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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия ценовой политике
организации. На примере данных предприятия АО «CEBKAЗЭHEPГО»,
проведен расчѐт показателей за 3 года. В результате анализа выяснена:
cструктура оказываемых услуг и производственная себестоимость предприятия.
В статье также приведены рекомендации для устранения выявленной
проблемы.
Ключевые слова: ценовая политика, структура оказываемых услуг,
себестоимость продукции, темпы роста, выручка от реализации услуг.
ANALYSIS OF THE PRICING POLICY OF SEVKAZENERGO JSC IN THE
NORTH KAZAKHSTAN REGION, PETROPAVLOVSK FOR 2019-2021
Kuznetsova Victoria Viktorovna
Bukovskiy Anton Victorovih
Abstract: This article discusses the concepts of the pricing policy of the
organization. On the example of the data of the enterprise JSC "SEVKAZENERGO",
the calculation of indicators for 3 years was carried out. As a result of the analysis, it
was found out: the structure of the services provided and the production cost of the
enterprise. The article also provides recommendations for eliminating the identified
problem.
Key words: pricing policy, structure of services rendered, production cost,
growth rate, revenue from the sale of services.
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Ценовая политика является составной частью общей политики
предприятия на рынке. Слово «политика» означает искусство возможного. Эта
характеристика в полной мере относится и к определению ценовой политики.
Ценообразование – это искусство, так как оно осуществляется в условиях
высокой степени неопределенности [1, с. 17].
Цена продукции является, одной стороны, фактором, определяющим
прибыль предприятия, с другой, – условием реализации товаров, т.е.
обеспечивает функционирование производства. Поэтому эффективность
основной деятельности предприятия (производство продукции) зависит в
основном от его ценовой политики. Под ценовой политикой предприятия
понимается система общих принципов и правил, которых оно придерживается
при формировании цен на продукцию [2, с. 53].
На примере АО «CEBKAЗЭHEPГО» рассмотрим ценовую политику
предприятия. Акционерное общество «CEBKAЗЭHEPГО» осуществляет
передачу и распределение электрической энергии, эксплуатацию электрических
сетей и подстанций в соответствии с приказом Председателя АРЕМ от
26.02.2003 г. № 57 - ОД «О республиканском разделе Государственного
регистра субъектов естественных монополий» и Приказом начальника
Управления АРЕМ по СКО № 52-ОД от 24.08.2006 г. [3].
АО
«Северо-Казахстанская
Распределительная
Электросетевая
Компания» обслуживает электрические сети напряжением 0,4-220 кВ,
расположенные в северной части Северо-Казахстанской области, и
находящиеся на балансе АО [3].
Площадь обслуживаемой зоны составляет 44,740 тыс. км2, количество
населенных пунктов - 384, в том числе 4 города. АО «Северо-Казахстанская
Распределительная Электросетевая Компания» осуществляет передачу
электрической энергии для потребителей города Петропавловска и восьми
районов Северо-Казахстанской области [3].
Структура услуг определяет удельный вес (в %) каждой услуги или
соотношение отдельных видов услуг в их общем объеме. Услуги в основном
различаются
по
трудоемкости
выполнения,
материалоемкости
и
рентабельности. Поэтому изменения в структуре услуг, как правило, приводят к
изменению объема реализации услуг.
Структура основных видов оказываемых услуг организацией с 2019 г. по
2021 г. представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Структура оказываемых услуг АО «CEBKAЗЭHEPГО»
за 2019-2021 гг., тыс. тенге.

Тенге

в%к
итогу

тенге

в%к
итогу

тенге

в%к
итогу

Абсолютное
отключение
2021г. от 2019 г.

Темп прироста, %

Выручка от реализации услуг

4 192 987

33,2

3 659 827

29,8

3 963 432

30,9

-229555

-5,4

267 854

2,1

317 543

2,6

272 754

2,1

4900

1,8

8 067 987

63,9

8 298 859

67,5

8 593 345

66,9

525358

6,5

98 342

0,8

12 932

0,1

11 724

0,1

-86618

-88,1

12 627 170

100,0

12 289 161

214085

-85,2

2019 г.
Наименование

Передача
электрической
энергии
Передача
тепловой
энергии
Поставка
тепловой
энергии
Прочая
реализация
Всего:

2020 г.

2021 г.

100,0 12 841 255 100,0

Исследуя
динамику
и
структуру
услуг,
оказываемых
АО «CEBKAЗЭHEPГО», за исследуемый период можно сделать вывод о том,
что предприятие сконцентрировано на оказании услуг по передаче
электрической энергии. Наблюдается отрицательная динамика – сокращение на
-5,4%, вследствие внедрения энергосберегающих технологий в жизнь общества.
Вторым приоритетным направлением по оказанию услуг для предприятия
является поставка тепловой энергии. Наблюдается положительная динамикаувеличение выручки по данному виду деятельности на 6,5%, т. к. территория
Северо-казахстанская
область
находится
в
резко-континентальной
климатической зоне, поэтому потребность населения в тепловой энергии с
каждым годом увеличивается.
В 2019 году сумма от оказания услуг составила 12 627 170 млн. тенге в
2020 году эта сумма уменьшилась на 338 009 тыс. тенге и составила 12 289 161
млн. тенге. С 2020 по 2021 года эта сумма увеличилась на 552094 тыс. тенге.
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Тенге

В%к
итогу

тенге

В%к
итогу

тенге

В%к
итогу

Изменение в
% 2021 г. от
2019 г.

Таблица 2
Производственная себестоимость АО «CEBKAЗЭHEPГО»
за 2019-2021 гг., тыс. тенге.

3456987

84,3

3 879630

76,9

3 920121

74

-10,3

400 390

9,7

612 345

12,1

821 302

15,4

5,7

21 983

0,6

37 287

0,7

46 372

0,8

0,2

219 912

5,4

518 255

10,3

526 654

9,8

4,4

4099272

100,0

5047517

100,0

5296449

100,0

0

2019 г.
Показатель
Покупная
энергия
Ремонт
основных
средств
Амортизация
Прочие
расходы
Всего:

2020 г.

2021 г.

На основании таблицы 2 можно сделать вывод, что производственная
себестоимость в АО «CEBKAЗЭHEPГО» за 2019-2020 гг., увеличилась за
последние годы. В 2019 году она составляла 1 946 075 млн. тенге, а в 2021 году
2 190 219 млн. тенге, связано это с тем, что оборудование с течением времени
изнашивается и, в связи с этим возникает необходимость в постоянном
ремонте, который в 2021 году увеличился 5,7% в сравнении с 2019 годом. Так,
амортизация с 2019 года выросла на 0,2% по отношению к 2021году. Большие
затраты идут на ремонт оборудования поэтому покупная энергия сократилась
на 10,3% в 2021 году.
Итак, что для того, чтобы снизить себестоимость продукции необходимо:
1. внедрить новую прогрессивную технику, повышать уровень
автоматизации;
2. уменьшить закупочные цены на сырье и материалы для производства,
а также на закупку энергии;
3. сократить технологические потери и производственный брак.
Еще одно из важных направлений по снижению себестоимости
продукции – это техническая реконструкция предприятия. В современных
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условиях реконструкция выдвигает жесткие требования к ресурсосбережению и
использованию вторичного сырья.
Все перечисленные мероприятия повлияют на ценовую политику
предприятия.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
ключевые
аспекты,
сопутствующие развитию технологий и цифровизации банковской среды.
Влияние пандемии COVID-19 на развитие корпоративной культуры. Драйвером
продуктовых инноваций в банковской отрасли являются такие технологические
и цифровые тренды, как анализ больших массивов данных, машинное
обучение, углубленная аналитика, искусственный интеллект, робоэдвайзинг, а
также блокчейн, позволяющий совершать операции без участия посредников и
бэк-офиса.
Ключевые слова: технологии, инновации, бизнес-процесс, интеграция,
банковский сектор, цифровой банкинг, оптимизация, бизнес, кастомизация,
банк, трансформация.
DIGITALIZATION OF THE BANKING SYSTEM: DIGITAL
TRANSFORMATION OF THE ENVIRONMENT
AND BUSINESS PROCESSES
Ivnenko Viktor Vyacheslavovich
Abstract: The article discusses the key aspects related to the development of
technologies and digitalization of the banking environment. The impact of the
COVID-19 pandemic on the development of corporate culture. Product innovations
in the banking industry are driven by technological and digital trends such as big data
analysis, machine learning, advanced analytics, artificial intelligence, robo-advising,
and blockchain, which allows transactions without intermediaries and a back office.
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Ускорение развития информационных технологий оказывает большое
влияние на экономику и общества в мире. Особенную ощутимость влияния, на
сегодняшний день, испытывает российский рынок и его банковский сектор.
За последние несколько лет были трансформированы и интегрированы
"большевики" российского рынка, вслед за которым последовали
и ИТ-компании. Именно мировой банковский сектор дал существенный толчѐк
для ускорения и развития всех процессов по цифровизации среды и бизнеса.
Разнообразие доступных технологий позволяет людям переходить на
новые способы взаимодействия друг с другом и с бизнесом. Клиенты статично
пользуются разработанными каналами для получения банковских услуг,
пользуются новыми платформами для взаимодействия с банками.
Вынужденные меры напрямую влияют и на поведение людей, в
результате чего появляются все более эффективные и низкозатратные решения
для развития бизнеса.
Так, скорость цифровизации банковских процессов увеличилась с
приходом пандемии, так как вырос спрос на получение услуг онлайн. Особенно
это касается крупных городов с наиболее жесткими ограничительными мерами:
Москвы и Санкт-Петербурга.
По отчету Deloitte, около 60% банков по всему миру сократили рабочее
время в офисах или полностью перешли на онлайн-услуги, включая сложные:
открытие счета, дистанционную верификацию клиента, решение нетиповых
вопросов.
Современный термин «цифровизация» трактуется, как переход
устоявшейся формы использования, в новую (цифровую) форму. К примеру:
получение услуг ранее осуществлялось посредством личного обращения, а
сегодня - получить услугу можно не выходя из дома посредством сервиса
Госуслуг, либо осуществить предварительную запись для личного обращения в
ведомственную организацию.
Не менее ярким примером последствий массовых ограничений и
изоляции стала интеграция региональных органов исполнительной власти и
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ): теперь в
рамках оказания тех или иных услуг обязательность предоставления
документов исчезла. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 №210-ФЗ
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(ред. от 30.12.2021) "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", в рамках предоставления услуг возможно запрашивать
недостающую
информацию
непосредственно
у
подведомственных
организаций.
Если рассматривать вышеуказанную информацию в бизнес-контексте, то
условно происходит два разделения: первое — это перенос коммуникаций в
цифровые каналы, и второе — автоматизация рутинных операций
[Абдрахманова Г. И. и др., 2019].
Крупные и технологически развитые банки создают свои экосистемы,
которые открывают новые, нетрадиционные источники дохода. Эти тренды
определяют направление развития отрасли, и банкам важно учитывать их в
своих стратегиях.
Так, для ИТ-компаний Правительство РФ разработало и утвердило ряд
преимуществ для ускорения цифровизации населения, один из многочисленных
факторов стало постановление от 31.07.2020 № 265-ФЗ, которым были внесены
поправки для ИТ-сферы в Налоговый Кодекс Российской Федерации.
Центральный банк всеми средствами поддерживает развитие инноваций в
финансовом секторе России и намерен придерживаться этого курса в будущем.
Центральный банк всеми средствами поддерживает развитие инноваций в
финансовом секторе России и намерен придерживаться этого курса в будущем.
Согласно исследованию, проведенному в 2016 г. до пандемии COVID-19,
компанией McKinsey, количество клиентов в России, желающих обслуживаться
с помощью иных каналов (мобильного и интернет-банка), отличных от
традиционных, растет и составило 65 %. Этот уровень характерен и для стран
Европы (60–70 %), но больше, чем в Северной Америке (55 %) [Аптекман А. и
др., 2017].
В нашей стране уже получили распространение современные удобные
мобильные и онлайн-приложения с широкими функциональными
возможностями. Исследование компании McKinsey показало, что ведущие
банки России при предоставлении клиенту мобильных приложений совершают
в 1,5–2 раза больше операций, чем крупнейшие европейские банки.
В зависимости от способа обслуживания 58% клиентов используют
дистанционный банкинг (из них 15% пользуются только интернет-банком,
10% — только мобильным банком и 32% — обеими платформами)
[Shaikh A.A. et al., 2019]. В России формирование банкинга происходит уже в
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эпоху цифровизации, подтверждением тому является ее вхождение в топ-5
ведущих стран Европы по уровню развития цифрового банкинга.
Основной мотивацией для выпуска продуктовых инноваций в банках
является привлечение новых клиентов и удержание старых с помощью полного
удовлетворения их потребностей. На открытие счета в банке и выпуск карты
теперь требуется один день, в некоторых банках данная операция занимает по
времени несколько минут.
Такое ускорение процессов облегчило переход клиента из одного банка в
другой, что сделало повышение лояльности клиентов одной из главных задач
для банков.
На примере Тинькофф Банка: банк запустил сервис ипотечного брокера,
позволяющий подать онлайн-заявку на кредит и значительно сократить
количество посещений банка, а также инвестиционный сервис, дающий
возможность удаленно открыть брокерский счет и в режиме онлайн управлять
своими активами.
Успешную интеграцию осуществили платформы финансовых услуг Циан
и Сравни.ру. Потребителю необходимо заполнить анкету один раз, далее
осуществляются автоматические запросы в банки-партнеры. Результат подбора
можно получить через 2 минуты.
Банк «Открытие» внедрил функцию идентификации пользователя по
фотографии при осуществлении денежных переводов, в основе которой —
технологии машинного обучения. Биометрическая идентификация будет
набирать популярность: она позволит не только идентифицировать клиента, но
и удаленно заключать договор между потребителем и банком при открытии
нового счета.
Большинство банков предоставляют персонализированные кешбэксервисы с функцией выбора покупок, а некоторые используют предиктивную
аналитику для создания индивидуальных кастомизированных предложений.
Например, банк ВТБ помимо финансовых аспектов учитывает возраст и стиль
жизни клиента, а бонусная программа Сбербанка «Спасибо» умеет различать
клиентов в зависимости от их интересов.
На российском рынке к цифровым банкам можно отнести Сбербанк
Онлайн, Тинькофф Банк, Дойче Банк, финансовую группу «Открытие», в
которую входит Рокетбанк — это один из первых российских виртуальных
банков, Точка-банк для предпринимателей и др.
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Применение аналитических методов для углубленного анализа больших
объемов данных позволит повысить точность расчетов, например кредитного
скоринга, индивидуальных предложений клиентам и для эффективного
распределения ресурсов. Еще одним примером может служить метод
оптимизации покрытия территории сетью отделений или банкоматов на основе
динамического моделирования и анализа клиентских потоков.
Ведущие банки России стремятся к созданию единой экосистемы
посредством преобразованием внутренних бизнес-процессов, ключевой
составляющей которого является цифровизация данных. Для иных банков, не
имеющих достаточно инвестиций и компетенций, более выгодным решением
может стать предоставление базовых услуг под чужим брендом.
Неизбежны и преобразования в развитии партнерских отношений с
банками,
финтехкомпаниями,
небанковскими
компаниями
(телекоммуникационными и ИT-компаниями). Это позволит дополнить
существующие компетенции новыми, для получения конкурентного
преимущества. Необходимо также активное сотрудничество с Центральным
банком для содействия ему как регулятору в выработке благоприятных
условий, способствующих развитию инноваций. Банкам следует внимательно
следить и оценивать деятельность финтехкомпаний и стартапов на рынке,
определять наиболее перспективные и приобретать их или создавать с ними
стратегические партнерства.
Директор по внутреннему аудиту ПАО «Сибур Холдинг» Владимир
Кременицкий высказывает опасение, что в эпоху цифровизации такие
профессии, как бухгалтер, аудитор и контролер, включая комплаенс-офицеров,
могут просто исчезнуть. Контроль, аудит и даже операционное управление
будут осуществлять с помощью искусственного интеллекта.
Очевидно, что новые технологии приведут к изменению роли и самих
банков, которые стремятся стать более персонализированными и мобильными,
и ознаменуют появление новых игроков на финансовом рынке.
Позиция российского регулятора до конца не определена.
Минэкономразвития и Банком России подготовлены проекты трех федеральных
законов, которые имеют существенные различия: «О цифровых финансовых
активах», «Об альтернативных способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)», «О системе распределенного национального майнинга».
Среди основных положений этих законопроектов можно выделить:
«крипторубль как средство платежа на территории Российской Федерации»,
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«обмен цифровых финансовых активов осуществляется только через
операторов цифровых финансовых активов», «опубликование эмитентом
токенов публичной оферты, инвестиционного меморандума, а также иных
документов». Принятие этих законопроектов изменит структуру финансового
рынка, что потребует адекватного контроля со стороны комплаенс.
Однако практика в очередной раз показывает, что без вмешательства
человеческого фактора даже идеально разработанная система требует
постоянной доработки и еѐ совершенствования. Таким образом, высокие темпы
внедрения цифровых инноваций не исключают необходимости в компетентных
специалистах, которые должны будут уметь на практике применять результаты,
полученные благодаря технологиям. Переход человеческого сознания на digital
может занять десятилетия, и компании уже сейчас должны задуматься о
трансформации культуры в организации в целом и о создании доверительной
среды, которая позволит создать баланс между адекватным контролем
безопасности и приемлемым риском применения новейших технологий.
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Аннотация:
В
данной
статье
рассматриваются
понятия
производственной программы и производственной мощность предприятия.
На примере данных предприятия ООО «Сибирская полимерная компания»,
проведен расчѐт показателей за 3 года. В результате анализа выяснено, что
существуют неиспользованные резервы увеличения объѐма производства на
предприятии. В статье также приведены рекомендации для устранения
выявленной проблемы.
Ключевые слова:производственная программа, производственная
мощность, коэффициент использования производственной мощности,
реализованная продукция, валовая продукция, товарная продукция, размер
чистой продукции.
ANALYSIS OF THE PRODUCTION PROGRAM AND PRODUCTION
CAPACITY OF SIBERIAN POLYMER COMPANY LLC, OMSK REGION,
OMSK FOR 2019-2021
Kuznetsova Victoria Viktorovna
Polotskaya Alexandra Artemovna
Abstract: This article discusses the concepts of the production program and
the production capacity of the enterprise. Based on the example of the data of the
Siberian Polymer Company LLC, the calculation of indicators for 3 years was carried
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out. As a result of the analysis, it was found out that there are unused reserves for
increasing the volume of production at the enterprise. The article also provides
recommendations for eliminating the identified problem.
Key words: production program, production capacity, production capacity
utilization factor, products sold, gross output, marketable output, net output size.
Планирование хозяйственной деятельности предприятия начинается с
разработки производственной программы (система плановых заданий в виде
объемов и сроков по выпуску продукции установленной номенклатуры,
ассортимента и качества) [1, с. 305].
Производственная
программа
является
ключевым
разделом
перспективного и текущего планов предприятия [2, с. 136].
При формировании производственной программы учитываются
производственные мощности предприятия [2, с. 136].
Производственная мощность организации – максимально возможный
годовой выпуск продукции за единицу времени, при полном использовании
производственного оборудования, с учѐтом применения передовой технологии
и обеспечения высокого качества продукции [3, с. 34].
Улучшение использования производственных мощностей – одна из
важнейших задач предприятия [2, с. 138].
Проведем анализ производственной программы и производственной
мощности на примере предприятия ООО «Сибирская полимерная компания»,
находящегося по адресу: Омская обл., г. Омск, проезд Овощной, д. 7;
зарегистрированной 29.02.2012.
Предприятие ООО «Сибирская полимерная компания» занимается
производством пищевой упаковки из вспененного полистирола. Производит
пищевые одноразовые лотки из вспененного полистирола с влаговпитывающим
слоем, для ручной и автоматической упаковки, лотки для куриных тушек, ланчбоксы, яйцебоксы и др. Потребителями продукции являются производители
мясной, кондитерской, фруктово-овощной продукции, птицефабрики,
заведения общепита и друг.
На основе экономических показателей деятельности ООО «Сибирская
полимерная компания» за 2019-2021 года (табл.1) проведем анализ
производственной программы и производственной мощности.
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Таблица 1
Экономические показатели ООО «Сибирская полимерная компания»
за 2019-2021 гг., необходимые для расчѐта производственной
программы и производственной мощности
Показатель
Производительность одной машины, шт./час
Количество рабочих дней в году, дни
Число смен работы оборудования
Продолжительность смены, час

