают уменьшение экономических выгод предприятия в результате выбытия актива. В международных стандартах предусмотрено определение ликвидационной
стоимости – это расчетная величина, которую предприятие могло бы
получить в настоящее время от продажи основного средства за минусом предполагаемых затрат на выбытие, в случае достижения ими
физического или морального износа. В РСБУ с данные виды затрат
отражаются в составе прочих расходов, то есть возникают прочие задолженности, что приводит к сокращению капитала. А в МСФО эти
затраты включены в первоначальную стоимость основных фондов.
Четвертым предметом отличия является амортизируемая стоимость. Амортизация – это постепенный, регулярный перенос стоимости основного средства на стоимость произведенной продукции на протяжении срока его полезного использования. В российском стандарте
базой для начисления амортизации принято считать полную первоначальную стоимость объекта. В международном стандарте (IAS 16) содержится определение амортизируемой стоимости – это первоначальная стоимость актива за минусом ликвидационной стоимости.
Пятый предмет расхождения – изменение первоначальной стоимости основного фонда. В российском учете такая операция допускается только в случае реконструкции и (или) модернизации основного средства. А международные стандарты допускают изменение
первоначальной стоимости объекта в любой момент в случае дополнительных затрат, связанных с улучшением нормативных характеристик.
Шестой предмет расхождения – изменение параметров амортизации. В РСБУ данная операция отсутствует. В МСФО срок по-

418

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

лезного использования основного средства может увеличиваться,
если были понесены затраты на его улучшение, которые привели к
увеличению его качественных характеристик сверх установленных
нормативов. То есть требуется периодический анализ и пересмотр
параметров амортизации.
Седьмым отличием является уценка ниже первоначальной стоимости. Уценка основных фондов – это снижение рыночной стоимости относительно первоначальной, что может произойти в результате переоценки. В МСФО принято производить переоценку
по справедливой стоимости, а в РСБУ существует два метода для
проведения процедуры: индексация или прямой пересчет по документально подтвержденным рыночным ценам. Организация имеет
право самостоятельно выбирать один из методов. В РСБУ уценка
непосредственно влияет на изменение нераспределенной прибыли.
А в МСФО уценка учитывается в текущих финансовых результатах.
Восьмое отличие – обесценение. В российском учете процедура
обесценения не предусмотрена. В международном учете в соответствии с МСФО (IAS) 36 под обесценением основных средств подразумевается снижения возмещаемой стоимости ниже балансовой и
учитывается аналогично амортизации.
Девятым, последним важным отличием является принятие основного средства к учету.
В РСБУ принятие к учету является существенным фактором,
так как влияет на аспекты учета и отчетности. В МСФО данная операция не используется. Таким образом, представленные отличия
существенно влияют на организацию деятельности крупных российских организаций, которые сотрудничают с иностранными инвесторами. Принимая во внимание выявленные разногласия, можно с уверенностью трансформировать и унифицировать отчетности
российских компаний в соответствии с МСФО.
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Современные экономические реалии в российской экономике характеризуются динамизмом среды и высоким уровнем конкуренции. Бизнес-процессы на различных уровнях протекают с высокой степенью интенсивности, вследствие чего субъекты хозяйствования вынуждены постоянно вести
борьбу за рынок и различные ресурсы осуществления предпринимательской деятельности.
внутренний аудит, система контроля, управленческая отчетность.

Key words:

Modern economic realities in the Russian economy are characterized by a
dynamic environment and a high level of competition. Business processes at
various levels occur with a high degree of intensity, as a result of which business
entities are constantly forced to fight for the market and various resources for
doing business.
internal audit, control system, management reporting.

Учитывая нарастающие кризисные факторы, особое
внимание уделяется теме внедрения передовых рыночно-ориентированных методов управления работой предприятия. С этой целью ведется интенсивная разработка инновационных концепций и методик
менеджмента финансовой устойчивостью компании при нарастающих факторах неопределенности экономической ситуации в стране.
К списку одних из наиболее эффективных методов управления
финансовой устойчивостью предприятия относится внутренний аудит.
Основные положения по представленному методу были отражены в литературных работах иностранных специалистов. В этот
список входят: Ансофф И., Котлер Ф., Уилен Томас Л., Хан Д., Хунгенберг Х., Хангер Дж. Дэвид и др.
Тематика внутреннего аудита активно разрабатывалась российскими экономистами. Знаковыми фамилиями в этом вопросе стали:
Алексеева И.В., Богатая И.Н., Гуденица О. В., Журавлев П.В., Кузнецова С.А., Маркова В.Д., Мельник М.В., Одегов Ю.Г., Панкова С.В.,
Шишов Л.В. и др.
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Перечисленные специалисты уделяли активное внимание проблеме обоснования эффективности и целесообразности внедрения
этого вида контроля в организациях различных форм собственности.
В работах указанных экспертов предоставлены дефиниции внутреннего аудита, перечислены функции и свойства его этапов, даны ценные рекомендации по менеджменту конкретными объектами (бизнес-процессами, учетом хозяйственной деятельности и т. д.).
Вместе с тем, общепринятой дефиниции термина «внутренний
аудит» на сегодняшний день не выработано.
При исследовании определения понятия «внутренний аудит» и
его роли в системе проверки финансовой и хозяйственно-экономической деятельности предприятия становится очевидным, что единого мнения в формулировке указанной категории не существует.
Тем не менее, касаемо данного вопроса существует две основные
позиции:
1 – некоторые специалисты склонны видеть во внутреннем аудите
сопутствующий сервис общему аудиту компании (Олегов Ю.Г.,
Журавлев П.В., Котлер Ф., Богатая И.Н., Гуденица О.В., Алексеева И.В.);
2 – отдельные специалисты классифицируют внутренний аудит
как подвид управленческого аудита (Пискунов А.А., Пискунова М.А., Маркова В.Д., Любезнов Л.Н., Гусева Ю.В., Столяров  Н.С).
В перечень основных функций внутреннего аудита входит консультирование по конкретным вопросам хозяйственной деятельности предприятия [1]. Главной задачей внутреннего аудитора, который
выполняет функцию консультанта, становится определение проблем
компании, детальное изучение ситуации и предоставление рекомендаций по наиболее эффективному преодолению сложностей. Примечательно, что консультирование предусматривает произвольную
форму помощи вне зависимости от преследуемых задач. Консультант самостоятельно не вправе принимать решения по преодолению
трудностей, однако может предоставить всю необходимую информацию (рекомендации) своим клиентам.
Данная функция взаимосвязана с опцией информирования для
внутреннего аудита. Под этой опцией подразумевается предоставление достоверных сведений исключительно для сотрудников организации с учетом установленного регламента. Отдельно стоит отметить контрольную функцию внутреннего аудита. Она предусматривает несколько возможностей, таких как:

Секция

Адаптационное развитие учетно-аналитических и контрольных функций управления...

—
—

—
—

421

проверку эффективности процессов внутреннего контроля;
определение степени соответствия системы внутренних правил (процессов контроля) действующим нормативным постановлениям или учредительной документации;
мониторинг экономичности и продуктивности системы менеджмента, действующей на предприятии;
обоснование достоверности и объективности сведений, которые используются руководящим составом
компании для принятия соответствующих решений.

С нашей точки зрения, в функции внутреннего аудита
не должны входить контрольные проверки, поскольку эти обязанности необходимо предоставить подразделениям внутреннего контроля организации. Как следствие, приоритетной задачей внутреннего аудита становится предоставление объективных сведений для
внутреннего пользования. В качестве лиц, которые вправе знакомиться с подобной информацией, следует отметить собственников,
акционеров и менеджеров фирмы.
Эффективность – оценочная категория, поэтому внутренний
аудит базируется, прежде всего, на аналитической составляющей в
общем количестве осуществленных аудиторских мероприятий.
Изучение эффективности ведения бизнеса основано на оценках, вычислениях, сравнительном анализе. В результате аналитическая функция проверки финансовой и хозяйственно-экономической
деятельности предприятия в современных экономических реалиях
превращается в оценочно-аналитическую функцию [2].
После идентификации роли внутреннего аудита в области мониторинга предпринимательской деятельности, определения ее главных задач и целей, функциональных особенностей удалось разработать оптимальную модель проверки финансового и хозяйственноэкономического состояния организации. Она представлена на риc. 1.
На данный момент тема разделения функций внутреннего аудита носит дискуссионных характер. В результате российская деловая
практика среди субъектов хозяйствования столкнулась с проблемой
выбора подходящих органов, способных предложить максимально
объективный аудит (выбрать можно из нескольких десятков компаний). Проблема детерминирована отсутствием четких взаимосвязей
между двумя системами: внутрихозяйственного (внутреннего) мониторинга и внутреннего аудита.
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Цели и задачи
проверки

Постановка цели и формулировка задач
внутреннего аудита

Объекты
проверки

– оценка системы внутреннего
стратегического контроля;
– оценка полноты и достоверности информации раскрываемой в управленческой отчетности, а также отчетности

План
аудита

Методы

– проведение проверок (тестирование СВСК) эффективности
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Модель внутреннего аудита управленческой отчетности.

