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Айсина Римма Рафиковна
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РФ, г. Ульяновск
E- mail aysina.rimma@mail.ru
Рыночная экономика представляет собой систему, которая основана на частной собственности, свободе выбора и конкуренции, которая должным образом опирается на личные
интересы, ограничивает роль государства. Рыночная экономика гарантирует прежде всего
свободу потребителя, что выражается в свободе потребительского выбора на рынке товаров
и услуг. Личный же интерес выступает главным мотивом и движущей силой экономики.
Для потребителей этим интересом выступает максимизация полезности товаров, для
производителей - максимизация прибыли. Свобода выбора становится основой конкуренции,
а это в свою очередь и является базой рыночной экономики.
Признаками рыночных отношений выступают:
 множество покупателей и продавцов,
 полная мобильность всех ресурсов,
 однородность товаров и услуг,
 отсутствие ценовой дискриминации,
 информированность о ценах.
В реальности говоря о «рыночной» экономики России следует отметить, что существенным этапом для российской экономики являлся период 90 - х годов XX века. Это время
характеризовалось распадом Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и переходом российской экономики, от административно - плановой к рыночной.
И спустя почти 28 лет современная экономика России всё ещё находится в переходном
положении. Общая особенность российской экономики заключается в отличительных признаках рыночной экономики западных стран, и не имеет аналогов в каких- либо других, даже
бывших социалистических странах.
Определённое состояние вызвано экономическим кризисом, представляющий собой
резкое нарушение равновесия в экономике, в следствии, несоответствия спроса и сложившегося предложения. Основная макроэкономическая проблема, которую необходимо безотлагательно решать в течение переходного периода ─ проблема структурно-инвестиционной
перестройки на современной технико-технологической основе для всех субъектов формирующейся рыночной экономики и, прежде всего - государством и его институтами.
Всю несбалансированность экономического положения, можно охарактеризовать следующими аспектами:
1. Чрезмерная неравномерность развития первичного (добывающего) и вторичного (обрабатывающего) секторов производства;
5
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2. Нецелесообразное применение, как фискальной политики, так и монетарной политики.
Раскрывая выше изложенные аспекты, наглядным образом вытекают основные проблемы формирования рыночных преобразований экономики России.
Вся несбалансированность секторов производства характеризуется структурными перекосами ─ это обусловлено современными проблемами положения России на мировом
рынке из-за сильной зависимости от экспортно-сырьевой ориентации. Российская экономика
достаточно продолжительное время демонстрировала хорошие темпы роста. Но наступил
момент, когда российская экономика «захромала», то есть уменьшились темпы роста. Виновата в этом излишняя опора на экспортно-сырьевую стратегию.
Да, с одной стороны энергоресурсы страны позволяют успешно конкурировать на мировом рынке сырья, но с другой стороны обеспеченность богатством приносит большие проблемы. Вся экономика, социальная, торговая и другие сферы России в той или иной степени
зависят от сырьевой направленности экспорта. Такая глубокая зависимость негативно влияет
на общее экономическое положение страны, следовательно, ведет к деградации конечного
сектора производства. И ведёт к тупиковому развитию. Тем самым Россия рискует отстать
технологически от экономически развитых держав, поддерживая развитие первичного сектора производства. Определяемое положение является симптомом «голландской болезни». В
ходе развертывания «голландской болезни» происходит вытеснение из структуры ВВП и,
соответственно, экспорта сектора торгуемых на мировом рынке не сырьевых товаров (самолетов, автомобилей, бытовой техники, конечной сельскохозяйственной продукции). [1, с. 45.]
При всём этом неизбежен и высокий уровень безработицы ─ ведущий к таким чертам,
как расслоению общества, дифференциации регионов. Все это стремительно ведет к снижению уровня жизни людей, утечке мозгов за границу. Специфика экономики «сырьевого государства» заключается и в отсутствии прямой зависимости заработка от уровня образования─ это все убивает фундаментальную науку, образование и неизбежно приводит к
негативным сдвигам в интеллектуальном потенциале россиян.
Следующей вытекающей проблемой определён нисходящий научно- технический прогресс.
А так же возрастание темпов роста коррупции значительным образом усугубляет положение. Данные обстоятельства влияют на цикличность экономики, который сейчас определён спадом. В действительности эти проблемы могут привести и более того ведут к угрозе
экономической безопасности.
Такая ситуация не дает развиться рыночным отношениям.
Несмотря на то, что эта основная проблема несёт по большей части негативные последствия всё же, можно, выделить из этого незначительные положительные процессы такие как:
 обеспечивает большую интеграцию России во всемирное хозяйство и получение доступа к мировым технологическим достижениям,
 приводит к становлению мощных транснациональных корпораций способных привлечь в Россию дополнительные валютные ресурсы, существенно пополнить государственную казну,
 запустить мультипликативный эффект развития сопряженных внутренне - ориентированных обрабатывающих отраслей производства. [2, с. 68.]
Для решения проблем рыночного преобразования российской экономики государству
следует проделать такие действия, которые в полной мере позволят окончательно совершить
затянувшийся переход и определить дальнейшие приоритетные направления развития.
Одно из предложений для такой трансформации как раз выступает─ государственное
регулирование. Государственное регулирование экономики, в моём понимании, это совокупность фискальных инструментов, необходимых, для поддержания, а самое главное развития
экономического положения, и обеспечения экономической безопасности. Фискальная политика по своей сущности состоит из налоговой и бюджетной части.
И конечными путями решения стоит определить:

6
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1. Необходимость в структурировании налогообложения в области экспорта сырья за
пределы России. В. Рязанов предлагает фиксированную часть рентных доходов, образующихся за счет экспортных пошлин, целевым образом направить в Фонд новой индустриализации (который целесообразно создать на базе нынешнего Фонда национального благосостояния, пополнив его и частью золотовалютных резервов Банка России). При этом он считает
разумным создать в географическом центре России Новосибирске «экономическую столицу»
[3, с. 31.]
В этом предложении, есть значительный плюс, ведь только через рентные налоги можно обеспечить дополнительное изъятие сверхприбыли сырьевых монополистов в бюджет,
позволяющее сблизить условия в добывающих и обрабатывающих отраслях отечественной
экономики.
2. Разрешение вызванного дисбаланс структурными перекосами, надлежит целесообразным вмешательстве государства, для поддержки малого и среднего бизнеса, через бюджетные выделения субсидий, выдачу кредитов под низкий процент рефинансирования.
3. Направление средств на развитие приоритетных отраслей российской экономики основываясь на географическое положение, научные возможности.
4. Поддержание образования россиян путём развития научных школ, что в свою очередь будет в дальнейшем привлекать молодое поколение.
5. Создание благоприятного инвестиционного климата в России, для привлечения иностранных инвестиций.
Эти шаги являются основной составляющей решения проблем рыночного преобразования. И при условии, что действия, направленные на трансформацию, не заставят себя ждать,
у России есть все шансы преобразовать экономику в лучшую сторону и стать ведущей страной в мире.
Список литературы:
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ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Данчина Светлана Эдуардовна
Специалитет, 3 курс, Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина,
РФ, г. Саратов
E-mail: danchinase@yandex.ru
Беккалиева Наталья Климентьевна
канд. экон. наук, доцент кафедры Корпоративной экономики
Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина
РФ, г. Саратов
Аннотация. В этой статье рассматривается система управления оборотными активами
предприятия, их роль в системе экономической безопасности предприятия, а также сформулированы пути эффективного управления оборотными активами.
Процесс управления оборотными активами имеет не просто большое, а наиважнейшее
значение для обеспечения экономической безопасности предприятий. Ведь, как известно, от
эффективности использования оборотных средств во многом зависит финансовое состояние
предприятия и его устойчивое положение на рынке, в основе которых лежат платежеспособность и ликвидность. Необходимо дать определение системе управления оборотными активами предприятия:
Система управления оборотными активами предприятия - это сбалансированный,
целенаправленный процесс, который представлен в виде конкретных механизмов эффективности формирования, использования и регулирования оборотных средств, которые в свою
очередь направлены на обеспечение стабильного устойчивого и инновационного развития
различных предприятий.
Оборотный капитал - это капитал, который компания инвестирует в текущие, действующие операции на период каждого операционного цикла. [1, с. 15]. Эффективное управление оборотными средствами является первоочередной задачей каждого предприятия по
следующим причинам:
Во-первых, как правило, величина оборотных средств у большинства компаний составляет больше половины всех ее имеющихся активов.
Во-вторых, решение вопросов, которые связанны с оборотными средствами, является
непрерывным процессом и требует большего количества времени. Сумма, которая инвестируется в каждую из позиций оборотных активов, может постоянно изменяться, в связи с этим
она должна быть под пристальным вниманием и тщательно контролироваться для наиболее
продуктивного использования денежных средств.
В-третьих, оптимальное управление оборотными средствами ведет к увеличению доходов и снижает риск дефицита денежных средств компании.
В-четвертых, правильно настроенное управление оборотными средствами может позволить максимизировать норму прибыли, ликвидность, а также минимизировать коммерческий риск.
В связи с тем, что оборотные активы играют важную роль в системе экономической
безопасности предприятия, остановим свое внимание на определение этого понятия.
Экономическая безопасность предприятия – это наличие в организации конкурентных
преимуществ, которые выражены в материальных, финансовых и кадровых аспектах, а также
организационной структуре фирмы и ее стратегических целях и задачах. [2, с. 407] Экономическая безопасность подразумевает как минимум средний уровень развития производительных сил, которые обеспечиваются имеющимся оборотным капиталом фирмы. Основными
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факторами безопасности организации выступают внешние показатели, на некоторые из которых компания неспособна повлиять: макроэкономика, демографическая ситуация, рынок, а
также внутренние показатели, такие как финансы, производство, персонал, инвестиции и
процесс сбыта готовой продукции.
Параметрами экономической безопасности выступают финансово-экономические показатели фирмы, которые выражены в финансовой устойчивости, платежеспособности, а также
производительности, деловой активности, и рентабельности самого производственного процесса.
Оборотные активы напрямую зависят от экономической стабильности предприятия. [2].
В разное время капитал способствует повышению экономической безопасности и эффективности производства предприятия. Таким образом, можно смело утверждать, что рациональное использование оборотных средств, в разных условиях, является важным направлением деятельности любого без исключений предприятия.
Главная задача каждого предприятия, это налаженное обеспечение производственного
процесса, так как небольшой сбой может привести к срыву сроков выполнения действующих
договоров, тем самым негативно отразится на репутации предприятия.
Часто встречающейся причиной плохого обеспечения производства является недостаток оборотных средств. Данная проблема решается двумя путями:
 рост собственного капитала за счет текущей прибыли;
 снижение величины внеоборотных активов.
Второй вариант, как показывает практика, может оказаться губительным, так как приводит к уменьшению имущества организации, что в свою очередь ведет к затруднению хозяйственной деятельности. Приходится снимать производственное помещение, необходимое
оборудование, аренда которых в статье расходов может перекрыть всю получаемую прибыль. Тем самым сделать производство убыточным. Таким образом, наиболее подходящим
способом является увеличение оборотных средств, за счет роста собственного капитала, который формируется накоплением нераспределенной прибыли.
Всем известно, что собственные оборотные средства позволяют внедрять новые технологии, повышать качество выпускаемой продукции, расширять ассортимент, а также выходить на новые рынки.
Следующей причиной сбоя экономического равновесия является большой объем оборотных активов. Таким образом, говоря о способе, возможного выхода из кризисных, в частности финансовых, положений будет являться не только увеличение активов, но и их структурная оптимизация, позволяющая наиболее эффективно работать с активами.
Исходя из вышесказанного, можно не только предположить, но и точно сказать, что в
зависимости от конкретной ситуации объем оборачиваемого капитала и существующие стратегии управления им, должны меняться, тем самым способствуя частичный вывод средств из
оборота.
Благодаря высвобождению средств появляется возможность повысить объем производства, а также использовать их для решения насущных вопросов, требующих определенных
вложений. Цель руководства каждого предприятия повысить оборачиваемость капитала для
более эффективной работы ресурсов. Недостаток же финансов довольно быстро приводит к
сокращению и даже остановке производства. В свою очередь предотвратить кризисное положение можно множеством действий:
 рациональная организация производственных запасов;
 сокращение нахождения оборотных средств в незаконченном производстве;
 оптимизация средств, направленных на капитал, дебиторскую задолженность и денежных средств, способствуют росту финансовой устойчивости предприятия.
Нужно понимать, что оборотные средства включают в себя необходимые производственные запасы предприятия, незавершенное производство, запасы готовой и отгруженной
продукции, дебиторскую задолженность, а также наличные деньги в кассе и денежные средства на счетах предприятия.
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Как правило, выделяется множество способов решения эффективного управления, которые долгое время практикуются на большом количестве предприятий. Они могут быть
выражены в общепринятых способах, таких как экономия, позволяющая повысить эффективность использования оборотных средств, тем самым сведя к необходимому минимуму
количество средств задействованных в обороте.
Управление движением денежных средств особенно важно для предприятия, так как
оно связано с управлением всем оборотным капиталом, планированием временных параметров капитальных затрат, управлением финансовыми потребностями, затратами и экономическим ростом предприятия.
Нерациональное управление дебиторской и кредиторской задолженностью приводит к
дефициту денежных средств, которое негативно сказывается на платежеспособности предприятия, порождает кризисные явления.
В связи с вышесказанным к основным направлениям улучшения управления движением денежных средств относятся следующие:
 продавать как можно больше и по разумным ценам;
 ускорять оборачиваемость всех видов запасов;
 управлять кредиторской задолженностью (инкассация денежной наличности, то есть
процесс получения денежных средств за реализованную продукцию).
 достигнуть разумных сроков выплаты кредиторской задолженности.
К общим рекомендациям по совершенствованию системы управления дебиторской задолженностью относятся:
 контроль за состоянием расчетов с покупателями и заказчиками;
 формирование широкого круга потребителей, что позволяет уменьшить риск неуплаты одним или несколькими крупными покупателями и заказчиками;
 необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности,
так как значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой
устойчивости предприятия и вызывает потребность в привлечении дополнительных, менее
эффективных источников финансирования;
 использование способа начисления процентов за отсрочку платежа или предоставления скидок дебиторам при досрочной оплате;
Повышение эффективности использования оборотных средств может быть достигнуто
в результате воздействия на производимую продукцию, систему планирования и организацию производства.
К резервам ускорения оборачиваемости оборотных средств относят:
 уменьшение материалоемкости выпускаемой продукции;
 сокращение длительности производственного цикла;
 совершенствование порядка планирования и формирования оборотных средств;
 совершенствование системы материально-технического снабжения;
 совершенствование системы сбыта;
 внедрение оптимальных методов в расходах материалов.
Значительные резервы имеются в области организации производства и труда. Большое
значение имеет также использование экономических стимулов. Руководители предприятия с
целью повышения эффективности его деятельности должны организовать постоянный мониторинг соблюдения нормативов и динамики во времени фактических удельных расходов и
оборачиваемости оборотных средств.
К основным путям улучшения использования оборудования предприятия относят следующие:
 увеличение времени работы действующего оборудования в календарный период за
счет сокращения внутрисменных простоев оборудования, повышения качества ремонтного
обслуживания оборудования;
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 повышение удельного веса действующего оборудования в составе всего оборудования, имеющегося на предприятии;
 уменьшение количества излишнего оборудования и быстрое вовлечение в производство не установленного оборудования;
 совершенствование структуры основных производственных фондов;
 повышение уровня ответственности руководителей за использование основных
средств.
Правильное управление оборотными активами, усовершенствование методов их использование играет огромную роль в обеспечения экономической безопасности предприятий. Ведь, как известно, от эффективности использования оборотных средств во многом зависит финансовое состояние предприятия.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Доминова Александра Денисовна
студент, МИРЭА, Экономическая безопасность,
РФ, г. Москва
E-mail: samylol@mail.ru
Вовремя выявленные и нейтрализованные угрозы и кризисные ситуации на уровне региона могут значительно снизить степень риска возникновения глобальных угроз национальной безопасности, а также предотвратить появление кризисных ситуаций.
Экономическая безопасность государства- это состояние национального хозяйства,
обеспечивающее градационное развитие общества, его финансовую, общественно- политическую стабильность, высокую обороноспособность в обстоятельствах влияния отрицательных внешних и внутренних факторов [1], результативное регулирование, обеспечение экономических интересов на российском и мировом уровнях.
Согласно Указу Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" для обеспечения экономической безопасности ключевые
усилия ориентированы на предотвращение дисбалансов в экономике, территориальном преобразовании, развитии рынка труда, транспортной, информационной, социальной и образовательной инфраструктурах, формирование новой географии экономического роста, новых
отраслей экономики, центров промышленности, науки и образования, активизацию фундаментальных и прикладных научных исследований, повышение качества базового, профессионального и высшего образования, совершенствование национальных инвестиционных и
финансовых институтов, стимулирование миграции производства из других стран в Россию.
[2]
Экономическая безопасность региона представляет собой состояние социально- экономических отношений экономической системы региона, при котором она способна свести к
минимуму или устранить внутренние и внешние угрозы.
При оценке состояния экономической безопасности региона стоит применять следующие показатели:
 социальные (уровень дохода на человека, уровень безработицы);
 экономические (объем производства, уровень экономической замкнутости региона);
 состояние банковской системы региона (структура системы, капитальная база банков);
 бюджетные (трансферты, уровень налоговой нагрузки);
 финансово- денежные (приток капитала в регион, уровень экспорта и импорта).
Элементами системы экономической безопасности региона выступают:
 экономическая независимость (каждый регион должен обладать максимально развитой экономической базой с правом выбора цели своего развития);
 способность реагировать на воздействия различного характера (сдерживать факторы,
дестабилизирующие экономику региона);
 способность к непрерывному росту и прогрессу (создание благоприятного климата
для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, повышение уровня
жизни населения и его безопасности).
Каждый регион имеет свои проблемы экономической безопасности, которые обусловлены следующими особенностями:
 плотность и численность населения;
 размер территории;
 природно- климатические условия;
 географическое положение;
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 величина ресурсообеспеченности;
 структура и специализация хозяйства;
 финансовая обеспеченность;
 обеспеченность высокопрофессиональными кадрами в сфере регионального менеджмента;
 степень социально- экономического развития региона.
При обеспечении экономической безопасности перед регионами стоят следующие проблемы, которые необходимо учитывать при создании региональной экономической политики:
1. отсутствие на государственном уровне управления политики по обеспечению экономической безопасности с четко определяемыми интересами субъектов федерации и федерального центра;
2. осуществление реформы структуры экономики региона, содействующей повышению стабильности и безопасности социально- экономического развития региона;
3. сохранение и повышение конкурентных преимуществ, делавших экономику региона конкурентоспособной;
4. проблема отсталости регионального фондового рынка, как источника перелива капитала в региональные отрасли экономики;
5. недостаток внешнеэкономических, внутрирегиональных и межрегиональных связей;
6. поиск источников инвестиций для структурной перестройки экономики;
7. низкая конкурентоспособность продукции регионов, связанной с импортом иностранной продукции;
8. совершенствование качества реализации экономической и политической деятельности властей региона, в том числе по мониторингу возникновения и развития негативных
воздействий;
9. отсутствие норм, обязывающих органы власти и управление региона идентифицировать и количественно оценивать негативные воздействия;
10. неравные условия конкуренции, связанные с особенностями регионов (неодинаковые ставки и режим налогообложения предприятий; неравенство тарифов на энергоресурсы;
неравенство административных требований к разным компаниям и т.д.);
11. наличие ценовых, ресурсных, инновационно- технологических и иных ограничений
развития производства, препятствующих активному росту региона;
12. отсутствие долгосрочной экономической стратегии с учетом конкретной ситуации,
способной обеспечить реализацию национальных интересов в сфере экономики, учитывающая геополитические, природно- географические особенности и ресурсную обеспеченность
региона;
13. совершенствование системы показателей экономического развития региона;
14. совершенствование правовой системы с целью административной борьбы с коррупцией и упрощения налоговой нагрузки для приоритетных и перспективных отраслей региона;
15. анализ и составление плана развития неразвитых отраслей с целью стабилизации
экономики региона.
Руководство стабильностью социально-экономического развития региона происходит
путем осуществления прогнозов и программ социально- экономического развития региона.
Не менее значимым при этом является оценка экономического потенциала региона, который
является исходной точкой формирования научно- обоснованной концепции устойчивого
развития региона.
Первым пунктом разработки программы социально- экономического развития региона
является прогнозирование. Оно захватывает разные сферы жизни региона: демографическую
ситуацию, ресурсный потенциал, включая природные ресурсы, потребительский спрос, динамику производства по отраслям и районам, научно-технический прогресс и результаты
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внедрения его достижений в экономику и прочее. Окончанием прогнозной работы является
сводный экономический прогноз, который описывает в обобщенном виде макроэкономическую ситуацию в регионе, темпы и основные пропорции экономического развития.
Для того, чтобы нацелить процедуру прогнозирования на избрание обоснованного
устойчивого социально- экономического развития региона необходимо организовать целостную модель воспроизводственного процесса экономики региона и на её основе установить
взаимосбалансированную систему ключевых параметров социально- экономического развития, которые обеспечивали бы устойчивое развитие региона.
Список литературы:
1. Матвеева Е. С. Понятие экономической безопасности государства и ее место в системе
национальной безопасности // Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 367-369.;
2. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации".
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MECHANISMS FOR PRIVATE INVESTMENT IN RUSSIA,
THE OPTIMIZATION OF INVESTMENT PRIVATE INVESTOR
Yury Egin
undergraduate, Tyumen State University
Аннотация. Привлечение средств частных инвесторов в период санкционного режима,
введенного против России, сложной и нестабильной политической и экономической
ситуации в мире и в стране, делают вопросы размещения частными инвесторами своих
активов, требующими внимания и изучения. Приведена динамика за последние годы сумм
вкладов (депозитов) физических лиц на рублевых и валютных счетах и соотношение данных
показателей с общими суммами клиентов, включающих средства на счетах организаций,
депозитов юридических и физических лиц. В статье также рассмотрены проблемы
формирования инвестиционного портфеля частного инвестора в отечественных условиях,
описаны финансовые инструменты его формирования.
Abstract. Attracting funds from private investors during the sanctions regime imposed
against Russia, the complex and unstable political and economic situation in the world and in the
country, make the placement of private investors of their assets require attention and study. The
dynamics of the amounts of deposits (deposits) of individuals on ruble and currency accounts in
recent years and the ratio of these indicators with the total amounts of customers, including funds in
the accounts of organizations, deposits of legal entities and individuals. The article also discusses
the problems of formation of the investment portfolio of a private investor in the domestic
environment, describes the financial instruments of its formation.
Ключевые слова: частный инвестор, инвестиции, банковские вклады, страхование,
ПИФ, ИИС, ETF, фондовый рынок, ценные бумаги, инвестиционный портфель.
Keywords: private investor, investments, Bank deposits, insurance, mutual Fund, IIS, ETF,
stock market, securities, investment portfolio.
Финансовый рынок, который представляет собой совокупность коллективных
инвестиций, формирует механизмы привлечения сбережений населения, при этом институты
финансового рынка должны обеспечивать определенные условия, которые бы удовлетворили
требования владельцев капитала и личных сбережений в части предоставлений гарантия
сохранности средств, обеспечения доходности и по налогообложению.
Привлечение денежных средств частных лиц для целей инвестирования в России в
условиях имеющей место экономической нестабильности является актуальной проблемой.
Частный инвестор для сохранения своих активов стоит перед выбором, каким способом не
только сохранить свои денежные средства от инфляции, но и постараться приумножить
активы.
Вполне понятно желание иметь всегда некоторую "финансовую подушку
безопасности", которая могла бы послужить страховкой на случай непредвиденной
кризисной ситуации в жизни. Поэтому для значительной части накоплений большинство
физических лиц выбирает возможность 100 % возврата денежных средств и получение
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гарантированных процентов при условии выбора помещения средств на банковский вклад
(депозит). Таким образом, банковский сектор остается традиционным институтом
накопления активов от населения в высоколиквидных инструментах [2].
Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
(редакция, действующая с 1 января 2019 года) гарантирует размер страхового возмещения
для вкладчика - физического лица и малого предприятия при наступлении страхового случая
100 процентов суммы всех застрахованных обязательств банка перед таким вкладчиком (за
вычетом суммы встречных требований банка к вкладчику), но не более 1 миллиона 400тысяч
рублей в совокупности. [1] Вкладчик имеет возможность проверить наличие
соответствующего значка на сайте кредитной организации .или наличие данного банка в
перечне участников ССВ на сайте Агентства в сети Интернет в разделе «Страхование
вкладов / Списки банков» (https://www.asv.org.ru/insurance/banks_list/)
Вклады в банковскую систему и инструменты рынка банковских услуг традиционно
наиболее надежными и предсказуемыми формами вложений, имеющим известный уровень
доходности, при рассмотрении динамики за 2013-2018 гг. изменения количественного
объема привлеченных средств физических лиц можно сделать вывод о сохранении
позитивных тенденций развития банковского сектора как в рублевых вкладах (рис.1), так и
валютных (рис.2).
Динамика общих сумм клиентов, включающих средства на счетах организаций,
депозитов юридических и физических лиц) и, собственно, вкладов физических лиц на
рублевых и валютных счетах за 2013–2019 гг. по данным Банка России приведена на рис.1 и
рис.2 [5].

