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Аннотация:
В
статье
затронуты
вопросы
международного
сотрудничества России и Китая в разработке новых логистических маршрутов в
арктической зоне. Международное сотрудничество двух государств касается
вопросов строительства в арктической зоне портов и перевалочных станций,
соответствующей транспортной инфраструктуры, базовых средств аварийноспасательных работ, технического обслуживания судов и т.д. А так же упор в
совместной работе делается на усиление исследований по развитию на этом
маршруте экспортно-импортных контейнерных международных перевозок
грузов. Также в статье представлено экономическое обоснование
необходимости арктического пути и его краткая характеристика, перечислены
риски для судовладельцев - участников арктического маршрута.
Ключевые слова: арктический маршрут, международное сотрудничество,
логистические каналы, транспортная инфраструктура.
INTERNATIONAL COOPERATION OF RUSSIA AND CHINA
IN THE DEVELOPMENT OF ARCTIC ROUTES
Bulatova Nadezhda Nikolaevna
Alekseev Alexey Vasilievich
Qu Yanping
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Abstract: The article touches upon the issues of international cooperation
between Russia and China in the development of new logistics routes in the Arctic
zone. International cooperation between the two states concerns the construction of
ports and transshipment stations in the Arctic zone, the corresponding transport
infrastructure, the basic means of emergency rescue operations, the maintenance of
ships, etc. And also the emphasis in joint work is on strengthening research on the
development of export-import container international transportation of goods on this
route. The article also presents an economic justification for the need for the Arctic
route and its brief description, lists the risks for shipowners - participants in the
Arctic route.
Key words: Arctic route, international cooperation, logistics channels,
transport infrastructure.
В целях экономического развития любого государства важное значение
имеет развитие существующих и поиск новых логистических маршрутов.
Для Китая, который имеет разветвленную сеть транспортных коридоров,
актуальным становится вопрос разработки арктического маршрута, благодаря
которому появляются новые возможности покрытия спроса на поставку
энергии, полезных ископаемых и других ресурсов. В перспективе по этому
маршруту будут осуществляться экспортно-импортные контейнерные
международные
перевозки,
что
позволит
значительно
увеличить
существующие объѐмы перевозимых грузов. Тем более, если учесть, что
генеральные виды грузов такие как древесина, целлюлоза, перевозимые судами,
поездами должны обязательно перевозиться в контейнерах. Так же необходимо
отметить, что данный маршрут значительно короче существующего
направления, проходящего через Казахстан и Суэцкий канал, что позволяет
сократить транспортные расходы грузоотправителей и транзакционные
издержки в целом.
В этом плане большое значение имеет соответствующая инфраструктура
в виде портов и перегрузочных станций. Тем не менее, в настоящий момент
наблюдается как нехватка наличия этих объектов, так и недостаточные темпы
их строительства.
В 2008 году лидеры Китая и России подписали совместное соглашение о
совместном сотрудничестве в области устойчивого развития между двумя
сторонами на арктическом маршруте. Это открыло новые возможности для
развития судоходства Китая.
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Сегодня обсуждается, что Китаю и России следует ускорить
строительство портов и перевалочных станций, улучшить состояние
соответствующей инфраструктуры и одновременно усилить исследования по
установлению оптимального режима будущих контейнерных перевозок на
арктическом маршруте с учетом строящихся транспортно-инфраструктурных
объектов в этом направлении.
В рамках укрепления международного сотрудничества между Россией и
Китаем по установлению новых логистических маршрутов обоим государствам
необходимо подписать соглашение о защите арктического судоходства, усилить
аварийное строительство на маршруте, в том числе увеличить базовые средства
материально-технического обеспечения, такие как аварийно-спасательные
работы, техническое обслуживание судов, материально-техническое снабжение
и медицинскую помощь.
За последние годы Китай последовательно выпустил такие
законодательно-нормативные документы, как «Инициатива морского
сотрудничества «Один пояс, один путь»», «Белая книга» и «Политика Китая в
Арктике», с целью мотивации китайских предприятий к активному участию в
коммерческом использовании арктического маршрута и строительстве
инфраструктуры арктического маршрута.
Основная информация об арктическом маршруте
Арктический маршрут начинается от Атлантического океана и обращен в
сторону Северного полюса, включая Северо-Восточный проход (также
известный как Северный проход), Центральный проход и Северо-Западный
проход. Среди них Северо-Восточный проход в настоящее время является
наиболее используемым водным путем, обеспечивающим торговым судам
осуществление коммерческих операций. При этом проход основных потоков в
этом направлении осуществляется с 2009 года, в целом обеспечивая
экономическое развитие водного транспорта. Продолжительность навигации
составляет от 3 до 5 месяцев в году, но есть разделение, так окно прохода для
судов арктического СПГ (например, судов типа ARC) и судов усиленного
ледового класса - до начала октября каждого года, а окно доступа для обычных
судов ледового класса - с начала августа до начала октября каждого года.
Имея такое окно и соответствующий навигационный период, именно
Северо-Восточный проход подходит для перевозки генеральных грузов,
специальных грузов, нефти и газа по нестандартным маршрутам и
нестандартным графикам. Через Северо-Восточный проход суда в основном
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перевозят ветроэнергетическое и механическое оборудование с Дальнего
Востока в Европу. А из Европы на Дальний Восток по этому маршруту в
основном перевозят целлюлозу, сельскохозяйственную продукцию, машины и
оборудование и концентраты. Кроме того, по этому каналу также
транспортируется СПГ первой очереди Ямальского проекта в России в Европу
или на Дальний Восток.
Экономическая необходимость арктического пути
Экономическое обоснование необходимости арктического пути
рассмотрим на примере сравнения эксплуатационных затрат одного рейса
специального судна для генеральных грузов водоизмещением 38 000 тонн,
проходящего по различным каналам. Расход топлива рассчитывается по цене
386 долларов США за тонну. В результате прохождения судна от восточных
прибрежных стран Балтийского моря до Циндао (Китай), через СевероВосточный проход экономия составит 3845 морских миль, 14 дней, 300 тонн
топлива и 920 тонн выбросов углекислого газа по сравнению если бы это же
судно проходило бы через Суэцкий канал. Результаты расчетов
свидетельствуют, что за один рейд можно сэкономить в общей сложности около
390 000 долларов США.
В качестве дополнения к традиционным маршрутам судоходства
арктический маршрут может лучше обеспечить импортные поставки энергии,
полезных ископаемых и других ресурсов в Китай, что положительно скажется
на экономическом развитии страны, а в будущем он сможет даже реализовать
импорт и экспорт контейнеров и других товаров, а также помочь
стабилизировать международную цепочку поставок транспортных перевозок,
при этом возможно эффективно снизить транспортные расходы владельца.
Кроме того, арктический регион обладает огромными запасами
энергоносителей, таких как нефть и природный газ. Среди них запасы нефти
составляют около 13% текущих запасов нефти на Земле, запасы природного
газа и сжиженного природного газа составляют около 24% мировых доказанных
запасов природного газа. В арктическом регионе также есть различные
минеральные ресурсы, такие как железо и никель, различные полезные
ископаемые, которые могут эффективно расширить источник импорта
энергетических и минеральных ресурсов в Китай и в страны СВА.
Риски для арктического маршрута:
1) Риск судоходства. Погода на арктическом маршруте суровая и часто
бывает штормовая, что несет огромные риски для безопасной эксплуатации
10
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судов. Помимо суровой погоды, двумя другими основными угрозами являются
низкие температуры и льдины, которые в своей совокупности приводят к
быстрому падению несущей способности корабельной стали, а в случае
попадании льда на корпус возникает вероятность его повреждения; низкая
температура также вызовет промерзание и обледенение палубы, что подвергает
судно риску затопления в море. Кроме того, в общедоступных мореходных
книгах и других материалах, информация о глубине арктического маршрута не
является полной, и судно рискует сесть на мель.
2) Геополитические риски. Арктика расположена в верхней части дуги на
самой северной конечности Азии, Европы и Северной Америки. Это
стратегическое место и основное хранилище важных ресурсов и энергии.
Многие страны рассматривают освоение арктических маршрутов как полярные
исследования и разработки в этом направлении как стратегическое важное
национальное направление. Это один из факторов, сдерживающих развитие
арктического маршрута.
3) Риски охраны окружающей среды. Международная морская
организация (ИМО) одобрила запрет на использование и транспортировку
мазута в арктических водах на своей 75-й экологической конференции с целью
минимизировать вероятность разливов мазута в Арктике и сократить выбросы
углерода. Запрет вступит в силу в июле 2024 года. С последовательным
вступлением в силу соответствующих конвенций и правил по экологической
защите арктических вод стоимость плавания в Арктике существенно возрастет,
а в случае аварии судна с разливом нефти судовладелец столкнется с большими
затратами на ликвидацию последствий и различные штрафы, вызванные
загрязнением окружающей среды.
Таким образом, эксплуатация арктических маршрутов связана с
большими рисками, поэтому предлагается, чтобы Китай и Россия в рамках
укрепления международного сотрудничества в арктической зоне, изучили и
подписали не только соглашение о поддержке арктического судоходства, но и в
том числе соглашение об аварийном строительстве вдоль всего маршрута с
добавлением базовых средств материально-технического обеспечения
аварийно-спасательных работ, технического обслуживания судов, снабжения
материалами и оказания медицинской помощи.
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Аннотация: в статье анализируется изменение двух важных элементов и
направлений развития национальной экономики, которые в большей степени