Западные компании обычно используют подразделения внутреннего аудита, при этом службы внутреннего контроля не
пользуются такой популярностью.
Как правило, главной задачей службы внутреннего контроля является обеспечение системы внутреннего контроля компании всем
необходимым. На службу внутреннего аудита возлагаются более
объемные задачи. Прежде всего, это оценка эффективности работы
системы внутреннего контроля (СВК) в сфере предоставления объективных сведений, учета законодательства, обеспечения сохранности активов и продуктивной деятельности некоторых подразделений предприятия. Далее следует задача проведения исследования

Секция

Адаптационное развитие учетно-аналитических и контрольных функций управления...

423

эффективности работы системы управления рисками, что заключается в выработке рекомендаций по уменьшения этих рисков. Еще одной задачей становится изучения соответствии системы менеджмента организации принятым корпоративным нормам менеджмента [3].
Необходимо акцентировать внимание на том, что представленное изучение внутреннего аудита в системе контроля подходит только для компаний, которые задействуют в своей структуре такие подразделения, специализирующиеся на внутреннем аудите.
На данный момент большинство российских предприятий осуществляют коммерческую деятельность без подразделения внутреннего аудита. Тем не менее, свыше 63% субъектов хозяйствования
внедрило в свою структуру службы внутреннего контроля. В результате функции аудита можно делегировать консалтинговым или аудиторским агентствам, заключив с ними договорные отношения.
Предлагается оформлять договоры двух видов:
—
аутсорсинг – соглашение со специализированной организацией по предоставлению аудиторских или консалтинговых услуг (все работы осуществляются сторонними экспертами);
—
косорсинг – соглашение со специализированной организацией по предоставлению аудиторских или консалтинговых услуг (все работы осуществляются совместными усилиями: сотрудниками компании и сторонними экспертами).
Изначально внутренний аудит стартует с идентификации основных бизнес-процессов, которые влияют на реализацию
намеченных целей компании, раскрываемых в управленческой отчетности. В последующем для каждого из выявленных бизнес-процессов устанавливаются реальные и возможные риски. Напротив
каждого риска ставится уровень угрозы, то есть как он повлияет в
случае проявления на достижение целей.
	Список литературы:
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Рыночная модель экономических отношений предопределяет потребность в
осуществлении учетных и контрольных операций в субъектах хозяйствования малого бизнеса, поскольку с их помощью возможно генерирование и анализ данных, касающихся функционирования организации, составление более точных прогнозов хозяйственной деятельности, отслеживание и устранение несоответствий, нахождение эффективных управленческих решений.
МСФО, финансовая отчетность, управленческий учет, контроль.

Key words:

The market model of economic relations determines the need for accounting and
control operations in small business entities, since they can be used to generate
and analyze data related to the functioning of the organization, make more
accurate forecasts of economic activity, track and eliminate inconsistencies, and
find effective management solutions.
IFRS, financial reporting, management accounting, control.

Рассматриваемая потребность должна считаться «естественную», так как с ее помощью возможно оперативное и правильное решение управленческих вопросов, оптимизация, беспристрастность и грамотность при управлении рисковыми ситуациями.
Учетные и контрольные операции, осуществляемые в ходе управления рисками в субъекте хозяйствования малого бизнеса, выступают элементами информационного обеспечительного процесса.
Первоначальной составляющей процесса обеспечения информацией является обеспечительный процесс аналитико-учетного типа.
Попытки описать и проанализировать источник обеспечительного процесса аналитико-учетного типа осуществлялись в конце
прошлого века. Именно тогда в нашем государстве впервые стал
применяться термин «аналитико-учетная система». По мнению ученых И. Ульянова и Л.Поповой, которые ввели его в научный оборот,
под ним следовало понимать определенную систему, формируемую
в ходе генерирования данных, взятых из финансового учета, бухгалтерской отчетной документации, а также иных разновидностей отчетности [1, с. 42].
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Системой принято считать комплекс составляющих, которые
связаны друг с другом, формируя соответствующе цельное явление.
Рассматриваемое понятие в настоящее время повысило свое
значение, так как в большей части ситуаций понимается в широком
смысле – в качестве системы аналитико-учетного обеспечения. Подмена слова «система» категорией «обеспечение» обусловлено возможностью трактовать последнюю дефиницию шире, чем при использовании слова «система». В частности, под обеспечением понимается комплекс мер, формирование предпосылок для устойчивой
и размеренной реализации процессов в области экономики, а также
для воплощения стратегического плана развития субъекта хозяйствования. Таким образом, была выполнено преобразование комплекса связанных друг с другом элементов в процесс, способствующий
осуществлению управленческих операций.
Множество представителей научных кругов рассматривали
этот термин и предлагали свои интерпретации его определения.
В  частности, по мнению Я.Соколова, аналитико-учетное обеспечение управленческого процесса в субъекте хозяйствования является
итогом рассмотрения пользователем информации, содержащейся в
учетной документации и бухгалтерских отчетах. Это предопределено несколькими исключительно субъективными факторами, как, к
примеру, анализ пользователем сведений относительно особенностей хозяйственной деятельности до проведения мониторинга отчетной документации [2, с. 51].
Как отмечает М. Вахрушина, аналитико-учетное обеспечение представлено операциями по подбору, переработке и передаче
данных, применяемых сотрудниками с целью составления планов
и проведения контрольных процедур в отношении хозяйственной
деятельности филиалов, а также для оценивания и сопоставления
полученных значений. Помимо указанного, рассматриваемое понятие можно назвать взаимосвязью финансовой сферы, управления и
статистики посредством единства применяемых методов и критериев прогнозирования функционирования предприятия. Подобную
позицию поддерживает Г.Савицкая, под этой системой понимающая
комплекс обеспечительных мер для организации хозяйственного
процесса. При этом отдельное внимание автор обращает на подбор
способов и подходов к аналитическому процессу и на применение
разноплановых информационных источников.
Согласно трактовке данного понятия, предложенной О. Кавериной, его следует рассматривать в качестве информационной системы, зависимой от управленческой структуры, включающей комплекс
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хозяйственных операций и функциональную иерархию. В. Ковалев
изучил информационную сторону аналитико-учетного обеспечения,
предложив определить указанный термин, как комплекс ресурсов
информационного типа, требуемых для проведения анализа с целью
поддержания финансовой устойчивости хозяйственных процессов.
В соответствии с данными МСФО, к основным качественным
критериям полезности данных следует относить релевантность, значимость, достоверность, предполагающая нейтральное содержание,
исключающее возможность формирования ошибочных представлений. Если данные соответствуют критерию полезности, они характеризуются и наличием таких качеств, как понятность, возможность
проверить их достоверность, а также своевременность.
Полагаем, что самым объективным определением рассматриваемого термина из указанных выше, является дефиниция, предложенная М.Вахрушиной, подчеркивающей значение процесса подбора,
переработки и упорядочения нефинансовых сведений. Кроме этого,
следует отметить также мнение Л. Хоружий, что особую роль играет наличие гарантий, что аналитико-учетное обеспечение позволит
выносить разные решения в управленческой сфере, включая те, что
касаются смены форм функционирования, диверсификации и коррекции тактики управления. Таким образом, процесс аналитико-учетного обеспечительного процесса в части управления рисками следует понимать, как процедуру подбора, упорядочения и переработки
различных видов учетных данных, ориентированных на адаптацию
к объективным и субъективным окружающим условиям и на непрерывность анализа состояния субъекта хозяйствования с целью повышения эффективности принимаемых в ходе управления решений.
В качестве следующей составляющей обеспечительного процесса можно назвать исполнение контрольной функции путем разработки алгоритма внутрифирменного контроля. Если контроль со
стороны руководства будет производиться без перерывов и на постоянной основе, риски, возникающие в ходе функционирования субъектов хозяйствования малого бизнеса, будут минимизированы.
Осуществление внутрифирменного контроля представляет собой обязательный элемент управленческого процесса в субъекте хозяйствования и играет важную роль для разрешения задач, поставленных перед тем либо иным малым предприятием.
По мнению А.Волкова, под понятием внутренний контроль следует понимать операции, нацеленные на поддержание целостности
активов и правдивости данных отчетной документации с целью соответствия хозяйственных процессов нормам учета путем их оператив-
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ного и верного отображения, дающего возможность регулярно сверять
имеющиеся в наличии средства с данными отчетной документации.
На сегодняшний день среди множества разнообразных методик
формирования алгоритма внутрифирменного контроля самой популярной и широко применяемой в практической деятельности выступает риск-ориентированная методика. Контроль, направленный на
управление рисками, представляет собой мероприятия, реализуемые
руководящим составом либо другими сотрудниками субъекта хозяйствования с целью сокращения рисковых ситуаций в ходе достижения
целей предприятия, разрешения его задач и улучшения финансовых
показателей. В качестве предпосылок для установления основных составляющих элементов контроля можно выделить такие: контрольные
операции – это не цель, а инструмент для разрешения стоящих перед
субъектом хозяйствования задач; под исполнителями контрольных
операций понимают сотрудников соответствующего субъекта хозяйствования, ввиду чего имеет значение, чтобы они участвовали в контрольном процессе на каждом управленческом уровне; осуществление
контрольных операций не дает гарантии правильности управления
субъектом хозяйствования; с помощью внутреннего контроля достигается разрешение комплекса смежных задач в подобных сферах
функционирования предприятия. Тем не менее, в настоящее время и
небольшой, и крупный субъект предпринимательства должен не ограничиваться только теми информационными источниками, которые
извлекают данные лишь в пределах аналитико-учетного обеспечения.
На сегодняшний день актуальностью обладает разработка и организация автономной подсистемы, как составного элемента алгоритма
обеспечения информацией, позволяющего собирать, регистрировать,
обрабатывать, хранить и применять данные из внешних источников.
Согласно данным, полученным в ходе изучения процесса обеспечения информацией, разрешение указанных вопросов станет возможным в пределах применения внешних источников сведений,
выступающих третьей составляющей обеспечительного процесса.
Разработка алгоритма применения этой подсистемы обеспечения
информацией дает субъекту хозяйствования возможность произвести адаптацию к переменам окружающего мира и вовремя корректировать стратегию управления.
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В статье рассмотрена роль учетной политики как инструмента формирования бухгалтерского учетного процесса коммерческой организации. Определено влияние отдельных элементов методического раздела учетной политики на основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.
The article considers the role of accounting policy as a tool for forming the
accounting process of a commercial organization. The influence of certain
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Бухгалтерский учет каждого отдельного экономического субъекта представляет собой комплексную систему, в рамках которой осуществляется сбор, обработка, регистрация и обобщение информации о фактах финансово-хозяйственной
деятельности организации. Регулирование учетного процесса в
коммерческой организации осуществляется на основании учетной
политики, разработанной с учетом действующих нормативно-правовых актов, специфики деятельности предприятия.
Обязанность формирования учетной политики закреплена за
каждой коммерческой организацией в соответствии с Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008), также подобное требование закреплено и в Международном стандарте финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 8 «Учет-
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ная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Несмотря на обязательный характер, хозяйствующий субъект должен
в первую очередь быть самостоятельно заинтересован в разработке
наиболее эффективной учетной, т.к. благодаря данному документу можно организовать порядок ведения учета: утвердить методы
и формы учета, организацию документооборота, определить организационно-технические аспекты. Иными словами, создать свою
систему ведения учета, которая будет отражать характерные специфичные черты финансово-экономической деятельности конкретного
хозяйствующего субъекта [10, c 132].
Учетная политика организации представляет собой инструмент
локально-нормативного (на уровне хозяйствующего субъекта) регулирования ведения учетной деятельности предприятия посредством
закрепления в нем, применяемых организацией способов и методов ведения учета, допустимых и разрешенных на законодательном уровне, на основе которых формируются необходимые учетные
данные для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При создании учетной политики организация осуществляет выбор
способов ведения учета, формируя положения учетной политики,
при этом оперируя теми вариантами, которые предложены на законодательном уровне, а также при необходимости разрабатывает
необходимые положения, способы самостоятельно, если для определенных операций они не определены в законодательно-нормативных документах.
На стадии формирования учетной политики необходимо проводить анализ воздействия выбираемых способов ведения учета на
конечные показатели, формируемые в бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Наибольшее влияние на показатели финансовой отчетности фирмы оказывают выбранные ею способы учета фактов хозяйственно-экономической деятельности, а именно элементы методического аспекта учетной политики (табл.1).
Как видно из таблицы 1, избранные способы ведения учета,
формирующие элементы учетной политики, способны оказывать
влияние на размер показателей финансовой отчетности, при этом
прослеживается возможность анализа воздействия конкретного элемента учетной политика на формируемые данные на счетах и, соответственно, на данные представляемые в промежуточной и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Наиболее наглядно общее влияние элементов учетной политики на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности можно
проиллюстрировать схемой (рис. 1) [9, c. 491].
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Таблица 1.