Рисунок 1. Привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях

Рисунок 2. Привлеченные средства юридических и физических лиц в иностранной
валюте и драгоценных металлах
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Из полученных данных следует, что % суммы вкладов (депозитов) в рублях
физических лиц в 2013-2019гг варьируется 49,8-54,1 % от общей суммы средств клиентов, %
суммы вкладов (депозитов) в иностранной валюте и драгоценных металлах физических лиц в
2013-2019гг варьируется 32,9-38,7% от общей суммы средств клиентов [5]
Следует отметить в связи с жесткой политикой контроля за ведением банковских
операций постепенное сокращение числа банков, зарегистрированных Банком России и
имеющих лицензию на осуществление банковских услуг, большая часть средств клиентов
размещены в 30 банках [6].
В 2018году отмечена также положительная динамика в части приобретения страховых
продуктов, также способствующих созданию финансовой "подушки безопасности",
значительная часть страховых премий пришлась на сегмент страхования жизни. Данный
рынок за 9 месяцев 2018 года показал рост как по объему премий (+131 млрд. рублей), так и
по количеству договоров (+16 миллионов). [10]
Существенную роль в распространении страховых продуктов играет банковский
сектор, на долю банков приходится на данный момент приходится порядка 34 % премий,
привлекаемых страховыми компаниями через посредников. В части страхования имеется
много недоработок, приводящих к недоверию клиентов, поэтому Всероссийский союз
страховщиков и Центробанк внедряют стандарты работы с клиентами и штрафов за их
нарушения, практику пост-обзвонов, дополнительных коммуникаций с покупателями
ИСЖ, что позволит улучшить качество продаж. Предполагается в 2019 году рост продаж
страховых продуктов и в «общих витринах» — маркетплейсах, в том числе на площадке,
создаваемой под эгидой ЦБ.
Лидерами рынка в 2018 году выступили АО "СОГАЗ" (12,9 % - доля в общем объеме
премий по итогам 9 месяцев 2018 года) и ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (11,25 % доля в общем объеме премий за аналогичный вышеуказанный период)
Остальные свободные денежные средства финансовые советники рекомендуют
инвестировать.
Если физическое лицо работает и получает официальный доход, является
консервативным инвестором, ему предложат открыть индивидуальный инвестиционный счет
(ИИС). При открытии счета заманчиво вернуть 13% с вложенной суммы 400 тысяч рублей на
ИИС, это составит максимально 52 тысячи рублей, однако, несмотря на налоговую льготу,
данный счет имеет значительные риски, инвестиции могут не показать запланированной
доходности, как это происходило со многими продуктами в 2018 году на фоне имеющихся
санкций, вложения не застрахованы, если же по данному счету будет получен доход и не был
выбран 2 вариант вычета (возврат 13% с дохода от ценных бумаг на ИИС за 3 года) нужно
будет заплатить налог с дохода, что, соответственно, уменьшит реальный размер дохода.
Поиск наиболее эффективных способов вложения собственных средств является одной
из приоритетных задач для каждого инвестора.
Имея определенную достаточную сумму, частный инвестор может рассмотреть
возможность передачи своих средств в доверительное управление, при этом нужно выбрать
кредитную организацию, которая бы при условии индивидуального подхода к клиенту,
исходя из доступного порога инвестирования, максимального срока использования средств и
установленной клиентом степени риска, могла бы предложить инвестиционную стратегию
(от оптимальной и структурированной с минимальной степенью риска до агрессивной с
высоким уровнем риска) или персональный портфель из нескольких стратегий. На
протяжении инвестирования клиент может наблюдать за контролем своего счета на
интернет-сайте банка.
Компания "Сбербанк Управление Активами" предлагается 9 валютных стратегий, часть
из которых предполагает активное управление с целью получения большей доходности,
другая предусматривает возможность периодической выплаты клиенту купонов и средств от
погашения облигаций (за вычетом налогов и вознаграждения управляющей компании), при
этом минимальная сумма инвестирования составляет от 10000 USD. Стратегии
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"Облигационный доход - Рублевые облигации" и "Купонный доход" предусматривают
минимальный порог инвестирования от 3 млн. рублей, что не дает возможности
рассматривать данный механизм инвестирования вкладчикам с низкими доходами. [13]
Рекомендуемый порог инвестирования АО «Газпромбанк – Управление активами» также
высокий. При выборе банка и стратегии следует детально ознакомится с тем, что является
определяющим фактором каждой конкретной стратегии, куда инвестируются средства, что
является базовым активом и какой прогноз изменения стоимости активов на перспективу,
соответственно, оценить риски.
Банки предлагают модельные портфели. Так, модельный портфель с краткосрочной
стратегией от АО «Газпромбанк" от 14.03.2019г — виртуальный инвестиционный портфель
со следующей структурой по секторам: нефтегаз - 15,9 %, энергетика - 4,7 %, денежные
средства - 79,5 %, приведенный на сайте образец не является индивидуальной консультацией
для клиента и не гарантирует дохода, а предлагается в информационных целях, клиент
должен выбрать сам, куда он будет инвестировать активы, основываясь на предоставленной
информации [14].
С целью вложения средств частные инвесторы приобретают ПИФы. Паевой
инвестиционный фонд (ПИФ) объединяет деньги разных инвесторов, продавая пай (долю в
портфеле), чтобы вложить в финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость или
другие.
На 15.03.2019г 57,01 % средств находится в закрытых ПИФ (количество фондов - 220),
42,2 % в открытых ПИФ (количество фондов - 260), остальное - в интервальных (количество
фондов - 11). [7] По объектам инвестирования лидируют облигации на сумму 212554772,52
тыс. руб. (64,98 %), доля акций составила 20,80 % (68038489,6 тыс. руб.), смешанные 9,25 % (30261840,07 тыс. руб.), фондов - 2,95 % (9664048,17 тыс. руб.), индексные - 1,39 %
(4547853,96 тыс. руб.), доля денежных ПИФ и товарного рынка составляет менее 1 %. [8]
При покупке пая, как и при выборе банка для вклада, нужно внимательно подойти к
выбору управляющей компании. Если частный инвестор новичок, то можно рекомендовать
ему попробовать вложить средства в режиме демо-версии (например, на сайте
(https://www.ingosinvest.ru/dpif/).
Государство
доходность
инвестиций
в
паевые
инвестиционные фонды не гарантирует. Правила доверительного управления фондов
предусмотрены Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», с правилами следует
ознакомиться внимательно перед покупкой паев. Их стоимость может увеличиваться и
уменьшаться, причем результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем.
Кроме того, частное лицо может самостоятельно управлять собственным портфелем
денежных средств, начать торговать ценными бумагами через компании, оказывающие
брокерские услуги, так как передача ценных бумаг или денежных средств в управление
часто стоит дорого. Паевые фонды берут за свои услуги 0,5-5 % от стоимости чистых
активов в год вне зависимости от результатов управления. Услуги банков и инвестиционных
компаний по доверительному управлению составят 10-25% от чистой полученной прибыли.
В любом случае ответственность за результат все равно полностью лежит на клиенте, отсюда
с повышением финансовой и компьютерной грамотности возрастание интереса к
собственному выбору активов [4].
По данным Московской биржи в 2018 году количество частных инвесторов превысило
2 миллиона, количество клиентов-физлиц (без учета клиентов в доверительном управлении и
нерезидентов) за год увеличилось более чем на 54 %, число активных — почти на 61 %. Доля
физлиц в общем объеме торгов особенно заметна на рынке акций (35 %) и на срочном рынке
(43 %) [11].
При этом существенную долю брокерских счетов, зарегистрированных на бирже,
составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), количество которых на 31 января
2019 года составило 636,6 тыс. Число активных клиентов, которые совершили хоть одну
сделку в течение месяца) остается в пределах 1/10 от всех счетов. Общее количество частных
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инвесторов на Московской бирже за 2018 год увеличилось более чем на 710 тыс. человек,
при этом доля активных клиентов росла быстрее — на 61 %. Тинькофф-банк (285,8 тыс. шт.),
Сбербанк (284,3 тыс. шт.), БКС (61,4 тыс. шт.), "ФК Открытие" (60 тыс. шт.) и ВТБ (46,1 тыс.
шт.) стали лидерами по открытию брокерских счетов инвесторов-физлиц в 2018 году[8].
По данным Московской биржи, в 2018 году доля физических лиц в объеме торгов
акциями составила 35 %, на срочном рынке — 43 %, на рынке облигаций — всего 7 %.
Оборот на рынке акций, долговых расписок и паев увеличился почти на 18 % в 2018 году, на
срочном рынке — на 5,6 % Рынок облигаций, напротив, несколько сократился — на 6,9 %,
при этом частные инвесторы — активные участники размещений облигаций, в 2018 году они
приобрели корпоративных облигаций на 251 млрд. руб. и гособлигаций на 74,2 млрд. руб.
Интерес частных инвесторов к инвестиционным услугам а РФ обусловлен налоговыми
льготами, "развитием цифровых технологий и удаленные сервисы, предоставляющие
возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома"[11].
Популярностью у трейдеров пользуются фьючерсы на индекс РТС и пары доллар/рубль
и евро/рубль, начинают пользоваться популярностью и другие валюты, например, китайская.
Были допущены на торги иностранные ценные бумаги и пользующиеся большой
популярностью в мире биржевые инвестиционные фонды (Exchange Traded Funds – ETF), а
также торгуются акции инвестиционных фондов на российские еврооблигации, золото, на
индексы MSCI (Германии, США, Японии, Австралии, Китая, Великобритании).
Чтобы частный инвестор понимал специфику рынка ценных бумаг и мог быстро
ориентироваться многие брокерские компании проводят обучение. Так, Московская Биржа и
БКС Брокер проводят обучение, семинары и мастер-классы [11].
Таким образом, механизм самостоятельного формирования портфеля ориентирован
прежде всего на приоритеты инвестора, такие как, сохранность и приращение капитала либо
получение быстрого дохода, при этом определяющими факторами являются допустимый
уровень риска и период инвестирования, которые зависят от предпочтений конкретного
инвестора. Пропорций между сегментами фондового рынка и между ценными бумагами,
входящими в портфель конкретного инвестора, базируется на диверсификации портфеля,
консервативности, достаточной ликвидности и безопасности.
В заключение можно сказать, что в процессе развития рынка с учетом влияния
мировых финансовых инструментов имеет место трансформация сбережений населения в
инвестиционные и кредитные ресурсы экономики РФ, в обороте находится больше
свободных накоплений и сбережений граждан. Тем не менее остаются проблемы,
снижающие эффективность применения инструментов финансового рынка на современном
этапе и под воздействием экономического кризиса финансово-кредитной системы. Частные
инвестиции населения защищены только в части банковского страхования вкладов, в
остальных случаях инвестиции подвержены риску потери средств при неблагоприятных
условиях развития рынка. Дополнительные вложения в систему страхования,
негосударственного пенсионного обеспечения, инвестирование в ПИФы и доверительное
управление могут быть привлечены в том случае, если со стороны государства будут
созданы условия защиты на финансовом рынке инвестиционных услуг.
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Дебиторская задолженность является одной из разновидностей активов организации,
которая может быть реализована, передана, обменена на имущество, продукцию, результат
выполнения работ или оказания услуг.
Под дебиторской задолженностью понимается задолженность предприятию различных
юридических и физических лиц, возникшая в ходе хозяйственной деятельности.
Практически любая компания заинтересована в продаже товаров с немедленной оплатой, но требования конкуренции вынуждают ее соглашаться на отсрочку платежа, предоставляемую покупателям, в результате чего появляется дебиторская задолженность. Другой
причиной образования дебиторской задолженности становятся авансовые платежи (так
называемая предоплата) самой компании, которые необходимы для выполнения условий
договоров с поставщиками и подрядчиками, налоговые авансовые платежи и т.п.
В зависимости от размера дебиторской задолженности, наиболее вероятных сроков её
погашения, а также от того, какова вероятность непогашения задолженности, можно сделать
вывод о состоянии оборотных средств организации и тенденциях её развития.
Главным фактором, определяющим финансовое положение предприятия, является состояние его оборотных средств и одного из элементов - дебиторской задолженности.
Обязанность осуществлять контроль за полнотой и своевременностью расчетов, состоянием дебиторской задолженности лежит в первую очередь на самом предприятии. Для этих
целей в структуре управленческого персонала предусматривается специальное подразделение финансовой службы.
Имеющаяся низкая платежеспособность предприятий вызывает рост достаточных объемов дебиторской задолженности на балансах производителей.
Дебиторская задолженность, как реальный актив играет достаточно важную роль в
сфере предпринимательской деятельности и имеет два существенных признака: с одной стороны для дебитора - она источник бесплатных средств; с другой стороны для кредитора - это
возможность увеличения ареала распространения его продукции, увеличение рынка распространения работ и услуг. Третий аспект, который обычно не афишируется - это способ отсрочки налоговых платежей по схеме «взаимных долгов».
В оценочной деятельности при исследовании дебиторской задолженности следует
иметь в виду, что, достигая величины 30 % от реальных активов баланса предприятия дебиторская задолженность может существенным образом влиять на формирование конечных
показателей экономической деятельности предприятия, а также на формирование рыночной
стоимости бизнеса (акций, отдельных активов) предприятия.
Неплатежи, экономический кризис, являются первоначальной причиной проблемы
ликвидности дебиторской задолженности. Но и это далеко не все предпосылки, создающие
проблему роста дебиторской задолженности.
Показатель качества дебиторской задолженности определяет вероятность получения
задолженности в полной сумме, которая зависит от срока образования задолженности. Практика показывает, что чем больше срок дебиторской задолженности, тем ниже вероятность ее
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получения. Согласно статье 96 ГК РФ установлен общий срок исковой давности в три года.
Следует иметь в виду, что законодательство предусматривает и специальные сроки исковой
давности, как сокращенные, так и длительные по сравнению с общим сроком (например,
статья 797 и статья 966 ГК РФ).
Роль дебиторской задолженности не ограничивается только позицией актива в балансе.
Динамика ее величины может выступать еще и как одна из составляющих финансовых потоков предприятия, в частности, в виде кэш-флоу, что позволяет приводить ее оценку не только на основе методов затратного подхода, но и использовать в определении ее стоимости
методы доходного подхода.
Специфика оценки дебиторской задолженности связана с тем, что данный актив не совсем материален. Собственник этого актива может продать не саму задолженность, а лишь
право требования погашения этой задолженности дебитором, тем самым уступить права покупателю по договору. Эта особенность предполагает в оценке определять не только величину долга, но анализировать права на задолженность. Помимо обязательного отражения величины стоимости актива в документах бухгалтерского учета и отчетности (балансе),
дебиторская задолженность должна подтверждаться договором между кредитором и дебитором с приложением первичных документов, подтверждающих собственно возникновение
задолженности и время ее продолжительности (накладные, счета-фактуры и т. д.).
Одной из проблем при оценке иногда является ситуация, когда при получении оценщиком формально полного комплекта документов их содержание не в полной мере соответствует реальному состоянию дел. Например, отсутствие в комплекте документов дополнительного договора (соглашения) между дебитором и кредитором о пролонгации долга или
достаточно жесткие условия возврата и погашения задолженности для кредитора. Оценщик
может не учесть эти условия, и в результате сложится некая абстрактная величина стоимости
дебиторской задолженности, которая не имеет никакого практического значения ввиду отсутствия должного документального и правового обеспечения. Поэтому необходимо весьма
тщательно отражать в отчете об оценке в разделе оценки дебиторской задолженности полученный специалистом-оценщиком точный перечень всех документов, которые легли в основу оценочных исследований.
С оценкой дебиторской задолженности связано и вероятное изменение экономического
положения должника. Прежде всего это связано с фактом возбуждения дела о его несостоятельности. В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 N° 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» [7] на стадиях финансового оздоровления, внешнего
управления и конкурсного производства определяются меры к замораживанию требований
кредиторов, а также действует особый порядок истребования и предъявления требований
кредиторов. Согласно закону, финансовое оздоровление может вводиться на срок не более
чем на два года. На этих же стадиях банкротства предприятия-должника приостанавливаются начисления различного рода штрафных санкций (пени, неустойки, штрафы), а также суммы причиненных убытков (в виде упущенной выгоды или неполученных доходов). Теряется
и экономический смысл определения рыночной стоимости данной дебиторской задолженности ввиду неприменения метода дисконтирования из-за имеющихся законодательных запретов и моратория для выполнения в полном объеме обязательств должника-дебитора.
Важную роль играет учет оценщиком динамики изменений дебиторской задолженности. Прежде всего это связано с тем, что само предприятие-дебитор по искам кредиторов
может быть по суду признано несостоятельным. Это обстоятельство предполагает не только
определение оценщиком финансового положения предприятия на момент оценки, но и проведение анализа вероятности нахождения в состоянии банкротства за время действия отчета
об оценке (согласно п. 26 приказа [8]).
Другой проблемой при оценке дебиторской задолженности является существование
различных способов ее погашения (простая оплата наличными деньгами, оплата с отсрочкой,
сделки факторинга, форфейтинга и т. д.). Трудность может вызывать наличие нескольких
договоров с одним дебитором и частичная выплата по каждому из них, причем в совершенно
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произвольные сроки и по различного рода смежным схемам, что создает объективные проблемы в оценочной обработке этих выплат, производстве сопоставлений для создания достоверной информационной базы прогноза их динамики.
Случается, что дебиторская задолженность может быть признана юридически просроченной, однако она полностью погашается, а хозяйственные связи этих предприятий возобновляются вновь. Такая ситуация требует тщательного и весьма корректного обоснования
применения методов экономического моделирования.
Влияние на «возвратность» задолженностей оказывает наличие схем взаимозачетов,
что предполагает дополнительное вычитание из величины первоначально определенной задолженности сумм затрат, необходимых на организацию таких схем.
На многих крупных предприятиях учет долговых обязательств ведется по сальдо дебиторско-кредиторской задолженности, принимая положительный суммарный оборот за дебиторскую задолженность, а отрицательный - за кредиторскую задолженность. В документах
бухгалтерского учета и отчетности отражается не данная сальдовая суммарная величина, а
отдельно две ее составляющие -дебиторская и кредиторская задолженности, т. е. в балансе в
активе может быть показана дебиторская задолженность, а в пассиве - кредиторская задолженность по одному и тому же контрагенту. Поэтому оценка дебиторской задолженности
отдельно от кредиторской является не совсем корректной, и результатом таких вычислений
может быть получение недостоверных значений этих активов при оценке стоимости действующего предприятия.
Определенные трудности могут возникнуть при покупке чужих долгов инвестором, который приобретая дебиторскую задолженность, в которой находится и часть кредиторской
задолженности, изымает эту общую дебиторскую задолженность из хозяйственного оборота.
Помимо этого, ранее сформировавшиеся тенденции ее возвратности новому собственнику
существенно изменяются. В такой ситуации предполагается оценщиком, после определения
параметров возвратности данных долгов продавцу, проведение корректировки расчетов на
эти изменения. Кроме того, покупая у такого продавца дебиторско-кредиторского оборота
дебиторскую задолженность, инвестор изымает ее не только из хозяйственного оборота, но и
из сложившейся финансовой схемы расчетов. Это может снизить вероятность удовлетворения дебитором требований нового владельца, так как у него ранее не предусматривались
денежные средства для обеспечения данной дебиторской задолженности ввиду использования сальдовой схемы дебиторско-кредиторской задолженности.
В мировой практике рыночных отношений погашение долговых обязательств перед
кредиторами является безусловным и требующим немедленного исполнения. В противном
случае деловая репутация дебитора резко упадет и упущенная в результате этого выгода
окажется намного больше любой величины непогашенных долгов. Именно данное обстоятельство предполагает высокую ликвидность такого актива в бизнесе, что нашло свое отражение в коэффициентах ликвидности. В соответствии с ними получается, что чем выше величина дебиторской задолженности предприятия, тем выше ликвидность этих активов и, как
следствие, выше платежеспособность предприятия.
Вместе с тем на практике может наблюдаться иное положение дел. Примером является
ситуация, когда коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности равен 4, а реальный возврат дебиторской задолженности может не происходить за 90 дней. В условиях
России такое положение может свидетельствовать о том, что выручка на предприятии в четыре раза выше дебиторской задолженности. Вместе с тем сама дебиторская задолженность
может быть безнадежной. Эта ситуация показывает, что использование для анализа платежеспособности таких коэффициентов не всегда дает объективную оценку.
Для выбора стандартов стоимости и методов ее получения очень важно корректно описать реальные условия проведения оценочного исследования. Это позволяет обоснованно
говорить о роли того или иного параметра объекта оценки, дает возможность выбора для
анализа наиболее значимых параметров, влияние которых на рыночную стоимость дебиторской задолженности является превалирующим.
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На пленарном заседании XXI Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ 2017) Владимир Путин заявил, что Россия будет строить свое развитие на базе цифровой экономики.
«Цифровая экономика – это основа, которая позволяет создавать качественно новые
модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а, следовательно, задаёт новую
парадигму развития государства, экономики и всего общества», – сказал Президент [3].
В Правительстве РФ уже готова программа развития цифровой экономики, которая дает ей конкретное определение - это модель управления хозяйством, построенная с максимальным использованием компьютерных технологий, которая позволит вывести на новый
уровень повседневную жизнь человека, производственные отношения, структуру экономики,
образование. В ее фундаментальной основе можно выделить следующие задачи:
 создание новой нормативной базы с целью внедрения цифровых технологий во все
сферы жизни, а также обеспечение информационной безопасности граждан, бизнеса и государства;
 оказание поддержки компаниям, ведущим разработки в сфере цифровых технологий,
связанных с искусственным интеллектом, обработкой и анализом больших массивов данных,
технологиями виртуальной и дополненной реальности;
 внедрение всеобщей цифровой грамотности и увеличение количества специалистов
в сфере цифровой экономики через усовершенствование системы образования от школы до
ВУЗов;
 создание опорной инфраструктуры цифровой экономики на базе самых современных
технологий, безопасных линии связи, центров обработки данных при участии, как государства, так и частного бизнеса.
Цифровая экономика будет акцентироваться на восьми основных направлениях:
1. государственное регулирование;
2. информационная инфраструктура;
3. исследования и разработки;
4. кадры и образование;
5. информационная безопасность;
6. государственное управление;
7. "умный город";
8. цифровое здравоохранение.
Программа рассчитана на срок до 2024 года и предусматривает, что через семь лет в
России появятся как минимум 10 конкурентоспособных на мировом рынке предприятий в
сфере высоких технологий.
На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Президент России Владимир Путин сказал: «Цифровая экономика - это не отдельная
отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного
управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний" [2]. Президент отметил, что цифровая экономика позволит "создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства,
изменять формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между
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людьми, а следовательно - задает новую парадигму развития государства, экономики, всего
общества" [2].
Наряду с этим Владимир Путин поставил задачу "кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики" и "добиться всеобщей цифровой грамотности". Поэтому
система высшего образования по наиболее востребованным специальностям в сфере IT будет
готовить по 120 тысяч специалистов в год для полного удовлетворения спроса на них.
Без качественной связи нельзя раскрыть все возможности и потенциал цифровой экономики. До 2024 года в 10 самых крупных городах России будет реализован высокоскоростной доступ к сети Интернет по технологии 5G, а уже к 2025 году во всех уголках России
должен появиться широкополосный Интернет.
Уже сейчас в государственном секторе активно внедряется электронный документооборот. В 2025 году 90 процентов всех межведомственных операций должно совершаться
через виртуальную сеть. Общее количество государственных онлайн услуг также возрастет.
Эксперты отмечают, что запуск программы существенно повлияет на жизнь как страны
в целом, так и каждого конкретного россиянина. Давайте попытаемся разобраться, что же
представляет собой цифровая экономика в простом понимании обычного человека. В чем ее
плюсы и минусы? Какие широкие горизонты развития она сулит, и какие неожиданные провалы и засады ее подстерегают?
Мы все чаще видим и слышим в выпусках новостей и газетах термины «цифровая экономика» или «виртуальная экономика». Ученые, политики и бизнесмены используют это
понятие в своих выступлениях, докладах и научных работах. Виртуальной экономике пророчат большое будущее. Но если упростить до предела, то цифровая экономика - это производство, крепко связанное в единое целое с цифровыми технологиями.
Идеи цифровой экономики появились в конце XX века, когда глобальная информационная сеть Интернет начала проникать во все сферы жизнедеятельности. Сначала покупатели
могли приобретать по сети Интернет лишь небольшую часть программного обеспечения,
заказывать компакт-диски с играми и печатную продукцию, но в большинстве случаев для
оплаты этих товаров все равно приходилось посещать банки и другие финансовые организации. Со временем стало возможно купить и оплатить онлайн абсолютно любой товар. Особенно активно на этом этапе начал развиваться рынок продаж программного обеспечения,
компьютерных игр и электронных книг, которые можно было заказать и оплатить, не выходя
из дома.
На текущий момент уже около половины населения планеты использует Интернет в
повседневной жизни для развлечения, обучения, ведения бизнеса, электронной коммерции и
других задач. По оценкам специалистов, объемы виртуальной торговли в ближайшее время
смогут превысить обычные традиционные торговые взаимоотношения. Способствует этому
и тот факт, что оцифрованные электронные деньги, по сравнению с обычными деньгами,
гораздо удобнее в использовании, их значительно сложней подделать.
Стоит отметить, что в виртуальной сфере производится все больше и больше новых интеллектуальных продуктов и реализуются самые безумные идеи в различных сферах жизнедеятельности. Электронная экономика в ближайшем будущем, по мнению специалистов,
полностью изменит привычные бизнес-процессы и хозяйственные взаимоотношения.
Преимущество цифровых технологий в том, что более низкие затраты влияют на снижение себестоимости товара и цены для конечного потребителя, то есть нас с вами. Например, печатное издание книги обходится покупателю гораздо дороже, чем ее официальная
электронная версия. Виртуальные альбомы артистов, продающиеся в сети Интернет, намного
дешевле, чем записи на стандартных носителях в обычных магазинах.
К неоспоримым плюсам электронной торговли можно отнести тот факт, что инструменты виртуальной экономики способны увеличить производительность труда и удовлетворить запросы любого клиента в этом направлении цифровой экономики. Электронная торговля может существенно уменьшить вероятность кризисов за счет ускорения реализации
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услуг и товаров, эффективности рекламных кампаний и использования разнообразных платежных сервисов.
Теперь поговорим об обратной стороне радужной перспективы всеобщего цифрового
развития. Не бывает так, чтобы у какой-то глобальной идеи были лишь одни только плюсы.
Это невозможно в силу различных фундаментальных причин экономического развития.
Необходимо отметить, что при любом самом оптимистичном сценарии развития цифровой
экономики обязательно будут и проигравшие, особенно среди простых граждан. Какие-то
специальности станут ненужными, кого-то заменит искусственный интеллект. Даже во Всемирном банке признают и констатируют этот факт: «Новый уклад разрушает многие традиционные сектора, растут отрицательные эмоции среди тех, кто там работал. Цифровые технологии могут усугублять социально-экономическое неравенство».
Перед компаниями стоит множество вопросов, связанных с адаптацией технологий, как
и перед их сотрудниками: кому-то придется решать, уходить ли на покой, повышать свою
компетенцию или полностью менять специальность. Далеко не все работодатели готовы
учить действующих сотрудников, им проще нанимать новых.
По оценкам специалистов, 75 миллионов рабочих мест к 2022 году перестанут соответствовать изменившимся требованиям цифровой экономики. В список основных специальностей, количество людей в которых сократится, войдут клерки, отвечающие за ввод информации, сотрудники бухгалтерий, рабочие фабрик и сборочных цехов, специалисты клиентского
сервиса, административные менеджеры, аудиторы и ряд других.
Это не значит, что в таких специалистах отпала надобность и их больше не будет, нет,
речь идёт о значительном сокращении их количества. Например, вместо десяти человек в
бухгалтерии будет сидеть один бухгалтер, который с помощью современного бухгалтерского
программного обеспечения будет отвечать за расчёты всей компании. Вместо работающих
сегодня операторов контактных центров с десятками и сотнями людей банки и операторы
связи уже используют автоответчик, призванный решать ряд самых частых задач.
В подтверждение этих опасений буквально недавно в средствах массовой информации
очень незаметно на общем информационном фоне прошла новость о том, что Сбербанк РФ
сократил 70% менеджеров среднего звена уже на начальном этапе перехода к цифровой экономике. Внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке привело к сокращению сотрудников, занимавшихся простыми решениями, сообщил глава банка Герман Греф. Он рассказал, что в банке в настоящее время существует система под названием «Интеллектуальная
система управления», внутри которой стоит движок, который каждый день обучается при
принятии решений и рекомендаций.
"Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции", - сказал Греф
[1]. Он рассказал, что большинство сокращенных менеджеров прошли переобучение и теперь занимаются другими задачами в банке. Хотя по другим данным только за девять месяцев 2018 года Сбербанк сократил более чем 14 тысяч сотрудников.
Но не все так пессимистично в сфере труда занятости, как кажется на первый взгляд.
Необходимо упомянуть и о специальностях, которые появятся благодаря переходу к новым
цифровым технологиям. Среди растущих ролей согласно исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ) будут специалисты по анализу данных и учёные в этой области,
специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, специалисты по продажам и маркетингу,
профессионалы в области цифровой трансформации и IT-сервисов. Как мы видим, в ближайшее время значительную часть трудоспособного населения ждет масштабная переподготовка и перепрофилирование. Хорошо ли это или плохо судить не нам, так как цифровая
экономика – это очередной виток развития общества. Полностью оценить влияние на общественные и трудовые отношения последствий внедрения цифровой экономики на текущем
этапе пока не представляется возможным.
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Как мы видим, проблем с переходом на цифровую экономику на самом деле может
возникнуть масса. Для того, чтобы минимизировать часть из них власти всерьез задумались о
координации нормотворчества в этой сфере.
Законодательное оформление развития цифровой экономики в России переходит в
практическую фазу - на сайте Правительства РФ уже опубликованы утвержденные планы
мероприятий по направлениям правительственной программы. Сюда же включено и нормативное регулирование, согласно которому в ближайшее время будут разработаны и приняты
проекты для формирования «единой цифровой среды доверия» и сферы электронного гражданского оборота, создания правовых условий для сбора, хранения и обработки данных, а
также внедрения и использования финансовых инноваций. Кроме того, предполагается осуществить цифровизацию таких сфер, как судопроизводство, нотариат и сбор отчетности.
В настоящее время помимо Госдумы и нескольких министерств к процессу законотворчества и нормативного регулирования добавляются три думских комитета - по экономполитике, информационным технологиям и финансам. Однако всем участникам нормотворчества надо помнить, что необходимо очень аккуратно и внимательно вырабатывать новые
принципы регулирования, чтобы не создавать бюрократические барьеры в развитии цифровых технологий.
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В современной экономике, организации, как правило, активно осуществляющие финансово-хозяйственную деятельностью, вместе с ее осуществлением воспроизводят и налоговые
риски, которые, в свою очередь, являются непосредственным сигналом для проявления к
ним интереса со стороны налоговых органов. [2, с. 3]
Налоговый риск - это важнейший знак для налогоплательщика, так как самостоятельная оценка налоговых может позволить организации не только избежать доначисления различных пеней и штрафов, но и значительно минимизировать риск проведения в отношении
себя выездной налоговой проверки. Для того, чтобы помочь налогоплательщику в самостоятельной оценке налоговых рисков и определении обязательств по налогам и сборам, Федеральная налоговая служба РФ разработала концепцию системы планирования выездных
налоговых проверок (приказом ФНС от 30.05.2007г. № ММ-3-06/333@). Данная концепция
описывает основные приоритеты, направления и принципы для стимулирования налогоплательщиков, повышения их грамотности и дисциплины, в том числе в вопросе соблюдения
налогового законодательства. [3, c. 47]
Теперь каждый налогоплательщик в состоянии самостоятельно проанализировать свою
деятельность и понять, относится ли она к высокорисковой или же нет. Для помощи в данном анализе ФНС выделила 12 ключевых признаков рисковости:
 малый уровень налогового бремени налогоплательщика по отношению к усредненному значению по отрасли (определяется как отношение уплаченных налогов и оборота организации);
 неоднократное отражение организацией убыточности своей деятельности в отчетности (убыток от осуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности на протяжении 2-х и более календарных лет);
 большой вес налоговых вычетов, отраженные в отчетности за интересующий период
(значение доли вычетов по НДС от суммы начисленного с налоговой базы ≥ 89 % за период
12 месяцев);
 опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров
(несоответствие темпов роста расходов по сравнению с темпом роста доходов по данным
налоговой отчетности с темпами роста расходов по сравнению с темпом роста доходов, отраженными в финансовой отчетности);
 низкий уровень оплаты труда работников по отношению к среднему уровню по виду
экономической деятельности в субъекте (необходимые данные о показателе среднего уровня
заработной платы можно получить из официальных интернет-сайтов, сборников экономикостатистических материалов территориальных органов Росстата, а также по запросу в данные
органы или управления ФНС);
 многократное приближение значений показателей, дающих возможность применения специальных налоговых режимов, к предельному (доведение значений до предельного <
5 %);
 отражение индивидуальным предпринимателем величины доходов, равной или почти равной сумме расходов (вычеты по налогам в общем доходном пакете предприятияналогоплательщика составляют > 83 %);
 договорные отношения организации с перекупщиками или посредниками без наличия разумных причин или деловой цели;
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 отказ в даче предприятием-налогоплательщиком пояснений на уведомление органа
налогообложения о выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) непредставление органу налогообложения документов, которые он запрашивает (отсутствие без
веской на то причины объяснений касательно выявленных ошибок в налоговой декларации
или противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах, или же
выявленных несоответствий сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям,
содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа);
 неоднократное снятие и последующая постановка на налоговый учет организации по
причине изменения места нахождения, так называемая "миграция" между налоговыми органами (> 2 случаев внесения изменений в сведения об адресе организации с момента государственной регистрации);
 значительное расхождение показателей рентабельности по данным бухгалтерского
учета от аналогичных для данной сферы деятельности (искусственное занижение показателей рентабельности по отношению к аналогичному среднеотраслевому показателю > 10 %);
 осуществление финансово-хозяйственной деятельности с высоким уровнем налоговых рисков. [1]
Налогоплательщикам, осуществляющим самостоятельную оценку рисков по данным
критериям, и выявившим высокие значения этих самых рисков, для их снижения или же
полного исключения рекомендуется:
 полностью исключить сомнительные операции при расчете обязательств по налогам
и сборам за данный период;
 в обязательном порядке уведомить налоговые органы о мерах, которые он предпринял для снижения рисков, для того, чтобы налоговый орган произвел корректировку обязательств и учел это при отборе объектов проведения выездных проверок.
Также представители налоговых органов сформировали ряд рекомендаций способствующих снижению налоговых рисков, повышая тем самым экономическую безопасность
организации-налогоплательщика:
 избежание сомнительных и подозрительных сделок;
 заключение сделок только с проверенными и надежными контрагентами;
 отказ от услуг неблагонадежных компаний;
 документальное оформление всех операций согласно действующим инструкциям и
требованиям;
 своевременный мониторинг и ознакомление со всеми обновлениями и изменениями
в законодательстве;
 разработка и утверждение на предприятии системы оценки и управления налоговыми рисками;
 периодическое повышение квалификации работников бухгалтерской службы.
В современной экономике, проблема разногласий между стороной, осуществляющей
сбор налогов, и стороной, эти налоги уплачивающей, весьма актуальна. Пренебрежение
оценкой своих налоговых рисков привело к тому, что даже у законопослушного налогоплательщика, лишний контакт с налоговым органом вызывает опасение и страх. В том числе,
для нивелирования данной проблемы, предлагаемая система оценки рисков и угроз экономической безопасности в области налогообложения позволяет организации-налогоплательщику
максимально уменьшить шанс того, что в ближайшее время к ней будет приковано пристальное внимание налоговых органов. [4, c. 12]
Даже при обнаружении налогоплательщиком каких-либо признаков высокорисковости
своей деятельности, с помощью данной концепции, он сможет определить их причину и в
будущем не допустить повторения подобного.
В результате, систематическое проведение организациями самостоятельной оценки
своих налоговых рисков позволит им объективно, точно и своевременно анализировать и
минимизировать их, а также в положенный срок определить размер налоговых обязательств
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и опираться на них при планировании своей финансово-хозяйственной деятельности.
[5, c. 213]
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Аннотация. Актуальность исследования выбранной темы обусловлена растущим интересом к российским еврооблигациям как альтернативному объекту для инвестирования,
имеющему ряд преимуществ по сравнению с классическими финансовыми инструментами.
На формирование доходности евробондов российских компаний оказывают влияние различные внутренние и внешние факторы, данная статья содержит обзор и анализ основных из
них. Понимание механизма формирования дохода от вложений в рассматриваемые бумаги
позволит как частным, так и институциональным инвесторам рационально использовать их в
своем портфеле.
Ключевые слова: российский рынок ценных бумаг, еврооблигации, инвестиции, евробонды, доходность.
На сегодняшний день четко прослеживается неразрывная взаимосвязь между финансовым рынком и другими сферами жизни – социальной, политической, экономической. Инвестирование в ценные бумаги приобретает все большую популярность, фондовый рынок в
России активно развивается, расширяя список эмитентов и доступных финансовых инструментов.
Еврооблигации в российских реалиях выступают в качестве относительно нового инструмента, но тем не менее перспективного. Несмотря на трудоемкую процедуру эмиссии и
нестабильный спрос на данные бумаги на западных рынках количество российских компаний, евробонды которых обращаются за рубежом, с каждым годом растет.
Рассмотрим динамику объема размещений корпоративных и государственных еврооблигаций в долларах США в период с 2016 по 2018 гг. (см. рис. 1).