формируют на национальное богатство – это изменение природных ресурсов и
накопление человеческого капитала. Представленные элементы выступают в
качестве активной части в структуре национального богатства.
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Abstract: the article analyzes the change of two important elements and
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Природное топливо выступает одним из ключевых элементов природного
капитала России. На долю энергетических ресурсов приходится примерно
90 процентов всей продукции в сфере добывающей промышленности.
Последние 60-70 лет развитие российской экономики в значительнои мере
базировалось на возрастающих объемах добычи и экспорта топлива.
Вследствие этого убывали его запасы, особенно нефти, хотя официальные
показатели запасов полезных ископаемых создавали иллюзию бездонности
природного капитала России. Например, запасы нефти в 1988 г. оценивались в
10 млрд. т, а спустя 30 лет их интенсивнои эксплуатации – в 11 млрд. т.
В течение последних 25 лет все запасы топливных ресурсов получили
существенный урон от распада СССР и обрушение цен н них. Полноценный
кризис трансформационного типа в 90-е годы сильно сказался на снижении
добычи топлива. В качестве примера приведѐм данные по уровню добычи
топлива в России за последние 50 лет:
Таблица 1
Добыча топливных ресурсов в СССР и Российской Федерации
с 1963 по 2021 год [3, c. 323]
Параметр
1963-1991 1992-1999 2000-2021
Объѐм добытой нефти в млрд.
14
2,8
13
тонн
Добыча нефти в среднем за год в
453
363
441
млн. тонн
Объѐм добытого газа в трлн.
11,2
4,8
16,4
кубических метров
Добыча газа среднегодовая в млрд.
358
587
628
кубических метров
Объѐм добытого угля в млрд. тонн
19,7
2,5
8,2
Среднегодовая добыча в млрд.
633
300
319
тонн
На
основании
прогнозов
Института
народохозяйственного
прогнозирования РАН, фактические запасы топливных ресурсов дадут
возможность для обеспечения достигнутого по итогам 2018 года уровня добычи
нефти до 2030-2040 годов. Проведение мероприятий по качественному
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освоению арктического шельфа может сдвинуть данные прогнозные сроки на
10-15 лет вперѐд. На основании оценок известной нефтяной компании British
Petroleum, запасы нефти в России равны примерно 11 миллиардов тонн.
При осуществлении ежегодной добычи нефти на уровне 2018 года, еѐ запасов
хватит примерно на 20 лет. В свою очередь Минприроды утверждает, что
запасов нефти больше на 4 миллиарда тонн. Исходя из этого, их может хватить
на 26-27 лет. Запасов сланцевой нефти должно хватить на 60 лет.
Исходя из этого видно, что запасы сырьевых энергетических природных
ресурсов постепенно сокращаются и государству нужно задумываться о том,
как минимизировать добычу этих полезных ископаемых и использовать
альтернативные источники энергии.
Следующим немаловажным элементом национального богатства любой
страны выступает человеческий капитал. За последние 100 лет в России были
сильные его потери – это революция и гражданская война, Первая и Вторая
мировые войны, огромное количество эмигрантов, которые бежали от террора
большевиков и от бедности и голода в 90-е годы, когда страна была в ужасном
состоянии. Кульминацией всего этого был распад СССР, который затронул не
только человеческий капитал, но и всѐ природное богатство, речь о котором
шла выше.[3,c.321] В таблице ниже представлена динамика и общая структура
численности накопленного человеческого капитала
Таблица 2
Изменение накопленного человеческого капитала
и его структура в ценах 2020 года
Параметр
1992
1997
2001
2010
2020
Объѐм человеческого
49,4
50,3
55,8
62,8
72,7
капитала в трлн. рублей
Темп роста в %
101,7
111,2
112,7
108
Доля используемых средств
56
62
65
67
63
на образование в %
Доля использованных
45
38
37
35
37
средств в медицинской
отрасли
На основании представленной таблицы видно, что в течение
анализируемого периода уровень человеческого капитала постепенно рос.
В период с 1991 по 1995 годы скорость его роста была незначительной.
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С начала 2000 года ежегодный рост уровня человеческого капитала составлял
около 2 процентов. Более того, в течение всего изучаемого периода общая доля
расходов на образование была выше, чем здравоохранения в составе
человеческого капитала.
Согласно оценкам экспертов ООН, Российская Федерация на сегодня
входит в перечень государств, в котором имеется высокий и быстрорастущий
уровень человеческого капитала. По итогам 2016 года продолжительности
жизни равна 71,4 года, в 2017 году – 71,9 лет. В своих майских указах 2018 года
Президент В.В. Путин указал на то, что до 2024 года средняя
продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет. Кроме того, статистика
ООН показывает, что средняя продолжительность обучения в России
составляет 15 лет. По итогам 2015 года высшее образование в расчѐте на
1000 человек населения имеют 230 граждан. Согласно коэффициенту
интеллекта, Россия находится на 25 месте, опережая тем самым США. Данные
международного тестирования указывают на то, что в России имеется одно из
лучших образований в школе по математическому и естественно-научному
направлению. Многие школьники из России занимают престижные места на
международных олимпиадах и побеждают на них.
Количественные показатели человеческого капитала в России определяет
общая численность населения. По итогам 2017 года она равна 146,7 миллионов
человек. На основании прогнозной информации от Росстата, численность
населения к 2025 году должна возрасти до 148,5 миллионов человек и 150 к
2030 году – это средний прогноз роста численности населения страны. При
этом в случае демографического бума число населения может существенно
возрасти и до 155 миллионов человек.
Процессы накопления человеческого капитала пока что не сказались на
существенном росте уровня не сырьевого экспорта, который будет
достаточным для того чтобы заниматься замещением убывающего экспорта
природного капитала.
Отметим, что тенденция понижения доли активной части основного
капитала в некоторой степени будет вызвана возможностью изменений в
составе и структуре распределения основных инвестиций по различным
категориям и видам экономической деятельности. Одним из таких направлений
выступает возможность для повышения затрат на строительство жилья.
Проявление кризиса отразилось на возможности воспроизводства активной
части основного капитала и в большей части по двум направлениям: имеется
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понижение размера применения производственных процессов и мощностей, а
также имеется крупный импорт техники.
Подводя итоги нужно отметить, что основная проблема для современной
российской экономики – это недостаток временного ресурса с целью планового
и качественного перехода от сырьевой к обрабатывающей и инновационной
системе экономического роста. При наличии отрицательной ситуации в
переходный период, равный 10 годам с 2020 по 2030 годы не будет
возможности заниматься формированием чистого капитала и активной части
основного капитала, который имеет возможность для полноценной
компенсации всех потерь от снижающегося природного богатства страны.
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Аннотация: В статье затронуты вопросы, связанные с перспективами
международного сотрудничества России и Китая в области устойчивого
развития арктического морского пути. Рабочими группами двух государств
разработаны ряд рекомендаций по совместному сотрудничеству в области
эксплуатации арктического морского пути. Особое внимание уделяется
разработке политики поощрения и поддержки участия все большого количества
судоходных компаний в эксплуатации арктического маршрута. Заслуживают
внимание рекомендации по информированности участников и прозрачности
проводимой политики двух государств в области разработки данных
маршрутов. Немаловажным становится вопрос о повышении качества
предоставляемых услуг и возможностях снижения эксплуатационных затрат
судовладельцев участников арктического маршрута. Ставится вопрос об
увеличении инвестиций для обеспечения безопасности данного маршрута и
дальнейшему развитию контейнерных перевозок в этом направлении.
Ключевые слова: арктический морской путь, рекомендации по
международному сотрудничеству, перспективы развития.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC SEA ROUTE
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Abstract: The article touches upon issues related to the prospects for
international cooperation between Russia and China in the field of sustainable
development of the Arctic sea route. The working groups of the two states have
developed a number of recommendations for joint cooperation in the field of
exploitation of the Arctic sea route. Particular attention is paid to the development of
policies to encourage and support the participation of an increasing number of
shipping companies in the operation of the Arctic route. Noteworthy are the
recommendations on the awareness of the participants and the transparency of the
policy pursued by the two states in the development of these routes. The issue of
improving the quality of services provided and the possibility of reducing the
operating costs of ship owners participating in the Arctic route is becoming
important. The question is raised about increasing investments to ensure the safety of
this route and further development of container traffic in this direction.
Key words: Arctic sea route, recommendations for international cooperation,
development prospects.
Еще в начале 2008 года Россия и Китай подписали совместное
соглашение о международном сотрудничестве двух государств в области
устойчивого развития арктического морского пути (АМП). И по настоящий
момент продолжается совместная работа двух стран по поиску и разработке
путей эффективной эксплуатации арктических маршрутов. В этом направлении
рабочими группами двух государств предложены ряд рекомендаций по
развитию арктического морского пути, к которым можно отнести:
1) Рекомендуется поощрять участие большего числа отечественных
судоходных компаний в эксплуатации арктического маршрута. В настоящее
время Китай активно укрепляет международную цепочку поставок для
обеспечения беспрепятственной перевозки импортных и экспортных товаров, в
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том числе арктических. В силу того, что эксплуатация арктического маршрута
все еще находится на стадии исследования и экспериментов, Китай
предпринимает все усилия по разработке политики формирования арктических
маршрутов как диверсифицированных водных транспортных каналов и