Влияние элементов методического аспекта учетной
политики на показатели финансовой отчетности

Элемент учетной
политики

Возможные варианты

Оказываемое влияние

1.Способ начисления амортизации основных средств
(ОС) (п. 18 ПБУ
6/01«Учет основных средств»)

— линейный способ;
— способ уменьшаемого остатка;
— способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
— способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
— указывается на основе данных, указанных в паспорте объекта ОС
— определяется на основе экспертного мнения (для сложноконструированного ОС)
Но зачастую для сближения бухгалтерского и налогового учета используют порядок определения, используемый при налоговом учете, т.е. с учетом
положений НК РФ и Классификатора,
утвержденного Правительством РФ
(Постановление Правительства РФ от
01.01.2002 №1)
— не применяется;
— устанавливается самостоятельно
организацией, но в значении не более 3

Выбранный способ начисления амортизации влияет на
величину строки 1150 «Основные средства» баланса и на
величину строки 2120 «Себестоимость» отчета о финансовых результатах

2. Срок полезного использования ОС (п. 4 ПБУ
6/01)

3. Использование коэффициента к норме
амортизации ОС
(п. 19 ПБУ 6/01)
4. Проведение
переоценки
группы
однородных
объектов ОС
(п. 15 ПБУ 6/01)

5. Способ начисления амортизации нематериальных активов
(НМА) (п. 28 ПБУ
14/2007
«Учет
нематериальных
активов»)

— не производится;
— производится, указывается периодичность проведения (не чаще раза
в год)

— линейный способ;
— способ уменьшаемого остатка;
— способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)

Срок полезного использования основного средства и использование коэффициента к
норме амортизации влияет на
величину исчисленной амортизации и, соответственно, на
остаточную стоимость основного средства. Следовательно, от данного элемента зависят величина таких строк,
как 1150 «Основные средства» баланса и 2120 «Себестоимость» отчета о финансовых
результатах

Оказывает влияние на исчисляемую амортизацию и величину строк 1150 «Основные
средства» и 1340 «Переоценка внеоборотных активов»
баланса, 2120 «Себестоимость», 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы»
отчета о финансовых результатах
Выбранный способ начисления амортизации влияет на
величину строк 1110 «Нематериальные активы» баланса и строку 2120 «Себестоимость» отчета о финансовых
результатах
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Элемент учетной
политики

Возможные варианты

Оказываемое влияние

6. Срок
полезного
использования
НМА
(п. 26, 27 ПБУ
14/2007)

Срок определяется исходя из:
— ожидаемого срока использования
актива, в течение которого предполагается получение экономических
выгод;
— планируемого получения количества продукции или иного натурального показателя;
— адекватного расчета срока (н-р, не
превышающий период деятельности организации)

7. Применение
коэффициента
к норме
амортизации
НМА (п.п. б п. 29
ПБУ 14/2007)

— не применяется;
— устанавливается самостоятельно
организацией, но в значении не более 3

Срок полезного использования нематериального актива и
применение коэффициента к
норме амортизации влияет на
величину исчисленной амортизации и, соответственно, на
остаточную стоимость нематериального актива. Следовательно, от данного элемента
зависят величина таких строк,
как 1110 «Нематериальные активы» баланса и 2120 «Себестоимость» отчета о финансовых результатах

8. Проведение
переоценки
группы
однородных
объектов НМА
(п. 17 ПБУ
14/2007)

— не производится;
— производится, указывается периодичность проведения (не чаще одного раза в год на конец отчетного
периода)

Оказывает влияние на исчисляемую амортизацию и величину строк 1110 «Нематериальные активы» и 1340
«Переоценка внеоборотных
активов» баланса, 2120 «Себестоимость», 2340 «Прочие
доходы» и 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых
результатах

9. Способ оценки
МПЗ при отпуске
в производство
или прочем
выбытии
(п. 16 ПБУ 5/01
«Учет
материальнопроизводственных запасов»,
п. 48 Положение
№ 34н)

— по себестоимости каждой единицы;
— по средней себестоимости;
— по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО)

Влияет на величину строк
1210 «Запасы» баланса и
2120 «Себестоимость» отчета о финансовых результатах

10. Инвентаризация
ОС и МПЗ
(п. 28 Положение
№ 34н)

— определяются сроки проведения
(для ОС не реже чем один раз в три
года)

От частоты проведения инвентаризации будет зависеть
точность данных, отражаемых
в бухгалтерском учете

432

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

Элемент учетной
политики

Возможные варианты

Оказываемое влияние

11. Способ оценки готовой продукции (п. 59 Положение № 34н)

— по плановой (нормативной) себестоимости;
— по фактической себестоимости;
— по прямым статьям затрат.

12. Способы списания и
сроки применения расходов по
научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам (НИОКР)
(п. 11 ПБУ 17/02
«Учет
расходов
на НИОКР»
13. Способы списания
общехозяйственных расходов
(п. 9 ПБУ 10/99
«Расходы организации»)
14. Формирование резерва по
сомнительным
долгам

— линейный способ;
— способ списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг);
— срок применения расходов определяется самостоятельно фирмой (но
не более пяти лет, и срока деятельности организации)

Оказывает влияние на формируемые показатели строки
1210 «Запасы» баланса, т.к.
остатки не реализованной и
не отгруженной на отчетную
дату готовой продукции отражаются по данной строке.
Выбранный способ и срок списания расходов НИОКР влияют на строку 1120 «Результаты исследований и разработок» и 2120 «Себестоимость»
(или «2220 «Управленческие
расходы») отчета о финансовых результатах

— раздельный учет коммерческих и
управленческих расходов;
— учет коммерческих и управленческих расходов в составе себестоимости товаров (работ, услуг)

Оказывает влияние только на
раздельное отражение в отчете о финансовых результатах
управленческих и коммерческих расходов

— отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежемесячно;
— отчисления производятся по результатам обязательной инвентаризации, осуществляемой в порядке и в сроки, установленные в учетной политике самой организацией

Влияет на величину строки
1360 «Резервный капитал»
баланса

Предоставляемая организации возможность вариативности выбора элементов учетной политики, позволяет предприятию не только
организовать учетный процесс наиболее благоприятно для условий
деятельности, но и также представлять одну и ту же хозяйственную
операцию в необходимом, более интересном виде для пользователей
финансовой отечности. Причем это не означает использование манипуляций и прочих мошеннических схем с отчетностью, которые
недопустимы и наказуемы. Различие в формируемых во времени дан-
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Элементы учетной политики

Бухгалтерский баланс

Внеоборотные активы:
– 1150 «Основные средства»
– 1110 «Нематериальные активы»
– 1120 «Результаты исследований
и разработок»
Оборотные активы:
– 1210 «Запасы»
– 1240 «Финансовые вложения»

Капитал и резервы:
– 1340 «Переоценка внеоборотных
активов»
– 1360 «Резервный капитал»
– 1370 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Отчет о финансовых результатах:
– 2110 «Выручка»
– 2120 «Себестоимость»
– 2210 «Коммерческие расходы»
– 2220 «Управленческие расходы»
– 2340 «Прочие доходы»
– 2350 «Прочие расходы»
– 2400 «Чистая прибыль»

Рисунок 1.