Рисунок 1. Динамика объемов размещений российских еврооблигаций, 2016-2018 гг.
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Согласно полученным данным [5] наблюдается уверенный рост объема эмиссий, что
подтверждает повышенный интерес к рассматриваемым бумагам.
Доходность является одной из ключевых характеристик любой ценной бумаги, формирующих спрос на нее и конечную стоимость. Среди факторов, влияющих на доходность еврооблигаций, можно выделить три основных: рыночная стоимость бумаги, курсовая разница,
величина купонного дохода.
На формирование рыночной цены еврооблигации конкретной компании оказывает влияние ее финансовое положение, репутация на рынке, прозрачность информации, текущая
ситуация в стране и любые другие факторы, которые могут вызвать рост или снижение спроса на бумагу вследствие изменения уровня доверия со стороны инвесторов.
Использование курсовых разниц подразумевает получение дополнительного дохода от
колебаний валютных курсов. В данном случае наиболее актуальными будут евробонды, выпущенные в валюте, имеющую тенденцию к росту.
Одним из ключевых критериев инвестиционной привлекательности еврооблигации является размер купонного дохода по ней. Автором была построена диаграмма рассеивания
для двух переменных – купонного дохода (ось Y) и срока обращения (ось X) ценной бумаги
(см. рис. 2). Были использованы данные по корпоративным еврооблигациям, выпущенным в
долларах США, за 2016-2018 гг.

Рисунок 2. Зависимость величины купонного дохода от срока обращения еврооблигаций,
2016-2018 гг.
Формально можно выделить три группы ценных бумаг в зависимости от длительности
их срока обращения. Ставка купонного дохода в первой группе (краткосрочные вложения)
оказалась выше, чем во второй и третьей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
чем короче срок обращения еврооблигации, тем выше доход по ней. С экономической точки
зрения, это можно объяснить высокой неопределенностью и невозможностью точного прогнозирования ситуации на рыке при вложениях на длительный срок.
Упомянутый раннее критерий – валюта размещения – также оказывает влияние на величину купонных выплат по еврооблигациям. Средние значения доходности объединены в
таблицу (см. табл. 1).
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Таблица 1.
Среднее значение ставки купонного дохода по валюте, 2016-2018 гг. [5]
Валюта
EUR
CHF
USD
ILS
RUB
JPY
GBP
RON
CNY

Средняя ставка купонного дохода
7,3
2,9
6,3
1,0
9,6
1,0
4,3
3,4
5,7

Таким образом, наиболее доходными оказались бумаги, выпущенные в рублях, евро и
американских долларах. Данная закономерность кажется странной: доллар и евро являются
одними из наиболее устойчивых валют, следовательно, инвестор не несет рисков, поэтому
его доход не должен быть высоким. Однако после детального анализа выборки было установлено, что большая часть бумаг в рассматриваемых валютах носит краткосрочный характер, что и создает предпосылки для высоких купонных выплат.
Среди косвенных факторов, влияющих на доходность еврооблигаций, можно выделить
кредитный рейтинг эмитента. На основании выборки из 25 наблюдений была проанализирована взаимосвязь данной характеристики и доходности бумаг, выпущенных в долларах
США. По оси Y расположены значения рейтинга долгосрочной платежеспособности от рейтингового агентства Fitch по возрастанию [4]. Рейтинг ССС соответствует значению 1, В- – 2,
B -3, B+ – 4, BB- – 5, BB – 6, BB+ – 7, BBB – 8, BBB – 9, BBB+ – 10 (см. рис. 3).
В целом можно сказать, что соблюдается следующая закономерность: чем ниже кредитный рейтинг эмитента, тем выше размер купонного дохода. С чем это связано? Доходность по еврооблигациям как бы состоит из двух компонентов: безрисковой ставки и премии
за риск. Чем с большими рисками сопряжено вложение в ту или иную ценную бумагу, тем
больший доход получает инвестор. Стоит отметить, что под «безрисковой» ставкой в России
подразумевают доходность государственных облигаций федерального займа.

Рисунок 3. Зависимость ставки купонного дохода и кредитного рейтинга эмитента,
2016-2018 гг.
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Таким образом, автором были выявлены основные факторы, оказывающие влияние на
формирование доходности российских облигаций. Среди них оказались: рыночная стоимость
ценной бумаги, валюта размещения, величина купонного дохода, кредитный рейтинг эмитента, срок обращения выбранного финансового инструмента. Еврооблигации являются перспективной альтернативой классическим активам фондового рынка. Они позволяют инвестору диверсифицировать риски в процессе создания и управления портфелем, а эмитентам –
расширить каналы привлечения финансирования, выйдя на зарубежные рынки ценных бумаг.
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Внеоборотные активы – это инструмент, дающий возможность организации вести бизнес и совершать многократные обороты оборотных активов.
Экономическая безопасность предприятия – это состояние эффективного использования организационных ресурсов для предотвращения угроз и создание обязательных условий
для стабильного функционирования.
Основной отличительной чертой внеоборотных активов является то, что они эксплуатируются длительное время (активы со сроком службы в организации более одного года).
Внеоборотные активы постепенно изнашиваются и, не меняя своей натуральновещественной формы, переносят свою стоимость на произведенную продукцию.
Внеоборотные активы занимают высокую долю в структуре баланса организаций. Основной проблемой обеспечения устойчивого экономического роста хозяйствующего субъекта на данный момент является малоэффективное регулирование внеоборотными активами.
Регулирование внеоборотными активами – это часть финансовой стратегии любого
предприятия, которая заключается в своевременном их обновлении и высокой эффективности использования.
Современное состояние основных фондов большинства предприятий таково, что первоочередными тактическими задачами для них являются принятие управленческих решений,
возникающих как реакция руководителя на текущие проблемы, связанных с управлением
совокупных материально-вещественных ценностей, формируемых в рамках обеспечения
производственными мощностями основных технологических процессов. Подобный подход
(реактивная форма управления) не позволяет достичь устойчивой работы предприятия в долгосрочной перспективе [1, c. 80].
Если на предприятии не прибегать к ответственности и должному контролю над результативным использованием внеоборотных активов, то неизбежно будут появляться такие
проблемы, как потеря активами своей стоимости, снижение уровня полезного пользования,
появляется проблема, чтобы обеспечить поток денежных платежей.
Негодность внеоборотных активов – сейчас это одна из самых масштабных проблем
для многих организаций. Для развития и обновления основных фондов необходимы источники финансирования, к ним можно отнести издержки производства организации, амортизационные отчисления и многое другое.
Конкурентоспособность товара во многом определяет не только состояние самих основных фондов, но и жизнеспособность, выносливость компании (организации). Немало
важно учитывать, как физический износ, так и моральное изнашивание оборудования, поэтому необходимо своевременно его обновлять для того, чтобы компания (организация)
оставалась на рынке конкурентоспособной.
Обновление основных фондов ярко проявляется с помощью введения нового объекта,
благодаря его ремонту, а также здесь никак не обойтись без реконструкции и модернизации
внеоборотных активов.
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Выбор соответствующего варианта финансирования обновления внеоборотных активов
на предприятии в целом осуществляется с учетом следующих основных факторов:
 достаточности собственных финансовых ресурсов для обеспечения экономического
развития предприятия в предстоящем периоде;
 стоимости долгосрочного финансового кредита в сравнении с уровнем прибыли, генерируемой обновляемыми видами операционных внеоборотных активов;
 достигнутого соотношения использования собственного и заемного капитала, определяющего уровень финансовой устойчивости предприятия;
 доступности долгосрочного финансового кредита для предприятия [2, с. 95].
Для обновления основных фондов организации необходимо создавать резервы, с помощью которых она сможет осуществлять накопления и отчисления для проведения различных уровней (от простого ремонта до сложного) капитального ремонта.
Для того чтобы создать резерв, прежде всего необходимо рассчитать предельную сумму отчислений в него. Данную сумму определяют исходя из периодичности ремонта, стоимости деталей, которые меняются в процессе ремонта, и его сметной стоимости. Сметная
стоимость определяется на основании дефектных ведомостей (актов) или технического обследования, докладов о техническом состоянии объектов основных средств, планов проведения ремонтных работ, сметы расходов на ремонт (при проведении работ хозяйственным способом), договоров со сторонними организациями (при подрядном способе) [3, с. 35].
Анализ внеоборотных активов предприятия проводится для того, чтобы выявить интенсивность обновления, выявить динамику объема и состава основных фондов, определить их
пригодность, а также результативность применения в предыдущем периоде.
В процессе управления внеоборотными активами предприятия необходимо выделять
несколько основных этапов:
1. Проводить анализ внеоборотных активов предприятия в предшествующем периоде;
2. Оптимизировать состав и стоимость имеющихся внеоборотных активов;
3. Определять оптимальный метод начисления амортизации внеоборотных активов;
4. Определять необходимый уровень обновления внеоборотных активов;
5. Разрабатывать систему мероприятий, которые влияют на повышение эффективности
применения внеоборотных активов.
Потребность удовлетворения в приросте отдельных видов внеоборотных активов может быть осуществлена двумя способами, во-первых, с помощью приобретения новых основных фондов в собственность компании (организации), во-вторых, прибегнуть к аренде
или лизингу.
Для принятия управленческих решений необходимо сравнивать и анализировать эффективность денежных потоков по каждой из этих форм.
Создание наилучшей (оптимальной) структуры источников финансирования внеоборотных активов, сводится к двум вариантам:
1. Первый из них основывается на там, что весь объём основных фондов компании финансируется только с помощью собственного капитала;
2. Второй основан на сочетании двух источников финансирования внеоборотных активов с помощью собственного (сюда относятся уставный, добавочный, резервный капитал, а
также нераспределенная прибыль) и долгосрочного заёмного капитала.
Для улучшения эксплуатации внеоборотных активов необходимо решить поставленные
задачи:
 Проводить высококачественную амортизационную политику и применять лизинг при
формировании основных средств;
 повышать уровень загрузки оборудования, а также сменность и непрерывность работы компании (организации)
 совершенствовать структуру основных фондов и повышать долю вложений, которые
будут направлены на преобразование и техническое перевооружение компании;
 финансово стимулировать использование внеоборотных активов;
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 учитывать показатели, которые будут характеризовать экономическую эффективность
применения внеоборотных активов при оценке результатов финансовой деятельности т.д.
При решении вышеперечисленных задач более эффективное применение внеоборотных
активов может привести к общему эффективному и прибыльному функционированию предприятий в целом.
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Одной из важнейших характеристик дифференциации регионального развития в регионах России могут быть показатели концентрации. Один из наиболее часто используемых в
современной экономической науке показатель — индекс концентрации, который измеряется
как сумма долей регионов в общероссийском объеме инвестиции.
Этот показатель характеризует, какая доля рынка приходится на заданное количество
самых крупных игроков [3]. По его значению выделяют следующие типы рынков: высококонцентрированный рынок, при 70 %; умеренноконцентрированный, при 45 %; низкоконцентрированный, при <45 %.
Анализируя данные индекса концентрации по 3 крупным регионам ПФО (2016 год) составлена группировка:
 Низко-концентрированный (образование, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования,
здравоохранение и предоставление социальных услуг).
 Умеренно-концентрированный (рыболовство, рыбоводство, транспорт и связь, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг, строительство, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование, гостиницы и рестораны, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, финансовая деятельность.
Индекс рыночной концентрации (индекс Герфиндаля), который равняется сумме квадратов процентных долей рынка, характеризует региональную неоднородность инвестиционного пространства. Он учитывает доли всех субъектов. Его основным преимуществом является способность чутко реагировать на перераспределение долей между субъектами.
В 2017 году группировка по индексу рыночной концентрации имеет вид:
 1000 - 1800 средняя концентрация: деятельность по операциям с недвижимым имуществом; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля оптовая и
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; деятельность в области информатизации и связи; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; образование; транспортировка и хранение; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; деятельность финансовая и страховая;
обрабатывающие производства; деятельность профессиональная, научная и техническая;
строительство.
 >1800 высокая концентрация: деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений; добыча полезных ископаемых; деятельность административная и сопутствующие услуги; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
Регионы ПФО в 2017 году имеют среднюю и высокую концентрацию инвестиций по
отраслям. Индекс (2225,04) показывает, что большая часть инвестиций по виду «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», приходится на ограниченное число
регионов (Республика Мордовия и Татарстан). Совершенно другой характер распределения
инвестиций по видам экономической деятельности «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (1059,76), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод39
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ство» (1099,95). Рынок имеет значительное количество равномерно распределенных долей.
Самыми крупными долями обладают Республика Татарстан – 19,95 %, Пензенская область –
16,85 %.
В динамике 2016-2017 годов наблюдается смена типов концентрации инвестиции по
некоторым видам деятельности. Так, «образование» стало менее равномерным и перешло в
группу средней концентрации, а «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» из средней группы в высокую. Напротив, вид «деятельность финансовая и страховая», характеризовавшийся 2016 году сильной концентрацией, перекочевал в группу средней
концентрации.
Дисперсия долей регионов позволяет разграничить влияние на HHI числа регионов и
распределения рынка между ними, измеряет степень неравенства размеров регионов.
Чем больше неравномерность распределения долей, тем более концентрированным при
прочих равных условиях является рынок. Дисперсия применяется в качестве вспомогательного инструмента анализа, так как не дает характеристику относительного размера регионов,
причем, скорее, для оценки в размерах регионов, чем уровня концентрации инвестиций (таблица 1).
Таблица 1.
Показатели концентрации инвестиции в регионах ПФО по отраслям за 2017 год.
Диспер- Коэффи- Индекс
сия долей циент энтрорегионов вариации пии