2019 г.
30 000
247
2
12

2020 г.
30 000
248
2
12

2021 г.
30 000
247
2
12

21%

17%

15%

6
3
-

9
1
-

10
3
-

10

3

5

18 000 000
3,5

20 000 000
3,5

24 000 000
3,5

37 000 000

51 000 000

75 000 000

25 000 000

37 000 000

51 000 000

65 985 000

98 716 000

195 104 000

Процент простоев оборудования,%
Количество станков на начало периода, ед.
Количество введенных станков за период, ед.
Количество выбывших станков за период, ед.
Число месяцев работы введенных основных
фондов до конца текущего года
Количество, выпущенных изделий, шт.
Цена изделий, руб.
Остатки нереализованной продукции на начало
периода, руб.
Остатки нереализованной продукции на конец
периода, руб.
Материальные затраты основных фондов, руб.

Проведя расчѐты по формулам, получились следующие результаты
(табл.2).
Таблица 2
Полученные показатели производственной программы и
производственной мощности ООО «Сибирская полимерная компания»
за 2019-2021 гг.
Показатель
Производственная мощность, шт.
Максимально возможный фонд
времени работы
Среднегодовое количество станков
Коэффициент использования
производственной мощности,%
Реализованная продукция, шт.

2019 г.
1 240 095 600

2020 г.
1 370 894 400

2021 г.
1 700 595 000

4863,12

4940,16

5038,8

8,5

9,25

11,25

0,0145

0,0145

0,0141

4 352 334 600

4 812 130 400

5 976 082 500

21
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ПРАВО:
ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Продолжение таблицы 2
Товарная продукция, шт.
Валовая продукция, шт.
Размер чистой продукции, шт.

4 340 334 600
4 328 334 600
4 274 349 600

4 798 130 400
4 784 130 400
4 699 414 400

5 976 082 500
5 928 082 500
5 756 978 500

Теперь проведем анализ полученных показателей. Начнем с анализа
производственной мощности и коэффициента использования производственной
мощности (табл.3).
Таблица 3
Использование производственной мощности ООО «Сибирская
полимерная компания» за 2019-2021 гг.
Показатель
Объем выпуска продукции,
шт.
Производственная
мощность, шт.
Уровень использования
производственной
мощности, %

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Изменение

18 млн.

20 млн.

24 млн.

6 млн.

1 240 095 600

1 370 894 400

1,4

1,4

1 700 595 000 1 576 499 400
1,4

0

За 3 года производственная мощность предприятия увеличилась на
1 576 499 400 изделий за счет ввода в действие нового оборудования, а уровень
ее использования не изменился.
Коэффициент использования производственной мощности является
важнейшим показателем эффективности функционирования предприятия.
Если он меньше 1, то существуют неиспользованные резервы увеличения
объѐма производства.
В нашем случае за 3 года этот коэффициент почти одинаковый и равен
0,014<1, следовательно, существуют неиспользованные резервы увеличения
объѐма производства.
Низкое значение коэффициента (в нашем случае 0,014) свидетельствует о
возможности роста объѐма производства без дополнительных капитальных
вложений.
Теперь проведем анализ основных показателей производственной
программы (табл.4).
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Таблица 4
Использование производственной программы ООО «Сибирская
полимерная компания» за 2019-2021 гг.
Показатель
Реализованная продукция, шт.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

4 352 334 600

4 812 130 400

5 976 082 500

Валовая продукция, шт.

4 328 334 600

4 784 130 400

5 928 082 500

Товарная продукция, шт.

4 340 334 600

4 798 130 400

5 952 082 500

Размер чистой продукции, шт.

4 274 349 600

4 699 414 400

5 756 978 500

Из таблицы видно, что наблюдается:
1) увеличение реализованной продукции на 10,6% в 2020 году
относительно 2019, а также в 2021 относительно 2020 на 24%;
2) увеличение валовой продукции на 10,5% в 2020 году относительно
2019, а также в 2021 относительно 2020 на 23,9%;
3) увеличение товарной продукции на 10,5 в 2020 году относительно
2019, а также в 2021 относительно 2020 на 24%;
4) увеличение размера чистой продукции на 9,9%в 2020 году
относительно 2019, а также в 2021 относительно 2020 на 22,5%.
Анализируя полученные показатели можно сделать вывод об
эффективности деятельности предприятия.
Таким образом, нами был проведен анализпроизводственной программы
и производственной мощностиООО «Сибирская полимерная компания» за
2019-2021 года.
В связи с тем, что существуют неиспользованные резервы увеличения
объѐма производства, на данном этапе требуется проведение ряда
организационных мероприятий и принятия управленческих решений, которые
будут способствовать увеличению выпуска продукции при установке и
использовании нового оборудования.
Увеличить коэффициент использования производственной мощности
можно в результате:
1. Повышения коэффициента сменности нового оборудования;
2. Оптимальной расстановки оборудования на предприятии, используя
принцип прямоточности;
3. Ликвидации ненужного оборудования;
4. Снижения простоев нового оборудования;
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5. Сокращения сроков освоения нового оборудования и других
организационно-технических мероприятий
Подводя итоги, нужно отметить, что у предприятия ООО «Сибирская
полимерная компания» существуют неиспользованные резервы увеличения
объѐма производства, поэтому необходимо проведение организационных
мероприятий и принятия управленческих решений.
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Аннотация: При формировании и развитии любого современного
общества, безусловно, ведущую роль играет его экономическая составляющая.
Основополагающим механизмом, который позволяет федеральной власти
осуществлять экономическое и социальное регулирование является финансовая
система, главным звеном которой выступает бюджетная политика.
Ключевые слова: бюджетный процесс, субсидии, субвенции, доходы,
расходы, долговая нагрузка
ANALYSIS OF REVENUES AND EXPENDITURES OF THE MUNICIPAL
BUDGET (USING THE EXAMPLE OF THE VELIKY NOVGOROD
CITY DISTRICT)
Romashko Alyona Kirillovna
Abstract: In the formation and development of any modern society, its
economic component certainly plays a leading role. The fundamental mechanism that
allows the federal government to carry out economic and social regulation is the
financial system, the main link of which is the budget policy.
Key words: budget process, subsidies, subventions, income, expenses, debt
burden
На сегодняшний день одним из наиболее важных механизмов, которые
позволяют государству осуществлять свою социально-экономическую
политику, является система бюджетирования, состоящая из закреплѐнных
законодательно трѐх уровней – федерального, регионального и местного.
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Бюджет муниципального образования представляет собой особую форму
документа, включающего в себя совокупность пополнения и расходования
денежных средств в течение финансового года, предназначенных для
исполнения муниципальным образованием своих функций.
Бюджетный процесс – это механизм ежегодного формирования и
исполнения бюджета, включающий себя следующий алгоритм:
- утверждение бюджета очередного года;
- исполнение бюджета в текущем году;
- формирование отчѐта об исполнении бюджета;
- утверждение отчѐта об исполнении бюджета;
- составление проекта бюджета очередного года.
Другими словами, муниципальное образование осуществляет свою
деятельность исходя из сформированного бюджета, функционирование
которого происходит за счѐт доходов и расходов.
Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства, расходы – это
выплачиваемые из бюджета денежные средства. Превышение доходов над
расходами образуют положительный остаток бюджета – профицит, если же
расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с
дефицитом. Сбалансированность бюджета по доходам и расходом
основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и
утверждающим бюджет. Основные параметры бюджета Великого Новгорода за
период с 2018 по 2022 гг. приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные параметры бюджета Великого Новгорода
2018 - 2022 г., (млн. руб.)
Наименование
Общий объѐм доходов, в
том числе
Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы РФ

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2022 г. к
2018 г., %

4575,2

6254

5182,0

5221,9

4230,3

92,4

2021,2

2393,0

2316,7

2370,0

2462,6

121,8

2535,9

3606,0

2847,1

2833,7

1749,5

68,9
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Продолжение таблицы 1
Прочие безвозмездные
поступления
Общий объѐм расходов, из
них
На выполнение
собственных полномочий
городского округа
Дефицит бюджета

-

-

18,2

18,2

18,2

-

4775,3

6498

5269,8

5221,9

4230,0

88,5

2239,5

2329,8

2422,7

2388,2

2480,8

110,7

-200,1

-200,0

-87,8

0,0

0,0

-

Как видно из приведѐнных данных, в период с 2018 года общий объѐм
доходов сократился на 7,6%. Несмотря на увеличение собственных налоговых и
неналоговых доходов в сумме 441,4 млн. руб. (21,8%), наблюдается
значительное сокращение поступления денежных средств из бюджетов других
уровней на 786, 4 млн. руб. (31,1%).
Общий объѐм расходов за рассматриваемый период также сократился на
545,3 млн. руб. или на 11,5%. Рассмотрим подробнее налоговые и неналоговые
поступления в бюджет Великого Новгорода (таблица 2).
Таблица 2
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода
за 2018 - 2022 гг. (млн. руб.)
Наименование
Налоговые доходы, из
них:
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Единый налог на
вменѐнный доход
Единый сельхозналог
Патентная система
налогообложения
УСН
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Госпошлина

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2022 г. к
2018 г., %

1572,5

1882,9

1970,8

2033,6

2127,4

135,3

763,0

800,1

849,4

884,6

920,2

120,6

7,1

8,1

8,5

8,7

9,2

129,6

207,0

190,9

170,0

45,0

-

-

0,2

0,5

0,4

0,5

0,5

250

3,0

5,1

4,8

4,9

5,1

170

288,0

456,2

549,6

701,1

807,8

280,5

65,0

78,5

85,3

87,9

88,2

135,7

201,0
38,2

296,7
46,8

260,7
42,1

263,0
37,9

262,0
34,4

130,35
90,0
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Продолжение таблицы 2
Неналоговые доходы, из
них
Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
землю
Доходы от сдачи в аренду
муниципального
имущества
Прочие доходы от
использования имущества
Доходы от реализации
муниципального
имущества
Доходы от продажи
земельных участков
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы
Итого доходов

448,7

510,3

345,9

336,4

335,3

74,7

232,6

171,2

178

178,7

179,4

77,1

14,0

15,9

11,3

8,5

8,8

62,9

88,3

90,5

88,7

87,9

87,2

98,8

19,8

32,0

10,0

6,2

6,2

31,3

17,6

32,8

12,6

12,6

12,6

71,6

44,4

92,3

13,2

13,2

13,2

29,8

-

75,6

32,1

29,3

27,8

-

2021,2

2393,2

2316,7

2370,0

2462,6

121,8

Анализируя доходную часть бюджета Великого Новгорода за период с
2018 по 2022 гг. наблюдается значительный рост доли налоговых доходов на
554,9 млн. или на 35,3%. Значительно выросли поступления налога на доходы
физических лиц - 157,2 млн. или на 20,6%, а также по упрощѐнной системе
налогообложения 519,8 млн. Необходимо отметить, что не 100% налогов,
собираемых с конкретного муниципального образования, поступают в его
бюджет. Распределение налогов между субъектом – Новгородской областью и
муниципальным образованием – Великим Новгородом, осуществляется
следующим образом:
1) В бюджет Новгородской области отчисляются:
85% - налог на доходы физических лиц;
100% - транспортный налог.
2) В бюджет Великого Новгорода:
15% - налог на доходы физических лиц;
100% - налог на имущество физических лиц;
100% - земельный налог.
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В тоже время, анализируя неналоговые поступления в бюджет Великого
Новгорода в рассматриваемый период, наблюдается их значительное
сокращение по всем статьям. Общее уменьшение неналоговых поступлений
составляет 113,4 млн. или 25,3%.
Кроме того, бюджет Великого Новгорода пополняется за счѐт
безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы регионального и федерального. Среди безвозмездных поступлений в частности
можно выделить субсидии и субвенции.
Субсидии - это денежные средства, выделяемые на софинансирование
расходных обязательств городского округа.
Субвенции - это денежные средства, выделяемые на выполнение
переданных государственных полномочий. Данные об объѐмах безвозмездных
поступлений от других бюджетов в бюджет Великого Новгорода представлены
в таблице 3.
Таблица 3
Безвозмездные поступления от других бюджетов в бюджет Великого
Новгорода за 2018-2022 гг., (млн. руб.)
Наименование

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Всего

96,0
2439,8

1050
2457

1227,4
1613,4

1263,3
1570,4

177,6
1572,0

2022 г. к
2018 г., %
185
64,4

-

320

6,2

0,0

0,0

-

2535,8

382727

2847,1

2833,7

1749,5

68,9

Общий объѐм безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет
Великого Новгорода за рассматриваемый период сократился на 786,3 млн. руб.
или на 31,1 %. Несмотря на увеличение субсидий, предоставляемых областному
центру, объѐм денежных средств, выделяемых на выполнение переданных
государственных полномочий (субвенций) сократился на 867,8 млн. руб. или на
35,6%.
Денежные средства, поступающие в бюджет муниципального
образования необходимы для осуществления им своих полномочий, которые
отображаются в расходной части бюджета. Расходы бюджета Великого
Новгорода представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Расходы бюджета Великого Новгорода за 2018 - 2022 гг., (млн. руб.)
Наименование
Общегосударственные
вопросы
Правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
ЖКХ
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура
и спорт
Средства
массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Условно
утверждѐнные
расходы
Итого расходов

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2022 г. к
2018 г., %

339,1

272,7

292,1

280,9

281,4

82,9

17,2

19,0

21,0

21,3

20,8

120,9

127,7

797,8

941,3

716,3

256,5

200,8

551,9

885,4

752,8

819,5

377,6

68,4

0,6

0,4

0,6

0,6

0,6

100

2176,0
124,1
1203,1

2866,1
182,6
1115,5

2621,0
166,0
210,3

2669,0
162,7
177,6

2418,4
228,8
178,2

111,1
184,4
14,8

54,3

62,4

64,1

63,2

61,1

112,5

8,3

11,0

10,1

10,1

10,1

121,7

173,0

144,7

190,5

184,2

184,2

106,5

-

116,5

212,6

-

5269,8

5221,9

4230,3

88,6

4775,3

6358,0

За рассматриваемые период расходы бюджета Великого Новгорода
сократились на 545 млн. руб. или на 11,4 %. Рассматривая структуру расходов
можно сделать вывод о том, что более 57% составляют расходы в сфере
образования, наблюдается