Показатели
финансовоэкономической
деятельности
организации

Коэффициенты
финансовой
устойчивости

Коэффициенты
ликвидности

Рентабельность

Показатели
деловой
активности

Схема влияния элементов учетной политики на основные показатели
финансовой отчетности организации.

ных отчетности и показателей финансово-экономической деятельности будет браться только из различности используемых подходов
их формирования, которые не искажают данные, а лишь позволяют
более эффективно использовать возможности различных подходов
к учету хозяйственных операций, в рамках принятых правил ведения бухгалтерского учета. Используя возможность выбора способов
учета и проводя предварительный анализ их влияния на учетные
данные можно получить наиболее приемлемые данные финансовой
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отчетности, на основе которых строятся показатели хозяйственной
деятельности, которые могут позволить получить дополнительные
финансовые, материальные, трудовые ресурсы, необходимые для ведения текущей деятельности в условиях ограниченности внутренних
ресурсов и высокой конкуренции их получения на рынке [9, c.  482].
Таким образом, избираемые способы ведения бухгалтерского учета формируют элементы учетной политики экономического
субъекта, которые оказывают влияние на формируемые показатели
финансовой отчетности и как следствие на показатели финансовоэкономической деятельности организации. В связи с чем, неоспорима важность проведения предварительного анализа избираемых
способов ведения бухгалтерского учета, что позволит избежать потерь внутренних финансовых ресурсов, которые могли бы оказать
благоприятное влияние на финансовое состояние и инвестиционную привлекательность коммерческой организации. Учетная политика должна быть способна обеспечить достижение оптимальных, с
точки зрения стратегии развития фирмы, конечных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, способствовать
наиболее эффективному ведению бухгалтерского учета.
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Analysis of Banking Risks in the Conditions
of Digital Transformation of Economy and
Introduction of Sanctions
Введение санкций достаточно негативно отразилось на экономике Российской Федерации. В статье рассмотрены основные санкции, их классификация. Представлена динамика численности кредитных организаций в России
в 2016–2018 г.г., ед., изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2015–2018 гг., динамика средней максимальной ставки по депозитам физических лиц. Изучена динамика депозитов физических лиц и средневзвешенные процентные
ставки по кредитам, предоставленных банками топ-30 физлицам. В заключении отмечены тенденции развития.
The imposition of sanctions had a rather negative impact on the economy of the
Russian Federation. The article discusses the main sanctions, their classification.
The dynamics of the number of socially credit organizations in December in
Russia in 2016–2018, units is presented, the changes implemented are carried
out by the key rate of the Central Bank of the Russian Federation in 2015 political
– 2018, the dynamics of the source of the average after the maximum rate on
the moderate deposits of individuals. The dynamics of deposits of maximum
individuals and weighted average policy interest rates on these loans, the
beginning of the growth of the top-30 problem individuals provided by banks, were
studied. In the conclusion, the key trends in the development of the mandatory
banking system start are noted.
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sanctions, banking sector, economy, profit, deposits, credit institutions, key rate,
interest, control.

436

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

Санкции – законный способ давления на правительство одной страны со стороны других стран, общественности и собственного населения. В результате, после введения экономических
санкций против России в 2018 г. отечественная политическая наука
оказалась по существу не готова предоставить ни теоретическую
базу, ни практический инструментарий для организации противодействия санкциям, которые связаны с политическими волнениями
на Украине, вхождением Крыма в состав России в качестве субъекта
федерации. В связи с чем странами Европы и США были применены санкции против отдельных граждан России, а также некоторых
субъектов хозяйственной деятельности [1].
Условно все санкции против России можно разделить на 3 типа:
1.
Санкции против физических лиц и организаций (политические, экономические, социальные);
2.
Санкции в отношении экспорта/импорта в Севастополь и Крым;
3.
Экономические санкции (в основном секторальные).
Санкции против России поддерживают не только Евросоюз и США, но и другие страны, такие как Канада, Австралия,
Япония, Украина, Норвегия, Швейцария и некоторые другие. В санкционный список Канады попали 41 физическое лицо, 33 компании
и финансовые организации (Сбербанк, Экспобанк, Газпромбанк,
ВЭБ, СМП Банк, ИнвестКапиталБанк).
Банки стали более консервативными, стали лучше контролировать и следить за своими кредитными портфелями и проблемными
или потенциально проблемными активами. Банк России осуществлял действия по оздоровлению банковского сектора, а именно по
очищению банковского сектора от финансово неустойчивых организаций, а также банков, проводящих сомнительные операции.
В  2014  г. началось внедрение в банковскую практику Базель III оценки достаточности капитала банков. 2016 –2018 гг. прошли для банковского сектора России под влиянием сложной общеэкономической
обстановки, а также секторальных санкций. Однако, несмотря на
это, общее положение банковского сектора России по итогам 2015 г.
достаточно позитивное. Темп прироста ВВП в 2017 г. составил 0,6%,
а по итогам 2018 г. оказался отрицательным, таким образом, Валовой Внутренний Продукт России снизился на 3,7%. В 2018 г. потребительская инфляция по итогам года составила 4,2% против 2,52 %
в 2017 г. Реальные располагаемые денежные доходы населения по
итогам 2017 г. снизились на 0,7%, а по итогам 2018 г. упали еще на
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Динамика численности кредитных организаций в России в 2016–
2018  гг., ед. [1].