Отрасль

45,22

94,18

45,88

94,86

96,87

137,85

водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
государственное управление и обеспечение военной безопас-229,42
ности; социальное обеспечение
-272,91 деятельность административная и сопутствующие услуги

30,33

77,14

-224,63 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

77,97

123,67

107,91

145,49

24,68

69,57

53,41

102,35

-264,58 деятельность в области информатизации и связи
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
-274,68
и развлечений
деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-218,64
ния
-237,13 деятельность по операциям с недвижимым имуществом

29,52

76,09

-223,71 деятельность профессиональная, научная и техническая

74,06

120,53

-260,53 деятельность финансовая и страховая

79,07

124,54

34,20

81,91

57,07

105,80

-280,02 добыча полезных ископаемых
обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-229,80
ционирование воздуха
-244,22 обрабатывающие производства

31,27

78,32

27,55

73,51

76,90

122,82

29,43

75,98

33,98

81,64

-234,99

-223,64 образование
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-221,10
ство
-265,30 строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
-222,94
средств и мотоциклов
-228,44 транспортировка и хранение
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По отрасли «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» показатель дисперсии равен 107,91 %, что говорит о значительной неоднородности регионов по
сравнению с другими видами деятельности.
Для исследования степени неоднородности инвестиционного пространства предлагается использовать также коэффициент вариации. Он показывает степень отклонения индивидуальных долей регионов от средней доли в большую и меньшую сторону в расчете на единицу средней доли признака. Чем выше коэффициент вариации, тем выше неоднородность
распределения инвестиций по территории ПФО.
Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше
показатель энтропии, тем ниже концентрация инвестиций, и наоборот, чем выше показатель
энтропии, тем ниже возможности инвесторов влиять на рынок.
В 2017 году показатель энтропии для видов деятельности «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство», «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» самый высокий, что говорит о низкой концентрации.
Таким образом, проанализировав различные индексы концентрации, можно сказать,
что большая часть инвестиций по виду «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», приходится на ограниченное число регионов ПФО. По видам экономической
деятельности «деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» рынок имеет значительное количество равномерно распределенных долей.
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ИЗУЧЕНИЕ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Рашидов Акмалбек Зафар угли
магистрант 1 года обучения, Университет международной экономики и дипломатии,
Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: akiwest7@gmail.com
Актуальность. Научно-техническая необходимость стратегии инновационных изменений обуславливается требованиями сохранения и реструктуризации научно-технического
потенциала страны. Без растущего спроса со стороны реальной экономики и энергичной
поддержки государства без интенсивной интеграции академической, отраслевой, науки, вузов и обновляющего производства надолго теряются лидирующие позиции государства.
Наметившаяся тенденция технологических изменений в Узбекистане существенно усиливает
роль инноваций в мировом социально-экономическом развитии. Для этого необходимо, усиление воздействия науки и техники на все стороны жизни общества, что должно привести к
крупномасштабным социально-экономическим и историческим переменам. Важнейшими из
них являются научные знания и интеллектуальный капитал, которые становятся главным
источником экономического роста и устойчивого развития социально-экономических систем.
Степень изученности проблемы. Инновационная экономика (ИЭ) - это экономика
стран, в которых большинство организаций занимаются инновационной деятельностью
(производством и использованием инновационной продукции), а инновационная продукция
превышает половину общей продукции или близка к ней. В развитых странах инновационной деятельностью занимаются 60-80 % промышленных предприятий и более половины организаций сервиса. Сектор ИЭ появился в промышленности передовых стран со времен первой научно-технической революции и с тех пор превратился в доминирующий сектор
экономики с высокими технологиями и высокой производительностью труда.
ИЭ в целом - это экономика, способная эффективно использовать любые полезные для
общества инновации (патенты, лицензии, ноу-хау, заимствованные и собственные новые
технологии и т.д.). Это и общая инновационная система (инфраструктура) в государстве,
которая способствует реализации идей ученых на практике и воплощению их в инновационных продуктах. Это и экономика, способная накапливать, приумножать положительный созидательный человеческий капитал и препятствовать накоплению отрицательной, разрушительной его составляющей. ИЭ создавалась, создается и развивается совместно и
параллельно с ростом качества и стоимости накопленного человеческого капитала. И человеческий капитал является главным фактором ее развития.
Накопленный качественный научный сектор (НС) служит основной частью фундамента
сектора инновационной экономики и определяет текущий ее уровень и страновой потолок
развития.
ИЭ включает в качестве важнейшей составной части венчурный научно-технический и
технологический бизнес - рискованный бизнес по реализации научных открытий, изобретений, крупных и средних технологических инноваций. Венчурный научно-технический и технологический бизнес с точки зрения предпринимательства направлен на получение высоких
прибылей. А с точки зрения процессов развития - на создание прорывных технологий и новых мощных компаний - мировых высокотехнологических лидеров.
Ключевым элементом инфраструктуры инновационной системы является технопарк,
базирующийся на достижениях и опыте мирового венчурного бизнеса, на специалистах мирового уровня, на прозрачности и конкуренции, на инвестициях бизнес-ангелов (частных
инвесторах с опытом работы в венчурном бизнесе), составляющих не менее половины всех
инвестиций. В целом же в развитой современной экономике инновационная деятельность
охватывает более половины всех предприятий. И она рассредоточена по всем видам экономической деятельности.
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Конкуренция стимулирует предпринимателей и менеджмент создавать новую продукцию, инновационную продукцию, чтобы удерживать и расширять свою нишу на рынке, увеличивать прибыль.
Свободная конкуренция и есть основной драйвер инноваций и инновационной продукции. В инновационной экономике происходит замещение физического капитала на человеческий капитал в качестве основного фактора развития и доли в национальном богатстве.
Это процесс имел и имеет место на всех стадиях развития экономики и общества. Но
определяющим он стал на стадии постиндустриальной экономики и, особенно, экономики
знаний. Для современной постиндустриальной инновационной экономики развитых стран
характерно:
 высокий индекс экономической свободы, обеспечивающий свободу труда и его перемещения, свободу бизнеса, безопасность граждан, защиту частной собственности, свободную конкуренцию, рациональное и научно обоснованное присутствие в экономике государства, высокий спрос со стороны экономики на инновации и конкуренцию между ними по
качеству и эффективности.
 высокое и конкурентоспособное качество жизни. Человеческий капитал перетекает
туда, где комфортнее работать и жить востребованным и конкурентоспособным специалистам.
 высокие и конкурентоспособные качество и величина накопленного национального
HC, определяющие возможности экономики и государства в инновационной деятельности и
эффективность инновационной системы.
 высокая инновационная активность организаций (60-80 %) и, соответственно, высокая доля инновационной и наукоемкой продукции и услуг.
 замещение физического капитала человеческим капиталом в национальном богатстве. В передовых странах с ИЭ доля HC в национальном богатстве составляет 70-80 %.
 свободная конкуренция во всех видах экономической и иной деятельности, порождающая спрос на эффективные инновации во всех сферах экономики и жизни.
 избыточность инноваций и конкуренция между ними, рыночный отбор наиболее
эффективных из них. Избыточность инноваций и конкуренция отбраковывают ложные инновации, снижают риски, за счет их переложения на предпринимателей, повышают эффективность инновационного сектора экономики.
 инициация новых рынков, что также является важнейшей видом инновационной деятельности.
 принцип разнообразия рынков, связанный с предыдущим пунктом и удовлетворения
спроса потребителей.
Постановка проблемы.
Локомотивом ИЭ является конкуренция во всех видах деятельности. Конкуренция стимулирует предпринимателей и менеджмент создавать инновационную продукцию. Свободная конкуренция - основной стимулятор роста знаний, генерации инноваций и создания эффективной инновационной продукции.
ИЭ включает шесть основных составляющих: образование; науку; человеческий капитал, включая высокое качество жизни и специалистов высшей квалификации; инновационную систему, включающую законодательную базу и материальные составляющие инновационной системы (центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки,
технополисы, инновационные центры, кластеры, территории освоения высоких технологий,
венчурный бизнес и др.); инновационную промышленность, реализующую новшества; благоприятную среду функционирования HC, труда и жизни инноваторов.
Число основных составляющих эффективной ИЭ можно сократить до четырех:
1) высококачественный HC в широком определении;
2) эффективная инновационная система;
3) эффективная промышленность, способная производить инновационную продукцию;
4) благоприятная среда для HC.
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Значительный вклад в разработку базовых принципов российской национальной инновационной системы (ИС) внес О. Г. Голиченко. По нему для создания ИС необходимы современное образование; производство знаний и среда, производящая знания; предпринимательская среда, ориентированная на инновации. Необходимы инициированные, а затем
самоподдерживающиеся процессы передачи знаний и интеллектуальной собственности через
кооперирование, партнерство и продажу в производство: диффузия технологий; венчурный
бизнес.
Следующим этапом и укладом постиндустриальной инновационной экономики является экономика и общество знаний. ИС и ИЭ, венчурный бизнес в развитых странах являются
моделями для развивающихся стран. Ведущие страны мира в науке и инновациях характеризуются:
 высоким уровнем и качеством ЧК и высокими инвестициями в его развитие;
 торжеством закона, высоким уровнями личной безопасности граждан и бизнеса;
 высоким качеством жизни;
 социальной стабильностью;
 активной и компетентной элитой;
 высокими индексами ИРЧП и экономической свободы;
 высоким уровнем развития фундаментальной науки;
 высоким уровнем развития прикладных наук;
 наличием в стране мощных интеллектуальных центров технологического развития технопарков;
 значительным сектором экономики знаний;
 мощными синергетическими эффектами во всех сферах интеллектуальной деятельности человека;
 наличием развитых и эффективных инновационных и венчурных систем, поддерживаемых государствами;
 привлекательным инвестиционным климатом и высокими инвестиционными рейтингами;
 благоприятным предпринимательским климатом;
 диверсифицированной экономикой и промышленностью;
 конкурентоспособной продукцией на мировых технологических рынках;
 эффективным государственным регулированием экономики и развития страны;
 наличием транснациональных корпораций, обеспечивающих конкурентоспособное
технологическое и научное развитие страны;
 низкой инфляцией (как правило, ниже 3 %).
Наличие перечисленных факторов и условий обуславливает генерацию инноваций и
эффективные механизмы доведения их до уровня конкурентоспособной продукции.
Креативным ядром, мотором инновационной системы и экономики является венчурный
бизнес. Венчурный бизнес - бизнес по определению рискованный и высокодоходный (в случае успеха). И в данном случае участие государства в качестве регулятора и инвестора общепринято. Часть рисков государство берет на себя. Венчурный бизнес направлен на реализацию крупных, порой, прорывных новшеств, инноваций, исходящих из фундаментальной
науки. Поэтому соучастие в нем государства на основе частно-государственного партнерства
необходимо и полезно. Венчуристы - специалисты, менеджеры и бизнес-ангелы - люди особо
высоко профессиональные, одаренные, требующие, соответственно, комфортабельных условий для жизни и работы, и высоких доходов. Венчуристы - специалисты и предприниматели
- дефицитны по всему миру. В условиях глобализации мировой экономики и открытых границ бизнес-ангелы и другие венчуристы «летят» туда, где им удобнее и доходнее.
Построение ИЭ в глобальном масштабе, в отдельных странах и регионах активно обсуждается учеными экономистами, политиками и публицистами. В качестве отправной точки
развития представлений об инновационной экономике называют работы Й.А. Шумпетера.
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Современные представления об ИЭ представлены в работах зарубежных, национальных и
региональных авторов. Особого интереса заслуживают идеи о национальных и региональных
инновационных системах, призванных обеспечивать устойчивое развитие экономики.
В каждой стране должно быть обоснование важности повсеместного становления ИЭ, в
том числе и в нашей стране.
Целью настоящей работы является систематизация представлений о проблемах, которые могут быть связаны со специфическими особенностями ИЭ. Основным методом является концептуальный критический анализ некоторых наиболее очевидных черт, присущих ИЭ.
Можно рассмотреть различные примеры идеальных вариантов ИЭ, к числу таковых относится (согласно информации «Blommberg» от 2016 года) Южная Корея, Германия и Швеция, но
идеальная ИЭ еще не построена (Д.А. Рубан «ИЭ: новые вызовы для общественного развития»). Точнее сказать здесь существует инновационно ориентированная экономика.
Существуют следующие критические замечания различных специалистов о чертах ИЭ,
носящих негативный характер:
 необоснованность и хаотичность инноваций
 отсутствие реальных рычагов, действующих на безработицу
 психологическое воздействие в виде недопустимой манипуляции сознанием, утилизация творческого потенциала в интересах капитала
 неэффективность инноваций в «зеленом» секторе экономики и обратный ожидаемый
эффект
 недостаточная проработка идеи о «мягких инновациях» в культурной сфере, в частности неоправданная зависимость от их востребованности на рынке
 недостаточная обоснованность идеи о региональных инновационных системах
(18,19,32,33,34-36).
Если суммировать все эти пункты, то получается следующее:
1. Построение ИЭ может приводить к появлению противоречивых хозяйственных систем, дестабилизации общественного развития
2. Критикуются как представления об ИЭ, так и отдельные идеи, обосновывающие ее
развитие
3. Преобладает оптимистический взгляд на то, что ИЭ несет благо, в коррекции же
нуждаются лишь представления о ней или же механизмы ее развития.
В рассматриваемом вопросе необходимо проанализировать возможные негативные
следствия реализации ИЭ: дороговизна инновационных товаров и услуг (значительные интеллектуальные затраты на их внедрение); необходимость значительной финансовой и административной поддержки государством инновационной деятельности (риск окупаемости,
потребности и т.д.); сложность использования инноваций широкими массами в связи с недостаточной индивидуальной продвинутостью и быстрой сменой одних инноваций другими.
Одним из важных критериев негативности ИЭ является дороговизна инновационных
товаров и услуг. Это приведет: к социальному неравенству, а как следствие уменьшению
спроса на инновационные товары; нестабильность в потреблении будет увеличиваться; появление дорогих товаров и услуг является стимулом к существующей инфляции, в том числе за
счет формирования неблагоприятных ценовых ожиданий, т.н. инфляции издержек (Курганский С.А.,); естественному желанию снизить стоимость производства инновационных товаров за счет снижения затрат на привлечение высокопрофессиональных работников (тогда
нужно сократить заработную плату и увеличить рабочую нагрузку).
Согласно вышесказанному, первое будет способствовать социальному неравенству,
второе противоречит сути творческого процесса, далее в сумме эти два пункта сделают карьеру научно-технического работника непривлекательной. Хотелось бы отметить, что это уже
происходит в некоторых странах Запада с развитой инновационно-ориентированной экономикой, что снижает приток кадров и подрывает интеллектуальный потенциал. Учитывая, что
занятость в инновационном секторе является наиболее массовой при экономике с рассматриваемой ориентацией, масштаб последнего должен быть поистине грандиозным.
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Финансовая поддержка инновационной деятельности при ее рискованности и длительных сроках окупаемости означает появление дополнительной финансовой нагрузки на бюджеты государства и регионов. Появиться необходимость в перераспределении расходуемых
средств, что может спровоцировать их дефицит для важнейших государственных и социальных нужд. Еще одна большая сторона ИЭ – это возникновение проблем, связанных с административной поддержкой. С одной стороны, от государственных служащих требуется максимальная реализация из дискреционного потенциала, т.е. выход к «границам» полномочий.
Традиционные механизмы, регламентированные для чиновников, не смогут поддержать инновационные идеи. С другой стороны, речь идет о значительном вовлечении государства в
бизнес среду. Все это создает почву для коррупции, избыточной бюрократизации, расширении теневой экономики. Для подтверждения данного факта по данным агентства
«Bloomberg» не менее половины инновационно успешных стран по уровню экономической
свободы находятся за пределами первой десятки стран.
В дальнейшем обсуждении проблем ИЭ приходится затрагивать снижение роли конкуренции, которая противоречит сущности рыночной экономики. Предстоит решить проблему
обеспечения экономического развития в условиях ослабления роли свободного рыночного
регулирования экономической деятельности. Еще одна большая проблема заключается в
том, что снижение конкуренции приведет к развитию монополий, но необходимо отметить
монополизация это неизбежное следствие ИЭ. Отрицательным следствием монополизации
может быть рост потребительских цен. Недавние исследования Ю.В. Лиференко (2014) показали, что именно монополизация является одним из ведущих факторов, способствующих
инфляции.
Наконец, сложность использования инноваций широкими массами имеет два негативных последствия: расслоение населения по способностям (готовности стать потребителями
инноваций). К примеру, использование банковских карт для начисления заработной платы и
пенсий, равно как и компьютеризация учебного процесса в ВУЗах, показывает быструю
дифференциацию людей по умению и готовности пользоваться соответствующими услугами. ИЭ создает так называемую «ловушку для бедности». Неготовность/неспособность части
населения использовать инновации подрывает спрос на них, что создает проблемы для производителей. Заслуживает внимания и неуспевание за инновациями, при большом их количестве человек не способен их усвоить, тем самым пропуская самое важное или усваивая все
очень поверхностно, отдавая предпочтение традиционным навыкам. Все это сделает общественное развитие хаотичным, а у индивидуумов возникнут дополнительные риски достижения жизненных целей. ИЭ характеризуется тотальностью инноваций. Однако, принципиально важно чтобы при развитии представлений о такой экономике и ее стратегическом
планировании присутствовал должный критический взгляд и выработан был механизм адекватного реагирования.
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УЧЕТ МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ КОРОТНОШЕНИЯ
И МЕЖФИЛИАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ ВНУТРИ ОДНОЙ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ДПП1
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магистрант, Кафедра финансового рынка и финансовых институтов,
Новосибирского государственного института экономики и управления,
РФ, г. Новосибирск
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Аннотация. Актуальность исследования определена необходимостью постоянного совершенствования деятельности банка в быстро изменяющихся условиях. Межбанковские
расчеты - это расчеты, которые осуществляются между финансовыми организациями на основе корреспондентских отношений, то есть договорными отношения между банками об
осуществлении платежей и расчетов одним из них по поручению и за счет другого. Бесперебойные и точные межбанковские расчеты позволят сохранять репутацию банку, как надежному финансовому учреждению.
Ключевые слова: межбанковские расчеты, учет, межфилиальные расчеты.
Цель работы - определить порядок межбанковских и межфилиальных расчетов. Объект
исследования: учет межбанковских расчетов. Методы: анализ, синтез, индукция, дедукция,
обобщение, системный подход.
Корреспондентские отношения между коммерческими банками устанавливаются добровольно, между коммерческими и Центральным Банком - обязательно. Для проведения расчетных операций каждая конкретная кредитная организация, расположенная на территории
РФ и имеющая лицензию банка России на осуществление банковских операций, открывает
по месту своего нахождения один корреспондентский счет в банке России. Этот счет выполняет те же функции, что и расчетный счет предприятия.
Межбанковские расчеты возникают в том случае, когда плательщик и получатель
средств имеют счета в разных банках, а также при взаимном кредитовании банков.
На практике есть два способа организации межбанковских расчетов с помощью кор.
счетов:
 централизованный - расчеты между банками проводятся через их кор. счета, которые
открываются в ЦБР;
 децентрализованный - в основу лежат кор. отношения банков между собой.
В РФ большую часть занимают централизованные межбанковские расчеты. Расчетнокассовые центры (РКЦ) - подразделение Центрального Банка, которая занимается проведением расчетов между банками.
Для осуществления расчетных операций каждый банк заводит по месту своего нахождения один корреспондентский счет в РКЦ. Банк вправе открыть на имя каждого филиала по
месту его нахождения один кор. субсчет.
Прием расчетных документов РКЦ осуществляется независимо от остатка средств на
корсчете КБ на момент их поступления. Платежи могут осуществляться в пределах средств,
имеющихся на момент оплаты, с учетом средств, поступающих в течение операционного
дня, и кредитов ЦБ (овердрафт).
Кредитная организация определяет вид платежа и в зависимости от выбранного вида
платежа представляет в РКЦ расчетные документы на бумажных носителях или в электронном виде (по каналам связи, на магнитных носителях). Банками используется авизо - официальное извещение о выполнении расчетной операции.
КБ (филиалам), открывшим корсчета (субсчета) в РКЦ, с целью их однозначной идентификации при проведении расчетных операций присваиваются БИКи (банковские идентификационные коды) участников расчетов.
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Проведение расчетов через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях.
КБ (банк-респондент) заключает договор счета и открывает корсчет в другом КБ (банккорреспондент). Банк-корреспондент открывает банку-респонденту корсчет при получении
установленных документов и подписании договора счета.
Счета "НОСТРО" (наши) - счета данного банка, открытые у других банков - корреспондентов. Средства на указных счетах принадлежат данному банку, ведение этих счетов производит банк-корреспондент. Ежедневно банк-владелец счета получает от банкакорреспондента выписку о движении средств по счету. В банковском учете счета НОСТРО активные, т.е. зачисление суммы отражается по дебету, а списание по кредиту.
Счета "ЛОРО" - это корреспондентский счет других банков, открытые в данной кредитной организации. Они принадлежат банкам-корреспондентам, а отражение операций по
ним осуществляет данный банк, который ежедневно представляет выписку о движении
средств на счетах ЛОРО банкам-владельцам этих счетов. Счета ЛОРО являются инструментом привлечения средств в других банках в оборот данной кредитной организации, в банковском учете счета ЛОРО являются пассивными, т.е. зачисляемые суммы отражаются по кредиту, а списываемые по дебету.
Расчетные операции осуществляются при условии обеспечения ежедневного равенства
остатков денежных средств по корсчету по балансу банка-респондента и по балансу банкакорреспондента.
Межфилиальные расчеты - это расчеты, осуществляемые между двумя филиалами одного банка, а также между головным банком и его филиалами.
Выделяют два случая отражения операций по счетам межфилиальных расчётов:
1. Дата списания средств совпадает с датой перечисления платежа:
- в банке-отправителе: Дт 401-408 - Кт 30301;
- в банке-исполнителе: Дт 30302 - Кт 401-408.
2. Дата списания средств совпадает с датой перечисления платежа:
- в банке-отправителе в день списания средств со счёта клиента делают запись: Дт 401408 - Кт 30220. При получении подтверждения в день наступления даты перечисления платежа составляется проводка: Дт 30220 - Кт 30301.
- в банке-исполнителе операции отражаются только в день наступления даты перечисления платежа: Дт 30302 - Кт 401-408.
Операции, выполняемые коммерческим банков при осуществлении межфилиальных
расчётов осуществляются в виде транзитных платежей, т.е., когда через счета межфилиальных расчётов проходят суммы, предназначенные для получателей других банков. В банкеисполнителе платежа зачисление средств отражается: Дт 30302 - Кт 30222.
В день наступления даты перечисления платежа производят операцию:
1. Совершение платежа через РКЦ: Дт 30222 - Кт 30102.
2. Совершение платежа через корреспондентский счёт в другом банке: Дт 30222 - Кт
30110.
3. Через счета межфилиальных расчётов: Дт 30222 - Кт 30301.
Передача денежных средств в банке-отправителе: Дт 30306 - Кт 30301; в банкеисполнителе: Дт 30302 - Кт 30305.
Платежное поручение - письменное распоряжение владельца счета на списание денежных средств и зачисление их на счет получателя. Расчеты с помощью платежных поручений осуществляются по договоренности сторон. Платежные поручения выписываются с
использованием технических средств. Платежные поручения действительны в течение 10
дней со дня выписки. Выписываются платежные поручения в трех экземплярах.
Платежные поручения принимаются банком независимо от наличия денежных средств
на счете плательщика.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете плательщика платежные поручения помещаются в картотеку по внебалансовому счету 90902 "распоряжения, не
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исполненные в срок" и оплачиваются по мере поступления средств в очередности, установленной законодательством: Дт 90902 "распоряжения, не исполненные в срок " - Кт 99999.
При частичной оплате платежного поручения банком используется платежный ордер.
При полной оплате платежного поручения делается запись:
Дт 99999 - Кт 90902 "распоряжения, не исполненные в срок".
Если оплата не может быть исполнена из-за отсутствия на корреспондентском счете
средств, она учитывается на счете 47418 "средства, списанные со счетов клиентов, но не
проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности
средств " (П):
Бухгалтерские записи по счетам 30301 и 30302 осуществляются на основании:
 уведомления о безотзывности перевода (списание с корреспондентского счета (субсчета) - при перечислении переводов по назначению;
 уведомления об окончательности перевода (зачисление на счет получателя) - при зачислении переводов по назначению (в том числе внутрибанковских переводов).
В сводном ежедневном балансе кредитной организации остатки по счетам 30301 и
30302 должны быть равны.
Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией. При
этом аналитический учет должен обеспечивать получение информации по каждому переводу.