стабильный

рост социально-ориентированных

расходов, а именно сфер образования и культуры, снижение статьи
«социальная политика», в первую очередь объясняется передачей ряда
государственных полномочий с муниципального на региональный уровень.
Особую обеспокоенность вызывает наличие муниципального долга.
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Бюджет Великого Новгорода можно назвать социально-ориентируемым.
Большую часть расходов бюджета Великого Новгорода направлены на сферы
образования, культуры, увеличиваются расходы на физическую культуру и
спорт.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «СОЛНЦЕВО»
ИСИЛЬКУЛЬСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2019 – 2021 ГОДЫ
Калиновская Татьяна Андреевна
студент
Научный руководитель: Кузнецова Виктория Викторовна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина»
Аннотация: оценка финансового состояния предприятия, представленная
в данной статье, проводилась посредством сравнения с нормативными
значениями показателей ликвидности и устойчивости, необходимых при
выяснении следующей информации: успешность предприятия на конкурентном
рынке, существование или отсутствие резерва для оптимизации всех
производственных и управленческих процессов. Информация по изучаемому
вопросу актуальна не только для потенциальных инвесторов, но и при изучении
практического анализа показателей финансовой устойчивости. В заключении
соответственно приведен ряд советов для конкретного предприятия.
Ключевые слова: сельское хозяйство, Омская область, финансовая
устойчивость, ликвидность, платежеспособность, оборачиваемость активов.
ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF JSC SOLNTSEVO IN
THE ISILKULSKY DISTRICT OF THE OMSK REGION FOR 2019 – 2021
Kalinovskaya Tatiana Andreevna
Abstract: the assessment of the financial condition of the enterprise presented
in this article was carried out by comparing it with the normative values of liquidity
and stability indicators needed to clarify the following information: the success of the
enterprise in a competitive market, the existence or absence of a reserve for
optimizing all production and management processes. Information on the issue under
study is relevant not only for potential investors, but also when studying the practical
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analysis of financial stability indicators. In conclusion, accordingly, a number of tips
for a particular enterprise are given.
Key words: agricultural industry, Omsk region, financial stability, liquidity,
solvency, asset turnover.
Акционерное общество «Солнцево» зарегистрировано 14 августа
2002 года, находится по адресу, Омская область, Исилькульский р-н, с
Солнцевка, ул. Центральная.
Руководителем компании является Генеральный Директор Байер
Александр Егорович.
По данным выписки ЕГРЮЛ на дату 01 января 2022 основным видом
деятельности является Смешанное сельское хозяйство, также указаны
10 дополнительных видов (01.11.2 Выращивание зернобобовых культур, 01.41
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока,
10.61.2 Производство муки из зерновых культур и др.).
Статус компании: активна (компания получает непрерывный доход
от 2 лет, участвует в государственных закупках, имеет лицензии, в том числе
СРО).
Показателем, характеризующим финансовое состояние предприятия и
его конкурентоспособность, является его платежеспособность.
Платежеспособность – способность государства, юридических или
физических лиц полностью выполнять свои обязательства по платежам,
наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для
осуществления платежей [1, с. 270]. Можно выделить следующие показатели,
используемые для оценки платежеспособности: коэффициент абсолютной
ликвидности, коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности,
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственными средствами.
Как известно, главной целью предприятия любой организационноправовой формы является обеспечение устойчивости на конкурентном,
быстро меняющемся рынке. Именно поэтому так важно следить за тем,
принимают ли показатели платежеспособности и рентабельности на данном
предприятии значения в пределах нормы, соблюдается ли рациональная
структура между суммой активов и пассивов в балансе.
Исходя из данных бухгалтерского баланса АО «Солнцево» за 2019 –
2021
гг.
рассчитаем
коэффициенты,
характеризующие
его
платежеспособность.
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Таблица 1
Расчет показателей ликвидности
Показатель

Норма

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 – 0,5
Коэффициент промежуточной (быстрой) 0,7 - 1
ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
1
Коэффициент обеспеченности
≥0,3
собственными средствами

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2,9
4,8

4,6
11,9

5,3
12,8

16,7
0,9

34,1
1,0

36,8
1,0

1. Один из показателей – коэффициент абсолютной ликвидности – имеет
строгие пределы нормативных значений. Он отражает долю краткосрочных
долговых обязательств организации, которые возможно погасить за
минимальные сроки, используя наиболее реализуемые активы. Как можно
заметить из Таблицы 1, данный коэффициент принимает колоссальные
значения и с каждым годом только растет. Это свидетельствует о более
высокой платежеспособности. Но превышение значения 0,5 указывает на
неоправданные задержки в использовании высоколиквидных активов. Следует
увеличить долю краткосрочных обязательств для наиболее эффективной
работы предприятия.
2. Коэффициент промежуточной ликвидности определяет долю текущей
краткосрочной задолженности, которую организация может в ближайшее время
погасить за счет собственного имущества, легко оборачиваемого в денежные
средства. В реалиях российской экономике значение в норме может составлять
от 0,7 до 1. И снова показатель рассматриваемого предприятия завышен в
несколько раз. Это говорит о том, что юридическое лицо способно в
кратчайшие сроки погасить все имеющиеся задолженности за счет
собственного имущества в случае проблем с реализацией продукции.
3. Следующий рассматриваемый коэффициент – текущая ликвидность –
показывает часть оборотных активов, которая при продаже покрывает
краткосрочные обязательства, должен принимать значения не менее 1.
Из рассчитанных показателей заметно значительное превышение в сравнении с
нормативным, что свидетельствует о замедлении оборачиваемости оборотных
активов. Складские помещения затоварены, покупателям предоставляются
необоснованные отсрочки по оплате, финансовые вложения не приносят
ожидаемых результатов.
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4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами при анализе
показывает, обладает ли предприятие оборотными средствами в таком
количестве, чтобы быть уверенным в своей финансовой устойчивости.
С уверенность можно сказать о том, что АО «Солнцево» с годами удалось
только улучшить финансовую устойчивость.
Таблица 2
Расчет показателей финансовой устойчивости
Показатель
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств
Коэффициент
маневренности
собственного капитала
Коэффициент финансовой
зависимости

Нормальное
значение
Ка > = 0,5
Кс.з. < 1,0

2019 г.

2020 г.

2021 г.

0,96
0,02

0,98
0

0,98
0

Км > = 0,5

0,62

0,61

0,61

Кф.з. < = 1,0

1,04

1,02

1,02

Согласно анализу финансовой устойчивости АО «Солнцево», три из
четырех показателей соответствуют нормативным значениям. Это служит
сигналом о том, что организация еще может оптимизировать и улучшать
слаженность своей работы, достигая каждый раз более устойчивого положения.
Тем не менее, в целом динамика значений имеет положительную тенденцию.
Следовательно, из расчетов показателей финансового состояния и
анализа полученных данных, можно сформировать ряд рекомендаций
для АО «Солнцево»: данная организация располагает достаточной для
полноценной работы долей ликвидного имущества и, собственно, самих
денежных средств. Но распоряжается ими не достаточно эффективно. Следует
ускорить оборачиваемость активов за счет увеличения в балансе доли
краткосрочных вложений. Также организация может получать лучший
финансовый результат, используя такой инструмент, как инвестирование в
другие организации, их ценные бумаги и облигации. Отрицать невеликую
отдачу от использования организацией собственного каптала не имеет смысла,
однако ей удается поддерживать в своей деятельности высокий уровень
финансовой устойчивости, которого стремятся достичь многие другие
предприятия.
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Аннотация: На современном этапе развития российской банковской
системы кредитование является одним из основных направлений деятельности
коммерческих банков. Рост денежных доходов населения, увеличение притока
в
банковскую
систему
среднесрочных
ресурсов,
расширение
платежеспособного спроса, а также стабилизация экономической и
политической ситуации в стране способствуют благоприятному развитию
банковского
кредитования.
Исследование,
анализ
и
последующее
совершенствование организации банковского кредитования в современных
условиях позволит повысить платежеспособный спрос населения, сделать
банковские услуги доступным большей части населения страны и снизить
кредитные риски.
Ключевые слова: рыночная экономика, кредитование, банк, заемщик,
платежеспособность, цифровизация, кредитор, банковский кредит, капитал,
финансовые возможности.
BANK LENDING IN A MARKET ECONOMY
Levina Anna Andreevna
Abstract: At the present stage of development of the Russian banking system,
lending is one of the main activities of commercial banks. The growth of monetary
incomes of the population, the increase in the inflow of medium-term resources into
the banking system, the expansion of solvent demand, as well as the stabilization of
the economic and political situation in the country contribute to the favorable
development of bank lending. Research, analysis and subsequent improvement of the
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organization of bank lending in modern conditions will increase the effective demand
of the population, make banking services available to most of the population of the
country and reduce credit risks.
Key words: market economy, lending, bank, borrower, solvency,
digitalization, lender, bank loan, capital, financial opportunities.
Банковское кредитование обеспечивает стабильное экономическое
развитие, ускоряет формирование источников капитала для расширения
воспроизводства, оказывает влияние на структуру и объѐм денежного оборота.
Кредит необходим для поддержания предпринимательства и бизнеса [1, с. 215].
В этой связи, в современных условиях рыночной экономики банковский кредит
приобретает особое значение для поддержания стабильности отечественной
экономики.
В данном исследовании подробнее остановимся на банковском кредите
населению. Прежде всего, обратимся к толкованию данного понятия с точки
зрения разных авторов.
По мнению Г. Н. Белоглазовой, банковские кредиты – это кредиты,
которые предоставляются потребителям (физическим лицам) в целях
приобретения товаров (услуг, работ) для семейных, личных и других нужд, не
связанных с ведением предпринимательской деятельности [2, с. 65].
Как считает В. В. Сидоров, банковский кредит - процесс предоставления
ссудных средств физическим лицам (потребителям) для удовлетворения своих
потребностей (приобретение товаров, оплату услуг и т. д.), не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности [3, с. 8].
То есть, банковский кредит населению – это предоставление денежных
средств населению для удовлетворения потребностей, не связанных с
осуществлением
предпринимательской
деятельности,
на
условиях
возвратности, срочности, платности.
Непременно стоит отметить наличие у каждого коммерческого банка
собственной стратегии, затрагивающей, в том числе, и кредитование.
Банковская стратегия - это концепция развития банка, рассчитанная на
долгосрочную перспективу и определяющая цели банка, которые отличают его
от конкурентов в глазах клиентов и служащих. При разработке банковской
стратегии кредитования следует учитывать региональную специфику
[4, с. 2-11].
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На данном этапе развития рыночной экономики банковское кредитование
сопряжено с рядом проблем (рисунок 1).

Рис. 1. Основные проблемы кредитования в России
Исходя из перечисленных проблем видно, что современная кредитная
система и уровень кредитных отношений не соответствуют потребностям
экономики.
На фоне глобальной цифровизации уходит на второй план проблема с
неудобством процесса оформления кредита.
В условиях цифровой экономики внутрибанковский кредитный процесс
претерпевает изменения, затрагивающие сокращение числа его этапов: наличие
мобильного банкинга, к которому клиент имеет доступ через собственные
цифровые устройства и гаджеты, исключает необходимость посещать офис
банка и сокращает бумажный оборот.
Также стоит отметить ужесточение контроля за банковским
кредитованием со стороны государства, что неизбежно ведет к значительному
сокращению количества игроков на рынке. Например, с 1 октября 2019 г.
Центральный Банк РФ ввел показатель долговой нагрузки (ПНД),
подразумевающий более тщательную проверку финансовых возможностей
заемщика, что, в свою очередь, оказывает влияние на рост числа отказов
заемщикам.
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При этом банки, которые выдают клиентам кредиты с ПДН выше 50%,
получают дополнительную нагрузку на капитал в размере половины от суммы
кредита. В 2022 г. этот показатель предполагается увеличить до 65%.
Изменения коснулись и рынка микрофинансирования: с 1 июля 2019 г.
микрофинансовые компании не могут устанавливать процентную ставку выше
1% в день, а максимальный размер начисленных процентов не может
превышать сам долг более, чем в 2 раза.
Можно выделить дальнейшие меры по повышению эффективности
отдельных видов кредитования, среди которых:
 увеличение объемов кредитов из федерального бюджета и сроков их
предоставления;
 снижение ставок по кредитам в крупных отечественных банках;
 предоставление субсидий на развитие образовательных кредитов;
 сокращение непогашенных долгов по кредитам.
На данном этапе развития рыночной экономики России главной задачей
является сохранение устойчивой внутригосударственной кредитной системы, а
также рост еѐ показателей, в первую очередь качественных, т.к. четко
выверенный механизм кредитования обеспечивает устойчивое развитие
страны [1].
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Развитие экономики постоянно требует совершенствования как процессов
производства, так и продажи и реализации произведенного вида товаров или
услуг. В процессе эволюции люди постепенно осознавали важность экономики
как одной из составляющих частей их жизни. Постепенно человечество
осознавало насколько необходимо использовать имеющиеся ресурсы в своей
деятельности и как важно правильно их распределять.
Современная система менеджмента старается регулировать все процессы
внутри и за пределами компании для наиболее оптимального варианта развития
предприятия. И если 20 – 30 лет главным в компании считался сам товар и
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прибыль, которую он приносил, то сейчас для любого предприятия большую
роль играют сами сотрудники и насколько эффективно они применяют свои
знания на практике [1, с. 169].
Кадровый потенциал компании – это возможности каждого отдельного
сотрудника предприятия в профессиональном, личном, организационном,
психологическом плане, которые могут помочь в осуществлении более высокой
скорости развития компании. Кадровый потенциал играет большую роль как
для отдельных структурных отделений компании, так и всего предприятия, так
как каждый человек может полностью изменить производственные процессы
организации, что увеличит ее прибыль.
К сожалению, большое количество российских компаний не имеет
возможностей правильно применять кадровый потенциал компании по ряду
причин:
1. Отсутствие материальных средств для осуществления проверки знаний
сотрудников;
2. Нежелание сотрудников заниматься смежными обязанностями в связи
с отсутствием оплаты такого вида труда;
3. Низкая подготовленность сотрудников в использовании инструментов
цифровизации и отсутствие заинтересованности в изучении компьютерных
технологий;
4. Неумение сотрудников правильно распределять приоритеты и время на
выполнение поставленных задач;
5. Невозможность обрабатывать большое количество информации,
которая появляется ежедневно как в российском предпринимательском поле,
так и на зарубежном;
6. Низкий процент социальной и коллективной ответственности за
выполнение задач, поставленных начальством;
7. Отсутствие высокого уровня образования и знаний в различных
профессиональных сферах, требуемых для создания более эффективной модели
организации;
8. Нежелание сотрудников развиваться в новом направлении и желание
выполнять привычные действия ежедневно за поставленный ранее объем
оплаты труда;
9. Отсутствие фантазии и креативности, которое может привести к
созданию более эффективной модели производства компании;
10. Низкий процент дисциплины и качества работы.
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Ошибочно полагать, что кадровый потенциал – это характеристика
сотрудников компании в сфере профессиональной деятельности, поэтому
многие компании не обращают внимания на этой важный пункт при подборе и
найме специалистов. Кадровый потенциал – это возможность применять
профессиональные качества сотрудников в общей системе принятия решений.
Кадровый потенциал позволяет раскрывать возможности каждого сотрудника
для осуществления более эффективной системы взаимодействия сотрудников
между собой [2, с. 34].
Проблема использования кадрового потенциала стала особенно заметна в
последние 5 лет, так как многие передовые компании начали понимать, что
сотрудники – это главный и образующий элемент любой организации. Без
сотрудников невозможно создать рабочую схему производства и поэтому уклон
на сотрудников для компаний – это единственно верный вариант формирования
организационной системы.
Современная экономика насыщена большим количеством компаний
разного спектра и объема производства. Компании, которые успевают
модернизировать свою производственную схему, становятся более
привлекательными как для конечных пользователей, так и для инвесторов.
Компании, которые не выделяют кадровый потенциал как важную
составляющую, не получают того уровня прибыли, которую могли бы достичь
при более эффективной модели организации.
Особенно ярко стала заметна эта тенденция в сравнении российских и
иностранных компаний. Компании постоянно затрачивают денежные средства
на модернизацию производственных мощностей, забывая о важности
повышения квалификации у сотрудников компании. Менеджмент – это
постоянно развивающая наука об управлении и регулировании деятельности
компаний и поэтому изучение нововведений является обязательным пунктом
для всех компаний без исключения. Как показывает практика, российские
компании считают вложения в собственных сотрудников ненужной статьей
расходов сразу по нескольким причинам:
1. Нежелание осуществлять данный вид затрат;
2. Страх руководителя, что сотрудник после обучения может уйти к более
перспективным конкурентам;
3. Сотрудники не готовы получать дополнительное образование, так как
им могут добавить новые обязанности без дополнительной оплаты;
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4. Отсутствие дополнительного времени на получение нового
образования в связи с высокой занятостью и большого количества рабочей
деятельности;
5. Небольшое количество современных образовательных систем в России,
предназначенных для повышения квалификации сотрудников в профильном и
смежном направлении.
Предполагается, что одной из важных задач перестройки работы с
кадрами, повышения эффективности использования кадрового потенциала
является создание в регионе необходимых для решения данных проблем
материально–технических, экономических и социально–психологических
условий. Для этого в ближайшие годы целесообразно предпринять конкретные
меры по решению следующих задач на региональном уровне:
1. Содействие обновлению кадрового потенциала в сторону повышения
его квалифицированной и экономически мобильной части на перспективных
предприятиях, потерявших значительное число работников из–за спада
производства и низкой оплаты труда;
2. Обеспечение упреждающей переподготовки квалифицированных
кадров, потребность в которых снижается в результате структурных сдвигов,
модернизации производства и банкротства;
3. Содействие быстрейшему трудоустройству квалифицированных
работников, оставшихся без рабочего места, с целью предотвращения потери
квалификации;
4. Обязательное
трудоустройство
молодежи,
окончившей
профессиональные учебные заведения, в соответствии с полученной
специальностью, если она отвечает спросу экономики, или первоочередное (по
сравнению с другими контингентами нуждающихся в работе) до обучение с
учетом конъюнктуры рынка труда;
5. Обеспечение не только обучения руководителей (профессионального,
экономического, юридического и т.д.), но и способствование развитию их
интеллектуального, культурного, духовно–нравственного и физического
потенциалов; для этого необходимо реализовать междисциплинарный подход к
обучению кадров [3, с. 835].
Проблематика кадрового потенциала может существенно измениться
только в том случае, если российские компании начнут ориентировать свою
организационную деятельность на штат сотрудников и развивать их
профессиональные и личностные качества, которые могут повлиять на
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производительность компании. Только в такой ситуации компания сможет
достичь высоких результатов, как на российском рынке, так и на зарубежном
экономическом поле.
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Аннотация: в связи с тем, что продукция растениеводства помимо
основного вида продукции имеет еще и побочный вид, калькуляция еѐ
себестоимости имеет специфику расчета. Исходя из этого, в статье освещен
метод расчета на примере конкретного хозяйства с учетом затрат и
урожайности отдельных культур растениеводства.
Ключевые
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CALCULATION OF THE COST OF CROP PRODUCTION
ON THE FARM IP OF THE HEAD OF THE FARM KRUSE S.YA.
RUSSIAN – POLYANSKY DISTRICT OF THE OMSK REGION
Flakh Anna Alexandrovna
Abstract: due to the fact that crop production, in addition to the main type of
product, also has a side view, the calculation of its cost has the specifics of
calculation. Based on this, the article highlights the calculation method on the
example of a specific farm, taking into account the costs and yields of individual crop
crops.
Key words: cost, calculation, costs, productivity, efficiency, profitability.
Следует отметить, что калькуляция себестоимости продукции в
растениеводстве имеет свои отличительные особенности. Напомним, что
себестоимость продукции - это стоимостная оценка используемых в процессе
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производства продукции (работ, услуг), природных ресурсов, сырья,
материалов, топлива, ресурсов, а также других затрат на ее производство и
реализацию [2, с.294]. Однако, в растениеводстве для расчета себестоимости не
достаточно
простого
сочетания
всех
расходов,
т.к.
многие
сельскохозяйственные культуры дают два вида продукции - основную и
побочную. Принято считать, что основной является та продукция, ради
получения которой и было посажено растение, а все остальное является
побочной. Например, зерно - это основная продукция, а солома или
зерноотходы, образовавшиеся при веянии, сортировке зерна-это побочная.
Т.е. для более точной калькуляции основной продукции растениеводства
необходимо знать объем и рыночную стоимость побочного продукта.
Калькулирование – это процесс определения величины расходов в
стоимостном выражении на изготовление соответствующего вида продукции
или расходов, которые приходятся на единицу изготавливаемой продукции.
В качестве калькуляционных единиц могут выступать отдельные виды
продукции (работ, услуг), а также количественная (масса, длина, объем и др.)
либо качественная (содержание сухих веществ, зольность и т.п.) натуральная
единица измерения [2, с.319].
Рассмотрим калькуляцию себестоимости продукции растениеводства на
примере конкретного крестьянско-фермерского хозяйства.
Посевные площади ИП Глава КФХ Крузе С.Я., расположенные на юге
Омской области в Русско-Полянском районе в 170 км от г. Омска, на 2022 год
составляют 7,8 тысяч гектаров. На данный момент это стабильное, динамично
развивающееся, использующее современную технику хозяйство. Основной
задачей Глава КФХ считает повышение качества товара и снижение
себестоимости продукции. На полях хозяйства выращивают пшеницу мягких
сортов, лен, горох и ячмень.
Объектами
учета
затрат
в
растениеводстве
являются
сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйственные работы, затраты,
подлежащие распределению, прочие работы.
Для исчисления себестоимости валового сбора и одного центнера в целом
по отдельной культуре поступают следующим образом. С помощью
коэффициентов переводят полученную от урожая солому в зерно. После этого
складывают количество полноценного зерна, используемых зерно отходов (по
процентному содержанию зерна в зерноотходах) и условного зерна при
переводе на него соломы и половы, делят на количество условных единиц и
определяют себестоимость 1ц зерна, который является базисом для исчисления
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себестоимости соломы и зерноотходов.
Таблица 1 [1]
Затраты и урожайность по хозяйству ИП Главы КФХ Крузе С.Я.
за 2019-2020 гг.
2019г.
культура