4,0% [2]. В 2016 –2018 гг. сохранилась тенденция уменьшения количества кредитных организаций. Наглядно это изображено на рисунке
2.6. К наиболее известным банкам, у которых были отобраны лицензии в 2018 г., относятся: Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК», РАКБ «Москва», ООО «Агросоюз» и многие другие.
Наиболее известные банки, лицензии которых отозвали в 2016  г.:
АО Банк «ВПБ», АО «Промышленный энергетический банк», ООО
КБ «Развитие». За 2016–2018 гг. также сохранилась тенденция усиления концентрации банковского сектора России вокруг крупнейших банков. Доля 200 крупнейших по величине активов кредитных
организаций в совокупных активах банковского сектора в 2017 г.
составила 96,5%, а в 2018 г. – 97,2%. Удельный вес 5 крупнейших
по величине активов кредитных организаций в совокупных активах
банковского сектора в 2017 г. составил 53,6%, а в 2018 г. – 54,1%.
Тенденция усиления концентрации вокруг банков из топ-30 связана
в большей степени с настроением населения – снижением доверия
к мелким банкам и перевод средств в более безопасные крупнейшие
банки. Причинами такого поведения явились как банковские санкции, так и процесс «чистки» банковского сектора Банком России.
Рост просроченной задолженности связан с общим ухудшением
экономической обстановки в России.
В пассивах балансах банков произошло существенное снижение объема кредитов, депозитов и прочих средств, полученных от
Банка России с 9 287 млрд руб. до 5 363 млрд руб., или на 42,3%.
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Динамика изменения ключевой ставки изображена на рисунке 2.
Снижение ставки напрямую влияет на прибыль банков, которые
зарабатывают процентную маржу за счет спреда между ставкой по
выдаваемым населению кредитам и займам, получаемым от Центрального Банка. С начала 2017 года спред между данными ставками
сократился уже практически в 2 раза, что будет оказывать давление
на прибыль банков. Сбербанк уже отчитался о снижении прибыли за
9 месяцев 2019 года в сравнении с тем же периодом прошлого года
впервые за долгое время (естественно, к этому привела убыточная
продажа турецкого Denizbank, но не только). ВТБ уже также сомневается в достижении цели по получению чистой прибыли в 200 млрд
руб. за 2019 год.
После того как в сентябре и декабре 2018 года Банк России
дважды превентивно повышал ставку, ожидая усиления инфляционных рисков вслед за повышением НДС, в этом году регулятор уже
трижды смягчил процентные условия. При этом банки начали снижать ставки заблаговременно. Причем снижали ставки преимущественно по вкладам, тогда как кредиты для населения дешевели крайне неохотно. Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам,
которую Банк России рассчитывает по десяти крупнейшим на рынке
игрокам, достигла своего пика в марте 2019 года (7,72% годовых).
С этого момента она неуклонно двигалась вниз, заметно опережая
ключевую ставку ЦБ (здесь и далее на графиках данные ЦБ).
На заседании в конце июля 2019 года ЦБ дал четкий сигнал о
возможности дальнейшего сокращения ключевой ставки. В связи с
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этим весь август банки продолжали снижать депозитные ставки, готовясь к сентябрьскому заседанию регулятора. В итоге максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях топ-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, по итогам
первой декады сентября составила 6,71%. Банки предвосхитили решение Банка России снизить ключевую ставку в начале сентября.
Формально процентам по вкладам еще есть куда двигаться вниз.
Минимальный уровень по ставке, рассчитываемой ЦБ, за последние
годы был зафиксирован в июне 2018 года и составил 6,05% годовых. Однако на сегодняшний день движение ставок по вкладам вниз
может затормозить сам регулятор, который на заседании 6 сентября
уже не дал столь однозначного сигнала в отношении дальнейшего
снижения ключевой ставки, как это было в предыдущий раз. Кроме
того, даже если сами банки не испытывают в настоящее время проблем с ликвидностью и не проявляют повышенного интереса к средствам физлиц, в политике регулятора сбережения населения продолжают играть важную дезинфляционную роль [2].
В частности, склонность к сбережению ограничивает потребительскую активность и поддерживает интерес вкладчиков к рублю.
При этом темпы роста вкладов в банковском секторе за последнее
время не отличались стабильностью. Очевидно, что для удержания
интереса населения к сбережениям регулятору потребуется сохранять осторожность в своих дальнейших действиях, так как уже сейчас ставки по вкладам находятся на минимально привлекательном
уровне.
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Таким образом, после сентябрьского решения ЦБ депозитные
ставки, по всей видимости, еще продолжат какое-то время незначительное снижение. Однако очень скоро основные игроки могут взять
паузу для прояснения дальнейших намерений регулятора [3].
Если по депозитам ставки отыгрывают смягчение процентной
политики ЦБ заблаговременно, то по кредитам, наоборот, ставки
совсем не торопятся двигаться вниз. Средневзвешенная годовая процентная ставка по рублевым кредитам населению банков топ-30 на
кредиты свыше одного года с марта по июль этого года выросла на
2 базисных пункта – с 13,17% до 13,19%. Аналогичная ситуация и
по всему сектору в целом, где ставка с марта по июль повысилась с
13,29% до 13,34% годовых.
Как ни парадоксально, но несколько иная ситуация в статистике
без Сбербанка. Так, согласно данным ЦБ по всему сектору без учета
крупнейшего госбанка, средневзвешенная ставка по рублевым кредитам населению свыше одного года в марте – июле сократилась с
13,19% до 13,05%. Впрочем, даже в этом случае снижение ставки
вряд ли принесло большую радость заемщикам, учитывая общее сохранение двузначного уровня стоимости кредитов. Справедливости
ради надо отметить, что в июле заседание ЦБ, на котором была сни-
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Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленных банками топ-30 физлицам [1].

жена ключевая ставка, состоялось в самом конце месяца, поэтому
«неторопливые» ставки по кредитам в июле просто не успели отыграть снижение. Однако ни после снижения ключевой ставки в середине июня, ни перед июльским заседанием ЦБ, когда прогнозы еще
одного смягчения процентной политики были достаточно высоки,
банки не спешили корректировать вниз стоимость своих кредитных
продуктов [4].
Медленное снижение ставок по розничному кредитованию во
многом является следствием регулятивных ужесточений ЦБ в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, в частности, в виде повышения коэффициентов риска по данным кредитам.
Например, в автокредитовании ситуация весьма схожа, хотя пристального внимания к данному сегменту ЦБ пока не проявляет. Так,
рублевая ставка по автокредитам свыше одного года по 30 крупнейшим банкам сократилась в марте – июле лишь на 15 б. п. – с 13,40%
до 13,25%, а по всем банкам – на 11 б. п., с 13,45% до 13,34% (статистика без учета Сбербанка на сайте ЦБ не представлена).
Цикл смягчения процентной политики ЦБ оставляет достаточно хорошие шансы для дальнейшего удешевления стоимости ипотечных кредитов. Еще в начале 2019 года средневзвешенные ставки
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по ипотечному жилищному кредитованию достигли двузначного
уровня. Однако после апрельского максимума, когда ставка составляла 10,56% годовых, стоимость кредитов неуклонно снижается. По
данным ЦБ РФ, к 1 августа она составила 10,24% годовых.
Минимальный в истории уровень ипотечных ставок был зафиксирован в сентябре – октябре 2018 года и составлял 9,41% годовых. Ключевая ставка ЦБ на тот момент превышала сегодняшнюю
отметку и находилась на уровне 7,25–7,50% годовых, а инфляция в
то время составляла 3,4–3,5% в годовом выражении против 4,2% на
сегодняшний день. На ближайшие годы ЦБ ожидает дальнейшего
снижения и последующей стабилизации инфляции на уровне 4%, а в
первом полугодии 2020 года ряд участников рынка даже прогнозирует возможное замедление темпов роста цен ниже целевого уровня в
4%. Можно рассчитывать, что в ближайшее время ипотечные ставки
полностью отыграют июльское и сентябрьское смягчение процентной политики и окажутся ниже 10% годовых. Даже если регулятор
возьмет паузу в смягчении ДКП, банки могут продолжать снижать
ставки по ипотеке вслед за инфляцией, и стоимость кредитов повторит минимум осени 2018 года.
До сегодняшнего дня депозитные ставки банков с заметным
опережением отыгрывали снижение ключевой ставки ЦБ. Потенциал дальнейшего движения процентов по вкладам вниз на сегодняшний день выглядит ограниченным, даже с учетом очередного смягчения процентной политики 6 сентября. Однако такая ситуация вряд
ли может служить утешением для вкладчиков – текущая доходность
по депозитам уже практически на минимальном уровне [5].
В розничном кредитовании банки снижают ставки не столь
охотно вслед за ключевой ставкой ЦБ. Упорство проявляют в том
числе и крупнейшие госучастники рынка. Одна из причин – регулятивные ужесточения ЦБ в сфере необеспеченного потребкредитования. Из-за этого даже дальнейшее смягчение процентной политики
вряд ли способно существенно изменить ситуацию. В то же время
хороший шанс на снижение стоимости кредитования остается на
рынке ипотеки. Уже в ближайшее время не исключено закрепление
ипотечных ставок на уровне ниже 10% годовых. Но даже в этом случае на рынке сохранится потенциал для снижения стоимости кредитования в сторону исторического минимума осени 2018 года.
В целом российский банковский сектор в 2018 году показал
умеренно-хороший результат по динамике активов. С одной стороны, темпы прироста в 2018 году оказались очень хорошими, и за
неполный год (январь-ноябрь) активы номинально выросли на 8%
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против 4,9% за аналогичный период 2017 года. С другой стороны,
большая часть прироста оказалась результатом валютной переоценки из-за ослабления рубля. В частности, реальный прирост активов
за январь-ноябрь 2018 года составил 4,7%, тогда как в 2017 году он
был выше – 5,9%. Таким образом, реальная динамика активов в 2018
году уступает результату прошлого года, но это во многом результат слабого первого полугодия, а в последние месяцы года динамика
стала гораздо лучше.
Кредитование экономики в 2018 году характеризовалось более
высокими темпами прироста по сравнению с динамикой активов.
В частности, согласно опубликованной Центробанком РФ статистике, за январь-ноябрь 2018 года кредитование экономики выросло на 12,9% (+9,8% в реальном выражении). Стоит отметить, что
высокие темпы прироста кредитов и более слабые темпы прироста
просрочки привели к улучшению качества ссудного портфеля. Так,
доля просрочки по сравнению с началом 2018 года практически не
изменилась, снизившись с 6,59% на начало года до 6,28% на 1 декабря 2018 года. В 2019 году качество кредитного портфеля продолжит
улучшаться из-за тех же факторов, однако доля просрочки снизится
не очень сильно до 5,8-5,9%.
Подводя итоги, можно отметить ключевые тенденции банковской системы.
1) Из статистики по отзыву лицензий можно сделать несколько
важных выводов. Во-первых, «зачистка» банковского сектора
продолжается очень быстрыми темпами.
2) Если в 2017 году быстрый рост розничного кредитования был
неожиданным, то в 2018 году хороших цифр в этом сегменте
многие ожидали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий, о чем много раз
РИА Рейтинг писал в своих обзорах.
3) Как и в прошлом году, наблюдается тенденция огосударствления российского банковского сектора.
4) Тенденция «обеления» российской экономики и банковского
сектора нашла свое продолжение в 2018 году. Внедренные в
третьем квартале 2017 года черные списки клиентов банков в
2018 году заработали в полную силу.
5) Из-за геополитических и инфляционных рисков ставка рефинансирования в конце года была повышена два раза. При этом
рыночные ставки в течение 2019 года в основном будут стабильны, а их снижение можно ожидать только в 2020 году.
6) Риски российской экономики остаются на высоком уровне, при-

444

7)

8)