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Аннотация. В современных реалиях рынок насыщен огромным количеством всевозможных услуг. Услуги можно разделить на два вида: материальные и нематериальные. Особенности сферы услуг. Аналитика рынка услуг и его дальнейшее развитие.
Ключевые слова: услуги, материальный и нематериальный виды услуг, PMI индекс.
Под услугами в экономике принято понимать деятельность либо работу, которую одна
сторона может предложить другой стороне, не имеющую предполагаемой материальной осязаемости. С точки зрения маркетинга, услуги выступают объектом купли-продажи и находят
свое отражение в виде действий исполнителя, приносящих потребителю какой-либо полезный результат или дающих ему определенные преимущества.
В процессе самого оказания услуг, обычно, не подразумевается ничего нового, ранее не
существовавшего материально-технического продукта, напротив меняется качество уже
имеющегося продукта. Формой предоставления экономических благ выступает некая деятельность, создаваемая желаемый для потребителя результат.
Вся совокупность услуг делится на два вида: материальные услуги и нематериальные
услуги. Услуги материального типа способствуют изменению потребительских свойств изделий, перемещению их и людей, а также созданию условия для потребления изделий. Услуги нематериального плана не имеют связи с товаром в его материальной форме.
Помимо этого, услуги делятся на бытовые, деловые, производственные и социальные.
Сфера услуг является одним из важнейших секторов национальной экономики.
Под сферой услуг следует понимать совокупность видов деятельности и отраслей хозяйства, которые предназначены для производства и реализации услуг населению.
Главной особенностью услуг считается именно тот момент, что потребление этой услуги происходит в то же время, когда она оказывается. В отличии от товара, услуга неотделима
от источника – ее невозможно отделить от предоставляющего ее субъекта. Доверие клиента
во многом обусловлено конкретной личностью поставщика услуги. Сторона, продающая
услуги, вынуждена заботиться не только о её качестве, но и о качестве ее предоставления
теми, кто ее поставляет. [1, с. 4]
Можно выделить следующие особенности сферы услуг, которые присущи отечественному рынку:
 высокая динамичность рыночных процессов, поскольку предоставление услуг ставит
цель непосредственного удовлетворения человеческих потребностей;
 территориальная сегментация, поскольку форма предоставления услуг находится в
зависимости от характера территории, которая охвачена конкретным рынком;
 высокая скорость оборота капитала, которая является основным преимуществом
бизнеса в сфере услуг, что является следствием коротких производственных циклов;
 высокая чувствительность к изменению рыночной конъюнктуры, обусловленная невозможностью складирования, транспортировки и хранения услуг, включая пространственное совпадение их производства и потребления;
 специфика организации производства услуг по причине большой мобильности малых и средних предприятий, которые являются производителями услуг, имея возможность
гибкого реагирования на изменения конъюнктуры;
 специфика процесса оказания услуг, осуществляемая при личном контакте производителя и покупателя. Это создает условия расширения коммуникативной связи, увеличивая
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требования к профессиональным квалификационным качествам, этике и общей культуре
производителя;
 высокая степень дифференциации услуг;
 неопределенность результата деятельности в сфере оказания услуг. Он подвержен
влиянию различных качеств производителей.
Можно отметить, что рынок услуг представляет собой сферу продажи различных видов
деятельности, с помощью которых происходит удовлетворение соответствующих потребностей человека.
По мнению Христофорова А.В., рынок услуг является неотделимой составляющей рыночной экономики, выполняя регулирующую функцию спроса и предложения в сфере сервисных услуг. [2, с. 134]
Регулирование заключается в том, что в любой момент времени есть возможность согласовать по срокам, качеству и объемам предложения услуг индивидуальными производителями, в
соответствии со структурой индивидуальных потребностей и формами собственности.
Рынок любых услуг можно рассматривать как подсистему по отношению к системе более высокого порядка, которой выступает рынок совокупных услуг, который, в свою очередь, входит в структуру товарного рынка, как элемента всей рыночной экономики.
Фактором рынка услуг является сервис. Современная экономика обычно противопоставляет услугу товару. Услуга включает в себя любое мероприятие или выгоду, которую
одна сторона может предлагать другой. Рынок услуг России недостаточно развит по отношению с мировым рынком услуг.
Динамика развития сферы услуг в России неоднозначна, пик приходится на зимние месяцы, когда растет потребительский спрос на товары и услуги перед праздниками.
Индекс PMI сферы услуг России в декабре 2019 года составил 54,4 пункта против 53,3
пункта в августе. Анализ показал, что рост деловой активности в сфере услуг РФ наблюдается уже на протяжении двадцати девяти месяцев. Между тем темпы роста 2018 г. были
скромным в целом. Многие компании сферы услуг РФ связывают рост новых заказов с привлечением новых клиентов, однако другие сетуют на неопределенность на рынках. Это свидетельствует о том, что неопределенность оказывает немалое влияние на сферу. [3].
Падение объемов незавершенных заказов в российской сфере услуг в 2018 г. продолжается, при этом максимальными за данный период снижения темпами. Незначительно сократилась занятость, что произошло впервые с декабря 2016 года.
Темпы инфляции закупочных цен в сфере услуг в 2018 г. ускорились. Большая часть
компаний объясняла увеличение затрат более высокими ценами на сырье, особенно на топливо, предстоящим ростом НДС, что привело к тому, что цены на сопутствующие товары
выросли дважды – в августе 2018 г. и декабре 2018 г. В связи с замедлением роста новых
заказов средние тарифы на услуги увеличились незначительно.
По данным опроса, проведенного IHS Markit, ослабление спроса ограничивало возможности переложить часть затрат на плечи клиентов. В результате темпы инфляции отпускных
цен упали до четырехмесячного минимума.
В перспективе в 2019 г. экспертами прогнозируется увеличение объемов реализации, на
ряду с тем очередное повышение затрат и рост цен, отчасти из-за поднятого НДС. Кроме
этого, планируется увеличение штата сотрудников и заработной платы. [4, c. 75].
Это свидетельствует о том, что предприятия, которые осуществляют деятельность в
сфере услуг в настоящее время находятся в благоприятной сфере роста.
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Семья является неотъемлемой частью современного общества. Её роль в удовлетворении потребностей человека: на материальном, моральном и духовном уровнях. Семья относится к важным социальным ценностям, так как состояние общества зависит от её благополучия. Задача государства - защитить семью, материнство, отцовство и детство.
Согласно п.1 ст.8 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), защита
семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства. Это характеризует судебный порядок как общий и основной в механизме защиты семейных прав
[1, с. 32].
Судебная статистика показывает, что в семейных отношениях есть свои проблемы. Семейные и брачные дела все также лидируют среди других категорий гражданских дел. Этому
способствует алкоголизм, безработица, внебрачная рождаемость, детская преступность и
многие другие негативные процессы в обществе.
Статистический анализ деятельности районных судов и мировых судей в Российской
Федерации по разбирательству гражданских дел показывает, что в 2018 г. было рассмотрено
около одного миллиона брачно-семейных дел, причем их количество увеличилось по сравнению с предыдущим годом. При этом значительно вырос объем работы мировых судей по
разбирательству гражданских дел, число которых в 2018 г. составило 3 млн 514 тыс. Из чис-
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ла этих дел, рассмотренных в исковом производстве, 805 тыс. дел возникли из брачно-семейных правоотношений, или 21,4 % от общего числа рассмотренных гражданских дел
[5, с. 22].
Можно выделить следующие особенности судебной защиты семейных прав:
1. Судебный порядок используется для разрешения спора, возникшего между членами
семьи по поводу их семейных прав (ст.52, 27, 69 СК РФ и др.).
2. Судебный порядок используется для легализации некоторых юридических фактов и
правовых состояний, порождающих, изменяющих или прекращающих семейные права
(ст.125 СК РФ, ст.264 ГПК РФ и др.).
При изучении судебного порядка защиты семейных прав следует учитывать процессуальные институты, а именно: подсудность и подведомственность.
К исключительной компетенции суда относится ряд категорий семейно-правовых конфликтов. Эти дела не могут быть переданы на рассмотрение другим юрисдикционным органам из-за их недостаточной компетенции.
Институт подсудности устанавливает правила распределения дел, возникающих из семейных отношений, между мировыми судьями и судами общей юрисдикции и территориальных пределов компетентного суда (родовая и территориальная подсудность).
Согласно ст. 23 ГПК РФ, мировой судья рассматривает следующие дела: 1) о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 2) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч
рублей; 3) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об
оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских
прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел
по спорам о детях и дел о признании брака недействительным [2, с. 103].
Перечень дел, которые рассматривает районный судья применительно к семейным
конфликтам, в гражданском процессуальном законодательстве отсутствует. Но можно составить примерный перечень, взяв за основу ГПК РФ и Обзоры судебной практики. В данный
список можно включить следующие дела, не относящиеся к компетенции мирового судьи:
 о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, свыше пятидесяти тысяч рублей;
 о признании брака недействительным;
 о расторжении брака, если между супругами есть спор о детях;
 об оспаривании отцовства (материнства);
 об определении места жительства детей;
 об установлении отцовства;
 о лишении родительских прав;
 об усыновлении (удочерении) ребенка;
 иные дела, связанные со спором о детях.
Заявление с просьбой к суду о рассмотрении и разрешении конкретного семейного правого конфликта является основным средством судебной защиты семейных прав и законных
интересов. Главным является наличие спора о праве.
В настоящее время специалисты современной теории семейного права выделяют ряд
процессуальных ошибок, а также указывают на неправильное применение норм материального права при разрешении семейно-правовых дел. К таким ошибкам можно отнести: неправильное определение подсудности; неправильное определение размера алиментов; неправильное определение момента, с которого производится взыскание алиментов [4, с. 123].
Таким образом, изучение судебной защиты семейных прав позволило сформулировать
следующие выводы и предложения по совершенствованию законодательства и практики
правоприменения:
1. Судебный порядок защиты семейных прав является общим и основным в силу закона.
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2. Выделяются следующие особенности защиты семейных прав в судебном порядке:
использование его для разрешения семейно-правового спора и для легализации некоторых
юридических фактов и правовых состояний, порождающих, изменяющих или прекращающих семейные права и обязанности.
3. Подведомственность и подсудность влияют на эффективность судебной защиты семейных прав.
4. Может быть сформирован перечень категорий дел (на основе ГПК РФ и судебной
практики), который рассматривает районный судья.
5. В настоящее время проблема специализации судебной деятельности осложнена распределением семейных дел между районными судами и мировыми судьями, малочисленностью судейского корпуса во многих районах, отсутствием какой-либо специализации в
участках мировых судей. Учитывая развитие негативных процессов в семейных отношениях,
является актуальной идея о создании специализированных семейных судов. Это необходимо
также для усиления государственной и общественной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства [3, с. 152].
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Правовые нормы об оспоримости решений собраний содержатся в статье 181.4 ГК РФ.
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (п. 4.2.2.),
применительно к недействительности решений собраний предлагала ввести два принципа, а
именно:
«1) равное отношение к участникам собрания при прочих равных условиях;
2) относимость (каузальность) нарушения». Суть данного принципа в том, что если голосование лица, права которого нарушены оспариваемым решением, не могло повлиять на
его принятие, решение не должно признаваться судом недействительным [1].
Но в ныне действующей редакции ГК РФ законодатель выделил в качестве единственного основания недействительности решения собрания - нарушение требований закона, а
также отдельные случаи такого нарушения (п. 1 ст. 181.4 ГК РФ). Данную позицию высказывал Ю.С. Поваров. Он делает вывод, что перечень оснований является открытым [2, с. 67].
Однако В.К. Андреев отмечает, «...трудно назвать дополнительные основания признания решения собрания недействительным при... общих формулировках ГК РФ» [3]. Например, В.Д. Рузанова [4] считает, что оспаривание решений собраний лишь по основанию
«нарушения требования закона» является неполным, ведь некоторые вопросы (например,
порядок созыва, подготовки и проведения собраний) содержатся в иных нормативных актах.
Так, методические рекомендации по порядку организации и проведению общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах указаны в Приказе Минстроя России
от 31.07.2014 № 411/пр [5].
Если сравнивать с нормами о недействительности сделки, то ст. 168 ГК РФ говорит о
нарушении, как требований закона, так и иного правового акта. Следовательно, законодателю предлагается дополнить п. 1 ст.181.4 ГК РФ соответствующим положением, аналогичному ст. 168 ГК РФ [6].
Одним из оснований нарушения закона об оспаривании решения общего собрания является существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания (пп.1
п.1 ст. 181.4 ГК РФ), то есть, процедурные нарушения.
Это могут быть: не извещение участников о времени и месте проведения собрания, непредставление возможности ознакомиться информацией, которая необходима при подготовке к собранию и другие.
При этом, законодатель отметил, что нарушения должны носить существенный характер. Следует учесть, что существенность является оценочной категорией и применяется, как
отмечает Т.В. Летута, не только к термину «нарушение» (пп.1 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ), но и
встречается в словосочетании «существенность неблагоприятных последствий» (п.4 ст. 181.4
ГК РФ) - на истца ложиться бремя доказывания такой существенности [7].
Как показал анализ судебной практики, наиболее частым нарушением порядка созыва,
подготовки и проведения собраний является неизвещение участников об их проведении. По
мнению судов указанное нарушение является существенным и напрямую влияет на волеизъявление участника, поскольку нарушает его право участвовать в управлении делами общества. Например, такой вывод содержится в Постановлении АС Дальневосточного округа [9].
Следующим основанием для оспаривания решения общего собрания является отсутствие полномочий у лица, которое выступает от имени участников собрания (пп.2 п.1 ст.
181.4 ГК РФ). Ю.С. Поваров называет данное нарушение «мнимым представлением интересов членов гражданско-правового сообщества на собрании» [10]. О таком нарушении отмечено в Постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2014 г. №
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06АП-2804/2014, - «указанной нормой предусмотрены случаи, когда в собрании принял участие представитель без соответствующих полномочий, при этом кворум присутствовал» [11].
Следующее основание признания общего решения собрания недействительным - нарушение равенства прав участников собрания при его проведении (пп.3 п.1 ст. 181.4 ГК РФ).
Категория "равенство" имеет нормативно-оценочный характер, заложенный в самом содержании норм права, находит воплощение в правах и обязанностях, ответственности участников собрания.
Равенство может быть нарушено путем вмешательства третьих лиц в процесс организации и проведения собрания. Под третьим лицом следует понимать как представителей органов власти, так и иных лиц, не обладающих правом голоса на собрании, но оказывающих
влияние на участников собрания при принятии решения.
пп. 4 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ называет еще одно основание признания недействительности
решения собрания, в котором говорится о существенном нарушении правил составления
протокола, в том числе правила о его письменной форме.
Требования к протоколам отражены в ст. 181.2 ГК РФ. Следует отметить, в Концепции
нарушение правил оформления протоколов собрания относилось к числу оснований признания решений, не имеющих юридической силы (ничтожных). Однако законодатель пошел по
иному пути.
Считаем позицию Концепции наиболее верной, потому что без протокола или ненадлежащего оформленного протокола решение собрания нельзя считать состоявшимся.
К существенным нарушениям составления протокола может относиться указание в нем
недостоверных сведений, если они влияют на достоверность решения, принятого на общем
собрании. Так, в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа в результате недостоверных сведений, отраженных в протоколе, новые лица незаконно завладели имуществом кооператива [12].
Таким образом, глава 9.1 ГК РФ упорядочивает основные вопросы, связанные с оспариванием решения общего собрания. Однако, некоторые вопросов, связанные с правовым
регулированием в данной области, открыты, а именно:
1) положение об оспаривании решений собраний лишь по основанию «нарушения требования закона» (п. 1 ст. 181.4 ГК РФ) представляется не совсем полным: не указано нарушения требований иных нормативных актов (по аналогии с оспариванием сделок, на основании статей 169-179 ГК РФ);
2) в положении об оспаривании решения общего собрания в связи с существенным
нарушением порядка созыва, подготовки и проведения собрания (пп. 1 п.1 ст. 181.4 ГК РФ),
законодатель не пояснил, что следует понимать под существенностью нарушений. Решение
вопроса отдано на усмотрение суда, что препятствует формированию устойчивой судебной
практики;
5) при признании недействительности решения собрания в связи с существенным
нарушением правил составления протокола (пп. 4 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ) следует отнести данное нарушение не к основаниям оспоримости, а к ничтожности, как было указано в Концепции.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ
Головачева Ольга Игоревна
магистрант, факультет экономики и права, РЭУ им. Г. В. Плеханова,
РФ, г. Москва
E-mail: Golovacheva1104@gmail.com
На сегодняшний день активно возрастает количество инвестиционных споров, и увеличивается число исков, поданных в национальные суды государств, международные арбитражные органы, в том числе в Арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (далее – МЦИУС). В результате процесс разрешения
международных инвестиционных споров представляется актуальной проблемой в наши дни.
Целью данной статьи является исследование механизмов разрешения такого рода споров. Основным международным правовым источником в данном вопросе можно считать
Вашингтонскую конвенцию 1965 г. «Об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и физическими лицами или юридическими лицами других государств» (далее
– Вашингтонская конвенция). В литературе уделяют особое внимание уникальности данного
документа. В частности, отмечается, что Вашингтонская конвенция «представляет собой
единственный международно-правовой акт, содержащий механизмы разрешения инвестиционных споров». Необходимо отметить, что Российская Федерация до сих пор её не ратифицировала, а лишь присоединилась к ней, однако в некоторых международных двусторонних
договорах о поощрении и взаимной помощи капиталовложений Российской Федерации содержатся положения о возможности обращения в МЦИУС, в случае возникновения спора
между сторонами. Исходя из изложенного, автор считает, что ратификация Российской Федерацией Вашингтонской конвенции будет полезным фактом, и в будущем поспособствует
увеличению инвестиционной привлекательности нашей страны.
Любое государство имеет право на разрешение международных инвестиционных споров, которые возникают между зарубежным инвестором и государством. Именно с этой целью был создан специальный международный институциональный механизм для их урегулирования, который является важной гарантией защиты иностранных инвестиций.
В Федеральном законе от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации" статья 10 посвящена гарантии обеспечения надлежащего разрешения спора, возникающего в связи с осуществлением капиталовложений и предпринимательской деятельности иностранным инвестором на территории Российской Федерации. В соответствии с ней: «Спор иностранного инвестора, возникший в связи с
осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, разрешается в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и федеральными законами в суде или арбитражном суде либо в международном
арбитраже (третейском суде)»
Вследствие этого необходимо понимать значение категории «инвестиционного спора».
В практике разных государств утвердилось широкое определение инвестиционного спора
как спора, который возникает из отношений, по поводу капиталовложений между принимающими государствами и частными лицами других иностранных государств. В свою очередь,
последние выступают инвесторами в принимающем государстве.
Инвестиционные споры могут возникнуть в различных ситуациях. Однако можно выделить следующие основания возникновения, а именно: 1) в связи с претензией зарубежного
инвестора к государству из-за необоснованного отказа в регистрации предприятия с иностранными инвестициями; 2) по вопросам, связанных с замораживанием валютных счетов
инвестора; 3) из-за отказа в переводе денежных средств – прибыли за границу, которая была
получена инвестором; 4) по вопросу досрочного прекращений концессионного договора и
др.
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Существуют две основные процедуры урегулирования инвестиционных споров: 1) посредством переговоров между сторонами; 2) с помощью арбитражной процедуры. После
того, как будет использованы все средства мирного урегулирования спора, по требованию
одной из сторон спор должен будет разрешиться в третейском суде или арбитраже. Следует
отметить, что третейский суд создается для каждого конкретного случая.
Порядок обращения к разным формам урегулирования спора может быть строго определен или оставаться на выбор истцу. Однако стоит заметить, что именно важной гарантией
по защите иностранных инвестиций считается утверждение гибкого порядка разрешения
споров, предпочтительно путем проведения переговоров. Особое внимание уделяется обстоятельству, что в большом количестве международных договоров «О взаимном поощрении и
защите иностранных инвестиций» закреплена возможность рассмотрения инвестиционных
споров в международном арбитраже.
Исходя из практики, государства стремятся разрешать споры не на национальном
уровне, а на международном, который установлен Вашингтонской конвенцией, а также Сеульской конвенцией 1985 г. «Об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций» (далее – Сеульская конвенция).
Ценность Вашингтонской конвенции заключается в том, что она предусмотрела учреждение МЦИУС в качестве организации, регулирующей порядок рассмотрения инвестиционных споров. Стоит отметить также, что к компетенции МЦИУС относится большой круг
вопросов и при этом не происходит ущемление суверенитета государства, которое принимает инвестиции. Согласно данной конвенции государство имеет право самостоятельно определять категории споров, которые могут быть переданы на рассмотрение в МЦИУС.
Также следует отметить деятельность Многостороннего агентства по инвестиционным
гарантиям (далее – МИГА), которое было образовано в 1988 г. на основе Сеульской конвенции. По правовой природе МИГА является межгосударственной международной организацией. Отношения, возникающие между инвестором и МИГА, оформляются частноправовым
договором, обязывающий инвестора ежегодно выплачивать страховой взнос, который определяется как процент от суммы страховой гарантии. Со своей стороны МИГА обязуется выплачивать определенную страховую сумму в зависимости от величины убытков. При этом к
МИГА в порядке суброгации переходят претензии к соответствующему государству, следовательно, спор из частноправового характера переходит в международный.
По мнению В.А. Трапезникова, «Сеульская конвенция представляет собой документ,
содержащий признание подавляющим числом государств мира принципа суброгации при
страховании от политических рисков, осуществляемых агентством» [6, с. 33]. Также следует
подчеркнуть, что данная конвенция демонстрирует развитие общественных отношений в
международном инвестиционно праве. Происходит сближение двух правовых систем: международного частного и международного публичного права. Необходимость такого сближения подтверждается практикой, так как это ведет к совершенствованию правового регулирования международных инвестиционных отношений.
Взаимосвязь международного частного и публичного права прежде всего проявляется
тогда, когда в качестве источника международного права используется конвенции, нормы
которых первоначально сформулированы как правила международных договоров, а уже затем они трансформируются в нормы национального законодательства. Общее между международным частным и международным публичным правом заключается в том, что в международном частном праве применяется целый ряд общепризнанных принципов международного
публичного права. В данном случае определяющее значение имеют отраслевые принципы
международного экономического права и основные принципы международного права.
В результате практика требует разработки новых доктрин о соотношении международного частного и международного публичного права, потому что они функционально связаны
друг с другом. Нельзя не согласиться с мнением немецкого ученого В. Эбке, «эта связь состоит в том, что международное публичное право создает предпосылки для функционирова-
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ния частного права, регулирующего текущие сделки с международным движением товаров,
услуг, лиц и капиталов» [8, с. 15]
Следует подчеркнуть, что правовая природа споров между иностранным инвестором и
государством характеризуется тем, что они носят комплексный характер [7, c. 37]. В первую
очередь, это связано с тем, что причиной возникновения спора может быть не только нарушение внутригосударственного права государства, но и нарушение международного договора, например, договора о взаимном поощрении и защите иностранных инвестиций. В данном
случае государство здесь выступает как субъект международного права, которое нарушило
свои обязательства по международному договору, а иностранный инвестор – лицом, которое
обладает правами, предоставленными этим международным договором ему. Во вторую очередь, чтобы разрешить спор по существу может использоваться внутригосударственное право государства и нормы международного публичного права. В третью очередь, фактом, который подтверждает комплексный характер инвестиционных споров в мире, представляется
то, что механизмы их разрешения предусмотрены международными договорами.
Согласно правомочиям, которые предоставляются частным иностранным инвесторам
Вашингтонской конвенцией, а также договорами о взаимной защите и поощрении капиталовложений, которые заключаются их национальными государствами, они имеют право выступать в качестве истцов в международных инвестиционных спорах с государством – реципиентом капиталовложений.
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БЕЗОПАСНОСТИ И РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Домиканов Роман Михайлович
курсант, кафедра конституционного и административного права, Новосибирский военный
институт войск национальной гвардии им. генерала армии И.К. Яковлева,
Россия, г. Новосибирск
E-mail: VNB00000@ya.ru