затраты,
руб.

урожайность, ц
зерноотходы
солома/стебель
(коэф 0,8)
(коэф 0, 08)
3 640
12 734
16,13
164,54

зерно

пшеница
8 556 000
себестоимость

37 897

ячмень

7 579
267,8
-

1 097
212,68
-

45 476

4 737

4 940

485

4 940

485

2 333 000
себестоимость
горох
всего зерновые
10 889 000
и зернобобовые
лен
4 559 000
всего
4 559 000
масленичные
себестоимость

культура

затраты,
руб.

пшеница
12 897 000
себестоимость
ячмень
3 831 000
себестоимость
горох
1 575 000
себестоимость
всего зерновые
18 303 000
и зернобобовые
лен
7 946 000
всего
7 946 000
масленичные
себестоимость

204,55

834,09
2020г.

зерно

42 015
272.43
7 950
426,86
2 583
539,76

666,46

1 729
1729
66,71

урожайность, ц
зерноотходы
солома/стебель
(80%
полноценного
зерна)
4 890
17 646
217.85
21.85
948
3 339
166,18
34,08
310
1 084
431,34
4,44

52 548

6 148

5 490

659

5 490

659

1 092,89

1 023,95
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21,99
15 917

22069
2 306
2 306
120,69
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Из приведенных данных (табл.1) рассчитаем калькуляцию себестоимости
по каждому виду культур.
Пример калькуляции по пшенице:
Количество зерна (пшеницы) 37 897 ц. умножаем на коэффициент 1,0,
что составит 37 897 ед., зерновые отходы умножаем на коэффициент 0,8, сто
составит 3 640 х 0,8 = 2 912 ед., и солому 12 734 ц. – на коэффициент 0,08, что
составит 1 019 ед..
В переводе на зерно вся продукция составит: 37 897ед.+2 912ед.+1 019ед.
= 41 828 ед.
Определяем удельный вес каждого вида продукции:
зерна – 37 897х100/41 828=90,6%;
зерноотходов – 2 912х100/41 828=7%
соломы – 1 019х100/41 828=2,4%
Таким образом, от общей суммы затрат 8 556 000 руб., необходимо
отнести:
- на зерно -90,6% (7 751 736 руб.)
- на зерноотходы – 7% (598 920 руб.)
- на солому – 2,2 % (205 344 рб.)
Себестоимость 1ц составит:
- зерна 7 751 736/37 897=204,55 руб.
- зерноотходов 598 920/3 640=164,54 руб.
- соломы 205 344/ 31 730=16,13 руб.
Аналогично высчитываем показатели себестоимости по другим
культурам за каждый год.
Исходя из этих данных, следует отметить, что в 2020г. по сравнению с
2019г. себестоимость как зерна, так и зерновых отходов и соломы увеличилась,
что связано с увеличением затрат на производство, значительную часть
которых составляют запасные части для ремонта техники и затраты на ГСМ.
Таким образом, рост цен в 2020г. на ГСМ и запчасти значительно повлиял на
себестоимость продукции растениеводства.
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) в
сельскохозяйственных организациях используется в следующих целях:
- установление уровня безубыточной цены;
- контроля затрат в производстве (предупреждение потерь в результате
неоправданного роста себестоимости или недостаточного его снижения);
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- определения
эффективности
проектируемых
осуществляемых
агрозоотехнических, технологических, организационных мероприятий по
развитию и совершенствованию производства;
- расчета прибыльности (рентабельности, доходности) продукции (работ,
услуг) [3, с. 5].
В планах Главы КФХ: увеличение посевного клина за счет покупки и
аренды новых участков земли, снижение себестоимости продукции за счет
пополнения парка машин новой высокотехнологичной техникой (что приведет
к снижению затрат на ремонт старой техники и затрат на ГСМ), увеличение
объема продукции за счет внесения удобрений и повышение
производительности труда за счет дополнительного поощрения сотрудников.
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Аннотация: В статье рассмотрено ценообразование на услуги у
предпринимателя. Приведен список затрат и расходов, а так же рекомендации
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PRICING POLICY OF IP KHALENKO A.M.
Kozlova Elena Konstantinovna
Abstract: The article discusses the pricing of services from an entrepreneur.
A list of costs and expenses is provided, as well as recommendations for reducing the
cost of production to increase profits.
Key words : cost, pricing policy , pricing , profit.
Ценовая политика фирмы представляет собой важный элемент общей
стратегии развития фирмы. Правильное определение цены позволяет
предприятию
повысить
эффективность
производства,
увеличить
конкурентоспособность компании и ее услуг, овладеть широким сегментом
рынка, повысить уровень устойчивости, стабильности функционирования
компании [4 , c. 13].
Одними из основных компонентов рыночной экономики представляет
собой цены, ценообразование, ценовая политика. Цена — денежное выражение
стоимости товара. Прежде в России доминировала система устойчивых,
утверждаемых государством оптовых и розничных цен.
Индивидуальный предприниматель «Халенко Алексей Михайлович»,
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занимается предоставление услуг, оказываемых спецтехникой: экскаваторпогрузчик и универсальный погрузчик. На его примере мы рассмотрим
ценовую политику организаций и предприятий.
Данный контрагент работает уже 6 лет. Предприниматель пользуется
лизинговым имуществом по договору финансовой аренды (лизинга).
Стоимость этого имущества — один из признаков финансовой устойчивости
лизингополучателя. Не имеет в своей истории вопросов, касающихся суда.
Со стороны налоговой к контрагенту не имеются претензии. Штаб
сотрудников до 15 человек. Заключены договоры по предоставлению услуг со
строительными компаниями: ООО «СК Новатор», ООО «Звезда» и т.д.
В
собственности индивидуального
предпринимателя
иметься
спецтехника, в следующем составе:
1) Услуги автопогрузчика Volvo BL71B 0194 ОВ
(a) Услуги автопогрузчика Volvo BL71B 0194 ОВ (ямобур)
(b) Услуги автопогрузчика Volvo BL71B 0194 ОВ (гидромолот)
2) Услуги погрузчика Volvo BI71B 4375 ОВ
(a) Услуги погрузчика Volvo BI71B 4375 ОВ (ямобур)
(b) Услуги погрузчика Volvo BI71B 4375 ОВ (гидромолот)
3) Услуги погрузчика Volvo BI71B 8833 oa
(a) Услуги погрузчика Volvo BI71B 8833 oa
(b) Услуги погрузчика Volvo BI71B 8833 oa
4) Услуги фронтального погрузчика Амкадор ТО18 Гос №5544ОВ
(a) Услуги фронтального погрузчика Амкадор ТО18 Гос №5544ОВ
(b) Услуги фронтального погрузчика Амкадор ТО18 Гос №5544ОВ
Помимо режима погрузчика, спецтехника может работать в режимах
«ямобур» и «гидромолот». Данные услуги отличаются по степени сложности,
что имеет влияние при формировании цены.
Есть несколько условий в формировании цены:
1. Будет техника стоять на территории, где производятся работы
ежедневно или нужно будет ее перегнать на другой объект заказчика.
Если техника будет стоять на месте, на закрытой территории под
охраной, то будет предоставлена скидка (10%).
Если экскаватор нужно будет перегонять, то в учет берется, что техника
будет двигаться сама по трассе, следовательно, будут портиться колеса и это
приведет к тратам на запчасти, обслуживание техники.
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2. Если технику нужно будет перегонять на другой объект, ставиться
минимальное количество часов работы (3-4 часа). Чтобы экскаватор мог
окупить траты на горючие, что потратилось во время транспортировки.
В качестве ориентира берется средняя цена на оказание данных услуг по
городу. Предприниматель не может ставить цену выше т.к. из-за этого упадет
спрос на его услуги. Поэтому берется цена немного ниже, но так чтобы
покрывались все затраты и мы получали прибыль [2, c.72].
Таблица 1
Расчет себестоимости
№

Наименование статьи затрат

1 Амортизация
2 Кредит или лизинг
3 Страхование
4 Расходы на горючее и масло
5 Запчасти
6 Заработная плата
Всего:
Итого:

Количество
Средняя сумма затрат руб. в
отработанных часов в
месяц (руб.)
месяц(ч.)
47 600
148 000
3 601,75
272
150 000
120 000
469 201,75
272
469 201 ,75 / 272 = 1725 руб/ч