поддержки китайских судоходных компаний, с условием их работы на данных
маршрутах.
2) Рекомендуется усилить информированность и прозрачность
проводимой политики Китая и России в области разработки арктических
маршрутов и этапы ее реализации с целью информированности всех будущих
участников АМП. В настоящее время Китай и Россия ведут активные
переговоры по арктическому маршруту и наращивают сотрудничество в рамках
достижения консенсуса в развитии этих вопросов. В 2019 году лидеры Китая и
России подписали совместное заявление, в котором предложили развивать
китайско-российское сотрудничество в области устойчивого развития Арктики.
Тем самым, Китай и Россия усилили гласность и реализацию политики
совместного участия в разработке арктических маршрутов после достижения
консенсуса по сотрудничеству, чтобы предприятия, участвующие в
строительстве арктического маршрута, могли быть в курсе как реализуются
процессы совместного сотрудничества.
3) Рекомендуется судоходным компаниям предоставлять
более
качественные услуги и при этом следить за своими эксплуатационными
расходами. В настоящее время, согласно Морскому кодексу Российской
Федерации, суда, осуществляющие водные перевозки во внутренних водах
Российской Федерации, прилегающих морях и акватории Северного морского
пути, должны ходить под российским флагом. Поэтому суда, работающие на
арктических маршрутах, должны пользоваться услугами ледоколов под
российским флагом. По официальной информации Администрации Северного
морского пути России, в настоящее время имеется 6 российских компаний,
допущенных к ведению ледокольного бизнеса.
Что касается режима работы, то в настоящее время «Атомная энергия»
инвестировала строительство двух атомных
ледоколов для оказания
ледокольных услуг в Карском море, море Лаптевых, Восточно-Сибирском море
и Чукотском море. Один из них работает в Карском море и на море Лаптевых.
Другой работает от Восточно-Сибирского моря до Чукотского моря. Если
судно проходит через вышеуказанные морские районы, то проход этого судна
нужно разделить на два рейса и всего арендовать 2 атомных ледокола.
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По тарифному стандарту компании, на примере корабля Arc 4, общая
стоимость прохода корабля через ледовую зону составляет около 350 000
долларов США. Но если используется один ледокол, стоимость может быть
снижена примерно на 120 000 долларов, и при этом можно сэкономить 2 дня.
С точки зрения разумности тарифов, ледокольные компании должны
максимально использовать модель обслуживания одного судна при оказании
ледокольных услуг, если они хотят оказывать услуги на двух судах, то они
также должны взиматься по цене одного судна, и стартовый взнос не может
взиматься повторно.
Кроме того, учитывая, что некоторые ледовые районы, такие как море
Лаптевых и Чукотское море, имеют короткие ледокольные расстояния и
низкую сложность, почасовая оплата может эффективно снизить
эксплуатационные расходы судоходной компании.
4) Китаю и России рекомендуется увеличить объѐм инвестиций в
безопасность арктических маршрутов и в поддержку их материальнотехнической инфраструктуры.
По сравнению с традиционными водными путями, арктические
маршруты подвержены влиянию таких факторов, как сильный ветер, густой
туман, низкие температуры, суровые климатические условия, кроме того, сам
водный путь весь покрыт морским льдом. Поэтому, именно за счет этих
факторов, требования к безопасности судоходства и экологическим стандартам
обеспечения защиты судоходства намного выше к водным арктическим путям.
Для этого в качестве гарантии обеспечения системы безопасности арктических
маршрутов необходимо формирование специальной инфраструктуры,
включающей своевременный контроль и анализ метео- и гидрологических
данных, а также обеспечивающей ледокольную проводку, аварийноспасательные работы при различных авариях. Организация арктического
маршрута все еще находится на стадии коммерческой разработки, на данный
момент пока нет крупномасштабного коммерческого приложения, нет
инвестиций в систему безопасности. В случае столкновения, посадки на мель,
аварии судна или разлива нефти или других чрезвычайных ситуаций, или
необходимости оказания экстренной медицинской помощи, существующий
российский флот и российские ледоколы сами по себе не смогут обеспечить
необходимую защиту и безопасность судоходства на арктических маршрутах.
Морской лед является ключевым индикатором изменения арктического
климата, на него влияют многие факторы, такие как температура, ветер и
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течение. Поэтому его распределение и степень обледенения на арктическом
маршруте сильно меняется каждый год, и обычно существует большая разница
между прогнозами морского льда и реальной ледовой обстановки. В настоящее
время судоходные компании в основном полагаются на свои силы, в целях
соблюдения безопасности, консервативно подходят к выбору лучшего периода
окна для плавания каждый год. Поэтому России и Китаю рекомендуется
усилить прогнозирование и мониторинг состояния морского льда на
арктическом маршруте, а также наладить обмен этими данными и
предоставлять точные прогнозы морского льда в режиме реального времени
для проходящих торговых судов.
5) Китаю и России совместными усилиями рекомендуется содействовать
организации перевозок контейнерных грузов по арктическому маршруту.
Контейнерные перевозки требуют фиксированных маршрутов,
фиксированных графиков и относительно фиксированных базовых портов,
поэтому судоходных компаний, которые перевозят контейнеры по
арктическому маршруту, немного. Тем не менее, прогнозируется значительный
рост объемов контейнерных перевозок на арктических маршрутах. В настоящее
время растет спрос на контейнерные перевозки древесины, целлюлозы и других
грузов, перевозимых сухогрузами или поездами. Однако из-за серьезной
нехватки соответствующих портов и перегрузочных станций на арктических
маршрутах, трудно удовлетворить спрос на доставку этих грузов. Поэтому,
необходимо, что бы Китай и Россия совместно ускорили строительство портов
и перегрузочных станций, улучшили соответствующую инфраструктуру и в то
же время усилили исследования в области контейнерных перевозок на
арктическом маршруте. Например, обычные контейнеровозы можно
использовать для плавания с Дальнего Востока до ближайшей пересадочной
станции, а затем пересаживаться на суда ледового класса.
Подводя итог, можно сказать, что с постепенным повышением
глобальной температуры и непрерывным таянием морского льда в Северном
Ледовитом океане становится все более возможным нормальное
функционирование арктических судоходных маршрутов, что в целом сможет
повлиять на мировой рынок морских перевозок. Как для России, так и для
Китая, являющихся крупными торговыми и судоходными державами,
эксплуатация арктического маршрута и участие в ледовом судоходстве
поможет в будущем развитию рынка морских перевозок, обеспечив при этом
гарантию транспортной безопасности импорта и экспорта своих стран.
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Аннотация: Ключ к планомерному и успешному развитию всех аспектов
общества кроется в поддержании баланса. В погоне за прибылью человечество
часто теряет из виду такой важнейший фактор своего существования как
экология, которая постоянно подвергается антропогенным угрозам ее
безопасности. Людям стоит помнить о важности мер по поддержке
окружающей среды и способах уменьшения своего пагубного влияния в
процессе жизнедеятельности. Цель данной статьи – обозначить наиболее остро
стоящие на данный момент проблемы экологии, виной которым послужила
деятельность человека, и рассмотреть методы поддержки экологии в
Российской Федерации.
Ключевые слова: Прогресс, экология, концепция устойчивого развития,
экономическое развитие, окружающая среда.
THE ECOLOGICAL PROBLEM OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Nikulshina A.V.
Abstract: The key to the planned and successful development of all aspects of
society lies in maintaining a balance. In the pursuit of profit, humanity often loses
sight of the most important factor of its existence as ecology, which is constantly
exposed to anthropogenic threats to its security. People should remember the
importance of measures to support the environment and ways to reduce their
detrimental impact in the process of life. The purpose of this article is to outline the
most acute environmental problems at the moment, the fault of human activity and
consider methods to support the environment in the Russian Federation and other
countries.
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Человеческая цивилизация характеризуется своей неутолимой страстью к
постоянному развитию. Однако наиболее внушительных результатов своего
прогресса она достигла в результате промышленной революции, начавшейся во
второй половине XVIII века и представляющая собой массовый переход от
ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике.
Благо от такого экономического и технического триумфа человека не
стало абсолютным - подобный скачок в развитии массового производства не
мог не повлечь за собой серьѐзнейших проблем для экологии:
 Обеднение почвенных ресурсов;
 Растущая площадь пустынных территорий;
 Уменьшение биоразнообразия;
 Уничтожение тропических лесов;
 Загрязнение воздуха и мирового океана;
 Появление кислотных дождей, пыльных бурь;
 Создание парникового эффекта;
 Разрушенный озоновый слой и т.д.
Теперь, однако, возникает следующий парадокс - экономическое развитие
без экологического приводит к запустыниванию всей планеты, а базирование
на экологии и отсутствие развития экономики закрепит несправедливость и
нищету.
В жизни индустриального и постиндустриального обществ наука
занимает важнейшую нишу. Сейчас ни одна сфера деятельности человека не
обходится без таких научных методов как анализ и планирование. Человечество
теперь строит планы на будущее, расписывает последовательность своих
действий, оценивает риски и возможные угрозы своему существованию, без
такого подхода оно склонно к потере контроля над ситуацией.
Когда люди поняли, что все аспекты их жизни тесно взаимосвязаны
между собой, было принято решение о создании концепции-плана,
включающего в себя положения о сохранении баланса между получением
экономической выгоды от развития производств, заботе о природе и
установления равенства и справедливости между членами общества.
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Упомянутая ранее взаимосвязь экономического, экологического и социального
факторов, если представить схематично, выглядит следующим образом (Рис.1):