STATE POLICY IN THE FIELD OF SECURITY AND THE ROLE OF THE
FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS IN ITS PROVISION
Ключевые слова: государственная граница Российской Федерации, приграничные зоны, фундаментальное предназначение Федеральной службы войск, применение сил и средств
Росгвардии, защита Отечества.
Keywords: the state border of the Russian Federation, border areas, the fundamental purpose
of the Federal service of troops, the use of forces and means of Regardie, the protection of the Fatherland.
Основы государственной политики в области обеспечения государственной безопасности заключаются в проведении качественных мероприятий в рамках обеспечения сохранности территориальной целостности и суверенитета государства, поддержании должного уровня развития общества и, конечно же, сохранения конкурентоспособного профиля
государственных и общественных институтов, в рамках равноправного конструктивноделового сотрудничества на различных уровнях вновь формируемого многополярного мира.
Актуальным элементом этой многогранной деятельности является создание международных
организаций, несущих материковую безопасность и положительную направленность стратегического долгосрочного характера для существования Российской Федерации:
 Шанхайская организация сотрудничества, ШОС, создана в 2001 году (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Россия);
 организация Договора о коллективной безопасности ОДКБ, создана в 2002 году (Армения, Афганистан, Белоруссия, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка);
 БРИКС, создан в 2006 году (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР в 2011 г.);
 таможенный союз ЕврАзЭС, создан в 2007 году, (Белоруссия, Казахстан, Россия);
 Евразийский экономический союз, ЕАЭС, создан в 2014 году (Армения, Белоруссия,
Россия, Казахстан, Киргизия);
 и т.п.
Тотальные современные реалии «разбалансировки» международных отношений на различных уровнях, связанные, прежде всего, с провокационными попытками пересмотра итогов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., безосновательными претензиями и несанкционированными попытками завладения Российскими территориями (республика Крым,
острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи южной части Курильской гряды) и природными ресурсами, находящимися там; водными акваториями Северного морского пути, проходящим в исконно русских пределах, в том числе, территориальных водах РФ, включая
Охотское море, которое в случае потери статуса внутренних морских вод, позволит Организации Северо-Атлантического договора (НАТО) ближе расположить ударный потенциал у
Российских северных территорий. Для реализации планов по дестабилизации благополучного существования России, как равноправного участника и представителя мирового сообще63
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ства, некоторыми государствами участниками Организации Северо-Атлантического альянса
(НАТО), например, планомерно проводится и реализуется негативный стиль системного искажения планируемых и реализуемых российской дипломатией процессов. По нашему мнению, это заключается в попытках:
 формирования приграничных зон с искусственно моделируемыми, по периметру Государственной границы Российской Федерации (Далее РФ) вооруженными конфликтами,
имеющими перспективные цели продолжения столкновений на территории России;
 введения процедур экономического блокирования государства с использованием различных «методов санкционного воздействия», ведущих к формированию внутригосударственных секторов социальной напряженности;
 создания на «базе стран СНГ» множества «областей нетерпимости» к России, ее
гражданам и реализуемой политики (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Туркменистан, Таджикистан, Украина, Узбекистан);
 стягивания к Государственной границе РФ мобильных ракетных наступательных систем, завуалированных под оборонительные комплексы, большого количества тяжелой боевой техники и живой силы вероятного противника (территории Польши, Латвии, Эстонии) и
военных провокаций, завуалированных под видом учений. Например, в июне 2018 года,
«Удар саблей», проводимый в акватории Балтийского моря, с участием более 18 тысяч военнослужащих 17 стран НАТО и стран партнеров НАТО: Македонии, Израиля, Финляндии,
трактуемых в Российском правовом поле как «непосредственная угроза агрессии»
[2, п. 3, ст. 4];
 и т. п.
В 2016 году, в связи с продолжением беспрецедентного развития внешних угроз, Указом Президента РФ была инициирована процедура создания Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ, содержащей в себе конкурентно-способную военную организацию, предназначенную для обеспечения государственной и общественной безопасности,
защиты прав и свобод человека и гражданина [3, ст. 1]. Фундаментальное предназначение
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, заключается в стабилизации различных уровней международной и государственной безопасности, формировании функциональной матрицы национальной безопасности, при существовании которой, должным образом
обеспечивается реализация конституционных прав и свобод граждан РФ, качество и уровень
их жизни, суверенитет и независимость, государственная и территориальная целостность,
продолжается устойчивое социально-экономическое развитие РФ [5, п. 6].
В настоящее время Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, эволюционирующий в формате общепринятого нормативного поля, федеральный орган исполнительной
власти, наиболее конкурентоспособный и эффективный сегмент обеспечения государственной безопасности в рамках возлагаемых задач, способный оказать заданный уровень противодействия внешним и внутренним угрозам государственной безопасности. Основное предназначение – реализация функций по выработке государственной политики и регулированию
общественных отношений в соответствующей сфере деятельности.
На ключевой элемент Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - Росгвардию возлагается особая роль в системе обеспечения безопасности. После ее успешного формирования и функционирования, директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал
армии В.В. Золотов, в мае 2017 года, на 421 заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, выступил с итоговым докладом: «О состоянии и перспективах строительства войск национальной гвардии Российской Федерации на среднесрочную
перспективу».
По его словам «применение сил и средств Росгвардии позволило обеспечить безопасность проведения двадцати пяти крупных массовых мероприятий, включая Всемирные военные игры (г. Сочи), пять международных форумов (г. Сочи, Архангельск, Ялта, СанктПетербург, Владивосток), и, конечно, Кубок конфедераций по футболу и Всемирный фести64
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валь молодежи и студентов. Под защитой войск состоит семьдесят четыре важных государственных объекта, значительная часть которых представлена предприятиями ядерноэнергетического и ядерно-оружейного комплексов». По итогам первого полугодия 2017 года
задержано, свыше шестнадцати тысяч нарушителей пропускного режима, из их числа - сто
двадцать три человека за попытки проникнуть на охраняемые объекты через контролируемые зоны и периметры запретных зон. В 2018 году Росгвардией на высочайшем уровне выполнена весомая сверхзадача государственной важности – обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении чемпионата мира по футболу. Вневедомственной
охраной обеспечена защита около 370 тыс. объектов различных форм собственности, более 1
млн. квартир граждан, пополнив доход федерального бюджета на сумму, превышающую 14
млрд. рублей. Пресечено 56 тыс. правонарушений в отношении охраняемого имущества.
Не меньший вклад в дело государственной защиты имущества вносит и подведомственное Росгвардии федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана», действующее на территории восьмидесяти двух субъектов Российской Федерации.
Федеральной службой войск национальной гвардии для выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии, и обеспечения их деятельности созданы: структурные
подразделения Центрального аппарата Росгвардии; территориальные органы Росгвардии;
воинские части войск национальной гвардии; подразделения (органы) войск национальной
гвардии, в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции; организации войск национальной гвардии. В составе Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ, Российским нормативным ландшафтом предусмотрена почетная возможность
участия граждан РФ в обеспечении эффективного функционирования механизма государственной безопасности и регламентированная Конституцией РФ как защита Отечества - долг
и обязанность гражданина Российской Федерации [1, ст. 59].
Таким образом, Федеральная служба войск национальной гвардии в условиях планомерного строительства и непрерывного развития, успешно выполняет поставленные задачи в
соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заключаются в выработке и реализации единой государственной политики и нормативном правовом регулировании,
так же - выполнении функций по поддержанию должных уровней общественного порядка и
общественной безопасности. При введении не территории государства особых правовых
режимов – принимает непосредственное участие в поддержании режимов военного, чрезвычайного положения и контртеррористической операции, поддерживая заданный уровень безопасности.
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Начать данную статью представляется правильным со слов А. Нобеля – «Хорошая репутация более важна, чем чистая рубашка. Рубашку можно выстирать, а репутацию – никогда». Данное выражение универсальное, оно актуально и для физических и юридических лиц
в обществе, и для государственных органов и их должностных лиц. Судебная власть как одна
из трех ветвей государственной власти обладает достаточно важным значением, учитывая
возложенные на нее законодателем задачи. Безусловно, репутация системы государственной
власти, включая и судебную власть, свидетельствует, в том числе, и об общественном отношении к государству. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. провозгласила неприкосновенность судей, что неоднократно стало объектом осуждения и критики со
стороны общества[1, ч. 1 ст. 120].
Одно из оснований критики указанного конституционного фундаментального положения заключается в сложном правовом механизме привлечения судей к различным видам
юридической ответственности и как следствие злоупотребление последними своим правовым статусом в личных целях. Такое положение дел подтверждается следующими статистическими данными. По результатам опроса порядка 43 % граждан считают, что часто выносятся несправедливые приговоры, и лишь 29 % считают, что такое случается редко. При
этом, 56 % опрошенных уверены, что большинство судей берут взятки, и лишь 21 % думают,
что такая практика не распространена, судьи в основном неподкупны. По итогам опроса выявлено, что положительно оценивают работу российских судов и судей 32 % опрошенных,
отрицательно – 34 %[5]. Да, разница между положительным и отрицательным отношением к
судьям незначительная, но процент отрицательного отношения составляет практически 1/3
часть от количества опрошенных. Представляется, что в большей степени отрицательное
отношение сформировано по двум основаниям – это коррупция и практическая невозможность привлечение судей к юридической ответственности. В рамках данной статьи представляется целесообразным рассмотреть некоторые проблемы привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время законодательство Российской Федерации сводится к тому, что конституционно-правовой статус судей определяет предъявление к ним особых требований,
которые установлены Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации» [2]. (ЗРФ «О статусе судей в РФ») и кодексом судейской этики, утвержденным VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года[4].
(далее кодекс судейской этики). Нарушение этих требований в результате виновного действия (бездействия) судьи при исполнении им служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, повлекшего умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба
репутации судьи, признается дисциплинарным проступком, за совершение которого на судью (за исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации) может быть
наложено дисциплинарное взыскание. За совершение дисциплинарного проступка на судью
может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, предупреждения, досрочного прекращения полномочий судьи [2, п. 1 ст. 12.1].
Порядок и основания привлечения судьи к дисциплинарной ответственности определены Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» [3]. (далее ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации») и распространяются, в том числе на судью, срок полномочий которого истек в
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связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности, продолжающего
осуществлять свои полномочия до окончания рассмотрения по существу дела, начатого с его
участием, либо до назначения нового судьи в данный суд.
Автор полагает возможным согласиться с наиболее распространенным мнением в рамках исследуемого вопроса – одна из концептуальных проблем привлечения судей к дисциплинарной ответственности заключается в соотношении деятельности по осуществлению
правосудия судом и служебной дисциплины судьи как участника трудовых отношений, обязанного выполнять возложенную на него трудовую функцию. Таким образом, объектом исследований становится анализ содержания понятия дисциплинарного проступка судьи, элементы его совершения, особенности квалификации правонарушений, совершаемых судьями,
как в рамках отправления правосудия, так и в отношениях, не связанных с исполнением
должностных обязанностей судьи.
Безусловно, конституционно-правовой статус судьи как участника трудовых отношений обладает рядом специфических особенностей. В первую очередь следует отметить необходимость прохождения определенных этапов – это конкурс, проверка данных и в завершение ожидание издания административного акта - указа Президента Российской Федерации о
назначении лица на должность судьи. Кроме того, в действующем российском законодательстве отсутствует содержание понятия судьи как должностного лица. Такой пробел является
основанием для фиксации статуса судьи в трудовых правоотношениях и выполняемой им
трудовой функции.
Процессуальное законодательство определяет единообразный порядок действий судей
после принятия заявления и возбуждения дела. Кроме того, принципы процессуального правосудия диктует необходимость разрешения спора действия правоприменителя прогнозируемо и предсказуемо. Однако, практическая сторона исследуемого вопроса свидетельствует о
наличии процессуальных нарушений при осуществлении судопроизводства. Так, многократно игнорируя закон и инструкцию, судья совершает проступки, не отвечающие требованиям
этики и морали является основанием для неуважительного отношения общества к судебной
власти, закону и государству в целом. В данном случае представляется справедливым воспринимать ошибки судей никак мнение судьи, выраженное при отправлении правосудия.
Безусловно, нормы материального и процессуального законодательства подлежат
неукоснительному исполнению, как со стороны граждан, так и со стороны государства и
должностных лиц. Указанное позволяет реализовывать на практике единообразной судебной
практике и равенству всех перед законом. Кроме того, посредством правоприменения исключается индивидуальное толкование закона или отказа от его применения. В обратном
случае такие факты как отказ от применения процессуального закона, положение исключительное на внутреннее убеждение приводит к таким последствиям как уклонение от единой
судебной практики. Последнее следует воспринимать именно как правонарушение общепринятых норм морали, то есть основание для привлечения к дисциплинарной ответственности.
Зотов Д.В. в своих трудах высказывается относительно имиджа и авторитета судебной
власти следующим образом – это имманентный признак судебной власти, состоящий из нескольких элементов. В качестве элементов выступает неуклонное исполнение норм права в
рамках правоприменительной деятельности и назначение на должности судей лиц, прошедших установленный строгий порядок отбора претендентов на занятие судейского поста
[6, с. 146].
Вместе с тем установленные законом меры, направленные на формирование судейского
корпуса, предпринимаются для того, чтобы деятельность суда как высшей правоприменительной инстанции осуществлялась исключительно подготовленными гражданами, обладающими не только специальными познаниями в области юриспруденции и стажем работы по
юридической специальности, но и не имеющими порочащих поступков, дающих возможность усомниться в объективности и беспристрастности, принимаемых в рамках судебной
деятельности решений.
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В заключении следует отметить, что отсутствие действенного правового механизма
привлечения судей к дисциплинарной ответственности за нарушение норм процессуального
законодательства негативно сказывается на авторитете судебной власти. Разрешение данной
проблемы заключается во внесении изменений в действующее законодательство, что будет
гарантией для общества в реализации судебной власти согласно конституционным, фундаментальным положениям.
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Аннотация. Трудовые конфликты между сторонами трудовых правоотношений, т. е.
работодателем и работником, могут возникать по разным поводам, разным основаниям и на
любом этапе трудовых правоотношений. Служебный спор – является новой административно - правовой формой защиты прав по сути в трудовой сфере, что обосновывает внимание к
этой теме в юридической науке. В статье рассмотрены некоторые аспекты деятельности комиссии по трудовым спорам как органа по их разрешению с целью выявления проблем правового регулирования и высказаны предложения по их устранению.
Ключевые слова: комиссия по трудовым спорам, служебный спор, работник, работодатель, срок.
Конституция РФ в ч. 2 ст. 45 закрепляет право каждого «защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Безусловно, это касается и трудовых прав,
которые на конституционном уровне наиболее полно закреплены в ч. 2 ст. 7 и ст. 37 основного закона. При этом в науке трудового права обсуждаются те или иные проблемы, связанные с неэффективностью правового регулирования трудовых правоотношений, так как
«практика применения отдельных правовых институтов обнажила несовершенство действующего трудового законодательства. Особенно остро эти проблемы ощущаются в ходе разрешения индивидуальных трудовых споров, в частности это касается положений, определяющих деятельность досудебных органов, наделенных полномочиями рассматривать и
разрешать указанные споры. Одним из таких органов является комиссия по трудовым спорам, что вытекает из ст. 382 Трудового кодекса РФ (далее -ТК РФ).
В ТК РФ компетенция комиссий отражена в самом общем виде, но, учитывая сложившуюся практику, можно сформировать несколько основных видов споров, которые рассматривает данный орган: споры об оплате труда; споры о законности применения дисциплинарных взысканий; другие споры, вытекающие из трудовых правоотношений.
Служебные споры делятся на два вида: индивидуальные и коллективные.
ФЗ-79 «О государственной гражданской службе в РФ» дает следующее определение
индивидуального служебного спора. Индивидуальный служебный спор - неурегулированные
между представителем нанимателя и гражданским служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или ранее состоявшим на гражданской службе, разногласия по
вопросам применения законов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе и
служебного контракта, о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных служебных споров [3].
Рассмотрение вопросов, связанных с индивидуальными служебными спорами, занимаются комиссия государственного органа по служебным спорам и суд.
Комиссия рассматривает вопросы, связанные со служебным спором, если гражданский
служащий самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал возникшие
разногласия при переговорах лично с представителем нанимателя.
Субъектами, по заявлению которых в судах рассматриваются трудовые споры являются:
1) гражданский служащий или гражданин, который ранее состоял на гражданской
службе:
2) представителя нанимателя.
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Причинами, по которым гражданский служащий может обратиться в суд, являются:
1) восстановление в ранее замещаемой должности гражданской службы независимо от
оснований прекращения или расторжения служебного контракта:
2) освобождение от замещаемой должности гражданской службы;
3) увольнение с гражданской службы:
4) изменение даты освобождения от замещаемой должности гражданской службы и
формулировки причины указанного освобождения;
5) перевод на иную должность гражданской службы без согласия гражданского служащего;
Причиной, по которой представитель нанимателя может обратиться в суд, является вопрос о возмещении гражданским служащим вреда, причиненного государственному органу.
Из указанных положений Федерального закона № 79-ФЗ следует, что к числу признаков индивидуального служебного спора законодатель относит признак заявления о разногласии в орган по рассмотрению индивидуальных служебных споров, т.е. в комиссию по служебным спорам или в суд. Тем самым момент возникновения индивидуального служебного
спора напрямую увязывается с обращением в юрисдикционный орган. Исходя из этого, к
индивидуальным служебным спорам не могут быть отнесены разногласия, имеющие место
на этапе до поступления соответствующего заявления в комиссию по служебным спорам или
в суд. Соответственно в законе не уделяется никакого внимания регламентации порядка разрешения возникших разногласий на этапе до обращения управомоченной стороны с заявлением в соответствующий юрисдикционный орган.
Прежде всего, отметим, что указанное в Федеральном законе № 79-ФЗ определение индивидуального служебного спора заимствовано из Трудового кодекса Российской Федерации
(далее - ТК РФ), а потому практически полностью повторяет определение индивидуального
трудового спора, содержащееся в ст. 381 ТК РФ. Законодательное определение индивидуального трудового спора, в свою очередь, базируются на признанной в науке трудового права концепции динамики возникновения трудового спора, которая отражена, например, в позициях В.Н. Толкуновой и И.О. Снигиревой [6, С. 800]. Согласно данной концепции,
индивидуальный трудовой спор возникает не сразу. На первой ступени динамики его развития проявляется действие (или бездействие) правообязанного субъекта по применению нормы трудового законодательства. Второй ступенью в этой динамике является различная оценка сторонами указанного действия (или бездействия). Действия могут оцениваться одной
стороной как правомерные, а другой стороной как неправомерные (трудовое правонарушение). На третьей ступени сторонами предпринимается попытка урегулировать возникшие
разногласия самим при непосредственных переговорах. Когда же это не удается, то разногласия переносятся в юрисдикционный орган (на четвёртой ступени). С момента предъявления управомоченной стороной заявления в данный орган и возникает трудовой спор.
Вместе с тем в настоящее время представленная концепция динамики возникновения
трудового спора подвергается критике со стороны представителей науки трудового права.
Так, по мнению П.Е. Морозова, эта концепция уже является архаичной и требует своего реформирования, а возможно, и замены. В качестве аргументов приводятся примеры нормативных определений трудового спора в российском (ст. 398 ТК РФ) и зарубежном (ст. 1 Трудового кодекса Республики Казахстан, ст. 79 Закона Китайской Народной Республики «О
труде») законодательствах, в которых отсутствует увязка трудового спора с юрисдикционным органом [5, с. 73]. Указанные аргументы критики законодательного определения индивидуального трудового спора могут быть применены к критике легального определения индивидуального служебного спора, учитывая их генетическую связь.
Для подкрепления аргументации можно привести определения понятия «спор», выработанные филологической наукой. Так, Л.А. Введенская и Л.Г. Павлова понимают под спором всякое столкновение мнений, разногласие в точках зрения по какому-либо вопросу,
предмету, борьба, при которой каждая из сторон отстаивает свою правоту [2, с. 398].
Л.К. Грудинина и Е.Н. Ширяев к спору относят столкновение различных точек зрения в про70
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цессе доказательства и опровержения [3, с. 149]. Поскольку столкновение мнений возможно
и без юрисдикционных органов, то вряд ли оправдано считать моментом возникновения индивидуального служебного спора момент заявления о разногласии в юрисдикционный орган.
По мнению С.В. Линецкого сущность правового спора заключается, прежде всего, в
разногласиях между сторонами регулятивного правоотношения. При этом понятие «разногласия» составляет ядро понятия «спор». Органы, компетентные разрешать правовой спор,
выступают в качестве признаков не самого спора, а процессуальной процедуры защиты
нарушенных прав. Служебный спор как разногласие о правах и обязанностях возникает до
обращения в юрисдикционный орган и может быть разрешен и без участия такого органа
[4, с. 140].
Следовательно, разногласие между гражданским служащим (гражданином, поступающим на гражданскую службу или ранее состоявшим на гражданской службе) и представителем нанимателя, имеющее место на этапе до поступления заявления в юрисдикционный орган, следует считать таким же полноценным индивидуальным служебным спором, как и
разногласие на этапе после поступления заявления в юрисдикционный орган. Отсюда с неизбежностью следует вывод о том, что вопрос регулирования разногласия на этапе до поступления заявления в юрисдикционный орган должен получить большее внимание законодателя, нежели имеется на сегодняшний день. Потребность в этом тем более становится
очевидной, исходя из положений ч. 7 ст. 70 Федерального закона № 79-ФЗ, где указано, что
индивидуальный служебный спор может быть рассмотрен комиссией по служебным спорам
только в случае, если гражданский служащий самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с представителем
нанимателя, т.е. до представления соответствующего заявления в юрисдикционный орган.
При этом законодателем не определено в каком порядке следует проводить такое урегулирование и как оно должно быть документально оформлено.
С целью решения данного вопроса необходимо, прежде всего, вывить особенности этапа урегулирования индивидуального служебного спора до поступления заявления о разногласии в юрисдикционный орган в сравнении с последующими этапами его урегулирования
в юрисдикционных органах. Для этого можно обратиться к наработкам учёныхпроцессуалистов. В частности, Л.Ю. Банников отмечает, что в науке гражданского процессуального права общепризнанным является деление форм защиты субъективных прав и законных интересов на неюрисдикционную и юрисдикционную. Юрисдикционная форма, в свою
очередь, делится на досудебную и судебную. Особенность неюрисдикционного этапа заключается в том, что, с одной стороны, его процедуры образуют собой последовательные действия участников спорного правоотношения, которые осуществляются на основании норм
материального права.
По нашему мнению, для решения проблемы отсутствия правовой регламентации процедуры урегулирования индивидуальных служебных споров на этапе до заявления о разногласии в юрисдикционный орган следует внести следующие изменения и дополнения в действующие нормы Федерального закона № 79-ФЗ об индивидуальных служебных спорах.
Во-первых, признак заявления о разногласии в орган по рассмотрению индивидуальных служебных споров следует исключить из определения индивидуальных служебных споров в ст. 69 Федерального закона № 79-ФЗ, оставив формулировку данной статьи в следующей редакции:
«Индивидуальный служебный спор - неурегулированные между представителем нанимателя и гражданским служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу
или ранее состоявшим на гражданской службе, разногласия по вопросам применения законов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе и служебного контракта».
Во-вторых, в Федеральный закон № 79-ФЗ следует ввести нормы, устанавливающие
порядок действий гражданского служащего и представителя нанимателя на неюрисдикционном этапе урегулирования спора. Для этого ч. 7 ст. 70 Федерального закона № 79-ФЗ следует
дополнить положением следующего содержания:
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«Заявление гражданского служащего о несогласии с действием (бездействием) представителя нанимателя с обоснованием такого несогласия направляется гражданским служащим лично либо через его представителя представителю нанимателя. Представитель нанимателя обязан рассмотреть поступившее заявление и принять по нему соответствующее
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии гражданского служащего с решением представителя нанимателя или неполучении ответа в установленный
срок гражданский служащий имеет право обратиться в комиссию государственного органа
по служебным спорам или в суд.
При обращении в комиссию по служебным спорам гражданский служащий обязан вместе с заявлением о рассмотрении спора представить копию заявления представителю нанимателя о несогласии с его действием (бездействием) и копию решения по данному заявлению представителя нанимателя при получении гражданским служащим ответа на
заявление».
В отличие от индивидуальных служебных споров Ф3-79«О государственной гражданской службе» не регулирует разрешение коллективных служебных споров. В случае возникновения коллективных служебных споров необходимо руководствоваться нормами ТКРФ в
части, не противоречащей специальным нормам о гражданской службе. Следует также отметить, что в отношении всех государственных служащих действует запрет на забастовку как
способ разрешения коллективного трудового спора [7. с. 193].
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Российское и зарубежное международное частное право для решения проблемных вопросов формы сделки сегодня повсеместно формулирует специальные коллизионные нормы.
Например, 1209 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Форма сделки до 19 века повсеместно рассматривалась ученным как один из элементов
общего коллизионного регулирован договорных обязательств и всегда была в подчинении
права той страны, в которой была совершена сделка [1, с. 356].
Выделение основных вопросов формы сделки происходит вместе с отказом от использования привязки к месту совершения сделки в качестве основного решения при определении применимого права к договору.
Альфред фон Кидерлен-Вехтер - немецкий дипломат, в сороковых годах 19 века предложил применять право суда (lex fori) при определении договорного статута, но сохранить
привязку к месту совершения сделки в отношении вопросов ее формы.
Несомненно, в 19 веке, при отсутствии возможности дистанционного заключение договоров и электронных средств связи, необходимость использования дополнительной привязки
к месту совершения сделки очевидна, когда международное право было ограничено ярморочной торговлей и международными выставками.
Именно поэтому принцип свободы формы (freedom of form) в международном праве
сейчас является одним из основных гарантов совершения международной сделки.
В соответствии с пунктом 4 статьи 1210 Гражданского кодекса РФ стороны вправе самостоятельно выбирать применимое право, как для договора в целом, так и для отдельных
его частей. В последнее время юридическая литература все чаще говорит о расщеплении
договорного статута, несмотря на то, что данные положения были сформулированы ещё в
Римской конвенции о праве, применимом к контрактным обязательствам 19 июня 1980 года.
Например, очень часто международный договор подряда, различные части которого исполняются в разных странах, вследствие чего идет подчинение каждой части своей правовой
системе.
Однако в данном случае проблемным является именно момент возникновения противоречий регулирования отношения сторон из-за различия норм права разных стран, что в дальнейшем может привести к непризнанию юридической силы договора в вопросе выбора права
по причине неустранимых пороков содержания.
В соответствии с официальным отчетом к Римской конвенции 1980 г. о праве, применимом к договорным обязательствам указывается, что «в таком случае разумным выглядит
применение права, регулирующего часть договора, наиболее тесно связанную со спорным
условием, от которого зависит его формальная действительность». [2, с. 16].
Однако стоит заметить, что данный подход будет эффективно работать только в отношении вертикального расщепления применимого права, когда в одном документе оказываются объединенными обязательства, относящиеся к нескольким разным объектам.
Автономия воли в международном частном праве является главной коллизионной привязкой в современных договорных отношениях, однако если стороны не воспользовались
предоставленным им правом, коллизионные нормы, предусмотренные законодательством,
выходят на первый план.
По этому поводу очень верно заметили Жильцов А. Н. и Муранов А. И., что «…на современном этапе развития международного частного права одним из основных противоре-
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чий в нем является напряженность между стремлением к правовой определенности, предсказуемости регулирования и потребностью в гибком регулировании» [3, с. 28].
В современный период глобализации во всех сферах идет активное сближение государств с целью обеспечения единообразного регулирования отношений в международном
коммерческом обороте.
Именно поэтому принцип свободы договора сейчас имеет ключевое значение в регулировании международных общественных отношений и находит свою реализацию посредством автономии воли субъектов.
По сравнению с раннее действующим законодательством Гражданский Кодекс Российской Федерации существенно усилил диспозитивный характер норм.
Существует несколько оснований, которые определяют применимое право.
Во-первых, выбор применимого права к договорным обязательствам может определятся как условие договора.
Другим основанием, которое определяет применимое право в соответствии со статьей
1210 Гражданского кодекса РФ, является совокупность обстоятельств дела.
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Венская конвенция о договорах международной
купли-продажи товаров 1980 г. необходимо учитывать при определении намерения стороны
или понимания, которое имело бы разумное лицо, все соответствующие обстоятельства,
включая переговоры, любую практику, которую стороны установили в своих взаимных отношениях, обычаи и любое последующее поведение сторон.
Касаемо правовой природы соглашения сторон о выборе подлежащего применению
права и его формы существуют различные подходы.
Покровская А.Б. рассматривает такое соглашение в качестве внешнеэкономической
сделки [4, с. 355], для которой соответственно необходима письменная форма.
В свою очередь, Розенберг М.Г. называет это соглашением особого рода [5, с. 234], которое может выражаться и в иной форме, например, путем занесения в протокол судебного
заседания при рассмотрении спора в суде.
Законодатель придерживается позиции, что данное соглашение не может иметь самостоятельного значения в отрыве от внешнеэкономической сделки, при этом необходимо заметить, что единственным условием такого соглашения является выбор сторонами права, а
не непосредственное установление материальных прав и обязанностей, что очень сближает
данное соглашение с условиями арбитражной оговорки, пророгационного соглашения.
Именно существование разных подходов к обсуждаемому вопросу показывают,
насколько сложно по данному вопросу выработать единую точку зрения и предсказуемости в
определении молчаливого выбора применимого права сторонами.
Еще одним выходом из ситуации, при отсутствии в очередном договоре указаний о выбранном праве будет применение судом аналогии с предшествующим договором, при условии его наличия.
Таким образом, сложившаяся практика между этими субъектами может являться основой при определении применимого права. Например, по договору поставки поставщик находится в другой стране, а основные условия договора определены по законодательству страны
поставщика. В данной ситуации имеет смысл предполагать, что применимое право прямо
вытекает из условий договора по месту нахождения поставщика. При этом необходимо учитывать и обстоятельства в целом, как переговорного процесса, предварительного договора.
Еще одним распространённым способом договора о применимом праве может является
достижение согласия об этом уже в ходе судебного разбирательства, в том числе в ситуации,
когда это следует из очевидного поведения обеих сторон или при условии, если одна сторона
применяет положения правовой системы конкретной страны, а другая сторона при это не
возражает.
Именно поэтому зачастую применимое право к договорным отношениям вытекает из
намерения сторон. Например, заключая договор поставки на территории Франции, стороны
определяют основные условия договора по законодательству нашей страны, а о применимом
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праве в целом стороны умалчивают. В таких ситуациях можно провести аналогию и предполагать, что стороны намеревались применить именно законодательство нашей страны.
Необходимо также отметить коллизионный коллизионный принцип «наиболее тесной
связи».
В соответствии со статьей 1211 Гражданского кодекса РФ применяется право страны, с
которой этот договор, наиболее тесно связан.
Таковым признается право страны, где находится место жительства или основное место
деятельности стороны, осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение, вытекающее из содержания договора. Однако возникает вопрос в случае заключение смешанного
договора и определение стороны, реализующей исполнение не всегда будет очевидным и
однозначным.
Таким образом, можно сделать вывод, что при существовании многочисленных вопросов перед российской судебной практикой при определении применимого права к форме
сделки необходимо использовать иностранный опыт.
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В демократическом обществе одним из наиболее важных факторов является соблюдение прав, свобод человека и обеспечение верховенства права. Всеобщая декларация прав и
свобод человека дала основу для региональных правовых систем и законодательства государств, так как именно она создала стандарты и принципы для соблюдения прав человека и
основных свобод. В современном мире права человека стали частью повседневной жизни и
элементом нашей цивилизации.
Под международным контролем следует понимать деятельность государств или международных организаций по контролю над соблюдением прав и свобод человека, а так же
возложенных на них обязанностей.
В виде структуры международного контроля может выступать международный механизм. В этот механизм могут входить комитеты, специальные группы, докладчики и т.д. А
порядок и метод изучения соответствующей информации и реагирование на результат, можно назвать процедурой [4, c. 462].
Существует несколько видов международного контроля:
1. Конвенционные контрольные механизмы, т.е. такие механизмы и процедуры, которые учреждаются на основе международных соглашений.
2. Внедоговорные контрольные механизмы и процедуры, действуют в рамках международных организаций. Могут подразделяться на уставные и специальные.
3. Контрольные механизмы и процедуры по территориальной сфере действия, в рамках
общеевропейского процесса.
Постепенно начала развиваться система международного контроля. Связанно это с тем,
что международный орган в своей полной мере не может контролировать осуществление,
обеспечение и защиту прав. Так как делается это только на внешнем уровне и носит добровольный характер. На региональном и универсальном уровне не хватает власти, которая
могла бы контролировать все нормы и принципы международного права, а так же начислять
санкции за неисполнение [6, с. 452].
Международный контроль начал развиваться еще до войны. Примером может служить
Конвенция о рабстве [3] 25 сентября 1926г., именно по ней споры, которые возникали между
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государствами, переносились на решение Постоянной палаты международного правосудия.
Именно тогда появляются органы, которые начинали свой контроль над соблюдением прав.
По Конвенции о принудительном труде [2] 1932г., каждое государство предоставляло каждый год доклад о конкретных вопросах связанных с принудительном трудом, а так же мерах
по претворению её положений в жизнь.
Механизм международной защиты прав и свобод человека создан Организацией Объединенных Наций. ООН создало систему из органов по контролю над правами человека
[7, c. 288]:
Главными органами являлись:
1. Генеральная Ассамблея
2. Экономический и социальный совет
3. Совет Безопасности
Эти органы являются вспомогательными органами ООН.
1. Совет по правам человека
2. Комиссия по положению женщин
3. Управление Верховного комиссара по правам человека
4. Управление Верховного комиссара по правам беженцев
Одной из важных действий ООН было создание УПО - система универсального периодического обзора, которая позволяет с помощью современных средств распространения информации и активности гражданского общества, получать информацию о жалобах на грубые
и систематические нарушения прав. Так же ООН может назначит специальных людей докладчиков, представителей или экспертов, для сбора информации и изучения конкретных
ситуаций, их полномочия являются разными.
Международный контроль набирает свое развитие, этому служит ряд факторов
[6, c. 452-453]:
1. Глобализация
2. Эффективность взаимозависимости государств
3. Усиление и рост масштаба проблем
4. Усиление активности неправительственных организаций
5. Развитие международных организаций.
Гарантом соблюдения прав и свобод человека является государство, именно оно
направляет свою деятельность на защиту прав и свобод, устранение ошибок, регулирует и
направляет ресурсы на укрепление институтов поощрения и создает необходимые условия
для реализации прав и свобод, так же создает новые.
Целью международного контроля является наблюдение за соблюдением внутри государств международных норм и стандартов в области прав и свобод человека. Международный контроль, это некий инструмент, который обозначает проблемы, рассматривает уровень