Цифровая реальность: экономические, правовые и IT-аспекты

чем источником этих рисков является как мировая экономика,
так и внутреннее состояние российской экономики.
Как и прогнозировалось, в 2018 году влияние санкций на банковский сектор оставалось негативным. В частности, в начале
апреля США ввели новые санкции в отношении нескольких
российских физических и юридических лиц, и российский финансовый рынок получил новый «черный понедельник», когда
индексы потеряли почти 10%, а снижение ряда голубых фишек
исчислялось десятками процентов. В августе ситуация повторилась из-за санкций после отравления в Солсбери. Банковский
сектор на этом фоне понес некоторые потери из-за волатильности рынков, а осенью наблюдалось бегство вкладчиков.
В 2018 году было побито несколько рекордов по прибыли российского банковского сектора.
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Целью исследования в статье является выявление и анализ актуальных направлений поддержки малого бизнеса в России и за рубежом, принимаемых
правительствами стран в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.
Основной метод, используемый в процессе исследования – метод экономической индукции, позволяющий сделать выводы на основе исследования частных экономических явлений. Результатом исследования являются
сформулированные выводы об актуальности и соразмерности мер финансовой поддержки малого предпринимательства в России.
The aim of the study in the article is to identify and analyze the relevant areas of
support for small businesses in Russia and abroad, adopted by the governments
of the countries in the context of the coronavirus epidemic. The main method used
in the research process is the method of economic induction, which allows us to
draw conclusions based on the study of particular economic phenomena. The
result of the study is the conclusions drawn about the relevance and proportionality
of measures of financial support for small business in Russia.
Ключевые слова:
Key words:

малый и средний бизнес, индивидуальный предприниматели, коронавирус,
финансовая поддержка, льготное кредитование, субсидирование затрат, отсрочка налоговых платежей.
small and medium business, individual entrepreneurs, coronovirus, financial
support, soft loans, subsidized costs, tax deferral.
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Сложившаяся в мире ситуация, связанная с широким
и быстрым распространением коронавирусной инфекции нового
типа, обусловила необходимость оказания финансовой поддержки
наиболее уязвимым секторам экономики разных стран, что стало самой актуальной задачей, после задачи спасения жизни и здоровья
граждан, задачей национальных правительств разных стран. В сложных, почти кризисных, обстоятельствах масштабные меры финансовой поддержки могут быть оказаны только за счёт централизованных финансовых ресурсов, аккумулируемых на уровне центральных
правительств.
Отмечая тот факт, что меры финансовой поддержки бизнеса
продолжают вводиться в новых формах, приведём примеры финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, используемые в зарубежных странах и в Российской Федерации.
Так, уже в середине марта текущего года Советом Евросоюза
было принято решение о выделении €37 млрд для реализации мер,
призванных защитить экономические системы стран от негативных
последствий пандемии, включая €8 млрд направленных на поддержку бизнес-структур, которые понесли объёмные потери в связи с
пандемией.
В Великобритании ориентировочно в тот же период, полностью
освободили малые предприятия розничной торговли, гостиничного
и туристического бизнеса от налога на коммерческую деятельность
на весь период эпидемии.
Правительство ФРГ в конце марта принимая пакет помощи частному бизнесу, который в наибольшей степени может понести финансовые потери в условиях пандемии, предусмотрело для малых
фирм и частных предпринимателей реализацию права на прямое
субсидирование затрат в объёме до €15 тыс., на что было предусмотрено €50 млрд. Во Франции малые промышленные и торговые
предприятия получают поддержку в объёме €1500.
В марте в США подписан закон о предоставлении финансовой
помощи для малого бизнеса на сумму $350 млрд, на расширенное
страхование безработицы – $250 млрд.
В ЮАР бизнес с оборотом менее 50 млн ранд ($2,9 млн) в год
получили право на 20% скидку на уплату подоходного налога в течение четырех месяцев, а также скидку на корпоративный налог в
течение шести месяцев. Меры поддержки затронули более 75 тыс.
малых и средних предпринимательских структур.
Власти Египта и Турции приняли решение об отсрочке погашения по кредитам сроком на шесть месяцев для малых и средних
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предприятий, в Египте приостановлено действие налога на сельскохозяйственные земли на два года. В Республике Корея решено предоставить кредиты на сумму 58 трлн вон ($47 млрд) для поддержки
малому и среднему бизнесу, а в Австралии на аналогичные меры
направлено 31,9 млрд ($19 млрд).
Делая выводы, отметим, что наиболее распространённой формой поддержки МСП в сложившихся условиях является льготное
кредитование, прямое финансирование, отсрочка или отмена налоговых платежей, для чего широко используются цифровые сервисы
и платформы, с помощью которых средства доводятся до получателей в режиме реального времени.
В России финансовая поддержка МСП стала традиционной в
последние десятилетия. В условиях пандемии, осознавая социальную значимость для отечественной экономики этого сектора, Правительством обозначены беспрецедентные меры, направленные на
смягчение разрушительных последствий введенных в период пандемии ограничений. В таблице перечислены наиболее масштабные по
уровню охвата малого и среднего предпринимательского сообщества финансовые меры поддержки.
Таблица 1

Меры финансовой поддержки малого бизнеса в России
в условиях пандемии

Меры поддержки

Условия использования

Срок
действия

Получатели

Продление
сроков уплаты
налогов

— продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 г.;
— продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключ.
НДС и НДФЛ, за периоды, приходящиеся на 1 кв. 2020 г. [1]

на 6 мес.

— продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключ.
НДС и НДФЛ, за отчет. периоды, приходящиеся на полугодие (2 квартал) 2020
г. [1]

на 4 мес.

организации и ИП,
включенных
по сост. на
01.03.2020 в
реестр МСП,
ведущих деятельность
в пострадавших отраслях

— продление сроков уплаты авансовых
платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, где установлены авансовые платежи) за 1 квартал 2020 г. [4]

до 30.10.
2020 г.
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Меры поддержки

Условия использования

Срок
действия

Продление
сроков уплаты
налогов

— продление сроков уплаты авансовых
платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, где установ. авансовые платежи) за 2-й квартал
2020 г. [1]

до 30.12.
2020 г.

— продление сроков уплаты НДФЛ за
2019  г. в соответствии с п. 6 ст. 227 кодекса (для ИП) [1]

на 3
месяца

— продление срока уплаты страховых
взносов за март-май 2020 г. [4]

на 6 мес.

— продление срока уплаты страховых
взносов за июнь и июль 2020 г. и страховых взносов, исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей 300 тыс.
руб., подлежащих уплате не позднее
01.07.2020 г. [1]

на 4 мес.

— продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 г;
— продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды,
приходящиеся на 1 квартал 2020 года и
на полугодие (2 квартал) 2020 года [1]

на 3 мес.

— продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на
имущество организаций и земельному налогу (в регионах, где установлены авансовые платежи) за 1-й кв. 2020 г. [1]

до 30.07.
2020 г.

— продление сроков уплаты авансовых
платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи)
за второй квартал 2020 года [1]

до 30.10.
2020 г.

— продление сроков уплаты НДФЛ за 2019
год в соответствии с п. 6 ст. 227 кодекса
(для ИП) [1]

на 3 мес.

— продление срока представления документов, пояснений по требованиям
по НДС, полученным в срок с 01.03 до
01.06. 2020 г. [1]

на 10
раб. дн.

Получатели

микропредп
пострадавших отраслей

организации и ИП, не
включ.по состоянию на
01.03.2020 в
реестр МСП,
работающих
в пострадавших отраслях
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Меры поддержки

Условия использования

Срок
действия

Получатели

Беспроцентные
кредиты
на выплату
зарплат

Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам). Условия
для получения кредита:
— заёмные средства будут предоставляться компаниям, которые действуют не
менее 1 года, и владельцы которых хотя
бы раз платили налоги;
— сохранение численности персонала на
весь период кредитования или сокращение персонала не более чем на 10% в
месяц;
Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%).
Параметры: кредит будет предоставляться на срок не более 6 мес., максим. величина заёмных средств будет высчитываться по формуле: количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х
МРОТ х на 6 мес., ставка для заёмщика –
0% [5]

бессрочно

индивидуальные
предприниматели, мал.
бизнес и
микропредприятия

Отсрочка
по взносам

— отсрочка по страховым взносам. В период пандемии страховое обеспечение с
зарплат работников можно не платить [1]

на 6 мес.

микропредприятия

Спецпрограмма
стимулирования

Специальная программа рефинансирования кредитных капиталов. Кредит по программе рефинансирования выдается с установлением процентной ставки ЦБ РФ в
размере 4% и с установлением конечной
ставки по кредитам на уровне 8,5% [6,7]

на 6 мес.

ИП, малый
бизнес и
микропредприятия

Кредитные
каникулы

Для ИП, которые столкнулись с резким
падением доходов из-за эпидемии (ниже
30%), предусмотрены кредитные каникулы (или уменьшение размера платежа) по
кредитному договору (договорам займа) на
срок до 6 месяцев [3]

на 6 мес.