Рис 1.Устойчивое развитие
И отображает, что только поддержание баланса между тремя факторами
обеспечит так называемое «устойчивое развитие» человеческого общества.
Одним из самых очевидных способов по поддержке экологии без
значительного вреда для производства и экономической ситуации в обществе
является так называемая «экологизация экономических процессов».
Основными механизмами реализации этого подхода выступают
следующие решения:
 Снижение техногенной нагрузки на экосистему;
 Поддержка природного потенциала с помощью организации в
природе естественных процессов самовосстановления;
 Уменьшение экономических затрат посредством извлечения ценных
ресурсов комплексным образом;
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 Использование производственных отходов в качестве вторичного
ресурса производства;
 Создание и внедрение в процесс производства безотходных
технологий, эффективных систем и техники очистки
Основными направлениями перехода России к устойчивому развитию,
согласно Указу Президента Российской Федерации от 01.04.1996 г. № 440[1]
являются:
 создание правовой основы перехода к устойчивому развитию,
включая совершенствование действующего законодательства, определяющего,
в частности, экономические механизмы регулирования природопользования и
охраны окружающей среды;
 разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и
установление пределов ответственности за ее экологические результаты, при
которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик ресурсов, а
как фундамент жизни, сохранение которого должно быть непременным
условием функционирования социально-экономической системы и ее
отдельных элементов;
 оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем
страны, определение допустимого на них антропогенного воздействия;
 формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого
развития и создание соответствующей системы воспитания и обучения.
Так, например, в рамках работы над задачей сохранения экологии был
утверждѐн нацпроект "Экология" [3] 24.12.2018, сроки реализации проекта
рассчитаны до 31.12.2024
1 июня 2021 Государственная Дума приняла закон об ограничении
выбросов парниковых газов
А также, принятые в 2020 году поправки в Конституцию обязывают
Правительство принимать меры для сохранения природного богатства и
биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на
окружающую среду
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что решение
существующей проблемы заключается в планомерном изменении подхода к
производству, огромную роль в этом процессе, конечно же, играет государство,
способное вводить рекомендации и ограничения благодаря своим
законодательным и административным функциям.
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Аннотация: следование принципу должной осмотрительности, то есть
проверка финансового состояния, надежности и платежеспособности
контрагента является необходимым условием добросовестного осуществления
хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности. Благодаря
этому происходит минимизация различных рыночных рисков, обеспечение
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DUE DILIGENCE AS A METHOD OF ENSURING
THE ECONOMIC SECURITY OF AN ECONOMIC ENTITY
Bondarenko Olesya Sergeevna
Abstract: following the principle of due diligence, especially checking the
financial condition, reliability and solvency of the counterparty is a prerequisite for
the bona fide implementation of business activities by an economic entity. Due to
this, various market risks are minimized, the economic security of the organization is
ensured, and unjustified tax benefits are prevented.
Key words: due diligence, economic entity, economic security, tax benefit,
entrepreneurial activity.
В законодательстве нет как такового определения понятия «должная
осмотрительность». Однако существует ряд признаков, по которым можно
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определить сущность данного принципа обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта. Прежде всего, принцип должной
осмотрительности заключается в проверке потенциальных контрагентов на
факт их платежеспособности, надежности, качества производимых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг.
Таким образом, можно сказать, что должная осмотрительность – это
комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности хозяйствующего
субъекта путем получения информации об экономическом состоянии
контрагента, его способности вовремя удовлетворить требования заказчика.
Стоит отметить, что должная осмотрительность – всего-навсего один из
способов проверки контрагента; как правило, весь комплекс необходимых
мероприятий организация разрабатывает самостоятельно, опираясь на вид
деятельности контрагента, его финансовую отчетность, если она находится в
свободном доступе.
Нарушение принципа должной осмотрительности является одним из
способов получения необоснованной налоговой выгоды. Необоснованной
налоговой выгодой можно считать получение денежных средств или иной
материальной выгоды, полученных путем сокрытия части прибыли в целях
уменьшения налоговой базы или искусственное уменьшение затрат.
Так же под необоснованной налоговой выгодой подразумевается
нереальность сделки для снижения налогооблагаемой базы, доказательство
налоговой службой взаимозависимости контрагентов, например, один и тот же
учредитель или один хозяйствующий субъект является дочерним предприятием
другого хозяйствующего субъекта.
Согласно п.1 ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, не допускается
уменьшение налоговой базы или суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.
За такими деяниями могут последовать санкции от Федеральной Налоговой
службы в виде начисления пений и штрафов.
Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года
№ 53, налоговая выгода признается необоснованной в следующих случаях:
 если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с
их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не
обусловленные разумными экономическими или иными причинами;
 если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением
реальной предпринимательской или иной экономической деятельности;
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 если для целей налогообложения учитываются только те
хозяйственные операции, которые непосредственно связаны с возникновением
налоговой выгоды, если для данного вида деятельности также требуется
совершение и учет иных хозяйственных операций;
 в случае совершения операций с товаром, который н производился и
не мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в
документах бухгалтерского учета;
 в случае отсутствия необходимых ресурсов для достижения
результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия
управленческого
или
технического
персонала,
основных
средств,
производственных активов, складских помещений, транспортных средств.
Связь этих двух понятий состоит в том, что, если физическое или
юридическое лицо не проявляет должную осмотрительность, оно получает
необоснованную налоговую выгоду. Выражается это как умышленное
нарушение налогового законодательства путѐм избегания проверок
контрагентов на платѐжеспособность, надежность и добросовестность,
проверки сроков исполнения иных обязательств. Таким образом, юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель уменьшает налогооблагаемую
базу налога на прибыль при общем режиме налогообложения, а также
налогооблагаемую базу доходов при упрощѐнной системе налогообложения.
Возникает как таковая недоплата налогов в государственный бюджет.
Вследствие этого на хозяйствующий субъект могут быть наложены санкции в
виде пений и штрафов.
Существует несколько способов проверки контрагента на надѐжность.
Они могут варьироваться в зависимости от вида деятельности хозяйствующего
субъекта, органов, уполномоченных выполнять такие проверки, однако есть и
основные, которые должны осуществлять все без исключения юридические
лица и индивидуальные предприниматели, если они не хотят навлечь на себя
внеплановые налоговые проверки или различные санкции. К таким методам
можно отнести:
 запрос выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 анализ бухгалтерской отчетности потенциального контрагента;
 создание в организации специальной службы внутреннего контроля и
аудита;
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 сбор и анализ сведений о выполнении потенциальным контрагентом
своих обязанностей налогоплательщика.
В настоящее время на рынке представлен большой объѐм предложений
продажи различных товаров, оказания услуг или выполнения работ. Все они
различаются качеством и сроком исполнения обязательств, стоимостью
товаров, работ и услуг. Важно не затеряться в таком обилии предложений, а
грамотно выстроить стратегию заказа, чтобы, заплатив денежные средства, не
оказаться «у разбитого корыта», а получить необходимые материальные и
нематериальные средства для последующего успешного осуществления
предпринимательской деятельности.
Таким образом, любой налогоплательщик, будь то юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, должен позиционировать себя как
добросовестный, осторожный и ответственный экономический субъект. Для
этого необходимо осуществлять проверку контрагента, сбор и анализ
информации о его деятельности, возможно, даже мнение других лиц, с
которыми работал данный контрагент.
Можно сделать вывод, что проблема должной осмотрительности является
особенно актуальной в существующей экономической системе из-за
многочисленных предложений на рынке, а также из-за желания некоторых
предпринимателей скрыть свои доходы или уменьшить налогооблагаемую базу,
чтобы не осуществлять отчисления в бюджет. Хозяйствующими субъектами
должны быть предприняты все необходимые и возможные меры для
минимизации рисков, связанных с неполучением дохода или иной
материальной и нематериальной выгоды. Процесс проверки контрагентов или
предприятий, с которыми хочет сотрудничать юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель,
является
основой
обеспечения
экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: в данной статье исследуются типичные нарушения,
выявляемые в процессе осуществления надзорной деятельности органов
прокуратуры в образовательных организациях. Автором на основе положений
российского законодательства проведен анализ полномочий прокурора в
данной надзорной сфере и структурированы основные типы нарушений в
образовательной сфере.