Как говорилось ранее, что если спецтехника стоит на одной объект и не
покидает ее т.к. большой объем работы, то цену понижаем ниже себестоимости.
Понижение цены не уменьшит нашу прибыль, потому что меньше затрат на
топливо и затрат на шиномонтаж.
К себестоимости прибавляется наценка в 16% , это будет прибыль
предпринимателя.[3 , c.79]
1725 + 16 % = 2000 руб./ч.
Предприятие назначает цену:
1. 2000 руб./ч. на услуги фронтального погрузчика Амкадор ТО18 Гос.
№5544ОВ
2. 2000 руб./ч на услуги погрузчика Volvo BI71B 4375 ОВ, Volvo
BL71B 0194 ОВ, Volvo BI71B 8833 oa
На дополнительные услуги: ямобур и гидромолот, добавляется наценка
в 500 руб./ч.
Предприятие назначает цену:
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1. 2500 руб./ч на услуги Volvo BI71B 4375 ОВ, Volvo BL71B 0194 ОВ,
Volvo BI71B 8833 oa (с дополнением ямобур ).
2. 2500 руб./ч на услуги погрузчика Volvo BI71B 4375 ОВ, Volvo
BL71B 0194 ОВ, Volvo BI71B 8833 oa (с дополнением гидромолот)
На понижение себестоимости услуг может повлиять:
- снижение цены на топливо и моторное масло
- понижение цен на запчасти для экскаватора-погрузчика
- сокращение самостоятельных перемещений спецтехники по трассе,
т.к. это приводит к разрушению колес, возможным повреждениям ковша, что
приводит к дополнительным тратам на запчасти.
Факторы, что могут привести к снижению себестоимости, а значит
увеличить наш доход, не всегда зависят от предприятия. Предприниматель
может использовать специальные карты для заправки спецтехники, чтобы
получать скидку и кэшбэк или закупать запчасти по более низким ценам.
Но важно помнить, что не следует экономить на качестве запчастей для
большой техники, т.к. это может привести к несчастным случаем.
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Аннотация: Одной из основных целей коммерческих организаций,
имеющих различные организационно-правовые формы, работающих в
различных секторах экономики и вне зависимости от их объема, считается
получение выгоды, либо положительного финансового результата
деятельности.
Без
извлечения
выгоды
организация
не
может
совершенствоваться на рынке. Следовательно, задача совершенствования
экономического итога является значимой для хозяйствующего субъекта. Чтобы
обеспечить высокий уровень экономической безопасности, любая компания
старается повысить эффективность своей деятельности за счет увеличения
прибыли и рационального использования ресурсов. Поэтому одной из
актуальных задач в настоящее время является эффективное управление
формированием прибыли, изучение механизмов ее формирования, методов ее
анализа и планирования.
Ключевые слова: финансовые результаты, экономическая безопасность,
управление, прибыль, рентабельность, организация.
FINANCIAL RESULTS MANAGEMENT
IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM
Bolshakova Darya Aleksandrovna
Abstract: One of the main goals of commercial organizations with various
organizational and legal forms, operating in various sectors of the economy and
regardless of their volume, is considered to receive benefits or a positive financial
result of activity. Without profit, an organization cannot improve in the market.
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Therefore, the task of improving the economic outcome is significant for an
economic entity. To ensure a high level of economic security, any company tries to
increase the efficiency of its activities by increasing profits and rational use of
resources. Therefore, one of the urgent tasks at present is the effective management
of profit formation, the study of the mechanisms of its formation, methods of its
analysis and planning.
Key words: financial results, economic security, management, profit,
profitability, organization.
Финансовый
результат
гарантирует
финансовую
стабильность
предприятия, обеспечивает всесторонность ее финансовой независимости.
Эффективность компании, увеличение и укрепление ее конкурентных позиций
на рынке зависит от ее уровня.
Управление финансовыми результатами занимает значимое место в
жизни любого функционирующего предприятия. Кроме того, положительный
финансовый результат говорит об эффективном и правильном применении
активов компании, ее основного и оборотного капитала [1].
В окончательном результате, при расчете данных показателей
предприятием за отчетный период обнаруживается либо прибыль, обращаемая
на разные цели согласно установленной политикой организации, либо убыток,
сигнализирующий о потребности пересмотра такой политики.
Финансовые результаты предприятия отражают соотношение между
доходами и расходами организации. Прибыль - это положительный
финансовый результат, характеризующий превышение доходов над расходами.
Убыток - это отрицательный финансовый результат, отражающий превышение
расходов над доходами [2].
Финансовые результаты деятельности фирмы определяются суммой
полученной прибыли и уровнем рентабельности. Они отвечают на вопрос,
сколько компания получит прибыли за каждый рубль вложенных средств. Как
правило, предприятия можно называть прибыльным, когда итог от продажи
товаров (работ, услуг) компенсируют производственные затраты, а также
помимо этого, составляют сумму прибыли, необходимую для нормального
функционирования компании.
Прибыль компании получается в основном от продажи продукции и
других видов деятельности (участие в сельскохозяйственном сотрудничестве,
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аренда земли и недвижимости, машин и оборудования, доход от ценных бумаг
и т. д.).
Одним из объективно-ориентированных принципов деятельности любого
коммерческого предприятия является максимизация положительного
финансового результата, который выражается величиной прибыли, полученной
на основе результатов работ рассматриваемого периода.
Уровень финансовых результатов напрямую влияет на:
- уровень стабильности рынка компании;
- мотивационное поведение потенциальных инвесторов;
- степень возврата вложенного капитала;
- уровень ликвидности и платежеспособности предприятия;
- возможность социального развития команды и др. [1].
Роль прибыли и возможность ее использования можно определить
функциями, которые она выполняет на предприятии:
- стимулирующую;
- воспроизводственную;
- контрольную.
Содержание функции стимулирования прибыли заключается в том, что
прибыль является одновременно финансовым результатом и основным
источником финансовых ресурсов для компании [3].
Прибыль считается основным источником финансирования производства
и расходов на социальное развитие организации (подоходный налог является
наиболее важным элементом государственных доходов бюджет).
Контрольная функция является одним из главных показателей
результативности хозяйственной деятельности организации. Прибыль
характеризует
экономический
эффект,
полученный
вследствие
функционирования организации.
Конечно, управление прибылью подразумевает такое влияние на
финансовые и экономические факторы организации, которые, во-первых,
увеличат доходы и, во-вторых, сократят затраты. Формирование финансовых
результатов имеет принципиальное значение в рыночной экономике, поскольку
прибыль является побудительным мотивом и целью предпринимательской
деятельности. Для того чтобы сохранить и увеличить данный показатель,
предприятию необходимо разрабатывать такую систему управления
финансовыми результатами, чтобы она отвечала специфике конкретной
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организации и была направлена на достижение максимально возможных
показателей финансовых результатов.
Управление финансовыми результатами занимает значимое место в
жизни любого функционирующего предприятия. Кроме того, положительный
финансовый результат говорит об эффективном и правильном применении
активов компании, ее основного и оборотного капитала.
Одной из важнейших целей работы любой коммерческой организации
является увеличение финансовых результатов деятельности, которые
характеризуются
показателями
полученной
прибыли
и
уровнем
рентабельности. Чем эти показатели выше, тем эффективнее функционирует
предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние и выше уровень
экономической безопасности.
Финансовый
результат
гарантирует
финансовую
стабильность
предприятия, обеспечивает всесторонность ее финансовой независимости.
Соответственно, положительный финансовый результат предполагает
получение предприятием прибыли от своей деятельности, а негативный понесенные убытки. Управление прибылью наиболее эффективно предполагает
влияние на ключевые рычаги финансово-хозяйственной деятельности
организации, а именно, это повышению доходов предприятия и понижение
расходов. Уровень финансовых результатов влияет на устойчивость
предприятия на рынке и уровень экономической безопасности.
Управление финансовыми результатами в целях обеспечения
экономической безопасности деятельности организации предполагает
следующее [4]:
— максимальной прибыли, соответствующей ресурсам организации и
рыночной конъюнктуре;
— оптимальной пропорциональности между уровнем формируемой
прибыли и допустимым уровнем риска;
— высокого качества формируемой прибыли;
— выплаты необходимого уровня дохода на инвестированный капитал
собственникам компании;
— достаточного объема инвестиций за счет прибыли в соответствии с
задачами развития бизнеса;
— роста рыночной стоимости организации;
— эффективности программ участия персонала в распределении
прибыли.
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Поиск и формирование резервов увеличения прибыли является одним из
условий обеспечения наиболее значимых компонентов экономической
безопасности и успешного развития организации.
Таким образом, в качестве критерия оценки уровня экономической
безопасности предприятий, целесообразно использовать полученную
предприятием чистую прибыль (убыток). Критерий экономической
безопасности предприятия представляет собой результативный признак,
отражающий
первостепенную
цель
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и на основе которого оценивается уровень каждой
составляющей системы экономической безопасности в целом.
Это объясняется тем, что первостепенной целью любого хозяйствующего
субъекта является получение прибыли, которая остается в его распоряжении и
позволяет обеспечивать ему эффективное и динамичное развитие, а,
следовательно, и достижение безопасности каждой составляющей системы и
экономической безопасности в целом, что невозможно достичь в случае ее
отсутствия или в результате получения убытков.
В тоже время получение чистой прибыли зависит от эффективности
управления предприятием по всем направлениям деятельности (снабженческой,
сбытой, инвестиционной, инновационной, производственной, финансовой и
т. д.). Получается, что чистая прибыль (убыток) является тем результативным
признаком, величина которого зависит от изменения тех или иных факторов
каждого элемента системы и экономической безопасности в целом.
В целом, рисковый характер предпринимательской деятельности в
условиях постоянно растущей конкуренции с ее угрозами для бизнеса
актуализирует рассмотрение проблем защиты экономической безопасности
предприятий. При этом одна из самих главных составляющих экономической
политики предприятия - прирост прибыли как суммирующего показателя
эффективности деятельности и ключевого элемента стоимостных инструментов
управления выступает важным фактором обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.
Абсолютная величина прибыли или результаты соотношения ее с
затраченными ресурсами могут рассматриваться в качестве предпосылки для
заключения об экономической безопасности предприятия [5].
В то же время следует отметить, что получение прибыли является
конечной целью реализации экономических интересов предприятия.
Таким образом, между чистой прибылью и экономической безопасностью
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существует взаимосвязь, поскольку для того, чтобы достичь экономическую
безопасность для предприятия, необходимо наличие чистой прибыли, а для
того чтобы обеспечить получение чистой прибыли, необходимо обеспечить
безопасность каждой составляющей системы и экономической безопасности в
целом.
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OF THE OMSK REGION
Polyga Anastasia Yurievna
Abstract: The article discusses the problems of competitiveness of poultry
products of CJSC "Irtyshskoe".
Key words: competitiveness, economic efficiency, livestock products, cost
accounting.
Конкурентоспособность
предприятия
–
это
его
свойство,
характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения
им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами,
представленными на данном рынке. Под конкурентоспособностью фирмы
подразумевается способность использовать свои сильные стороны и
концентрировать свои усилия в той области производства товаров или услуг,
где она может занять лидирующие позиции на внутренних и внешних рынках.
А. Воронов подтверждает, что «конкурентоспособность предприятия — это его
способность выпускать и продавать конкурентоспособные товары» [1, с. 16].
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Рассмотрим
конкурентоспособность
производства
птицеводства
вЗАО"ИРТЫШСКОЕ", расположенное Омская область, Омский район,
п.Иртышский. Работает предприятие уже более 70 лет и является крупнейшим
производителем яйца в регионе. Птицефабрика входит в перечень
системообразующих предприятий области.
Объектами учета затрат являются
птица, корма, яйца, затраты,
подлежащие распределению, прочие объекты.
Для
анализа
показателей
состава
реализованной
продукции
в ЗАО "ИРТЫШСКОЕ" можно использовать данные таблицы 1.
Таблица 1
Объем и структура реализованной продукции
ЗАО "ИРТЫШСКОЕ" за 2019-2021 гг., тыс. руб.
Показатель
Выручка от реализации в том числе:
Продукция птицеводства в
переработанном виде
Птенцы суточные
Яйцо
Прочая продукция, услуги, товары

2019 г.
1375710
2 730
497
350
4 567
76

2020 г.
965360
2 236
065
13
1 296
1 176

2021г.
806200
1 090
235
3
2 176
448

2021 г. к 2019г.,
%
59%
40%
0,9%
48%
589%

Выручка от реализации за анализируемый период составила 1 375 710
тыс. руб. в 2019 г., в отчетном 2020 г. 965 360 тыс. руб. Основная часть
выручки от реализации получена за счет реализации продукции птицеводства в
переработанном виде. В денежном выражении объем выручки от реализации
продукции птицеводства в переработанном виде в отчетном
2021 г.
уменьшилась на 159160 тыс. руб. по сравнению с уровнем 2020 г. и составил
806 200 тыс. руб.
Вместе с тем в 2020 и в 2021 гг. прекратилась реализация суточных
птенцов. Выручка от реализации яиц в 2021г.уменьшиласьна 2 391 тыс. руб. по
сравнению с уровнем 2019 г. От реализации прочей продукции в 2021 г. было
выручено 448 тыс. руб., что составляет 589% от общей величины выручки
(806 200тыс. руб.). Увеличение объемов реализованной прочей продукции в
2021 г. по сравнению с 2019 г. составило372 тыс. руб. (589%) [2].
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В целом по предприятию имеется тенденция к уменьшению объемов
реализации продукции, что ведет к ухудшению финансового состояния
организации. Уделяется большое внимание маркетинговым мероприятиям:
радио, реклама на телевидении, продвижение в сетях.
Натуральные показатели производства продукции птицеводства
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Продуктивность птицы и фактический объем производства продукции
птицеводства ЗАО "Иртышское" за 2019-2021 гг.
Показатель
Поголовье птицы на выращивании и
откорме, тыс. гол.
Производство яйца, тыс. шт.
Яйценоскость на 1 курицу, шт.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2021 г. к
2019 г.,%

2 237

1 143

0

0%

23 836,0
223

15 460,0
237

0
0

0%
0%

В настоящее время производство активно восстанавливается после
пандемии птичьего гриппа, в результате чего в 2021 году пришлось уничтожить
все поголовье кур.
Таблица 3
Основные финансово-экономические показатели деятельности
ЗАО "Иртышское" за 2019-2021 гг.
Показатель
Выручка от продажи продукции,
работ, услуг, тыс.руб.
Себестоимость проданных товаров,
работ, услуг, тыс.руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс.
руб.
Прочие доходы, тыс.руб.

2020г.

2021 г.

2021г. в%
к 2019г.

965360

806200

59%

820719

549829

51%

176300

-156

105085

60%

49499

55419

62830

127%

2019 г.
1375710
1074510
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Продолжение таблицы 3
Прибыль (убыток) до
налогообложения, тыс.руб.
Чистая прибыль (+), убыток(-),
тыс.руб.