и качество соблюдения, предлагает меры по устранению недостатков.
Что бы рассмотреть и понять на каком уровне в государствах соблюдаются права и
свободы необходимо в первую очередь рассмотреть законодательство этого государства.
Какие права и свободы предоставляются гражданам для участия в различных сферах общества, как в политической, так и в экономической и др. Помимо таких прав и свобод, в каждом законодательстве стран необходимо наличие такого запрета как, запрет на дискриминацию по признаку пола, расы, социального происхождения, материального положения и так
далее. Это помогает контролировать, различные группы населения, тем самым показывая,
что все едины, что бы не было внутригосударственных беспорядков и граждане не чувствовали себя отверженными.
Европейский Суд по правам человека играет важную роль, так как его юрисдикция
распространяется на страны входящие в состав ООН. «Целью Совета Европы является достижение большего единства между его Членами во имя защиты и осуществления идеалов и
принципов, являющихся их общим достоянием, и содействие их экономическому и социальному прогрессу.
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Эта цель будет достигаться усилиями органов Совета Европы посредством рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключения соглашений и проведения совместных действий в экономической, социальной, культурной, научной, правовой и административной областях, равно как и путем поддержания и дальнейшего осуществления прав
человека и основных свобод.» [10, с. 247]
Рассматривает жалобы, которые могут быть поданы как индивидуальным лицом, так и
группой и неправительственной организацией, путем решения и рассмотрения конкретных
дел, где были нарушены нормы международной конвенции.
Процесс контроля имеет несколько стадий:
1. Сбор и анализ информации
2. Вынесение рекомендаций
3. Контроль над их исполнением
Выносимые рекомендации должны быть понятными, четкими их действие должно быть
направлено на конкретный результат. Рекомендации могут иметь как обязывающий, так и
необязывающий статус, при этом стоит запомнить, что такие рекомендации носят добровольный характер.
Рекомендации по своей форме могут быть разными в зависимости от полноты проблемы. Они могут предлагать создание дополнительных должностей и структур, приведение
внутреннего законодательства в соответствие с международными нормами.
В рамках системы Совета ООН процедура подачи жалоб должна быть конкретной, иначе говоря, должна подтверждать систематические грубые нарушения прав и свобод человека
[1. П. 85].
На будущем уровне ожидается создание нового органа, входящего в состав ООН это
Комитет по защите всех лиц от насильственных исчезновений.
Как показывает практика, международный контроль является одним из важных инструментов по соблюдению прав и свобод человека всеми государствами мира. Как мы видим, права человека приобретают все больший и больший вес в политике, поэтому институты международного контроля будут и дальше развиваться, спектр подконтрольных прав расширяться. Стоит так же отметит, что функционирование и деятельность Совета ООН несколько не изменит своих полномочий, а значит, контроль над соблюдением прав и свобод
человека все так же будет функционировать, защищая мирных граждан.
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Широко известно, что время не стоит на месте и общественный строй претерпевает
значительные изменения, которые необходимо урегулировать на законодательном уровне в
целях предотвращения злоупотребления в сфере использовании природных ресурсов.
Исследуя вопрос о развитии природоресурсного законодательства, можно столкнуться
с делением истории на несколько этапов: доимперский период, Российская империя, советский период и современное время.
Еще во времена Древней Руси охране природных ресурсов уделялось достаточно большое внимание. Впервые упоминание о природном объекте содержит «Русская правда», в
которой предусматривалась охрана общинной собственности и собственности князя. В качестве объекта охраны выступали лес, дрова, ценные пушные звери, рыба и др. Таким образом,
только становясь чьей-либо собственностью, они попадали под правовую защиту государства. Согласно «Русской правде», ответственность за вылов рыбы наступала, только если
озеро или иной водоем принадлежали феодалу либо помещику. Статья 70 гласит: «если земля будет разрыта, или останутся признаки ловли, или сети, то общине или сыскать у себя
вора, или платить штраф». Ответственность предусматривалась и за уничтожение или повреждение борти, под которым понималось дупло, наполненный сотами с медом. Под охраной находились и объекты животного мира, которые могли находиться в собственности:
бобр, ястреб, сокол, журавль и др. Например, за покражу бобра предусматривался штраф в
12 гривен, т.е. такое же наказание, как и за убийство холопа [1, c. 1].
Соборное Уложение 1649 г. также предусматривало множество норм об ответственности за деяния в сфере охраны окружающей природной среды. Так, в ст. 220 Соборного Уложения указывалось: «а будет кто помещик, или вотчинник в чьем угодье насильством посечет лес, и в том на него будут челобитчики, и с суда сыщется про то допряма, что он такое
насилство учинил, и на нем велетиисцу за посеченой лес доправитиденги по указной цене»
[2, c. 2]. Ограничения в области использования леса, применительно к тому времени, были
связаны с сохранением фауны, так как пушнина издавна была важной составляющей в экспорте России, однако с течением времени разнообразие и количество животных сильно
уменьшилось. Нельзя забывать и о том, что на западе охота оставалась прежде всего формой
досуга высших сословий. Поэтому более строгое регулирование охраны объектов животного
мира посвящает Алексей Михайлович. В своем Указе 1653 года он устанавливает запрет на
добычу выдры и бобра при помощи капканов, а Указом 1682 года запрещает соколиную и
псовую охоту, за исключением царской [3, c. 2]. И по-прежнему роль государства сводилась
лишь к защите владельческих прав на природные объекты.
В период Российской империи значительные изменения по регулированию общественных отношений в сфере природопользования внес Петр 1. Так, были введены некоторые
ограничения по использованию природных ресурсов и, в первую очередь, они затронули лес
и другие полезные ископаемые, которые были наиболее необходимы для развития промышленности, армии и строительства флота. В области охраны леса им был установлен заповедный статус водоохранных лесов, приняты меры к сохранению многоводности рек. Новой
веской причиной сберегать лес для Петра I стало кораблестроение. Для нужд флота были
объявлены заповедными несколько лесных массивов, повсеместно были взяты под защиту
отдельные виды деревьев (дуб, вяз, сосна от 12 вершков диаметром), причем деревья охранялись в целях не только кораблестроения, но и восстановления леса. Помимо охраны существующих лесов было положено начало его разведению, в том числе в степях. Незаконная
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порубка леса каралась штрафом в 10–15 рублей за каждое дерево, а также конфискацией
имущества или наказанием кнутом.
Впервые именно Петр I установил правила пользования недрами Указом 1719 года, а
также учредил Берг-коллегию, которая и регулировала данные отношения [4, c. 3]. Полезные
ископаемые были объявлены собственностью государства. Наказания за несоблюдение закона были достаточно строгими. Так, по уставу Петра Великого «все в собственных и чужих
землях имеют право искать, плавить, варить и чистить металлы и минералы» [5, c. 3].
Уставом о рыбной ловле 1704 года Петр I подтвердил основы регулирования рыбной
ловли, заодно запретив истребительные способы ее добычи: заколами, крючьями без наживки (поддев), сетями (без особого разрешения) [6, c. 3]. Право рыбной ловли передавалось в
казну.
Законодательная политика Екатерины II не оставила без внимания и сферу природопользования. Целью ее реформ было как можно больше предоставить частным лицам права
пользования природными ресурсами. В 1782 г. императрица подписывает Манифест, который радикально меняет основы природоресурсного законодательства в некоторых сферах
[7, c. 3]. Подтверждалось право каждого добывать и обрабатывать полезные ископаемые, но
только уже на собственных землях. Таким образом, было объединено право собственности
на недра и на поверхность земли, под которыми они находятся. Разрешалась внутренняя свободная продажа золота и серебра государству или другому лицу. Таким образом, можно было распорядиться этими металлами по своему усмотрению, а любое притеснение запрещалось. Статья 8, в свою очередь, устанавливала величину налога с выплавляемого частными
лицами золота и серебра. Были предусмотрены гарантии неприкосновенности частной собственности, а статья 17 отменяла все ранее действующие законы, касающиеся горного права
[8, c. 4]. Были отменены ограничения на использование лесов и установлены правила нефтедобычи.
Подводя итоги, важно отметить то, что в данный период времени на основании указов
и статей вводится ограничение на свободное использование природных объектов и право
пользования ими в интересах государства, а позже и третьих лиц.
С приходом советской власти кардинально меняется подход к регулированию отношений в сфере природопользования. Происходит национализация всех природных ресурсов,
что приводит к принятию ряда законодательных актов, среди которых были: Земельный кодекс РСФСР 1922 года, Лесной кодекс РСФСР 1923 года, Декрет СНК РСФСР «О недрах
земли» 1920 года, Постановление ЦИК и СНК СССР «Об основах организации рыбного хозяйства Союза ССР» 1924 года, Декрет СНК РСФСР «Об охоте» 1920 года и др.
В последующие годы природоресурсному законодательству по-прежнему уделяли особое внимание, т.к. природные ресурсы играют важную роль в жизнедеятельности человека
для удовлетворения своих потребностей. Однако, говорить об охране окружающей среды как
о самостоятельной отрасли права на тот момент было еще рано.
В постсоветский период законодательство продолжает подвергаться изменениям и попыткам совершенствования. Применяются законы природоохранительного и природоресурсного характера, которые были направлены на обеспечение безопасности продукции,
работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, а также хозяйственных
объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Среди них: ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», Закон РФ «О недрах», ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ФЗ «О
животном мире», «Водный кодекс РФ», «Лесной кодекс РФ», ФЗ «Об охране окружающей
среды» и др.
Подводя итоги, следует отметить то, что российское природоресурсное законодательство проделало огромный путь детализации и унификации. Практически все экологические
нормы по прежнему находятся преимущественно на втором месте среди регулируемых
гражданско-правовых отношений по поводу природных ресурсов, составляющих основу
гражданского оборота. Законодательство о природопользовании требует дальнейшего его
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совершенствования, а также повышение эффективности законотворческой и правоприменительной деятельности в данной области. Возможно, переработка и приведение многочисленных правовых норм в единую кодифицированную систему способствовали бы эффективному
регулированию отношений по рациональному использованию и охране природных ресурсов.
Однако, выполнение такой задачи представляется затруднительной, в связи с огромным массивом законодательных норм, посвященных данной отрасли.
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Радыгина Алина Александровна
магистрант, факультет подготовки специалистов для судебной системы
(юридический факультет), РГУП,
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Email: aradygina@list.ru
Российское законодательство предусматривает для физических лиц только одну организационно-правовую форму ведения бизнеса — индивидуальный предприниматель. Согласно ст. 34 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право свободно использовать личную собственность и свои умения для ведения коммерческой или другой деятельности.
Основным и единственным нормативным актом, который определяет правовой статус ИП,
остается ГК РФ. Других законов, определяющих статус ИП, его права и обязанности, сегодня
нет. Каждый человек вправе открыть собственное дело и осуществлять коммерческую деятельность после государственной регистрации в качестве ИП. Пройдя такую процедуру,
гражданин становится и субъектом предпринимательской деятельности, и одновременно с
этим остается физическим лицом.
Предпринимательская деятельность — это самостоятельным образом проводимые на
собственный страх и риск мероприятия, главной целью которых является получение прибыли от торговли продукцией, предоставления услуг, выполнения определенных работ человеком, имеющим на это законное право. К предпринимательской деятельности физических лиц
применяются нормы, регулирующие работу юридических лиц, которые являются коммерческими организациями, если другое не вытекает из закона либо прочих правовых актов. Для
получения статуса ИП нужно пройти процедуру государственной регистрации в ФНС.
Свободно заниматься бизнес- деятельностью могут граждане, достигшие 18 лет, или
лица, вступившие в брак раньше этого возраста, но признанные полностью дееспособными
по решению соответствующих органов. Несовершеннолетние граждане могут пройти регистрацию в качестве ИП с письменного согласия родителей или опекунов. Законодательно
возраст таких лиц не определен. Государственная регистрация в качестве ИП теряет свою
силу со смертью физического лица. По наследству право на предпринимательскую деятельность не передается. Наследуется только имущество умершего.
Двойственность статуса ИП
Статус ИП носит двойственный характер. Это связано с тем, что ИП является физическим лицом, но одновременно с этим он наделен правами юридического лица. За ИП сохраняются все его гражданские права, гарантированные законодательством РФ. Но предприниматель может вести собственный бизнес, то есть применять и всю совокупность прав,
которые предусмотрены нормативными актами для коммерческих организаций. ГК РФ приравнивает ИП к юридическим лицам. Другими словами, для правового статуса ИП характерна принадлежность к физлицам, которые имеют часть прав юридического лица. Однако говорить о том, что ИП является юридическим лицом нельзя, так как российское
законодательство дает конкретное определение статуса ИП, и толковать его по-другому не
получится. В правовых актах РФ прослеживается разграничение ИП от юридических лиц,
что полностью исключает смешение этих двух организационно-правовых форм.
ИП вправе действовать как коммерческие организации: открывать собственный банковский счет, иметь личную печать, заключать договора, получать лицензии, допуски к работе. ИП как физлицо вправе трудиться по найму, быть учредителем коммерческой компании и так далее.
В процессе ведения бизнеса ИП имеет возможность одновременно являться и предпринимателем, и гражданином. Законами РФ не предусматривается наделение ИП самостоятельным имуществом, используемым для хозяйственной деятельности, отличным от личного
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имущества. Именно поэтому ИП отвечает по своим долгам собственным имуществом. Другими словами, предприниматель имеет личную собственность и имущество, используемое в
ведении бизнеса. Но с правовой точки зрения имущество никак не разграничено. Стоит отметить и еще один момент. Несмотря на то, что ИП — это физлицо, споры, возникающие в
связи с предпринимательской деятельностью, рассматриваются в арбитражном суде. А споры, связанные с гражданско-правовыми отношениями ИП как гражданина, разрешаются в
судах общей юрисдикции.
Проблемы правового статуса ИП
В правовом статусе ИП есть некоторые проблемы юридического характера. Правосубъективность ИП не отделяется от его гражданской правосубъективности как физлица. Так как
отсутствует специальное регулирование деятельности ИП, приходится применять нормы
гражданского права, которые касаются физических лиц, не имеющих статуса предпринимателя. К примеру, применение отношений представительства к предпринимательской деятельности несовершеннолетних и недееспособных, а также правил об общей собственности
супругов к владению, использованию и распоряжению имуществом ИП, состоящего в браке,
используемым при ведении бизнеса.
Принимая во внимание вышесказанное, правосубъектность ИП как субъекта предпринимательского права должна отделяться от правосубъектности физлица как субъекта гражданского права. Это может быть достигнуто путем принятия специальных норм, которые
будут регулировать работу ИП и вопросы его правосубъектности.
Элементом правоспособности ИП является его личное имя. Если коммерческая организация имеет право на любое название, то ИП всегда выступает под своим именем, полученным при рождении и подтвержденным соответствующим документом. После регистрации в
ФНС в качестве ИП его имя становится не только гражданским идентификатором, но и обозначением предмета хозяйствования. ИП могут использовать для персонализации принадлежащих им торговых или производственных предприятий коммерческие названия, которые не
являются фирменными наименованиями и не подлежат обязательному включению в учредительную документацию и ЕГРЮЛ. Название может применяться владельцем для персонализации одного либо нескольких предприятий. Для персонализации одного предприятия не
могут сразу применяться два и больше коммерческих названий. Поэтому можно сказать, что
ИП считается дееспособное физлицо, которое самостоятельно, на свой страх и риск, под ответственность личной собственности ведет бизнес после регистрации для этих целях в соответствующем органе. Правовое положение ИП характеризуется также тем, что он, как и
коммерческие компании, считается полноценным участником гражданского оборота. Несмотря на то, что ИП остается физлицом, он рассматривается как равноправный участник
коммерческой деятельности.
Преимущества получения статуса ИП
Все плюсы, которые получает ИП после регистрации, можно условно разделить на две
группы: преимущества перед простыми гражданами и преимущества перед коммерческими
организациями.
Если сравнивать с обычными гражданами, предприниматель имеет больше возможностей. Самое важное — он получает право вести коммерческую деятельность. Физлицо, не
зарегистрированное в качестве ИП, не вправе выполнять любые бизнес-операции, которые
направлены на получение дохода. Иначе такой гражданин может быть привлечен к административной либо уголовной ответственности. В плане налогов ИП освобожден от уплаты
НДФЛ, который обязательно должны перечислять в бюджет все граждане, получающие доход в РФ.
Еще больше преимуществ у ИП по сравнению с коммерческими компаниями, которые
создаются для ведения бизнеса и получения прибыли. Затраты на регистрацию ИП минимальны, чего не скажешь о юридических лицах. Не нужна подготовка большого количества
документов, уплата уставного капитала, поиск юридического адреса. В процессе работы ИП
может обходиться без печати и расчетного счета в банке. Для ИП предусмотрено больше
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налоговых режимов и меньшие суммы штрафных санкций. ИП вправе самостоятельно распоряжаться всеми доходами, которые он получил в процессе работы.
Кроме этого, ведение бизнеса — это не все, чем может заниматься ИП. Законы РФ не
ограничивают его право трудиться по найму, кроме некоторых должностей, являться учредителем юридического лица и участником общественных организаций, вступать в разного
рода правовые отношения как физлицо.
Минусы правового статуса ИП
Статус ИП накладывает на гражданина некоторые обязанности. После регистрации и на
протяжении всей своей работы предприниматель обязан платить налоги и делать необходимые перечисления во внебюджетные фонды. Кроме этого, он обязан регулярно предоставлять отчетность по установленным формам. А в случае привлечения к работе наемных работников ИП должен выполнять обязанности налогового агента по перечислению НДФЛ.
Для ИП установлены и ряд ограничений. Так, предприниматель не может занимать государственные должности. Есть также определенный список видов деятельности, ведение
которых закрыто для ИП. Существуют другие недостатки статуса ИП. К примеру, довольно
часто бывают ситуации, когда происходит отказ от сделки с ИП в пользу коммерческой организации. Это связано с тем, что для некоторых собственников бизнеса статус юридического лица более значителен, чем ИП. Причин такого подхода бывает много. Но самым значительным недостатком статуса ИП является тот момент, что предприниматель отвечает по
своим долгам личной собственностью. ИП ведет предпринимательскую деятельность на свой
страх и риск, поэтому неудачи в работе могут привести не только к потере бизнеса, но и
утрате большей части личного имущества, не задействованного в получении прибыли.
Право собственности ИП имеет еще один нюанс, про который часто забывают. Если
предприниматель состоит в браке, все его доходы, полученные в процессе работы, а также
имущество, купленное с них, при разводе делятся между супругами. По принятым нормативам раздел происходит в равных долях, при этом делится и имущество, используемое в бизнесе. Даже если один из супругов получил статус ИП до заключения брака, все доходы, которые он получил от ведения коммерческой деятельности после вступления в брак
признаются общей собственностью супругов. Единственное исключение — наличие брачного договора, где прописаны положения о разделе доходов супруга, имеющего статус ИП.
Кроме этого, предприниматель не имеет право без согласия супруга продавать недвижимость, которая была куплена во время брака, включая имущество, используемое в коммерческой деятельности.
Основаниями для прекращения физлицом деятельности в качестве предпринимателя
являются:
1. Его личное решение.
2. Смерть.
3. Решение суда о признании ИП банкротом либо решение о принудительном прекращении деятельности.
4. Приговор суда, по которому ИП назначено наказание в виде лишения права заниматься коммерческой деятельностью на определенный срок.
5. Аннулирование документа, который подтверждает право ИП проживать в РФ, либо
окончания его срока действия.
Государственная регистрация теряет силу после внесения соответствующей записи в
ЕГРИП либо с другого момента (смерти, банкротства, принятия судебного решения).
Подводя итог, можно сказать, что ИП считается дееспособный гражданин, который самостоятельно, только на свой страх и риск, под личную имущественную ответственность
занимается ведением бизнеса после прохождения соответствующей регистрации. Правовое
положение ИП определяется тем, что, как и коммерческие организации, предприниматель
является полноправным участником гражданского оборота. Несмотря на то, что ИП остается
физическим лицом он считается равноправным участником коммерческой деятельности.
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Банковская сфера в нашей стране активно развивается. А вместе с ней увеличивается и
рост преступлений в данной сфере.
Одной из наиболее распространённых банковских услуг является кредитование. Рост
кредитных и финансовых организаций сопровождается их соперничеством между собой за
клиентов готовых взять. Кредитно-финансовые организации создают всевозможные комфортные условия для получения займа, сокращая требования к предоставляемым документам и срок их рассмотрения. Наличие возможности быстро и просто получить деньги само
собой порождает мошенничество.
Вступивший в силу 10 декабря 2012 года Федеральный закон от 29.11.2012 № 207- ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменил правовое регулирование отношений, связанных с вопросами привлечения к уголовной ответственности за мошенничество[9]. Под такими действиями, в соответствии со статьей 159.1 УК РФ понимаются хищение денежных
средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и
(или) недостоверных сведений [8].
Субъект данного преступления специальный - физическое, вменяемое лицо, достигшее
16 лет и являющееся заемщиком.
Субъективной стороной же выступает прямой умысел заемщика, а именно намерение
получения и не возврата денег кредитору. О наличии умысла, направленного на мошенничество в сфере кредитования могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у
лица реальной возможности исполнить обязательство, использование им фиктивных документов, сокрытие информации о наличии задолженностей и другие. И в каждом конкретном
случае должно быть установлено, что лицо, совершившее определенные действия, заведомо
не намеривалось исполнять обязанности заемщика. А в предоставлении заведомо ложных и
недостоверных сведений заключается объективная сторона преступления, которая строго
ограничена законодателем. Объект анализируемого преступления полностью совпадает с
родовым объектом хищения – это общественные отношения, сложившиеся в сфере кредитования.
По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ), в 1 полугодии 2017 года количество кредитов и займов с признаками мошенничества составило 525,9 тысяч, сократившись на 15,1 % по сравнению со 2 полугодием
2016 года (619,3 тыс. ед.). Вместе с тем, данный показатель в январе-июне 2017 года увеличился на 34,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (391,4 тыс. ед.) В свою
очередь суммарный объем кредитов с признаками мошенничества в 1 полугодии 2017 года
снизился на 32,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 14,9 млрд.
руб. (в январе-июне 2016 года – 22,1 млрд. руб.)[4].
Генеральный директор НБКИ Александр Викулин в своем интервью озвучил: «Мы отмечаем сохранение высокого давления со стороны кредитных мошенников на розничное
кредитование. При этом мы видим изменение стратегии злоумышленников, которые стали
осторожнее и предпочитают действовать в сегменте небольших по размеру кредитов и займов. Поэтому, несмотря на достаточно большое количество кредитов с признаками мошенничества, потери кредиторов в денежном выражении сокращаются. Отчасти сокращению
реальных потерь банков способствует высокоэффективная система противодействия мошенничеству «НБКИ-AFS», под защитой которой находится большинство крупных банков и
микрофинансовые институты (МФИ). Эта система разработана с участием этих банков и
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способна обеспечивать максимально глубокий многоуровневый анализ кредитных анкет заемщиков в режиме реального времени [4].» Александр Викулин также отметил, что существующий в России уровень кредитного мошенничества требует не только совместных усилий кредиторов и инфраструктурных институтов уровня НБКИ, но сохранения активности
государственных органов. В частности, в направлении ужесточения законодательства для
кредитных мошенников, а также в либерализации доступа кредиторов к любым данным,
находящимся в базах государственных органов или в открытых источниках, позволяющим
верифицировать анкетные данные заемщиков и выявлять попытки обмана кредитора.
Рассмотрим наиболее популярные способы мошенничества в сфере кредитования.
Одним из них является выдача кредита по подложным документам. Сюда относится
использование поддельных справок о доходах, чужих документов и применения иных способов обмана, вследствие чего вводят в заблуждение финансовых служащих относительно
возможностей и перспектив возврата полученных денежных средств.
Приведем пример из практики. Так приговором мирового суда судебного участка № 3
Северобайкальского района Республики Бурятия от 10 апреля 2017 года по делу №1-18/2017,
признана виновной гражданка П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
159.1 УК РФ. Реализуя свой преступный умысел, путем предоставления банку заведомо
ложных сведений о своем месте работы и доходах, являясь безработной, вышеупомянутая
гражданка приобрела товары в кредит, тем самым причинив своими действиями ущерб ПАО
«Лето Банк» на сумму 52513 рублей [6].
Еще одним способом совершения мошенничества в сфере кредитования, является выдача фиктивных кредитов подставным лицам. Здесь заемщиком выступает подставное лицо,
как правило, имеющее постоянную прописку, но не имеющее постоянного дохода. Так же
при совершении махинации в области кредитования могут выступать недобросовестные финансовые операторы. Сущность махинации действиями сотрудников кредитного учреждения
заключается в следующем: вышеупомянутые лица сами находят неблагополучного гражданина, приводят его в порядок и оформляют кредит на его имя, после чего деньги изымаются,
а данный гражданин получает вознаграждение.
Так приговором Троицкого городского суда (Челябинской области) гражданка С. признана виновной в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.1УК РФ.
Используя свое служебное положение и находясь в сговоре с группой лиц, вышеупомянутая
гражданка оказывала свою помощь в оформлении и получении кредитов подставным лицам,
путем предоставления банку заведомо ложных показаний. Действия же остальных участников преступления были квалифицированы по ч.2 ст.159.1, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному
сговору[7].
Помимо этого, к основным способам совершения мошенничества в сфере кредитования
можно отнести еще и использование специально созданных для хищения кредитных ресурсов финансовых предприятий, использование поддельных залоговых документов в качестве
обеспечения кредита. Это может быть предоставление в качестве залога имущества, не находящегося в собственности получателя кредита, либо на него не может быть обращено взыскание или же оно уже было неоднократно заложено [3, c. 41-48].
Таким образом, рассмотрев некоторые способы совершения махинаций в сфере кредитования, можно сделать вывод, что мошенникам не приходится придумывать сложные схемы
обмана, нужно всего лишь взять денежные средства в кредит, не намереваясь его выплачивать. Отсюда возникает вопрос: так как же снизить уровень кредитного мошенничества? И
здесь нужно отметить, что в этом вопросе немаловажную роль играют меры самих финансово-кредитных учреждений. В первую очередь нужно усовершенствовать правовую основу
деятельности служб безопасности данных организаций. А также осуществление тщательного
подхода к проверке документов потенциального заемщика. Кредитные специалисты должны
проявлять максимальную внимательность при проверке документов клиента. Также должно
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проводиться обучение и информирование персонала о наиболее распространенных с мошенничества. существенную роль в деле борьбы с посягательствами рассматриваемого вида, на
наш взгляд, могут сыграть внедрение среди кредитных организаций межотраслевых сервисов по противодействию мошенничеству.
В целом же залог успеха в обеспечении экономической безопасности страны, в предупреждении и снижении роста мошенничества в сфере кредитования зависит от уровня взаимодействия государства и кредитно-финансовых учреждений. А именно создания общих
правовых предпосылок для борьбы с кредитным мошенничеством.
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Abstract. The article is devoted to the study of the main factors that have a positive or negative impact on the motivation of students of secondary and high school in the process of learning
English, depending on the age of the latter. Special attention is paid to providing practical implications on maintaining and increasing the level of motivation to learn the language in terms of the
actions of the student, the teacher and the content of the training course. In this regard, the work
will be useful for the study of both teachers in their professional activities, and students of linguistic
and secondary schools, teenagers, learning a foreign language by themselves.
Аннотация. Статья посвящена исследованию основных факторов, имеющих положительное или отрицательное влияние на мотивацию обучающихся средней и старшей школы в
процессе освоения Английского языка в зависимости от возраста последних. Особое внимание уделено предоставлению практических советов по поддержанию и повышению уровня
мотивации к изучению языка с точки зрения действий ученика, преподавателя и содержания
курса обучения. В связи с этим, работа будет полезна к изучению как педагогам в их профессиональной деятельности, так и ученикам лингвистических и общеобразовательных школ,
подросткам, самостоятельно изучающим иностранный язык.
Keywords: foreign language teaching (FLT), second language acquisition (SLA), motivation,
intrinsic motivation, extrinsic motivation, demotivation.
Ключевые слова: обучение иностранному языку, изучение иностранного языка, мотивация, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, демотивация.
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Introduction.
Nowadays motivation is viewed as the key aspect initiating human’s activity, as “in general,
the driving force in any situation that leads to action” [2, pp. 377 - 378]. No matter what field of life
we are speaking about, such wise, it becomes obvious, that understanding the nature of inducing
factors will lead us to raise of efficacy level. From a psychological perspective, motivation can be
viewed as intrinsic (caused and influenced by internal desires of a person) and extrinsic (dependent
and stimulated by external factors) one. They are interconnected and can transform from one to
another according to prevailing motives. In language learning, integrativeness and instrumentality
as orientations of motivation are also meaningful. They help to identify the aims of learners and
chose the contents of teaching.
As we know, adults have a high level of self-awareness and tend to better understand what
motivates them. Nevertheless, children, especially in the field of education and particularly in foreign language learning, need external support and control to succeed. As students face a great variety of problems in the process of acquiring another language, from simple lack of vocabulary to fear
of making a mistake, their motivation decreases, so we need to study the issue and propose a set of
practical advice to improve their willingness to study.
Much attention has been paid to motivation in education by such scholars as R. C. Gardner
and Zoltan Dornyei. The first one proposed the socio-educational model (1979) concerning L2 performance, while the latter integrated this concept into a new framework for L2 motivation (1994)
and considered it at three different levels - language level, learner level, learning situation level
(Dornyei, 1994). According to him, the language level consists of integrative and instrumental motivational subsystems. The author includes a need for achievement and self-confidence to the learner level. Finally, Z. Dornyei describes 3 components of the learning situation level. Russian scientist
A. N. Leontiev studied the psychological aspect of this issue. Nevertheless, factors influencing motivation and demotivation of school children have not been studied carefully yet. It should be noted
the relevancy of the topic lies in its applied character. I believe the question of what strategies, positively influencing motivation, to use with particular age groups has not been solved.
Materials and methods
The survey with 29 respondents totally was conducted via a questionnaire in Google Forms.
The interviewees were asked to indicate their age and answer a set of questions, concerning motivation and demotivation in acquiring target language. All the information has been carefully analyzed
and transformed into three tables, performing the results of the research.
Results
The survey has shown that types of motivation change due to the age of pupils, and this can
simplify the motivational strategy selection process for teachers.
For example, according to Table 1, for one-fourth of children aged from 11 to 13 an inducing
factor to study L2 is praise from their parents and teachers. It means they tend to have an extrinsic
type of motivation and should get more external support and inspiration. Pupils from this age category always lack self-confidence and are very sensitive to failures, no wonder then that 75 % of
them chose the fear of making a mistake as the main demotivating factor. To our surprise, it was
found out, that three-fourths of schoolchildren from 5th to 7th classes learn the language to leave
the country. This is sad news for our country, however, good for foreign language teachers. Sociability of children of this age group, their desire to communicate and make friends as reasons for
integrative orientedness of their motivation can be used to practice speech-activities.
At the age of 14-16 years, personal achievements of students predominate other motivational
factors in the process of learning (they make 44,45 % out of 100 %). Entering awkward age, children step on the path of self-cognition. Pupils’ self-esteem begins to form to a greater extent on the
basis of their own judgments about themselves, hence teachers should make progress of any particular learner visible to himself. Children aged from 14 to 16 sometimes become self-centered and
tend to criticize professors, this is why almost one-third of the respondents in this group marked the
manner of teaching as a demotivating factor in English language learning (ELL). In this connection,
it seems obvious, that intrinsic motivation prevails and they do not pay any attention to external
support (no one chose praise from parents or teachers as a motivator). In contrast with the previous
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control group, this one uses language mostly as a tool to reach their goal. A desire to move abroad
and get a well-paid job starts inspiring learners to study harder, and this is where instrumental motivation appears.
Analyzing answers of the last age group of the survey, we can notice, that half of students
lack progress. The reason for this can be the so-called plateau in language learning – “typical problems learners often encounter when they move from the lower-intermediate to the upperintermediate/advanced level of language proficiency” [3, p. 1]. On this stage “acquiring a usable
supply of essential and high frequent vocabulary does not come true easily…” [3, p. 1]. What is
more, a fear of making a mistake strengthens again and negatively influences studying 30% of teenagers. Probably, these two factors cause a rise in need of external support for students of 17-18
years old, 30% of whom consider praise from parents as a motivational factor. We should also mention, that pupils, who are entering universities, tend to pay less attention to the manner of teaching
than those aged 14-16, considering it the second most discouraging aspect.
Conclusion and practical implications
All in all, the main reason for students to learn a foreign language nowadays is their desire to
move abroad and make new friends (see Table 2). Students are intrinsically motivated and enjoy
language learning, but fear of making mistakes and not seeing the progress (see Table 3) decreases
their chances to reach success.
In order to help students and teachers, a set of practical implications, based on Zoltan Dornei’s 3-level model of motivation in ELT is provided below.
For middle-aged students (11-13) who are stronger than others in need of external support, the
fear of making a mistake is more common. In this regard, you can take the following steps to inspire
them:
1. On the learner level:
• “Develop students' self-confidence by trusting them and projecting the belief that they will
achieve their goal; regularly providing praise, encouragement, and reinforcement...” [1, p. 281];
• Give relevant positive examples and analogies of accomplishment to remove uncertainties
about their competence;
2. On the learning situation level:
• “Increase student expectancy of task fulfillment by familiarising students with the task type,
sufficiently preparing them for coping with the task content...” [1, p. 282];
3. On the language level:
• Discuss the role a target language plays in modern life and how they can apply it in their leisure activity (reading books, watching cartoons and films in original, etc.) to “awake” their instrumental motivation.
Students from 14 to 16 years pay more attention to the manner of teaching and their own progress because they tend to worry about the exams. Here are some recommendations to make learning easier for them:
1. On the learner level:
• Increase students’ enthusiasm by creating a calm, supportive and accepting classroom atmosphere.
2. On the learning situation level:
• “Make the syllabus of the course relevant by basing it on needs analysis, and involving the
students in the actual planning of the course programme...” [1, p. 281];
• “Promote learner autonomy by allowing real choices about alternative ways to goal attainment; minimizing external pressure and control (e.g., threats, punishments) …” [1, p. 282].
3. On the language level:
• Develop sociocultural competence of your students via mechanical teaching aids (films,
modern music, and audio-podcasts).
Finally, for 17-18-year-old students who can experience the so-called plateau in language
learning and therefore lose interest in its study, the following methods of raising motivation can be
suitable:
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1. On the learner level:
• “Promote motivation-enhancing attributions by helping students recognize links between effort and outcome; and attribute past failures to controllable factors such as insufficient effort (if this
has been the case), confusion about what to do, or the use of inappropriate strategies, rather than to
lack of ability, as this may lead to learned helplessness” [1, p. 281].
2. On the learning situation level:
• “Facilitate student satisfaction by allowing students to create finished products that they can
perform or display, encouraging them to be proud of themselves after accomplishing a task, taking
stock from time to time of their general progress, making a wall chart of what the group has learned,
and celebrating success” [1, p. 282].
3. On the language level:
• “Promote student contact with L2 speakers by arranging meetings with L2 speakers in your
country; or, if possible, organizing school trips or exchange programs to the L2 community; or finding pen-friends for your students” [1, p. 281].
Table 1.