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ON THE ISSUE OF VIOLATIONS OF THE LAW DETECTED DURING
THE PROSECUTOR'S INSPECTION IN ORGANIZATIONS PROVIDING
EDUCATIONAL SERVICES
Olifirenko Ekaterina Pavlovna
Abstract: this article discusses typical violations identified during the
supervisory activities of the prosecutor's office in educational organizations.
The author analyzes the powers of the prosecutor in this supervisory sphere on the
basis of the provisions of Russian legislation and structures the main types of
violations in the field of education.
Key words: prosecutor's office, education, prosecutor's supervision, right to
education, legislation, violations.
Одной из важнейших сфер надзора органов прокуратуры является надзор
за исполнением законов об образовании и защита прав, законных интересов
несовершеннолетних в образовательной сфере. Внимание прокуроров
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обращено на все типы учреждений: дошкольные, общеобразовательные,
специальные, учреждения начального, среднего, высшего и послевузовского
профессионального образования, учреждения и организации дополнительного
образования [1]. Органы прокуратуры при осуществлении надзорной
деятельности должны руководствуются такими нормативно-правовыми актами
федерального уровня, как:
Конституция Российской Федерации гарантирует обеспечение права
каждого на образование и гарантированность его общедоступности и
бесплатности в государственных образовательных учреждениях;
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» устанавливает организационно - правовые и
экономические основы образования в Российской Федерации, основные
принципы государственной политики, общие правила функционирования
системы образования и осуществления образовательной деятельности,
определяет правовое положение участников отношений в сфере образования.
В частности, в статье 34 указанного Закона определены основные права
обучающихся, а именно, выбор образовательной организации, формы
получения образования и обучения после получения основного общего
образования; предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья; обучение по
индивидуальному учебному плану; каникулярное время и академические
отпуска; вопросы перевода для получения образования по другой профессии,
специальности, по другой форме обучения; перевод в другую образовательную
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего
уровня; участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в
частности часть 2 статья 5.57, регламентирует размеры административного
штрафа за
нарушение или незаконное ограничение предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся
образовательных организаций либо нарушение установленного порядка
реализации указанных прав и свобод влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Кроме
того, частью 1 статьи 5.57 предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа на должностных лиц за нарушение или незаконное ограничение
права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на
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получение общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные
отказ в приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение)
из образовательной организации [2].
Надзор за соблюдением прав несовершеннолетних на получение
образования можно рассматривать как особый вид государственной
деятельности
прокуратуры,
обеспечивающий
исполнение
всеми
поднадзорными объектами единообразного и точного исполнения положений
законодательства об образования. Прокурорами субъектов, приравненным к
ним военным, транспортным прокурорам, прокурорам городов и районов, а
также другим территориальным, военным и иным специализированным
прокурорам в ходе проведения проверки следует обратить особое внимание на
следующие нарушения законодательства, допускаемыми образовательными
организациями и учреждениями:
 несоответствие уставных и локальных актов образовательных
организаций требованиям законодательства;
 нарушения при приеме лиц в образовательную организацию и
отчислении из нее;
 нарушения, допускаемые при подборе педагогических кадров;
 нарушения в сфере охраны жизни и здоровья обучающихся;
 нарушения, допускаемые в процессе реализации образовательных
программ и организации учебного процесса
 нарушения, связанные с размещением информации на официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет;
 нарушения прав детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
 нарушения, связанные с взиманием денежных средств на различные
цели;
 нарушения,
допускаемые
при
распоряжении
имуществом
образовательной организации [3, с.114 - 116].
Принимая во внимание состояние законности в сфере оказания
образовательных услуг, прокурорские проверки исполнения законодательства
об образовании могут проводиться как в целях проверки исполнения
законодательства об образовании в целом, так и по отдельным приоритетным
участкам, а также по конкретному вопросу. Подготовка к проведению проверки
заключается в определении перечня вопросов, которые должны быть
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разрешены в ходе ее проведения, а именно определение нормативной базы,
регулирующей образовательную сферу; установление объектов надзора, а
именно, перечня органов государственной власти и местного самоуправления, в
том числе контролирующих организаций; определение круга лиц,
профессиональная деятельность которых подлежит оценке; постановка целей и
задач прокурорской проверки, на разрешение которых направлено достижение
поставленных целей; уточнение перечня документов, содержание которых
подлежит изучению; разрешение вопросов о привлечении к проверке
необходимых узко профильных специалистов [4, с.102, 117]. Также
соответствующему прокурору необходимо проанализировать информацию о
состоянии законности в указанной сфере правоотношений, изучив поступившие
в прокуратуру и другие государственные органы обращения, материалы
проверок, гражданских, уголовных и иных дел, статистические данные,
сообщения средств массовой информации, в том числе размещенные в сети
Интернет. При организации проверок следует иметь в виду, что к обязанностям
прокурорских работников в данной надзорной сфере относится пресечение
случаев незаконного отказа в приеме детей в образовательные организации,
фактов проявления дискриминации, неправомерного отчисления, взимания
дополнительной, не предусмотренной законодательством платы, произвола в
применении мер воздействия [5, с.251].
Таким образом, проведенный анализ практики прокурорского надзора
позволяет сделать вывод о межотраслевом характере данной отрасли надзорной
деятельности в сфере оказания образовательных услуг. Органы прокуратуры,
не подменяя собой иные государственные органы контроля и надзора в сфере
образования, реализуя предоставленные им надзорные полномочия,
своевременно и эффективно восстанавливают законность в указанной сфере.
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Аннотация: проблемы правового регулирования возмещения убытков,
причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства,
остаются значимыми, поскольку касаются основ правового статуса личности и,
одновременно, прав и законных интересов юридических лиц – субъектов
хозяйственной деятельности, а также, всего общества и государства в целом.
В статье анализируются изменения Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», касающихся способов защиты гражданских прав
в результате нарушения антимонопольного законодательства. Авторы
акцентируют внимание на том, что помимо защиты гражданских прав в
результате таких нарушений в судебном порядке, возможны еще аналогичные
способы
защиты,
предусмотренные
полномочиями
Федеральной
антимонопольной службы. Обосновывается вывод, что альтернатива
возмещения убытков, предлагаемая антимонопольным органом, является
восстановительной мерой; раскрывается предмет доказывания по искам о
возмещении убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного
законодательства.
Ключевые слова: возмещение убытков, защита гражданских прав,
нарушение
антимонопольного
законодательства,
антимонопольное
законодательство, восстановление нарушенного права.
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COMPENSАTION OF LOSSES АS А WАY TO PROTECT CIVIL RIGHTS
IN VIOLАTION OF АNTIMONOPOLY LEGISLАTION
Kаlnitskаyа Аnаstаsiа Sergeevnа
Gegotаulinа Lаrisа Аlexаndrovnа
Abstract: The article аnаlyzes the changes made by the third antimonopoly
package to Article 37 of the Federal Law "On Protection of Competition" concerning
ways to protect civil rights as а result of violation of antimonopoly legislation.
Special attention is paid to the fact that the protection of civil rights is possible not
only in court, but also through the use of similar methods of protecting civil rights,
which аre provided for by the powers of the Federаl Аntimonopoly Service. The
conclusion is substаntiаted thаt the аlternаtive of compensаtion for dаmаges proposed
by the аntimonopoly аuthority is а restorаtive meаsure, despite the fаct thаt it is
аpplied in response to а violаtion of аntimonopoly legislаtion.
The relevаnce of this аrticle lies in the fаct thаt the problems of legal regulation
of compensation for damages caused as а result of violation of antimonopoly
legislation have been and remain significant, since they relate to the foundations of
the legal status of the individual and, at the same time, the rights and legitimate
interests of legal entities – subjects of economic activity, as well as society and the
state. Also, this scientific article revels the subject of proof for claims for damages
caused as а result of violation of antimonopoly legislation.
Key words: compensation for damages, protection of civil rights, violation of
antimonopoly legislation, antimonopoly legislation, restoration of violated rights.
Современные экономические отношения нередко приводят к
неблагоприятным имущественным потерям для хозяйствующих субъектов.
Причинами их возникновения может быть, например, осуществление
монополистической
деятельности,
недобросовестная
конкуренция,
злоупотребление доминирующим положением и т.д.
Положения ст. 2 Федерального закона «О защите конкуренции» (далее –
Закон о защите конкуренции) гласят, что антимонопольное законодательство
Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации,
Гражданском кодексе Российской Федерации, иных федеральных законах,
международных
договорах
Российской
Федерации,
постановлениях
41
МЦНП «Новая наука»