151076

-56496

165876

109%

130010

-69078

163456

126%

За исследуемый период выручка от реализации уменьшилась на 59%или
на 569 510тыс. руб. Темп роста выручки немного выше темпа роста
себестоимости и составляет 51%. Прибыль от продаж в 2021 г. в сравнении с
2019 г. уменьшилась на 60% или на 71 215тыс. руб. Прочие доходы в 2021 г.
составляли 62 830 тыс. руб., прочие расходы – 65 704 тыс. руб. Чистая
прибыль в 2021 г. уменьшилась на 126 %
На конкурентоспособность предприятия оказывают влияние ряд
факторов: качество товара, вирус, техническая оснащенность предприятия,
коммерческие условия, уровень цены и т.д. По всем перечисленным
показателям ЗАО"ИРТЫШСКОЕ"является лидером в Омской области и
близлежащих областей. Продукты птицефабрики широко представлены не
только в самой Омской области, но, практически, на территории всей Сибири.
Куриное яйцо полностью соответствует ГОСТу, то есть, главному российскому
стандарту качества продукции.
Необходимо стремиться к снижению затрат и повышению
эффективности. Есть решение данной проблемы, это – роботизация.
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Аннотация:
Статья
посвящена
исследованию
правовых
и
методологических проблем защиты прокурором права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления. В ходе
проведѐнного исследования было раскрыто понятие и сущность прав граждан
на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, обращение, право
на обращение, государственные органы, органы местного самоуправления.
THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE ACTIVITIES
OF THE PROSECUTOR'S OFFICE TO PROTECT THE RIGHTS
OF CITIZENS TO APPEAL
Olifirenko Ekaterina Pavlovna
Abstract: The article is devoted to the study of legal and methodological
problems of protection by the prosecutor of the right of citizens to appeal to state
bodies and local self-government bodies. In the course of the study, the concept and
essence of citizens' rights to appeal to state bodies and local self-government bodies
were revealed.
Key words: prosecutor's office, prosecutor's supervision, appeal, right to
appeal, state bodies, local self-government bodies.
Учитывая сложившиеся обстоятельства в стране, особенно актуальным
становятся решение правовых и методологических проблем зашиты
прокурором права граждан на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления. Для этого необходимо обозначить основные
направления совершенствования деятельности органов прокуратуры по защите
прав граждан на обращение, которые наиболее актуальны в настоящее время.
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Так, стоит заметить, что в действующем законодательстве не содержится
определения права на обращение. Только в ст. 2 Федеральный закон
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» лишь
дублируется формулировка ст. 33 Конституции Российской Федерации:
«граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения в государственные органы, органы местного
самоуправления и должностным лицам» [1]. То есть на сегодняшний день
легального определения понятия права на обращения в органы публичной
власти не сформулировано. Тем самым, возникает необходимость закрепления
данной дефиниции для исключения пробельности в настоящем
законодательстве «Право граждан на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления – это закрепленное в Конституции
Российской Федерации субъективное право человека и гражданина, включая
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также объединений граждан, в
том числе юридических лиц, непосредственно или через представителя в
установленной устной или письменной форме обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы
государственной власти, органы местного самоуправления и их должностным
лицам, а также в государственные и муниципальные учреждения, иные
организации и их должностным лицам, осуществляющим публично значимые
функции, в целях охраны, защиты, восстановления и реализации своих прав и
свобод, прав и свобод других лиц, а также интересов общества и государства, а
также обязанность этих органов и должностных лиц, которым направлено
обращение, в установленные законодательством порядке и сроки рассмотреть и
принять по нему законное и обоснованное решение и сообщить заявителю».
Другим направлением совершенствования деятельности органов
прокуратуры по защите прав граждан на обращение является внесение
изменений в законодательство для обеспечения защиты персональных данных.
Данный аспект можно объяснить следующим. «В законодательстве,
регулирующем рассматриваемую сферу общественных отношений, обращено
на то, что запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в
органы прокуратуры с критикой их деятельности либо в целях восстановления
или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и
законных интересов других лиц» [2, с. 151].
Особое обращено внимание на то, что при рассмотрении обращения не
допускается разглашение содержащихся в нем сведений, сведений о частной
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жизни заявителя без его согласия, а также указание на то, что не является
разглашением сведений направление письменного обращения в орган или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов [3, с. 21]. Однако необходимо признать, что на практике
порой это удается сделать далеко не всегда, поскольку действующее
законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан не
предусматривает
механизма
защиты
персональных
данных
от
недобросовестных заявителей, намеренных получить сведения о других лицах,
так как вопросы отождествления личности заявителя не определены.
С учетом изложенного представляется актуальным внесение изменений в
законодательство для обеспечения защиты персональных данных. Так,
целесообразно включить в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
требования об идентификации заявителя или его представителя для получения
ответов, содержащих персональные данные (электронная подпись, регистрация
на сайте государственных услуг, представление копий документов о личности,
для представителей также копии доверенности или договора). При отсутствии
идентификации личности надо предусмотреть право при рассмотрении
обращений направлять краткий ответ с разъяснением порядка и возможности
обратиться для получения подробной информации [4, с. 129].
Кроме того, как совершенствование деятельности органов прокуратуры
по защите прав граждан на обращение следует также регламентировать в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных»
возможность передачи персональных данных между контрольно-надзорными
органами, уполномоченными по защите прав граждан, четко закрепить
ответственность за разглашение персональных данных не только для
операторов, но и для контрольно-надзорных органов, уполномоченных по
защите прав граждан и др. либо ограничить передачу персональных данных
органам, учреждениям, которые непосредственно сами в порядке Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ обращение не рассматривают, а являются
пересылочной инстанцией, предоставить только право включения
персональных данных в документы реагирования в интересах граждан (иски,
представления, протесты, предписания и т.п.). Также необходимо подготовить
единые регламенты (инструкции, положения) о порядке рассмотрения
обращений и согласовать их с уполномоченным органом по защите прав
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субъектов персональных данных – Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций [5, с. 254].
Учитывая современные условия и обстоятельства развития общественных
отношения и государственного строя к основным направлениям
совершенствования деятельности органов прокуратуры по защите прав граждан
на обращение следует отнести:
 последовательность и целенаправленность принятия мер, которые
нацелены на совершенствование работы с обращениями граждан и
организаций;
 оперативно реагировать на нарушения прокурорскими работниками
при рассмотрении жалоб, вынести данное направление на принципиальный
уровень;
 уделить особое внимание повторным жалобам по тому же предмету
рассмотрения;
 рассматривать как превышение полномочий о продлении и
увеличении сроков рассмотрения жалоб;
 осуществлять целенаправленное мероприятие по фактическому
устранению нарушений закона при направлении обращений для рассмотрения в
соответствующие органы;
 добиваться оперативного и надлежащего рассмотрения с
соответствующем контролем;
 осуществлять мероприятия направленные на совершенствование
законодательства по результатам рассмотрения жалоб [6, с. 3-4].
Кроме того, представляется, что необходимо расширить практику
использования прокурорами различных форм организации приема граждан.
Активизировать участие в выездных приемах, в работе приемных
Президента Российской Федерации, уделять внимание вопросам оказания
правовой помощи населению. В целях оперативного получения информации о
нарушениях прав и законных интересов граждан использовать возможности
«горячих линий», «телефонов доверия».
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Аннотация: Статья посвящена правовому статусу национальных
меньшинств. Закрепление их прав в Конституции РФ и законодательстве
служит юридической гарантией их обеспечения. Приводятся основные
признаки национальных меньшинств России. Указывается на специфику
применения обозначающего их понятия в РФ. Отмечается ряд требующих
решения проблем.
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ON THE RIGHTS OF NATIONAL MINORITIES
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Chimitova Irina Zorigtoevna
Abstract: The article deals with the legal status of national minorities.
The consolidation of their rights in the Constitution of the Russian Federation and
legislation serves as a legal guarantee of their provision. The main characteristics of
national minorities of Russia are given. The peculiarities of application of the concept
of national minorities in the Russian Federation are pointed out. A number of
problems to be solved are pointed out.
Key words: national minority, Russia, peoples, rights and freedoms, legal
status, Constitution of the Russian Federation, legislation.
Этническое многообразие современного мира в контексте нарастания
интенсивности миграционных процессов обусловливает актуальность
проблемы национальных меньшинств. После II мировой войны защита их прав
стала одним из основных направлений международного права и была
закреплена в Международном пакте о гражданских и политических правах
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1966 г., Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1965 г., Декларации о правах лиц, принадлежащих к
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам
1992 г. и других документах. Важным является также принцип
Копенгагенского Совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ
1990 г., утверждающий право личного выбора лица относительно его
принадлежности к национальному меньшинству.
Ныне в международном праве взаимодействуют две тенденции в
определении статуса национальных меньшинств: 1) подчеркивается специфика
их статуса как одной из уязвимых групп, 2) высказывается положение о их
равноправии с доминирующими по численности народами.
Хотя понятие «национальное меньшинство» используется давно,
общепринятой его дефиниции нет [1, с. 159]. Рамочная Конвенция о защите
национальных меньшинств Совета Европы 1995 г., в 1998 г. ратифицированная
РФ, делегирует определение этого понятия государствам-членам. К признакам
национальных меньшинств в международном праве относят «своеобразие
этнических характеристик; не доминирующая численность и не
господствующее положение в государствах или регионах проживания;
стремление к сохранению своей самобытности» [2, с. 92].
В России с ее традициями полиэтничности проблема национальных
меньшинств в течение долгого времени не теряет значимости. Вклад нашей
страны в развитие международной защиты их прав общепризнан. Так, при
принятии Всеобщей декларации прав человека одной их причин того, что СССР
воздержался при голосовании, было отсутствие положения об особых правах
национальных меньшинств. Современное отечественное право относительно
этой группы народов соответствует международным стандартам, и закрепление
прав и свобод народов в Конституции и законодательстве служит юридической
гарантией их обеспечения. РФ руководствуется также Конвенцией СНГ 1994 г.
по обеспечению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам,
положения которой, соответствуя международным стандартам, отражают
своеобразие стран СНГ. Согласно ст. 19 Конституции РФ, государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо, в
частности, от расы, национальности, языка. Запрещены любые формы
ограничений, в том числе по признакам расовой, национальной и языковой
принадлежности. Каждый имеет право определять и указывать свою
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национальную принадлежность, пользоваться родным языком, свободно
выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 26).
Государственной защите самобытности народов РФ посвящена ст. 69.
Защита прав национальных меньшинств гарантируются п. «в» ст. 71 и п. «б»
ст. 72 Конституции РФ, она является предметом ведения Федерации и
совместного ведения Федерации и ее субъектов. Федеральные законы
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «Об образовании», «О национально-культурной автономии»,
«О языках народов Российской Федерации» и др. регламентируют права
национальных меньшинств на использование и развитие национальных языков,
на сохранение и развитие национальной самобытности, на национальнокультурной автономию и др. Национально-культурная автономия «рассчитана,
в первую очередь, на дисперсные этносы, которые в виде тех или иных диаспор
находятся в массе инонационального населения» [3, с. 148].
Выделяемые в литературе критерии национальных меньшинств России во
многом совпадают с признаками таких общностей за рубежом: меньшая по
сравнению с основной частью населения численность, недоминирующее
положение на занимаемой территории, обладание этническими, религиозными
и языковыми отличиями, чувство солидарности в целях сохранения своей
самобытности, а также гражданство РФ [4, с. 40]. Особой группой
национальных меньшинств являются коренные малочисленные народы.
Имеет место специфика в использовании термина «национальные
меньшинства» в РФ: в их число обычно не включают титульные этносы ряда
республик (Карелия, Хакасия, Бурятия и др.), хотя они являются
недоминирующими по численности группами: «наша особенность состоит … в
том, что народы, которые имеют административно-территориальные
образования и представительных делегатов в органах власти (например, татары,
башкиры, чеченцы, якуты), к меньшинствам мы не относим» [5, с. 138].
В мире активно защищаются и поддерживаются национальные
меньшинства, о чем свидетельствует, например,
принятие в 1992 г.
Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, в 2005 г. –
Парижской Конвенции об охране и поощрении разнообразных форм
культурного самовыражения, и недостаточное участие в них России является
одной из нерешенных проблем защиты прав национальных меньшинств
[6, с. 38]. Назрела и необходимость унификации понятийного аппарата на
законодательном уровне [4, с. 39].
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Таким образом, юридической основой гарантий прав национальных
меньшинств России являются основополагающие международные документы,
Конституция РФ и законодательство страны, обеспечивающие систему защиты
прав и свобод этой категории граждан.
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Как в современном мире, так и в древности брак, семья и брачносемейные отношения в целом играли важную роль в обществе, его постоянном
развитии, а также государстве. Это объясняется тем, что брак представляет
собой один из важнейших и неотъемлемых как социальных, так и правовых
институтов.
Для человека древности брак зачастую являлся обязанностью, так как от
него зависело как статус человека, так и его права и обязанности (наиболее
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ярко это выражено среди женщин).
Становлением брачно-семейных взаимоотношений считалось заключение
своеобразного договора в письменной форме между сторонами: либо
родителями будущих супругов, либо отцом невесты и будущем мужем. Стоит
отметить, что последний вариант был практиковался в случае «статуса»
самостоятельности жениха [4, с. 20]. Данный факт получил свое закрепление в
ст. 128 законов Хаммурапи: «если человек возьмет жену и не заключит
письменного договора, то эта женщина — не жена» [1, с. 16]. Кроме того,
брачно-семейный договор считался действительным только в случае освящения
его Богами. Во время обряда консуммации жрец следил за правильным
выполнением всех ритуалов, правильностью произношения «магических
заговоров». Считалось, что только после завершения обряда консуммации
жених и невеста как бы сливаются в «единую плоть» и только после этого
власть над женой переходила от отца к мужу [2, с. 175].
Как в большинстве государств древности, семья в Древнем Вавилоне
обладала патриархальным характером. Это значит, что после вступления в
брак, права на женщину передавались мужу от отца дочери. Также, занимая
статус замужней женщины, девушка приобретала ряд личных обязанностей и
прав, к которым можно отнести инициативу развода (в случае измены со
стороны мужа или если муж сбежал из поселения), а также возможность
покинуть дом, если супруг находился в плену [4, с. 21].
Говоря о бракоразводном процессе, стоит отметить такое положение
законов Хаммурапи, где имело место практики одностороннего отказа от
какого-либо договора в случае нарушений условий этого договора иной
стороной. Здесь находят свое отражение становление справедливости и
равноправия супругов. Это проявляется в возможности отказаться от
обязанностей жены в случае ненадлежащего или отсутствия исполнения
обязанностей со стороны мужа [3, с. 34].
Также стоит отметить, что правовой статус женщины в Древнем
Вавилоне претерпевает значительные изменения, расширяя ее возможности.
Как уже было сказано, теперь женщина имеет право на активное участие в
семейной жизни. Невеста имела право дать свое личное согласие для
вступления в брак. Теперь брачно-семейный договор был действителен только
в случае желания и добровольности, чтобы он не вызывал сомнения. Проявить
такое желание и подтвердить отсутствие принуждения женщина могла с
помощью знаков, поступков и жестов [3, с. 18]. По законам Хаммурапи,
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первостепенная личная обязанность жены – это рождение и воспитание детей: в
соответствии со ст. 138, основанием для расторжения брачного договора может
быть бездетность [1, с. 34]. В обязанности жены также входило сохранение
уважения, верности и почтительного отношения своему супругу, а также
следила за сохранностью имущества.
Несмотря на расширение правового статуса женщины, законы
Хаммурапи все же предполагали ряд ограничений. В Древнем Вавилоне
деликтоспособность супруги базировалась на презумпции виновности.
Наиболее ярко это проявляется в делах, касающихся прелюбодеяния.
В соответствии со ст. 131-132 при имеющихся уликах и обвинении супруга
обязана дать очистительную присягу или подтвердить свою невиновность
посредством ордалий (в зависимости от человека, который ее обвиняет: муж
или посторонний человек) [1, с. 34]. В случае расторжения брачно-семейного
договора супруг возвращал жене то имущество, которое считалось ее
приданым, а также имел обязанность в уплате штрафа в качестве компенсации
за несостоявшуюся сделку [3, с. 19].
Как упоминалось ранее, заключение брачного договора наделяло
супругов взаимными обязанностями. В свою очередь, мужчина должен был
заботиться о своей супруге, обеспечивать семью и не имел права на развод с
больной женщиной даже в том случае, когда жена не могла выполнять личные
обязанности [2, с. 175].
Важным структурным элементом семейного права в Древнем Вавилоне
было имущество. Можно сделать вывод о том, что его статус был совместным.
К примеру, долги, возникающие после брачно-семейного договора,
выплачивался обоими супругами, то есть несут «солидарную ответственность».
Однако, напротив, долги, закрепленные за сторонами до заключения брачного
договора, оставались за каждым из супругов [2, с. 176].
Женщина также имела право на собственное имущество, подаренное
мужем, однако права в его распоряжение были сильно ограничены: она могла
передать его в наследство своим детям, но не могла продать его или передать
родному брату. То есть супруга имела право только на то, чтобы иметь и
пользоваться как движимым, так и недвижимым имуществом.
В случае смерти мужа, с условием, что дом необходим для воспитания
детей, вдове переходило имущество умершего. При вступлении вдовы в брак с
новым мужем, все имущество переходило к супругу. Однако стоит отметить,
что такой процесс перехода «дома» использовался только с целью воспитания
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детей. Статьи законов Хаммурапи четко запрещали обогащение новобрачных
путем ранее упомянутого процесса [2, с. 178].
Таким образом, семейное право Древнего Вавилона отличалось особой
развитостью. Брак играл важную роль не только в общественной, но и в
государственной жизни жителей Междуречья, именно поэтому в своде законов
Хаммурапи брачно-семейным отношениям выделяется особое место.
Можно отметить несколько значимых факторов в законодательстве
рассматриваемого государства, которые были направлены на недопущения
ослабления роли семьи.
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Доказывание в уголовном судопроизводстве представляет собой одну из
важнейших конституционных гарантий, отражающую право на защиту
основных и неотъемлемых материальных прав, свобод и законных интересов
человека. Становление и развитие института предмета доказывания в процессе
расследования уголовного дела обуславливает укрепление демократического и
правового государства, в котором защита прав и законных интересов
участников уголовного процесса является первоочередной задачей.
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Одной из сложных проблем теории и практики российского права
является определение понятия «предмет доказывания» в процессе
расследования уголовного дела, поскольку в УПК РФ отсутствует дефиниция,
его определяющая. Отсюда логическим является наличие современной
доктрины, демонстрирующей многообразие подходов к пониманию и
определению доказывания. Так, ряд авторов указывали, что доказывание – это
некая разновидность познания участником уголовно-процессуальной
деятельности реальной действительности [1, с. 150].
Другой подход к пониманию доказывания предлагает нам
В.И. Никандров, считающий, что доказывание представляет собой
мыслительный процесс по сбору, закреплению и оценке сведений о фактах,
имеющих значение по расследуемому делу [2, с. 64].
Наиболее предпочтительным определением, с нашей точки зрения,
является позиция В. А. Лазаревой, что предмет доказывания по уголовному
делу – это совокупность имеющих значение для правильного разрешения
уголовного дела юридически значимых обстоятельств, которые должны быть
доказаны или опровергнуты в целях обоснования выдвинутого в отношении
определенного лица обвинения [3, с. 89-90].
Таким образом, процессуалисты предлагают различные варианты к
пониманию рассматриваемой категории. Это обусловлено тем, что каждый из
них по-своему понимает и рассматривает данное понятие. На наш взгляд,
доказывание в ходе расследования уголовного дела – это стержень,
подчиненный определенным логическим правилам и, осуществляемая в
установленном законом порядке деятельность органов предварительного
расследования и суда при содействии других участников процесса по
собиранию, проверке и оценки доказательств с целью установления истины по
делу.
Законодатель в уголовном судопроизводстве различает общий (родовой)
и специальный предмет доказывания по делу. Общий (родовой) –
регламентирован в ст. 73 УПК РФ, специальный – характеризуется
дополнительным перечнем обстоятельств, подлежащих доказыванию с учетом
особых свойств личности субъекта деяния. Например, в отношении
несовершеннолетнего обвиняемого в ст. 421 УПК РФ, по делам, требующим
применение принудительных мер медицинского характера – в ст. 434 УПК РФ.
В общий предмет доказывания входит, прежде всего, событие
преступления – место, способ, время совершения деяния, могут быть и другие
80
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ПРАВО:
ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
обстоятельства.
Далее
определяется
причастность
(непричастность)
конкретного лица к событию преступления, его вина и мотив. С целью
дифференциации и индивидуализации наказания субъекта преступления,
лицом, осуществляющим расследование, собирается информация о нем, а также
иные характеризующие сведения (наличие прежних судимостей, наличие на
иждивении несовершеннолетних детей, государственных наград и т. д.). Важно
установить размер ущерба, причиненного противоправным поведением,
который может явиться квалифицирующим признаком ряда преступлений, а
также представляет собой фактическое и юридическое основание для
гражданского иска. Кроме того, органы расследования проверяют наличие
обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния (ст. ст. 37-42
УК РФ); обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (ст. ст. 61, 63
УК РФ); обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от
уголовной ответственности (ст. ст. 24-28.1 УПК РФ); выявляют условия и
причины, которые способствовали совершению конкретного преступления.
В ходе расследования уголовных дел определяется и конкретизируется
рамками конкретного состава преступления, по поводу которого ведется
соответствующее расследование следователем (дознавателем) с учетом его
специфики. Например, при производстве предварительного расследования по
уголовному делу, возбужденному в отношении несовершеннолетнего субъекта,
наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ,
дополнительно подлежат установлению:
а) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, года рождения);
б) условия его жизни и воспитания, уровень психического развития и
иные особенности его личности;
в) влияние на несовершеннолетнего взрослых лиц.
Органы и должностные лица уголовного преследования участвуют в
доказывании необходимых обстоятельств совершения преступления в целях
установления виновности лица. Доказать виновность лица – это
предусмотренная законом деятельность дознавателя (следователя) по
выявлению,
сбору
и
закреплению
необходимых
доказательств,
подтверждающих умысел или неосторожность совершенных лицом действий
(бездействия). При этом, каждое обстоятельство подлежит исследованию, как в
совокупности, так и по отдельности. В случаях, если обстоятельства предмета
доказывания не были выявлены и исследованы, то уполномоченное лицо
выносит постановление о направлении дела на дополнительное расследование.
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В ходе расследования уголовного дела следует обратить особое внимание
на доказывание тех обстоятельств, которые исключают преступность и
наказуемость деяния, поскольку если будет выявлено, что деяние совершено
при подобного рода обстоятельствах – преступлением являться не будет. Также
важным является доказывание личных обстоятельств обвиняемого, способных
смягчить его вину (они не являются исчерпывающими), а также обстоятельств,
отягчающих вину обвиняемого.
Как было отмечено ранее необходимо подвергнуть доказыванию и иные
обстоятельства и факты совершения преступления с целью подтверждения
наличия (отсутствия) события преступления. Примерами таких обстоятельств
могут служить те обстоятельства, которые характеризуют поведение
преступника, как до совершения преступления, так и после; устанавливают
особенности поведения потерпевшего и его роль в возникновении самого
события, специфику протекания преступления.