Percentage

Number
of respondents

Percentage

Other

Number
of respondents

My achievements (mastering vocabulary,
grammar, etc.)
Need to pass the
exam
Willingness to
move to another
country, make
new friends
abroad
Praise from my
parents/ teachers
Fear of making
a mistake
Lack of progress
Lack of interest
in language itself
The manner of
teaching (poor
explanation of
the material,
huge amount of
homework)

Respondents’ aged
from 17 to 18 (10)

Percentage

Variants of
answers

Results
Respondents’ aged Respondents’ aged from
from 11 to 13 (8)
14 to 16 (11)

Number
of respondents

What is more demotivating for you
when learning a foreign language? (de- What motivates me to learn a foreign
motivation)
language? (motivation)

Question

Aggregate data on the results of the research

4

50 %

5

45,45 %

3

30 %

2

25 %

3

27,27 %

0

0%

6

75 %

4

36,36 %

5

50 %

2

25 %

0

0%

3

30 %

6

75 %

2

18,18 %

3

30 %

1

12,5 %

3

27,27 %

5

50 %

1

12,5 %

2

18,18 %

1

10 %

0

0

3

27,27 %

1

10 %

0

0

I do not lose moI do not lose
9,09 %
10 %
tivation ― 1
motivation ― 1
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Table 2.
Aggregate data on motivating factors in ELL for students aged 11-18
Factor

Desire to
move abroad

Need to pass
the exam

Number of respondents
Percentage

15
51,75 %

6
20,7 %

Personal achievements (mastering
vocabulary, grammar, etc.)
13
44,85 %

Praise from parents/teachers
5
17,25 %
Table 3.

Aggregate data on demotivating factors in ELL for students aged 11-18
Factor
Number of
respondents
Percentage

Fear of making a mistake

Lack of pro- The manner of Lack of inter- No loss of mogress
teaching
est
tivation

11

9

4

4

2

37,95 %

31,05 %

13,8 %

13,8 %

6,9 %
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