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актах
федерального антимонопольного органа в случаях, предусмотренных
антимонопольным законодательством [1].
Изучение Закона о защите конкуренции позволяет определить, что
несоблюдение антимонопольного законодательства может быть основанием
для применения мер защиты и применения мер ответственности.
Антимонопольные изменения, внесенные третьим антимонопольным
пакетом, непосредственно повлияли на защитные меры. Например, это
изменение оказало влияние на возможность обращения в суд для
восстановления нарушенных прав. Часть 3 статьи 37 Закона о защите
конкуренции установила, что лицо, права и интересы которого были нарушены
в результате нарушения антимонопольного законодательства, имеет право
обратиться в установленном порядке в суды, арбитражные суды, в том числе с
исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков включая
упущенную выгоду и компенсацию за материальный ущерб [1].
Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что
к способам защиты гражданских прав следует относить признание права;
восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечение
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда и
иные, предусмотренные законом [2].
Однако в части 3 статьи 37 Закона о защите конкуренции способы
защиты гражданских прав лиц, пострадавших от нарушения антимонопольного
законодательства, ограничены только восстановлением нарушенных прав,
возмещением убытков и ущерба имуществу [1]. Анализ данной нормы
позволяет установить, что другие способы защиты, предусмотренные
статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяются в
результате нарушений антимонопольного законодательства. Данный подход
законодателя направлен на ограничение действия данной нормы случаями,
связанными с необходимостью восстановления имущественной сферы,
пострадавшей в результате нарушения антимонопольного законодательства.
Следует также отметить, что данная новелла в законодательстве
подразумевает только судебную защиту. Однако некоторые гражданскоправовые последствия нарушений антимонопольного законодательства могут
быть частично компенсированы Федеральной антимонопольной службой (далее
– ФАС).
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Статья 23 Закона о защите конкуренции устанавливает возможность
применения аналогичных методов защиты гражданских прав в рамках
полномочий ФАС [1]. К ним можно отнести, например, выдачу предписания о
прекращении
ограничивающих
конкуренцию
соглашений
и
(или)
согласованных действий хозяйствующих субъектов и совершении действий,
направленных на обеспечение конкуренции, что по своей сути можно отнести к
такому способу защиты гражданских прав, как признание сделки
недействительной.
К полномочиям ФАС также можно отнести возможность выдать
хозяйствующему субъекту предписание об изменении условий договоров или о
расторжении договоров. Данное правомочие сходно с таким способом защиты
гражданских прав, как изменение и прекращение правоотношения.
Компенсация, которая предлагается антимонопольными органами в ответ
на нарушения антимонопольного законодательства вместо возмещения ущерба,
является мерой, направленной на восстановление нарушенных прав.
Как известно, нарушения антимонопольного законодательства всегда
сопровождаются негативными последствиями для участников гражданскоправовых отношений или возможностью их возникновения. Совершение таких
правонарушений подразумевает, среди прочего, нарушение общественных
интересов, а также субъективных гражданских прав иных лиц, которые
вступают в гражданско-правовые отношения, урегулированные, в том числе,
антимонопольным законодательством. Такие нарушения являются основанием
для применения мер административной ответственности, а также основанием
для применения мер гражданско-правовой ответственности в целях
восстановления имущественной сферы лиц. В то же время антимонопольные
органы не наделены правом разрешать имущественные споры между
участниками гражданского оборота.
В связи с тем, что аналогичные способы защиты, отнесенные к
полномочиям ФАС, не могут восстановить имущественные права лица,
законодатель дополнил статью 37 Закона о защите конкуренции пунктом 3,
предусматривающим право обращения в суд, арбитражный суд с иском о
возмещении убытков [1]. При этом обращаться за защитой такого права должно
непосредственно материально-заинтересованное лицо, права которого
нарушены.
В свою очередь, пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливает, что под убытками следует понимать расходы,
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которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено (упущенная выгода) [2].
Таким образом, понятие «убытки» имеет экономический смысл в виде
имущественных потерь, которые возникают или могут возникнуть в результате
противоправных действий участников гражданского оборота.
Предметом доказывания по искам о возмещении убытков, причиненных в
результате нарушения антимонопольного законодательства, является факт
совершения ответчиком действий (бездействий), в результате которых возник
ущерб, а также непосредственно факт наличия убытков. В Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 года № 2
«О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами
антимонопольного законодательства» было указано, что наличие решения
антимонопольного органа является существенным доказательством, поскольку
истец освобождается от необходимости доказывания факта нарушения [3].
Наличие решения антимонопольного органа не является обязательным
условием для удовлетворения иска о возмещении ущерба, но оно будет
укреплять и усиливать правовую позицию истца.
По общему правилу, закрепленному в статье 1064 ГК РФ, лицо
причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред
причинен не по его вине [2]. Таким образом, вина в нарушении обязательства
предполагается, пока не будет доказано обратное.
Принимая во внимание детали дела о взыскании убытков, причиненных в
результате нарушения антимонопольного законодательства, истец должен
доказать следующие факты:
 совершение ответчиком противоречащего антимонопольному
законодательству действия или бездействия;
 наличие у истца убытков и их размер;
 причинно-следственную связь между нарушением и убытками.
Для установления факта совершения действия или бездействия,
противоречащего антимонопольному законодательству, истцу желательно
предоставить решение антимонопольного органа, подтверждающее данное
нарушение.
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Решения по делам о нарушении антимонопольного законодательства, а
также иные документы, содержащие письменные позиции антимонопольных
органов, принимаются судами в качестве важного доказательства по делам о
взыскании убытков.
Если законность решения антимонопольного органа уже была
подтверждена в делах, ранее рассмотренных арбитражным судом, Суд также
применяет пункт 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) и признает факт нарушения
антимонопольного
законодательства
преюдициально
установленным
обстоятельством, если в деле участвуют те же лица [3].
Для установления факта наличия убытка и его размера, необходимо
опираться на статью 15 ГК РФ, устанавливающую, что лицо, чье право
нарушено, вправе потребовать полного возмещения причиненных ему убытков
[2]. В свою очередь возмещение убытков в меньшем размере возможно в
случаях, прямо предусмотренных законом.
Согласно пункту 13 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 23.06.2015 года № 25 [5], при разрешении споров,
связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав
реального ущерба входят не только фактически понесенные расходы, но и
расходы, которые это лицо должно было бы произвести для восстановления
нарушенного права.
Реальным ущербом может явиться уплата необоснованно завышенной
цены или расходов, которые возникли в результате навязывания нарушителем
невыгодных условий договора.
Следует отметить, что по делам о взыскании убытков в результате
нарушения антимонопольного законодательства, важным фактом, который
требует подтверждения, является факт наличия причинно-следственной связи
между таким нарушением и возникшими убытками. Однако данный факт по
своей сути является трудно доказуемым и суды нередко отказывают в
удовлетворении исков о взыскании убытков в результате нарушения
антимонопольного законодательства в связи с тем, что истцом не был доказан
данный факт.
Анализ судебной практики по данным категориям дел позволил
определить, что требуется установление непосредственно прямой причинноследственной связи между нарушением антимонопольного законодательства и
возникшими убытками. Следует отметить, что убытки у субъектов гражданских
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правоотношений возникают в случае, когда в цепочке событий между
запрещенным законом действии или бездействии и убытками не существует
обстоятельств, которые имеют значение для возникновения гражданскоправовой ответственности.
Аналогичный вывод удается сделать и в результате анализа судебной
практики по делам о взыскании убытков, вызванных нарушениями,
причиненных нарушениями, не связанными с законодательством о защите
конкуренции.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует обратить внимание,
что универсальный характер статьи 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации позволяет применять ее практически ко всем основаниям
нарушения антимонопольного законодательства. Однако специальная норма
части 3 статьи 37 Закона о защите конкуренции имеет преимущество перед
общими нормами статьи 15 ГК РФ.
Данная норма не закрепляет новый подход в правовом регулировании
общественных отношений, однако для осуществления беспрепятственного
судопроизводства по гражданским искам в связи с нарушением
антимонопольного законодательства она является необходимым правовым
инструментом.
Такой подход решает проблему, ранее не позволявшую восстанавливать
имущественную сферу лица, которая была нарушена в результате нарушения
антимонопольного законодательства. Теперь же такое лицо имеет право на
возмещение убытков и вреда. Более того, норма ч. 3 ст. 37 Закона о защите
конкуренции может стать основой системы частных и коллективных исков,
основанных на решениях и предписаниях антимонопольных органов, что в еще
большей степени будет способствовать защите нарушенного права.
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Аннотация: Анализируется реакция малых предприятий ресурсного
региона на кризисы 2020-2021 гг. и частично 2022 г. в соответствии с
доступными на момент выполнения исследования данными (на материалах
Кемеровской области – Кузбасса». Показано, что сдвиги в структуре занятости
и оборота связаны с «ковидными» ограничениями, а восстановления
показателей к 1 кварталу 2022 г. в основном не произошло.
Ключевые слова: предпринимательство, малые предприятия, регионы
ресурсного типа, экономические структуры, экзогенные шоки.
THE RESOURCE REGION ENTREPRENEURSHIP UNDER
THE CONDITIONS OF EXOGENOUS SHOCKS 2020-2022
Korchagina Irina Vasil’evna
Abstract: The reaction of small enterprises of the resource region to the crises
of 2020-2021 is analyzedand partially in 2022 in accordance with the data available
at the time of the study (based on the materials of the Kemerovo region – Kuzbass). It
is shown that shifts in the structure of employment and turnover are associated with
―covid‖ restrictions, and the recovery of indicators by the 1st quarter of 2022 is
mainly did not happen.
Key words: entrepreneurship, small businesses, regions of resource type,
economic structures, exogenous shocks.
В большинстве стран и регионов мира развитие малого и среднего
предпринимательства является одним из стратегических приоритетов
публичной власти (или, по крайней мере, довольно настойчиво декларируется в
качестве такового). В число стратегических целей России и большинства ее
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субфедеральных территорий также стабильно включается рост количества
малых и средних предприятий, увеличение их доли в интегральных
экономических показателях. Впрочем, по оценкам российских ученых, особого
прогресса даже в более стабильный период (до 2020 г.) здесь не
наблюдалось[1, 2]. И абсолютные показатели деятельности малых и средних
предприятий и их эффективность, инновационная активность оставляли желать
много лучшего. Экзогенные шоки, последовавшие в 2020-2022 гг. не могли не
осложнить судьбу отечественного предпринимательства.
Проблемы малых и средних предприятий по-разному выглядят на
субфедеральном уровне в силу высокой социально-экономической асимметрии
российских регионов. Целью работы является оценка состояния малого и
среднего предпринимательства в условиях экзогенного шока в 1 квартале
2022 г. в регионах ресурсного типа. В качестве модельной площадки взята
Кемеровская область – Кузбасс.
Следует
отметить,
что
существующие
исследования
по
предпринимательству мало затрагивают его специфику в регионах ресурсного
типа (где доля вида экономической деятельности «добыча полезных
ископаемых» является самой высокой)[3]. В различных исследованиях
отмечаются качественные характеристики предпринимательства в таких
регионах, например, «дефицит» продуктивных предпринимателей в ситуации
анклавной двойственной экономики и рентоискательства [4]. В целом
состояние малого и среднего предпринимательства в таких регионах является
довольно сложным, они отстают по соответствующим параметрам от
среднероссийского уровня.
В исследовании были проанализированы доступные показатели
состояния малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области –
Кузбассе в 2019-2022 гг. по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики. Данные Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства не использовались, поскольку на
момент выполнения исследования они подвергались переформированию
вследствие обнаруженных неточностей.
В 2019 г., который с позиции 2022 г. можно считать последним
«предкризисным», средняя численность работников малых предприятий
составляла 92,6 тыс. чел. За 1 квартал 2022 г. этот показатель снизился до
73,3 тыс. чел. или на 20,84%. Даже с учетом сезонного фактора (в летний
период возрастает занятость на малых предприятиях в сельском хозяйстве,
строительстве, торговле и услугах) это значительное снижение, особенно
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учитывая, что длительное время в 2020-2021 гг. существовал мораторий на
недобровольные банкротства. Эффект легализации занятости на малых
предприятий в существенной мере исчерпан, роль предпринимательства как
работодателя снижается.
Как известно, ключевая экономическая функция малых предприятий –
предоставление рабочих мест. Поэтому существенное уменьшение численности
работников свидетельствует об обострении ситуации на региональном рынке
труда, тем более что показатели за 1 квартал 2022 г. еще не успели в полной
мере отреагировать на события этого года. В целом менее 75 тыс. рабочих мест
– это крайне мало для региона, где насчитывается более 1250 тыс. чел.
экономически активного населения. Распределение работников по видам
экономической деятельности (ВЭД) показано в таблице 1.Представленные
данные указывают, что структура занятости на малых предприятиях ресурсного
региона претерпела «ковидные» изменения.
Таблица 1
Распределение работников малых предприятий
Кемеровской области – Кузбасса по ВЭД, процентов