ИП

Следует отметить соответствие характера предпринятых в России мер поддержки малого бизнеса общемировым тенденциям, а также адекватность этих мер и их несомненную своевременность и дистанционный характер их реализации, которые должны позволить отечественным малым предприятием и предпринимателям этого сектора
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экономики сохранить свой финансовый потенциал и рабочие места в
сложный период распространения коронавирусной инфекции.
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В данной статье рассматривается проблема цифрового налогового мониторинга, его использование на сегодняшний день, планы правительства по
внедрению налогового мониторинга повсеместно и перспективы развития
его внедрения всеми заинтересованными организациями. А также предварительный анализ результатов внедрения налогового мониторинга и системы ERP.
This article examines the problem of digital tax monitoring, its using today, the
government’s plans to introduce tax monitoring everywhere and the prospects for
the development of its implementation by all interested organizations. And also a
preliminary analysis of the results of the implementation of tax monitoring and the
ERP system.
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Сегодня, когда весь мир стремится к переходу на бесконтактные формы взаимодействия, тема цифровизации бизнеса
становится как нельзя более актуальной. В том числе это касается
работы с отчетностью для надзорных органов, которая требует все
большего внимания. В частности, речь идет о Федеральной налоговой службе и инструменте диджитализации работы с ней. Диджитализация – перевод всех видов информации (текстовой, аудиовизуальной) в цифровую форму. Рассмотрим особенности цифрового
взаимодействия с надзорным органом.
В случае с крупными компаниями поводов для налоговых проверок масса. Это и рентабельность продаж и активов; более низкие,
чем средние данные по отрасли, показатели налоговой нагрузки
(налог на прибыль, НДС, транспортный налог, налог на имущество,
НДФЛ); рост налоговых вычетов за отчетный период. На каждый
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из запросов контролирующего органа компании (к слову, вне зависимости от масштабов бизнеса) обязаны отвечать в короткие сроки,
причем с сопроводительной документацией. Кроме того, есть обязательная финансовая отчетность: годовая, промежуточная (за период
менее года, если это предусмотрено законом или иными нормативно-правовыми актами).
Что из этого следует? Большой бизнес это всегда много операций, гигантский документооборот, многочисленные проверки и т.д.,
а также желание государства облегчить предпринимателям взаимодействие с контролирующим органом. Распоряжением Правительства РФ, от 21 февраля 2020 г. № 381-р «Об утверждении концепции
развития и функционирования в РФ системы налогового мониторинга». Данная концепция направлена на повышение качества и эффективности налогового контроля на основе высокотехнологичных
решений, упрощение и облегчение взаимодействия между налоговыми органами и организациями-налогоплательщиками.
Результатами реализации данной концепции станут [2]:
—
еще 52 крупных налогоплательщика планируют присоединиться к налоговому мониторингу в 2020 году;
—
к 2022 году это будут компании, которые обеспечивают более 50 % поступления в федеральный бюджет;
—
к 2024 году количество участников мониторинга возрастет до 7,8 тыс.;
—
увеличение процента электронных документов плательщиков в общей совокупности документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) налогов, сборов,
страховых взносов – не меньше 10% в год.
По официальной статистике ФНС после подключения
к налоговому мониторингу бизнес получает следующие выгоды:
—
на 9% снижается среднее количество уточненных налоговых деклараций;
—
на 30% сокращаются трудозатраты на проведение
проверок;
—
на 54% сокращается количество требований о предоставлении пояснений и документов;
—
на 77% уменьшается среднее количество документов
представленных по требованию ФНС;
—
на 93% снижается сумма начисленных пеней.
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В итоге государство предложило бизнесу и надзорному органу прозрачный и точный инструмент взаимодействия. Кстати, для компаний применение этого инструмента является способом
повысить свою инвестиционную привлекательность, поскольку все
финансовые операции становятся видимыми для всех заинтересованных лиц. И это только часть преимуществ.
Цифры на витрине.
Системы налогового мониторинга, представленные на рынке,
представляют собой надстройку, витрину данных для ФНС, в которую компания выгружает предоставляемую надзорному органу
информацию. Для некоторых решений витрина данных может содержать не только сводную, подготовленную для ФНС информацию,
но и полную транзакционную копию базы данных системы бухгалтерского учета, либо обеспечивать доступ к транзакциям в основной
базе данных.
Витрина данных, по сути, представляет собой систему, пользоваться которой могут ответственные сотрудники организации, с
одной стороны, представители ФНС – с другой, и другие заинтересованные лица с третьей стороны. В итоге все получают доступ к
налоговым регистрам и расчетным формам, на основании которых
формировалась налоговая отчетность.
С помощью этой системы ФНС может запрашивать разъяснения к показателям электронных копий первичных документов, участники могут интегрироваться с оператором ЭДО (Электронный
документооборот) с электронными архивами, создавать пользовательские отчеты на основе хранимых данных и даже формировать
отчетность для передачи через ТКС (Телекоммуникационный канал
связи с налоговыми органами).
Так, система полностью автоматизирует взаимодействие с контролирующим органом, способствуя сокращению количества входящих запросов, минимизирует затраты на налоговое администрирование, в разы уменьшает объемы бумажного документооборота и
ручных операций, освобождает от необходимости лично привозить
оригиналы документации в контролирующий орган, уменьшает количество проверок, а следовательно налоговых штрафов и пеней,
повышая тем самым прозрачность учета, оптимизируя бизнес-процессы компании, исключая взаимные ошибки при анализе отчетности. В результате компания вынуждена оптимизировать внутренний
контроль: как следствие, наращивается лояльность со стороны налоговых органов, рост взаимопонимания. Подобное решение было
разработано для компании «Аэрофлот» в 2019 году. Основная его
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Причины внедрения ERP.