С одной стороны, ч. 2 ст. 73 УПК РФ закрепляет требование, обращенное
к органам предварительного расследования и суда, о необходимости выявлять
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Например, в
ходе доказывания объективной стороны преступления дознавателю
(следователю) необходимо доказать обстоятельства, которые облегчили
совершение преступления. С другой стороны, рассматриваемые обстоятельства
непосредственно не включены в предмет доказывания и по отношению к
последнему как бы факультативны. Отсюда следует, что, несмотря на важность
положения ч. 2 ст. 73 УПК РФ, неполнота и недостаточность материалов по
обстоятельствам, способствовавшим совершению преступления, не является
основанием для направления дела на дополнительное расследование.
Таким образом, основой уголовно-процессуальной деятельности служит
доказывание обстоятельств, способных указать на наличие или отсутствие
признаков совершенного преступления. Доказывание, являясь базисом
уголовно-процессуальной деятельности, неразрывно связано с ее назначением,
принципами и институтами, и поэтому любое отклонение от порядка и правил
осуществления доказательственной деятельности влечет негативные
последствия для субъекта, так как нарушает систему процессуальной
деятельности в целом. Несоблюдение норм, регулирующих этот вид
деятельности, исключает принятие законного и обоснованного решения по
делу дознавателем, следователем, прокурором, судом.
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THE PRACTICE OF USING ORDALIA IN ANCIENT BABYLON
Ershova Ksenia Alexandrovna
Abstract: the work is devoted to the criminal law of Ancient Babylon.
The article discusses the main provisions of the practical application of ordalia, as
well as the grounds for their use.
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Как и любое государства, Древний Вавилон проявлял интересы в защите
общества, в том числе и при межличностных конфликтах граждан, поэтому
имел в своей составляющей институт уголовного права. Отличительной чертой
данного феномена того времени является отсутствие общего четкого понятия
преступления, а также полноценного перечня всех действий, которые
относились бы к преступлениям и были уголовно наказуемы.
Анализируя положения статей самого известного и авторитетного
памятника права Древнего Вавилона, законов Хаммурапи, можно сделать
следующие выводы:
Во-первых, наказания предусматривались за причинения вреда здоровью
или жизни человека: неосторожное убийство, членовредительство и другие.
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Подобные действия относились к преступлениям против личности гражданина.
В качестве наказания действовал принцип талиона, при котором обвиняемый
подвергался той же участи, что и потерпевший.
Во-вторых, гражданин был обязан понести наказания за кражу скота или
рабов, а также укрывание и снятие клейма с последних. Считается, что
действия такого характера можно классифицировать как преступления против
имущества. Стоит отметить особую жесткость и суровость наказаний для таких
преступлений, к которым, в свою очередь, относились смертная казнь,
членовредительство или штраф, который превышал стоимость украденного во
много раз (в случае невозможности выплаты штрафа обвиняемый подвергался
смертной казни).
В-третьих, выделялись преступления, оказывающие негативное влияние
на устои семьи и ее общий статус, к которым относились кровосмешение,
действия, подрывающие власть и авторитет отца семейства, а также
прелюбодеяния со стороны супруги. Поступки подобного характера можно
отнести к преступлениям против семьи [2, с. 32].
В своде законов Хаммурапи также выделяется место для преступлений,
характеризующихся антирелигиозным и антигосударственным характером.
Однако подобные преступления были очевидны для жителей Древнего
Вавилона, как и наказание за них в виде смертной казни, поэтому свое
отражение в законах они нашли всего в двух статьях под номерами 109 и 110
[4, с. 54].
Стоит сказать, что законы Хаммурапи предусматривали наказание в
зависимости от цели совершения преступления. Смертная казнь – довольно
распространенное наказание в Древнем Вавилоне, она является отличительной
чертой уголовного права и имеет самые разнообразные свои проявления
(отрубание головы, утопление, посажение на кол и многие другие) [4, с. 55].
Говоря о процессе судопроизводства Древнего Вавилона важным
является фактор состязательности сторон. Главной задачей судьи являлось
примирение сторон посредством вынесения верного решения. Здесь важно
сказать, что отмена решения вела к двенадцатикратному штрафу, поэтому была
практически теоретической составляющей. В случае, когда судья не мог
вынести решение (в случае запутанного и сложного дела либо при отсутствии
доказательств и свидетей), он мог обратиться к волеизъявлению высших сил и,
тем самым, не брать на себя ответственность [1, с. 10]. С этим историки
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связывают распространение института клятв и ордалий, которые также, как
документы и свидетельские показания считались доказательствами [3, с. 192].
Суть прохождение обряда ордалий состоит в прохождении обвиняемыми
или спорящими испытаний, которые были во многих случаях физически
невозможными. Жители Древнего Вавилона придерживались мнения о том, что
виновный не сможет пройти испытания, так как Божества никогда не позволят
оправдать виновного. Считалось, что Божества – свидетели человеческой
жизни: правды и лжи, поэтому жизнь и деятельность каждого человека
находится под пристальным контролем со стороны «Божьего суда» [1, с. 10].
Сама ордалия, применяющаяся при разрешении конфликта, не
предполагала
личного
признания
обвиняемого.
Об
истинности
свидетельствовали следы на теле подозреваемого, поражения или победа в
поединке или результат прошедшей жеребьевки.
Широкое распространение получили испытания водой. Существовала
традиция при подозрении человека в колдовстве при отсутствии доказательств,
обвиняемый должен был «броситься в реку». В случае, если человек останется
невредимым, а вода его «очистит», то обвинителя должны были убить с
передачей имущества в пользу прошедшего испытание, а если человек утонет,
то он считался оправданным Божествами [3, с. 193]. Также применение на
практики нашли испытания кипящей водой и маслом, в которую
подозреваемый должен был опустить руку.
В случае испытаний с помощью огня обвиняемому предлагалось держать
руки над пламенем либо проходить через горящий костер. Прошедший такие
испытания человек считался невиновным.
Помимо «классических» испытаниях огнем и водой часто практика
применения ордалий предполагала испытание раскаленным предметом из
металла, который обвиняемый должен был продержать в руках установленное
время или пройтись по этому предмету босыми ногами. Виновность или
невиновность подозреваемого определялась судьями лишь спустя несколько
дней после снятия бинтов по состоянию ожогов. Здесь же стоит упомянуть, что
с человека могли быть сняты обвинения в случае, если подозреваемому
даровано прощение с потерпевшей стороны.
Таким образом, практика прохождения ордалий глубоко и тесно связана с
религиозным сознанием жителей того времени. Базисом ордалий выступали
представления граждан о непосредственном вмешательстве Божеств во все
стороны общественной жизни, вследствие чего обращение к высшим силам
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имела неотъемлемое использование на практике. Также стоит отметить, что
наибольшее распространение практика применения ордалий получила среди
«простых», то есть людей, занимающих низшее сословное положение.
Применение ордалий на практике оправдывало религиозное сознание
жителей Древнего Вавилона, которое предусматривало обращение к
потусторонним силам с целью установления юридической истины.
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ON THE ISSUE OF CHALLENGING THE DEBTOR'S
INACTION ON BANKRUPTCY GROUNDS
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Abstract: In this article, the author examines the problems of determining the
debtor's inaction in a bankruptcy case, the types of inaction and their challenge,
international experience, as well as some explanations of the Supreme Court of the
Russian Federation on this issue.
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Для того чтобы максимально пополнить конкурсную массу, и тем самым
полностью удовлетворить интересы кредиторов, иногда оспариваются
бездействия по нормам о конкурсном оспаривании. Исходя из тенденции
практики применения главы 3.1. «Федерального закона от 26.10.2002
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - ФЗ N 127) [1], так как постоянно
расширяется перечень тех действий, которые могут оспариваться по нормам
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данной главы. Изначально самая глава была сформулирована достаточно
широко и позволяла оспаривать по соответствующим правилам и действия по
исполнению обязательств, и действия, совершѐнные в рамках семейного права
и трудового права, публичного права, действия, совершѐнные самим
должником или не должником, то есть за счѐт должника, изначально это глава
была сформулирована достаточно широко. Затем судебная практика пришла к
оспариванию решения собраний кредиторов, оспариванию процессуальных
действий, оспариванию сделок должника, где он является единственным или
мажоритарным участником, то есть вся история главы 3.1 ФЗ N 127 - это
постоянное расширение тех юридических действий, которые могут
оспариваться, и из данного ряда никак не выбивается оспаривание бездействии.
Следует иметь ввиду, когда мы говорим о конкурсном оспаривании, мы
так или иначе имеем ввиду, что с одной стороны должник имеет некую
недобросовестность, то есть он знает, что вредит кредиторам и преследует
подобную цель, и с другой стороны его контрагент тоже прекрасно понимает,
наиболее классический состав по п.2 ст. 61.2 ФЗ N 127. Все остальное так или
иначе еѐ усечѐнные варианты, которые упрощают доказывание, если копнуть
глубже в бездействии тоже можно усмотреть некую волю, исходя из того, что
есть некая фикция воли, мы можем допустить оспаривание бездействий, так как
тот, кто бездействует, понимает, в пользу кого он бездействует.
Также непринятие наследства влечет за собой прямые негативные
последствия для конкурсной массы. С непринятием наследства есть дискуссия
в связи с тем, что должник получает то, чего по идее не было и быть не могло в
конкурсной массе. Немецкая позиция по данному вопросу однозначна, и
заключается она не в полном отрицании оспаривания бездействий, а в том, что
она не рассматривает наследство как потенциальную конкурсную массу, так
как наследство возникает вследствие смерти наследодателя, чего нельзя
закладывать в актив должника, хотя он становиться полноправным
собственником имущества, аналогично нельзя оспорить отказ от дара. С другой
стороны, если не заявлять о недостатках товар, о которых покупатель
(должник) знал, но предпочел умолчать, то в германской практике такая сделка
оспаривается, исходя того, что это трактуется, как прямой умысел
экономического субъекта нанести ущерб интересам кредитора. Также в
немецкой модели бездействие следует рассматривать, как пассивное поведение
в процессе, сознательное непредставление доказательств, неучастие в судебном
процессе. Может быть, и давность не пропущена, но ответчик (должник) ни
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разу не явился, не предоставлял доказательства, не предоставлял отзывы и тем
самым проиграл дело, хотя были все шансы выиграть, это тоже трактуется как
бездействие [2].
Сама специфика оспаривания бездействия состоит в сложности
установления направленности умысла по причинению вреда кредиторам, здесь
и своеобразен вопрос соучастия, то есть знание контрагента о
противоправности такого бездействия, но это все аргументы не по существу, а
аргументы функциональные, если должник не заявляет о давности против
требований аффилированного лица и теме самым позволяет ему взыскать с себя
долг, реализовать его в принудительном порядке, таким образом, в два шага
причиняя ущерб конкурсной массе.
При допущении оспаривания бездействия встает другой вопрос, могут ли
кредиторы получить возможность осуществлять действия вместо должника?
По логике вещей при оспаривании бездействия должно предполагаться
автоматически, что соответствующее действии осуществлено, так если мы
оспариваем бездействие, так как не заявлено о давности, и если мы это успешно
оспорили, то считается, что давность про пущена, и применяется последствие в
том виде, как будто бы на самом деле должник уже заявил о давности, и мы
просто оспорили бездействие. Также касаемо отсутствия заявления о
недостатках товара, мы оспорили это бездействие, не в интересах должника
приобретать некачественный товар, то есть можно сказать, что должник делал
это сознательно. Контрагент-поставщик знал или должен был знать о том, что
должник в состоянии близком к неплатежеспособности, так контрагент
становиться недобросовестным, что является основанием для оспаривания, так
как сделка по сути своей неравноценная, необходимо соразмерное снижение
покупной цены. Если мы оспорили непринятие наследства, то наследство
считается принятым, по крайней мере, в той части, которая необходима для
удовлетворения требований кредиторов. Таким образом, оспаривание
бездействия приводит к тому, что соответствующие действия, которые должник
должен был осуществить считаются осуществленными, и дополнительных
телодвижений со стороны кредиторов в данном случае не требуется, им
достаточно опровергнуть факт в виде бездействия, соответственно если они с
этим успешно справились, то все последствия будут в их пользу в виде как бы
осуществленного действия.
Актуальная позиция Верховного суда Российской Федерации (далее –
Верховный суд) по данному вопросу выражена в Определении Судебной
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коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской федерации от
30 марта 2022 года N 303-ЭС21-25594 по делу N A51-12733/2020 [3].
Фабула дела: Промсвязьбанк и Елизавета Старун (кредиторы общества
«Логистик лес» обратились с заявлением об обжаловании судебного акта,
которым были подтверждены требования кредитора – компании «Тайхэ». Тайхэ
взыскало с «Логистик леса» долг по договору поручительства.
Кредиторы обратились с заявлением об обжаловании этого судебного
акта в порядке экстраординарного обжалования. Они ссылались, в том числе, и
на пропуск исковой давности по требованию «Тайхэ» к поручителю. Суд
апелляции отказал в удовлетворении заявления кредиторов. Он сослался на то,
что заявлять о давности могут только стороны спора. Сама по себе
заинтересованность в заявлении об истечении давности не позволяет делать
такое заявление за должника. Кассация поддержала апелляцию.
Верховный суд отказался формально применять положение ст. 199 ГК РФ
и не согласился с позицией нижестоящих судов о том, что заявлять о давности
могут только стороны спора [4]. Такой подход нарушил бы право кредиторов
на защиту. Верховный суд аргументировал свою позицию следующим образом,
он обратил внимание, что кредиторы могут обжаловать судебные акты других
кредиторов в порядке экстраординарного обжалования, при этом кредиторы
также могут заявлять об исковой давности при установлении требований
других кредиторов, в ситуации, когда их не требования подтверждены
судебных актом. Верховный суд телеологически истолковал норму и указал на
то, что соответствующая норма направлена на то, чтобы защитить конкурсную
массу от необоснованных требований. Это заявление о давности при
установлении требований кредиторов в реестр преследует ту же самую цель,
что и экстраординарное обжалование, поэтому было бы несправедливо
запрещать кредиторам заявлять о давности при обжаловании судебных актов
даже, если должник не заявил о ней при первоначальном рассмотрении с
учетом того, что при простом установлении требований в реестр заявлять о
давности можно. Верховный суд прямо не указал, что при таком заявлении о
давности речь идет именно об оспаривании бездействия, однако вот этот
механизм заявления о давности за должника крайне похож именно на
оспаривание бездействия в виде незаявления о давности.
С процессуальной точки зрения при новом рассмотрении дела судам
придется проверять, почему не было заявлено о пропуске исковой давности, и
совершенно очевидно, что при ином рассмотрении дела суд должен принять
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возражения о пропуске срока исковой давности только тогда, если был какой-то
сговор, если была недобросовестность со стороны должника, со стороны
противника по оспариванию, но ведь этого всего нет. Верховный суд просто
утвердил, если есть требование кредитора, которое основано или будет
основано на судебном акте или не будет основано на судебном акте, в случае
если будет отказано, то у других кредиторов будет право возражать против
этого требования. И не стоит забывать, что еще в силу пункта 24
Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации
от 22.06.2012 N 35 (ред. от 21.12.2017) "О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве» мы признаем абсолютную
противопоставимость судебных актов, то есть кредиторы могут возражать
против этого требования только в том судебном процессе, и только путем
обжалования соответствующего судебного акта в установленном порядке [5].
Верховный суд не ставил принятие или непринятие возражения о давности в
зависимость о наличия какого-то умысла. В определении речь идет про срок,
который указан в п.6 ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации, и
Верховный суд утверждает, что это в целом не срок исковой давности, а суды
должны применять его по собственной инициативе.
Тем не менее, подобные завуалированные решения могут послужить для
развития правоприменительной практики, расширяющей оспариваемые
юридические действия в конкурсном производстве, так как юридическая
доктрина видит в этом необходимость с точки зрения соблюдения требований
кредиторов и в целом экономической целесообразности процедуры
банкротства.
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Аннотация: Целью исследования выбраны преобладающие качества
женщин, преступивших закон и структура личности осужденной в сравнении с
личностными характеристиками законопослушных женщин. Отдельное
внимание уделено стратегиям поведения в конфликте и нервно-психическим
отклонениям у осужденных женщин. На фоне этого отмечены способы
снижения агрессивности женщин, отбывающих наказание и методы
профилактики криминальных рецидивов в будущем.
Ключевые
слова:
осужденные
женщины,
индивидуальные
психологические особенности, лишение свободы, личность осужденной
женщины, криминальные рецидивы, стратегии поведения в конфликте,
структура личности осужденной.
PSYCHOLOGICAL FEATURES
CONVICTED WOMEN
Kuznetsova Yulia Aleksandrovna
Abstract: The purpose of the study is to select the predominant qualities of
women who have violated the law and the structure of the convicted person's
personality in comparison with the personal characteristics of law-abiding women.
Special attention is paid to strategies of behavior in conflict and neuropsychiatric
abnormalities in convicted women. Against this background, the ways of reducing the
aggressiveness of women serving sentences and methods of preventing criminal
recidivism in the future are noted.
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В местах лишения свободы осужденные мужчины и женщины одинаково
проявляют агрессию и конфликтуют, что повышает риск совершения
преступлений в исправительном учреждении. Женщинам значительно сложнее
адаптироваться к непривычным условиям: в местах заключения сталкиваются с
трудностями, к которым сложно быть готовыми заранее. В колонии женщины
окунаются в непривычную среду и переживают сильнейший стресс. В начале
отбывания наказания испытывают моральные и психологические проблемы:
криминальная среда выжимает из людей человеческое достоинство и честь.
Приходится делать то, что идет в разрез с личными установками и
жизненными ценностями. Заключенные надолго изолированы от общества,
семьи и близких, контактируют с узким кругом лиц, подчиняются требованиям
администрации учреждения. Необходимо приспосабливаться к новым
порядкам, тюремным традициям и устоям. Также усложняет общение и то, что
женщины ведут себя гораздо чувствительнее в ситуациях, когда затрагиваются
личные интересы.
Для определения индивидуальных психологических особенностей
осужденной женщины важны три момента: социальный статус, какие
выполняет функции (роли) и нравственные установки на момент лишения
свободы. Поведение осужденных женщин отличается от мужчин, например,
отсутствие интереса к политике и событиям в стране. В местах отбывания
наказания представительницы прекрасного пола стараются меньше общаться с
администрацией и сотрудниками исправительного учреждения. Несмотря на
это осужденные женщины неукоснительно соблюдают правила внутреннего
распорядка и выполняют требования руководства, по сравнению с мужчинами.
Информацию о ситуации в стране и мире женщины здесь получают с помощью
просмотра телевизионных передач и чтения прессы.
Отбывающим
наказание
женщинам
присущи
агрессивность,
мстительность, повышенная тревожность и депрессивность. По данным
исследований А.Л.Плотниковой, перечисленные качества чаще приводят к
конфликтам с другими осужденными. В конфликтной ситуации женщины
выбирают
компромисс
либо
приспосабливаются
к
обстановке.
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Для заключенных женщин характерны отчужденность, подозрительность и
упрямство, часто встречаются невротические реакции, фобии, ощущение
одиночества. Негативные черты личности и конфликтные ситуации острее
проявляются в начале отбывания срока и в конце, перед освобождением,
включая условно-досрочное. В обоих периодах растет эмоциональное
напряжение и повышается агрессия, готовность к конфликту. Отмечена связь
между характером преступления и степенью агрессивности, склонностью к
криминальным рецидивам.
В плане совершения повторных преступлений и антиобщественного
поведения самыми взрывоопасными признаны женщины, осужденные за
кражи. По данным статистики, неблагополучное детство – отличительная
особенность отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
По статистике чаще совершают преступления лица из неполных семей, либо
воспитанные в школе-интернате или детдоме. Риск выше, если женщины
повторно отбывают наказание за тот же вид преступления. В отличии от
осужденных за хищения, которые воспитывались в полных семьях.
Неблагополучие в общении с родителями в детстве становится причиной
недоразвития у женщин материнской сферы. Большинство осужденных
недовольны собой и собственными действиями, самооценка снижена.
Сложности в принятии себя и своих детей приводят к дальнейшему росту
нервозности. Также большинство осужденных женщин страдает снижением
самоконтроля, непоследовательны в поступках, склонны доминировать над
ребенком и мало заботится о здоровье и благополучии наследника. 31% из
числа повторно осужденных в женских колониях резко настроены против
общества, что отрицательно действует на других осужденных.
Ситуация в местах лишения свободы осложняется особенностями
физиологии и нервно-психическими отклонениями у осужденных женщин.
Нарушения в гормональной сфере играют важнейшую роль в поведении
осужденных, что влечет за собой изменение психики, в той или иной мере.
Кроме наркомании, алкоголизма, психопатии и слабоумия в форме дебильности
у заключенных отмечаются поражения центральной нервной системы, чаще
после травмы. Наличие у женщин аномалий психики осложняет адаптацию к
непривычным условиям в уголовно-исправительном учреждении. Такие
осужденные психологически не готовы к трудностям, характерным для мест
лишения свободы. Ввиду особенностей психики возникает перенапряжение
либо торможение, неадекватная оценка собственных поступков и сложившейся
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ситуации. В результате перевозбуждения такие женщины могут неверно
реагировать на требования руководства колонии. Сопротивляемость сложным
ситуациям у осужденных женщин с патологиями психики снижена, что мешает
развитию человеческих качеств, одобряемых обществом. Эти моменты важны
для адаптации после освобождения. В результате ослабление самоконтроля
подталкивает недавнюю заключенную к совершению нового преступления.
По данным исследований О.Г.Ковалевой собран социальнопсихологический портрет личности: осужденные женщины часто робкие,
неуверенные, нерешительные, постоянно в апатии и угнетенном состоянии.
Перестают интересоваться дальнейшей судьбой, тревожатся за будущее,
ощущают бессилие, тоску, уныние. Также характерны настороженность,
чувство незащищенности, безнадежность ситуации, постоянная усталость,
сосредоточенность либо рассеянность. Осужденным женщинам не хватает
поддержки семьи и родственников, что приводит к специфическому состоянию
психики: события и порядки в местах лишения свободы воспринимаются менее
негативными, чем в действительности. Большинство отбывающих наказание
надеются на изменения в судьбе после освобождения, на этом фоне реже
проявляются отрицательные привычки.
По материалам статьи Д.М. Латыповой, изучение портрета личности
осужденной женщины проходит совместно с учеными, сотрудниками уголовноисправительных учреждений и правоохранительных органов. Процесс
непрерывный, методы работы постоянно обновляются, чтобы идти в ногу со
временем.
Выводы: Для осужденной женщины характерны следующие
психологические особенности: снижение самоконтроля, недоразвитое чувство
долга, снижена самооценка, ощущение собственной «неполноценности» и
«ущербности», необходимость поддержки и одобрения окружающих.
Руководству пенитенциарных учреждений важно использовать период
подготовки осужденных женщин к предстоящему освобождению, для
смягчения психологической адаптации в новых условиях. На протяжении всего
срока отбывания наказания необходима работа психологов, с учетом
личностных особенностей заключенных. Четкая слаженная ресоциализация
осужденных женщин - важный этап подготовки к возвращению в общество.
Основная задача - снизить риск криминальных рецидивов после освобождения.
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Аннотация: На сегодняшний день технология блокчейн все сильнее
получает свое распространение. Она используется для хранения кошельков с
валютами и криптовалютами, аутентификации, идентификации, хранения
данных. Однако следует разобраться, является ли технология достаточно
безопасной. В этой статья разобраны основные уязвимости блокчейна, а также
рассмотрены методы обеспечения безопасности.
Ключевые слова: блокчейн, аутентификация, информационная
безопасность, интернет вещей, DDoS-атаки, хакерские атаки, криптовалюты.
USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
FOR DIGITAL SECURITY
Taran Evgeniy Vladislavovich
Abstract: Today, blockchain technology is gaining more and more popularity.
It is used to store wallets with currencies and cryptocurrencies, authentication,
identification, data storage. However, it should be examined whether the technology
is safe enough. This article has analyzed the main vulnerabilities of the blockchain, as
well as considered security methods.
Key words: blockchain, authentication, information security, internet of
things, DDoS attacks, hacker attacks, cryptocurrencies.
Технологии блокчейн, или цепи блоков получают все большее
распространение по всевозможным направлениям. Блокчейн представляет
собой связанный набор блоков, в каждом из которых содержится информация.
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Сильная связь появляется из-за того, что каждый блок имеет свою хэшсумму и хэш-сумму предыдущего блока. Впервые термин появился как
название полностью реплицированной распределѐнной базы данных,
реализованной в системе «Биткойн», из-за чего блокчейн часто отождествляют
с реестром транзакций в различных криптовалютах.