2,1
0,8
12,3

1 квартал
2022
2,8
1,5
14,1

3,2

2,1

2,4

1,5

10,6

10,3

18,1

15,2

5,1
5,8
1,8
13,7
5,0

5,9
6,2
2,4
13,0
5,0

13,6

13,5

0,0
3,4

0,1
4,7

2019
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
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Увеличилась доля занятых в ВЭД с реальным материально-вещественным
наполнением – добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство,
обрабатывающих производствах, а также в области здравоохранения и
социальных услуг. Снизился удельный вес тех ВЭД, которые в наибольшей
степени пострадали от ограничительных мер, включая торговлю и риэлтерские
услуги. Однако по большинству ВЭД произошло также абсолютное
сокращение численности занятых.
Рассмотрим также структуру оборота малых предприятий по ВЭД в
Кемеровской области – Кузбассе (таблица 2).Данные таблицы 2 показывают,
что более 40% оборота приходится на торговлю, что вполне объяснимо – в этот
показатель включаются закупочные цены на всю перепроданную продукцию.
Тем не менее, доля торговли существенно снизилась.
Таблица 2
Структура оборота малых предприятий Кемеровской
области – Кузбасса по ВЭД, процентов

1,3
2,7
11,4

1 квартал
2022
3,2
3,5
13,3

1,4

2,4

1,9

2,4

11,7

6,2

48,4

44,0

3,4
2,8
1,2
6,6
2,8

7,5
2,6
1,0
5,5
2,3

2,7

3,7

0,0
1,3

0,0
2,0

2019
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
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Возрос опять же удельный вес ВЭД, выпускающих продукцию, а также
жилищно-коммунального хозяйства, логистики. Снизился оборот в
строительстве, хотя при вынужденном сопоставлении годовых и квартальных
данных это может объясняться сезонным фактором.
Следует отметить, что в 2019 г. оборот малых предприятий в
Кемеровской области – Кузбассе составил около 222,8 млрд. руб. За первый
квартал 2022 г. аналогичный показатель достиг уровня 63,7 млрд. руб. Хотя в
первом квартале оборот обычно меньше, чем в других, можно сделать
приближенную оценку, учитывая уровень инфляции за 2020-2021 гг. (общий
рост индекса потребительских цен составил 112,93%). При пересчете в цены
2019 г. даже без учета инфляции в 1 квартале 2022 г. (только в марте она
превысила 7%) оборот малых предприятий составит около 56,4 млрд. руб.
В годовом выражении это 225,6 млрд. руб., т.е. практически неизменная
величина. Проведенное исследование указывает на сложность положения
малого предпринимательства в регионе ресурсного типа и необходимость
поиска нетривиальных, инновационных стратегических приоритетов.
Список литературы
1. Заборова Е.Н., Клейменов М.В., Тихомирова А.М. Малое и среднее
предпринимательство как ресурс развития современной российской экономики
// Вестник Пермского национального исследовательского политехнического
университета. Социально-экономические науки. – 2019. – №3. – С. 8–16.
2. Громова А.С. Отношение к риску, предпринимательство и
самозанятость // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2021. –
Т. 25, №2. – С. 263–291.
3. 3.Kang T., Maliphol S., Kogler D.F., Kim K. Regional knowledge
capabilities, entrepreneurial activity, and productivity growth: evidence from Italian
NUTS-3 regions //International Regional Science Review. – 2022. – Vol.45, no. 3. –
P. 293–320.
4. Пыжев И.С., Руцкий В.Н. Становление производительного
инновационного предпринимательства в условиях порядка ограниченного
доступа
на
примере
российских
ресурсных
регионов
//
JournalofInstitutionalStudies. – 2018. – Т. 10, №1. – С. 125–136.
© И.В. Корчагина, 2022

53
МЦНП «Новая наука»

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЛОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ESG–СТРАТЕГИИ
Нагайцев Илья Александрович
главный специалист
по экологическому сопровождению проектов
ООО «Распадская угольная компания»
Аннотация: в статье рассматривается одна из проблем компаний по
реализации стратегии устойчивого развития, в частности - отсутствие единого
стандарта метрик устойчивого развития и, как следствие, различного подхода
компаний к выбору ESG–стратегий и раскрытию публичной нефинансовой
отчетности.
Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG–повестка, нефинансовая
отчетность, рейтинги, методики.
DIFFICULTIES IN FORMING AN ESG–STRATEGY
Nagaitsev Ilya Alexandrovich
Abstract: the article discusses one of the problems of companies in
implementing a sustainable development strategy, in particular, the lack of a single
standard for sustainable development metrics and, as a consequence, the different
approach of companies to the choice of ESG strategies and disclosure of public nonfinancial reporting.
Key words: sustainable development, ESG–agenda, non–financial reporting,
ratings, methods.
Введение
Глобальные экономические процессы на сегодняшний день тесно связаны
с ESG–повесткой. Компании, в повестке которых стоит ответственное
отношение к окружающей среде (англ. E–еnvironment), социальная
ответственность (англ. S–social) и корпоративное управление (англ. G–
governance) могут рассчитывать на интерес как со стороны инвесторов, так и со
стороны потребителей. Для этого им необходимо выстраивать стратегию
устойчивого развития, базируясь на ESG–принципах и публиковать
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нефинансовую отчетность о проделанной работе, в соответствии с мировыми
критериями.
В настоящее время хозяйственная деятельность человека сопровождается
систематическим нарушением экологической системы. Сейчас важен
системный подход при изучении природных и техногенных процессов как
основа для оптимизации деятельности человека с целью перехода человечества
к устойчивому развитию [1, с. 4].
Устойчивое развитие представляет собой переход от современного
общества к более экологичному, это «развитие, которое удовлетворяет
потребности настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности» [2]. Еще одно определение
устойчивого развития дала Международная комиссия по окружающей среде и
развитию (МКОСР), «устойчивое развитие – развитие общества, которое
удовлетворяет потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерба
возможностям будущих поколений для удовлетворения собственных
потребностей» [3, с. 50]. По сути, это долгосрочная стратегия планирования
прогресса без ущерба экологии, чтобы гарантировать безопасную среду
обитания для будущих поколений.
Для совместного решения общемировых проблем в сентябре 2015 года
лидеры 193 государств в Организации Объединенных Наций в Нью–Йорке
приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она
включает 17 целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач [4, с. 7],
призывающих к действию и нацеленных на улучшение благосостояния
населения и защиту нашей планеты. Принятие повестки направлено на
стимулирование процессов ликвидации нищеты и голода и выстраивание более
устойчивого мира. Повестка основана на достижении целей развития
тысячелетия (ЦРТ) до 2015 года. Центральное место в мировой повестке в
области устойчивого развития занимают ответственное отношение к
окружающей среде (англ. E–еnvironment), социальная ответственность (англ. S–
social) и корпоративное управление (англ. G–governance) (ESG).
Стратегии ведущих мировых компаний базируются на достижении целей
устойчивого развития. Их достижение возможно при условии достаточного
финансирования. Инвесторы и другие заинтересованные стороны хотят
получать достоверную информацию об экологических, социальных и
управленческих аспектах (ESG) управления компанией и их проектами, чтобы
знать, как работает компания, принимает решения и создает стоимость.
55
МЦНП «Новая наука»