ценность состоит в способности учета транзакций на основе уникальной расчетной модели. Она позволяет в онлайн-режиме проводить сверочные и контрольные процедуры и получать сложную аналитическую отчетность и статистику.
Применимость. Вопрос применимости с учетом продуктов
разных продавцов программного обеспечения на рынке решается
просто. Для производителей разных информационных систем имеются разные решения со своими преимуществами. Очевидно, что
для компаний, использующих систему бухгалтерского учета единую
с встроенным решением по налоговому мониторингу основу (это
платформа ERP и витрины данных – на базе одного ПО), возникают преимущества в прозрачности интеграции, точнее, в отсутствии
необходимости в ней и дальнейшей работе в уже существующей на
предприятии программной среде.
Для других распространенных на рынке систем ERP и систем
бухгалтерского учета, у которых нет собственного модуля налогового мониторинга, логично использование или разработка/интеграция сторонних решений (в том числе на базе специального программного обеспечения для минимизации затрат на платформенные
лицензии), желательно с перспективой внесения решения в реестр
отечественного ПО. Когда называют аббревиатуру ERP, то подразу-
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мевают программное обеспечение, разработанное для управления
бизнес-процессами. ERP объединяет финансы, цепочки поставок,
операции, отчетность, производство, кадры и позволяет управлять
ими [3]. На рисунке 1 показаны причины внедрения ERP.
Обратная связь от заказчиков, уже внедривших систему налогового мониторинга, говорит о ряде положительных эффектов. Среди
них стоит отметить более удобное взаимодействие с надзорным органом для непосредственных исполнителей, сокращение временных
затрат на выполнение стандартных операций, необходимых для отчетности, почти двукратное сокращение запросов со стороны ФНС.
С внедрением витрины данных объем документооборота сокращается до 4 раз, на несколько месяцев сокращается период подготовки годового отчета, отмечается семипроцентное сокращение затрат
на администрирование, развивается ЭДО и увеличивается частота
использования ЭЦП (Электронных цифровых подписей). Результаты внедрения в «Аэрофлоте» и ряде других крупных компаний показали настолько ощутимый эффект, что в ФНС России было принято
решение представить «Витрину данных» для презентации председателю правительства России [1]. Благодаря прозрачности всех процессов внутри системы ее использование становится выгодным как
для компании, так и для надзорного органа.
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В статье рассматривается использование искусственного интеллекта в банковской сфере, который является эффективным решением для повышения
уровня ведения бизнеса при помощи современных цифровых технологий.
Использование систем искусственного интеллекта позволяет оперировать
большими массивами памяти, что очень актуально для финансового сектора. Основное преимущество использования искусственного интеллекта –
это оптимизация работы с клиентами, без воздействия человеческого фактора и личностного подхода, который во многих случаях оставляет негативный отпечаток.
The article discusses the use of artificial intelligence in the banking sector, which
is an effective solution to improve the level of doing business using modern digital
technologies. The use of artificial intelligence systems makes it possible to operate
with large arrays of memory, which is very important for the financial sector. The
main advantage of using artificial intelligence is the optimization of work with
clients, without the influence of the human factor and personal approach, which in
many cases leaves a negative imprint.
Ключевые слова:
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Современные технологии прочно вошли в нашу
жизнь. Они упрощают и делают возможными многие
процессы, которые несколько лет назад казались скорее выдумкой из
фантастического фильма.
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Активнее всего различные новшества и разработки используются в бизнесе и маркетинге. Так, например, искусственный интеллект (ИИ) способен быстро вывести практически любой бизнес на
новый уровень.
Так, согласно прогнозу PricewaterhouseCoopers, именно благодаря искусственному интеллекту валовый внутренний продукт
(ВВП) некоторых стран увеличится на 26 %, а прирост глобальной
экономики составит почти 16 трлн долларов.
В банковской сфере ежедневно системы искусственного интеллекта используются для оценки и управления рисками, при инвестировании в ценные бумаги, при организации роботизированных
онлайн-консультаций.
Машина, с соответствующим интерфейсом, на сегодняшний
день быстрее и в разы качественней человека делает всю работу, которая связана с обработкой больших объёмов информации. Так, например, первичная оценка кредитоспособности заемщика в банках
уже давно проводится автоматически.
Сегодня существуют несколько видов систем искусственного
интеллекта, которые позволяют банкам сделать обслуживание клиентов еще эффективнее, адаптируя банковские инструменты под пожелания потребителей.
Так, системы на основе родного языка значительно облегчают
работу с клиентами, повышая уровень комфорта от получаемой услуги и, следовательно, повышая уровень доверия банку. Для общения с клиентами, банки используют современные роботизированные программы:
Чат-боты – имитация речевого поведения человека при общении. Такие системы применяются в кол-центрах или центрах онлайн-поддержки на сайте, а также в мобильных приложениях. С помощью чат-ботов можно мгновенно получать информацию о наиболее частых проблемах, что позволяет клиенту экономить время, тем
самым увеличивая лояльность к банку
Банковские ассистенты. Самым ярким внедрением банковских
ассистентов являются ассистенты Сбера. Они могут не только информировать о продуктах и услугах, проведении платежных операций, давать рекомендации по вложению средств, предоставлять
выписки и прочую документацию в филиалах и офисах банка, но и
инициировать видео-звонок, включать фильм, музыку или новости.
Такие системы выводят сервис Сбера на новый уровень, и позволяет банку получать прибыль не только со своих сервисов, но и с
сервисов партнеров, предоставляющих развлекательные услуги [5].
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Также в банках могут быть использованы альтернативные автоматизированные финансовые консультанты, так называемые робоэдвайзеры или алготрейдинг.
Такие системы занимаются интернет-трейдингом и могут провести консультации в режиме реального времени, сделать мониторинг, открыть или закрыть счета, провести оценку рисков, заняться
обработкой большого количества сделок одновременно. Всё это  –
без ущерба для качества обработки информации. Как правило,
робоэдвайзеры работают в формате мобильных приложений для
смартфона.
Помимо перечисленных моментов, технология искусственного
интеллекта работает и при совершении внутрибанковских операций.
Например, математические методы расчета задач искусственного
интеллекта могут быть использованы при алгоритмизации заполнения документов, проверки клиентской базы, проведения операций
по счетам. Машина, оснащенная системой искусственного интеллекта, способна в режиме онлайн или же с минимальными временными потерями дать точный расчет по фьючерсному контракту. Чем
сложнее расчет, тем ниже риски, в том числе при расчетах различных финансовых инструментов и биржевых индексов [2].
Все эти наработки в области искусственного интеллекта активно применяются в российском банковском секторе [3]. Эксперты
сходятся во мнении о том, что за искусственным интеллектом – будущее финансового сектора.
Активное применение технологий ИИ уже в ближайшие годы
может стать решающим фактором в конкурентной борьбе за массовые сегменты. Однако, с другой стороны, прогресс в сфере ИИ
в значительной мере обесценит сделанные ранее инвестиции банков в развитие региональных сетей, обучения сотрудников, так как
с теми задачами, которыми ранее справлялся сотрудник банка, на
новом, более качественном уровне будет выполнять запрограммированная машина. Искусственный интеллект может повлечь сокращению сотен тысяч рабочих мест по всему миру. Среди банковских служащих это может коснуться кассиров, отдела клиентского
обслуживания, а также финансовых менеджеров. В целом же ИИ
сделает банковский сектор более клиентоориентированным и продвинутым.
Для тех банков, которые еще не вкладывались в развитие технологий, есть возможность попасть в группу лидеров в области искусственного интеллекта без глобальных затрат. Но для этого необходимые вложения необходимо делать уже сегодня. Погоню за лидерами
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может облегчить большая доступность исходных данных: широкое
распространение дистанционных каналов упрощает сбор структурированной информации, все больше данных могут предложить
внешние поставщики.
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Цель статьи – изучение динамики и тенденций страхового рынка страны через исследование такого ключевого индикатора, как страховые премии. Основным методом изучения выбрано прогнозирование посредством построения линий тренда. На основе анализа сделаны выводы о высоком потенциале страхового рынка России и необходимости поддержания позитивных
трендов его развития.
The purpose of the article is to study the dynamics and trends of the country’s
insurance market through the study of such a key indicator as insurance premiums.
The main method of study is forecasting by constructing trend lines. Based on the
analysis, conclusions are drawn about the high potential of the Russian insurance
market and the need to maintain positive trends in its development.
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Страхование – ключевой элемент финансовой системы страны, поскольку именно успешное развитие
страховых отношений способствует соблюдению интересов граждан
и организаций, минимизации ущерба при наступлении неблагоприятных событий. Появление института страхования объясняется потребностью человека в защите от опасностей, поэтому страхование
охватывает все звенья социально-экономической системы общества.
Развитие страховых отношений – основа формирования страхового
рынка.
Изучение теоретических аспектов, тенденций и перспектив
страхового рынка необходимо, поскольку оно служит основой для
разработки стратегий данного сектора экономики, является фактором успешного развития страхования. Это объясняет актуальность
темы данного исследования.
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Страховые премии в Российской Федерации за 2010–2019 гг.
(по данным из источника [2]).

Страховой рынок как объект исследования характеризуется наличием ряда ключевых индикаторов, позволяющих определить динамику и тенденции, проблемы и перспективы развития. Так, при
изучении страховой отрасли страны следует обратить особое внимание на объем страховых премий.
Страховую премию можно определить как цену страховой услуги. Она служит основой для построения страховой организацией
стратегии собственной деятельности. Динамика объема страховой
премии позволяет определить тенденции страховой отрасли.
Важный этап анализа данных индикаторов – прогнозирование.
Оно дает возможность предсказать ряд негативных ситуаций, способных снизить темпы роста экономики в целом и страховой отрасли.
Рассмотрим динамику страховых премий в рамках страхового
рынка России (рис. 1).
В 2019 году страховые премии составили 1481 млрд руб. (на
925 млрд руб. больше, чем в 2010 году). Средний абсолютный прирост был равен 103 млрд руб., средний темп роста – 112%, прироста – 12% соответственно.
Следует отметить, что необходимым условием качественного
прогноза является наличие тенденции в изучаемом ряду показателей. Для проверки прибегнем к критерию серий, основанному на
медиане выборки (табл. 1).
Медиана ранжированного ряда составляет 1006 млрд руб. Общее
число серий равно 2, протяженность самой длинной серии составляет
5. Чтобы гипотеза о случайности временного ряда не была отвергнута, необходимо соблюдение следующих условий (1), (2) [1, c. 43]:
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v (n) > [ 1/2 . (n + 1 – 1,96 . √ n – 1)],		
где: v (n) –
n–

(1)

общее число серий, ед.;
число значений временного ряда, ед.
τmax (n) < [1,43 . ln(n + 1)],		

где: n –
τmax –

(2)

число значений временного ряда, ед.;
длина самой протяженной серии, ед.

Добавим найденные значения в формулы (1), (2).
В  итоге, неравенства примут вид: 2 > 2 и 5 < 3. Гипотеза о случайности исследуемого временного ряда отвергается, тенденция существует.

Таблица 1.

Исследование тенденции в изучаемом ряду страховых
премий

Год

Страховые премии,
млрд руб.

Ранжированный ряд,
млрд руб.

Серии

2010

555,81

555,81

—

2011

663,66

663,66

—

2012

812,47

812,47

—

2013

904,86

904,86

—

2014

987,77

987,77

—

2015

1023,82

1023,82

+

2016

1180,63

1180,63

+

2017

1278,84

1278,84

+

2018

1479,50

1479,50

+

2019

1481,18

1481,18

+
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Рисунок 2.

Линии тренда для динамического ряда страховых премий по Российской Федерации за 2010-2019 гг.

Построим для динамического ряда страховых премий линии
тренда и осуществим выбор наиболее оптимального из них (рис. 2).
Для осуществления прогнозирования выберем линейный тип
тренда, поскольку его коэффициент детерминации превышает коэффициенты детерминации других моделей.
Результаты прогноза отражены в таблице 2. Результаты прогноза страховых премий отражены на рисунке 3.

Таблица 2.

Результаты прогноза страховых премий, млрд руб.

Год

Нижняя граница прогноза

Точечный прогноз

Верхняя граница прогноза

2020

1529,02

1610,70

1692,38

2021

1626,83

1715,10

1803,37

2022

1724,11

1819,50

1914,89
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Прогноз страховых премий на 2020-2022 гг.

Итак, если тенденция в динамике показателя будет неизменной, в 2020 году страховые премии будут находиться в пределах от
1529,02 млрд руб. до 1692,38 млрд руб.; в 2021 году – от 1626,83
млрд руб. до 1803,37 млрд руб.; в 2022 году – от 1724,11 млрд руб.
до 1914,89 млрд руб.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2020-2022 гг.
ожидается рост объема страховых премий в среднем на 6% ежегодно. Данный прогноз является основанием для вывода о высоком потенциале развития страховой отрасли страны.
Рост объема страховых премий возможен благодаря появлению
новых и совершенствованию уже имеющихся страховых услуг [3,
c. 165]. Перспективы развития страхового рынка страны связывают,
прежде всего, с такими видами страхования, как ипотечное страхование, ОСАГО, добровольное медицинское страхование. Драйвером
страхового рынка страны, по мнению экспертов, как и в предшествующие годы, будет инвестиционное страхование жизни. Совершенствование техники и технологий послужит фактором для роста востребованности онлайн-страхования и внедрения телемедицинских
услуг в программы медицинского страхования. Однако во многом
развитие страхового рынка страны будет зависеть от формирования
положительного отношения общества к институту страхования.
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