Рис. 1. Принцип работы блокчейн
Помимо обеспечения безопасности связанной с валютными и
криптовалютными операциями, блокчейн повсеместно используется для
токенизации, управления цепочками поставом. Однако для большого
количества направлений блокчейн может оказаться излишним. Потому во
многих сферах блокчейн теряет свою актуальность, хотя со своей задачей он
справляется. Несмотря на это, технология сильно востребована в
информационной безопасности.
Безопасность интернета вещей (IoT)
Сложно представить из какого количества активных предметов состоит
интернет вещей. По оценкам аналитиков, это количество на момент 2022 года
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находится в районе 14 млрд. Для обеспечения безопасности такого огромного
числа вещей активно используется технология блокчейн.
Теоретически регистрация в реестре способна помочь обезопасить
системы интернета вещей. Базовым механизмом защиты устройства с помощью
блокчейна является хранение контрольной суммы прошивки и метаданных
(версионность, время обновления и т.п.) в блокчейн-сервисе. Все изменения
сравниваются с журналом обновлений, благодаря чему обеспечивается
целостность данных.
Благодаря блокчейн сетям можно быть уверенным, что не были
подключены неавторизованные пользователи.
На данный момент блокчейн для интернета вещей является наиболее
перспективной технологией.
Безопасность, связанная с DDoS атаками
На сегодняшний день DDoS атаки являются наиболее частыми типами
кибератак. Технология блокчейн, в том числе, разрабатывалась и для
предотвращения угроз таких атак.
Если сеть разрабатывается на основе блокчейн, она получает большую
распределенность
и
отказоустойчивость.
Технология,
разработанная
американской компанией Gladius, базировалась на масштабной одноранговой
сети. Безопасность создавалась благодаря доставке информации на основе
неиспользуемой полосы пропускания всех участников сети.
Сегодня разрабатывается множество проектов для защиты информации
от DDoS-атак. Однако стоит отметить, что пока защита проработана не
достаточно сильно.
Децентрализованная идентификация и аутентификация
На сегодняшний момент существует множество методов аутентификации
в сети. Однако многие из них вызывают вопросы о своей безопасности. Для
большинства ресурсов используется идентификация при помощи пароля. Но
существуют сервисы, для которых подобного способа идентификации может
быть недостаточно.
Благодаря технологии блокчейн, человек получает возможность
безопасно хранить информацию и свои персональные данные на своем
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собственном устройстве. Это позволяет предотвратить хищение данных, а
также их утечку.
Однако такая система имеет и недостатки. Например, если пользователь
утратит личный ключ, то данные восстановить не получится. Аналогичные
риски существуют при потере доступа к своему децентрализованному
идентификатору.
Блокчейн пытаются использовать и для аутентификации. Совмещая
принципы инфраструктуры открытых ключей с технологией блокчейн стартап
REMME планирует полностью отказаться от пользовательских паролей в
интернет-сервисах.
Также технология используется для защиты от фишинга, размещения
вредоносной информации и т.д.
Однозначно, пока что нельзя говорить о технологии блокчейна, как о
незаменимом или самом безопасном методе информационной защиты. Многие
его аспекты требуют доработки, некоторые его недостатки неисправимы.
Несмотря на это, технология достаточно распространена в сфере
информационной безопасности.
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История любого государства связана с людьми, которые в ней проживают
и работают. С каждым годом появляются десятки новых профессий и вакансий,
которые должны решать производственные вопросы государственных и
частных организаций. Развитие культуры профессий постепенно меняется.
Если в СССР востребованными профессиями были инженеры и учителя, то
после его распада спектр профессиональных знаний сместился на более
современные направления: экономика, юридическое дело, менеджмент,
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банковский сектор и международные отношения. Стоит отметить, что эти
профессии востребованы и необходимы до сих пор: без инженеров
большинство инновационных предприятий просто не смогло бы
функционировать, а представители профессии менеджмента позволяют
современным компаниям создавать передовые методы системы управления
малым и средним бизнесом [1, с. 211].
С приходом компьютерных технологий необходимость в специалистах
ИТ – сектора возросла в несколько раз. Цифровизация затронула 80%
современных компаний, независимо от их направленности и объема
производственных процессов. Современные российские вузы активно
продвигают специальности, связанные с информационными технологиями.
Студенты получают возможность с нуля обучиться профессиями, которые
востребованы на рынке уже сейчас и в будущем. Такая направленность
деятельности позволяет устроиться в любое передовое предприятие и развивать
его и себя до совершенства.
В настоящее время обучение в сфере ИТ имеет следующие
положительные аспекты:
1. Студенты могут получить возможность обучаться на инновационном
направлении и изучать передовые технологии, которые распространены по
всему миру;
2. Изучение ИТ–направлений помогает молодым студентам попасть в
фундаментальные компании России и зарубежья, так как такие направления не
требуют особых знаний в иностранном языке. Главное – уметь пользоваться
компьютерными программами, остальное будет развиваться с опытом;
3. Высокая возможность трудоустройства. Для молодого поколения
большую роль в выборе будущей профессии играет возможность работать по
профессии и получать за свою деятельность высокую заработную плату. Сфера
информационных технологий позволяет получить знания по востребованной
профессии, которая будет актуальна еще долгие годы;
4. Аутсорсинг. Большое количество современных работодателей
предлагают удаленный доступ для выполнения рабочей деятельности.
Особенно ярко это распространено в ИТ – секторе. Молодые студенты могут
работать прямо из дома в комфортных условиях и по тому графику, который
будет устраивать и работодателя, и сотрудника;
5. Высокий уровень оплаты труда. Так как сфера ИТ – это одна из самых
молодых профессий, то и нехватка кадров ощущается на постоянной основе.
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У студентов есть возможность обучиться специфическому направлению
ИТ – сектора и зарабатывать на этом действительно хорошие деньги, которые
можно направить на повышение квалификации и самореализацию;
6. Возможность общаться с профессионалами российского и зарубежного
сектора. В связи с малочисленностью данного вида профессии современные
работники ИТ – сектора стараются поддерживать связь друг с другом и
постоянно обращаются к своим коллегам при возникших спорных или
проблемных ситуациях. Можно сказать, что ИТ – специалисты – это
своеобразная семья, которая постоянно поддерживает друг друга и помогает в
поиске новой работы, например;
7. Поддержка от государства. В настоящее время в связи с последними
событиями в мировом экономическом и политическом поле ИТ – специалисты
получают большое количество поддержки от Правительства Российской
Федерации [2, с. 147]. Помимо льгот и привилегий для специалистов этой
профессии, а также освобождения от обязательной службы в армии России,
представители ИТ – сектора могут получить бесплатное профильное или
дополнительное образование и применять свои знания в российских частных и
государственных организациях;
8. Возможность постоянно расти в профессиональном и должностном
плане. Студенты российских вузов, обучающиеся в сфере ИТ, еще не закончив
высшее учебное заведение, получают возможность трудоустроиться в местные
компании и начать там свой путь ИТ – специалиста. Деятельность любой, даже
малочисленной
компании,
напрямую
связанна
с
компьютерными
технологиями. И если во время учебы студент может работать на полставки, то
со временем у него есть возможность устроиться на полную ставку и
полноценно работать в данной компании долгое время. Иногда руководство за
счет компании предоставляет молодым ИТ – специалистам дополнительное
обучение, что только увеличивает опыт и знания работника ИТ – сектора.
Формирование профессиональных знаний в сфере ИТ – это уникальная
возможность участвовать в разработке и создании жизненно важных
инструментов деятельности. Например, с изучением информационных
технологий появилась возможность развивать робототехнику, которая
применяется в различных сферах. Производство компонентов для компьютеров
во многом облегчилось благодаря информационным технологиям [3, с. 74].
При использовании ручного труда составление микросхем происходило очень
медленно, так как это кропотливая работа, требующая постоянной
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концентрации и внимательности. Нередко происходили ошибки, из–за чего вся
поставка могла стать бракованной и не подлежащей восстановлению, что
приносило лишние издержки и затраты на закупки новых компонентов.
Наиболее емкими сегментами рынка труда в сфере ИТ стали
профессиональные
группы
«Программирование»,
«ИТ–менеджмент»,
«Обслуживание компьютерных систем». По данным CIO Research наиболее
востребованными специалистами на российском рынке являются разработчики
приложений, проектные менеджеры, администраторы баз данных. По данным
комплексного исследования предприятий малого и среднего бизнеса Саратова,
наиболее востребованными ИТ–профессиями в регионе являются (в порядке
убывания): разработчики приложений баз данных, разработчики приложений
1С, сетевые администраторы, веб–дизайнеры. На предприятиях, занимающихся
разработкой
ПО,
наиболее
востребованы
проектные
менеджеры,
программисты. Отметим, что сегодня работодатели при приеме на работу
ИТ–специалистов четко оговаривают требования к знаниям и умениям.
При этом зачастую на предприятиях малого и среднего бизнеса диплом
высшего образования не требуют вообще, зато востребовано профессиональное
владение конкретным программным обеспечением. Часто работодатели при
приеме на работу ориентируются на наличие профессиональных сертификатов,
подтверждающих владение определенными программными средствами.
Сегодня наиболее популярны сертификаты Microsoft, Oracle, AutoDesk.
Примечательно, что опрос выпускников ИТ–специальностей, закончивших вуз
3–5 лет назад, также показал, что сегодня каждый позиционирует себя как
специалист в определенной области: по базам данных Oracle, администратор
локальной сети, разработчик NET–приложений, специалист по Java, веб–
дизайнер и т.п. Причем большинство респондентов отметили, что эти знания
они приобретали после окончания вуза – либо самостоятельно, либо в
авторизованных центрах компьютерного обучения [4, с. 31].
Необходимо включать изучение современного ПО в блок специализации
путем заключения вузами договоров с компаниями–разработчиками
программного обеспечения о возможности преподавания авторизованных
курсов непосредственно в рамках вузовских образовательных программ.
В связи с этим подготовка ИТ–кадров высокого класса становится важнейшей
задачей, в которой высшие учебные заведения должны правильно определить
свои задачи и средства для их решения.
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