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Компании, раскрывающие свою публичную нефинансовую отчетность,
входят в ESG–рейтинги, публикуемые независимыми аудиторскими
компаниями. Широкое общественное и политическое признание получила
международная компания Sustainalytics, которая публикует ежегодный ESG–
рейтинг компаний, на основании их отчетов в области устойчивого развития.
Существует следующая проблема системного подхода к оценке ESG–
привлекательности компании. На сегодняшний день действуют пять стандартов
раскрытия публичной нефинансовой отчетности компаний: GRI, CDP, SASB,
CDSB и рекомендации TCFD. Каждый стандарт включает свои ESG–метрики
для оценки деятельности компании, направленной на нивелирование
экологических, социальных и управленческих рисков.
Методика оценки ESG–привлекательности компании от Sustainalytics
основана на разделении ключевых рисков на три темы: экологические,
социальные и управленческие. Показатели ESG делятся на три уровня [5]:
 текущее состояние: оценка существующих политики и систем
управления ESG–рисками;
 прозрачность отчетности. Соответствие показателей отчетности
компании международным передовым стандартам;
 эффективность ESG–проектов компании.
В рейтинге «Global 50» за 2021 год от Sustainalytics ESG–риски компаний
оцениваются от 0 до 40+, где 0 – незначительные риски возникновения
негативного события, а 40+ – высокие риски. В топ 5 (из 14 тыс. компаний в 42
отраслях) компаний с наименьшей вероятностью возникновения ESG–рисков
вошли следующие предприятия (табл. 1).
Таблица 1
Топ 5 компаний «Global 50» рейтинга Sustainalytics за 2021 год
Место

Компания

1

Abertis

2

Adif – Alta
Velocidad

3

APRR, SA

Промышленная
группа

Вид деятельности

Транспортная
инфраструктура
Транспортная
инфраструктура
Транспортная
инфраструктура

Оператор платных
дорог
Оператор железных
дорог
Оператор платных
дорог
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Страна

Рейтинг
возникновения
события

Испания

7,2

Испания

6,3

Франция

8,6
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Продолжение таблицы 1
4

5

Азиатский
банк развития
Atlantica
Sustainable
Infrastructure
Plc

Банки

Привлечение и размещение денежных
средств

Филиппины

7,5

Коммунальные
услуги

Электропередающая
компания

Великобритания

13,1

Из таблицы 1 следует, что транспортная инфраструктура и банки — это
отрасли с наименьшей вероятностью возникновения ESG–рисков.
Еще одним ESG–рейтингом, получившим международное признание,
является MSCI ESG–Rating. Данный рейтинг предназначен для измерения
устойчивости компании к долгосрочным, финансово значимым ESG–рискам.
Методика рейтинга фокусируется только на проблемах, которые определены
как существенные для каждой отрасли, и ответах на 4 основных вопроса:
– наиболее значительные риски, с которыми сталкивается компания;
– насколько компания подвержена этим рискам;
– насколько хорошо компания управляет ключевыми рисками;
– какую позицию занимает компания в сравнении с коллегами по
отрасли.
В России также существуют рейтинговые агентства, которые
осуществляют расчет рейтинговых значений в основном с использованием
зарубежных методик.
Рейтинговое агентство РАЭКС–Аналитика (RAEX) анализирует
нефинансовую отчетность российских компаний и выявляет их системные
риски. Всего агентство анализирует 210 показателей, из которых 150 общих и
60 обусловлены отраслевыми особенностями. Кроме рисков оцениваются
ключевые ESG–факторы. У каждого ESG–фактора есть три базовые
составляющие [7]:
– наличие соответствующих политик и программ у компании;
– наличие нефинансовой отчетности;
– эффективность и результат деятельности компании, влияющие на
нивелирование рисков.
На 01 июля 2022 года в топ 5 ESG–рейтинга вошли следующие
российские компании (табл. 2).
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Таблица 2
Топ 5 ESG–рейтинга RAEX за 2021 год
Место

Компания
«Энел Россия»
«Полиметалл»
«Московский кредитный банк»
«Новолипецкий металлургический
комбинат» (НЛМК)

1
2
3
4

ВымпелКом

5

Промышленная группа
Электроэнергетика
Драгоценные металлы
Банки

Рейтинг
ESG
А
А
А

Чѐрная металлургия

А

Телекоммуникационные
услуги

А

Наличие в первой пятерке предприятий различных отраслей
промышленности показывает высокую заинтересованность ведущих
российских компаний в своей ESG–привлекательности.
Оценки одной и той же компании от различных рейтинговых агентств
отличаются между собой, поскольку агентства используют различные методики
расчета. Оценка рейтингового агентства Sustainalytics показывает вероятность
возникновения ESG–риска от 0 до 40+, оценка от MSCI, от AAA до ССС, где
ААА – лидер в отрасли, ССС – компания с высокой подверженностью и
неспособностью управлять ESG–рисками. Оценка от CDP варьируется от А до
F, где А – лидер в отрасли, F – присваивается компаниям, предоставившим
недостаточное количество информации для оценки [8]. Рейтинговое агентство
RAEX присваивает компаниям баллы по E, S, G направлениям от А до С.
При сравнении российских компаний металлургической отрасли с
горнорудными активами на основании рейтингов: Sustainalytics, MSCI, CDP и
RAEX, прослеживается аналогия распределения мест по отрасли (табл. 3).
Таблица 3
Сравнение российских компаний металлургической отрасли
с горнорудными активами на основании различных ESG–рейтингов*
Место

Компания

1
2
3
4

НЛМК
Северсталь
ММК
Евраз

5

Мечел

Рейтинговое агентство
Sustainalytics
MSCI
CDP
28,2 (6 место в отрасли)
ВВВ
В–/А
30,7
ВВВ
В
27,9
ВВВ
С/D
32,1
ВВВ
С
51.8 (серьезный риск)

* – составлено автором.
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Отличие оценок в различных ESG–рейтингах и отсутствие единых метрик
оценки, создают для компаний сложности в управлении ESG–рисками и
принятии решений в подготовке ESG–стратегии. Для решения вопроса
стандартизации публичной нефинансовой отчетности создан совет по
международным стандартам отчетности устойчивого развития (ISSB), на
платформе Фонда МСФО для разработки унифицированного стандарта
раскрытия нефинансовой отчетности.
Заключение
На сегодняшний день большинство компаний взяли на себя обязательства
по достижению целей устойчивого развития. Для их достижения компаниями
формируются ESG–стратегии, которые включают экологические, социальные и
корпоративные проекты, выполнение которых входит в публичную
нефинансовую отчетность компаний. На основании отчетности компаний
формируются ESG–рейтинги. Сложностью, как для компаний, так и для
инвесторов, является отсутствие единых ESG–метрик и ESG–стандартов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ
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Аннотация: Обоснованы стратегические направления развития
менеджмента в технологическом предпринимательстве в условиях новой
нормальности экономики. Выделена роль бриколажа для стимулирования
технологического
предпринимательства
в
академической
среде,
сформулированы прикладные рекомендации для уровня государственной
политики и университетов.
Ключевые слова: менеджмент, технологическое предпринимательство,
бриколаж, академическая культура, социальный капитал.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT
OF TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP
IN THE NEW NORMALITY
Korchagin Rudik Levovich
Abstract: The strategic directions for the development of management in
technological entrepreneurship in the conditions of the new normality of the economy
are substantiated. The role of bricolage for stimulating technological entrepreneurship
in the academic environment is highlighted; applied recommendations are formulated
for the level of public policy and universities.
Key words: management, technological entrepreneurship, bricolage, academic
culture, social capital.
Модели экономического роста свидетельствуют, что в условиях новой
нормальности мирового хозяйства развитие обеспечивается в основном
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благодаря внедрению новых технологий [1, 2]. Мировая практика
свидетельствует, что традиционного взаимодействия бизнеса с научнообразовательными организациями уже недостаточна, необходимо развитие
технологического
предпринимательства
как
самостоятельного
вида
деятельности. В настоящее время в принципе сформированы рамочные условия
для появления и развития технологических фирм, включая «жесткую»
компоненту
инновационной
инфраструктуры,
систему
акселерации
технологических проектов и посевного финансирования [3, 4]. Однако уровень
развития технологического предпринимательства и наличие быстрорастущих
компаний-газелей (обычно базирующихся на новых технологиях) крайне
недостаточен. В этой ситуации нужна «умная достройка» системы
менеджмента технологического предпринимательства на всех уровнях.
Стратегическим направлением развития управления технологическим
предпринимательством, на взгляд автора, должен быть бриколаж
предпринимательских экосистем с интенсификацией развития «мягкой»
компоненты. Существующий подход к стимулированию технологического
предпринимательства, когда выделяются ресурсы, создаются объекты
инфраструктуры и затем осуществляется мотивация академического и
индустриального сектора к созданию новых технологий, носит ограниченный
характер. Переход к полноценной модели «открытых» инноваций требует его
расширения
и
дополнения
развитием
социального
капитала
и
предпринимательской культуры экосистем, чего пока явно недостает.
Можно
создать любое количество объектов инновационной
инфраструктуры, выделять любое количество грантов, но без ценностей
инноваций, предпринимательства, и широкого реального сотрудничества с
партнерами сложно рассчитывать на успех. Если же «дополнить» эти меры
административным
и
финансовым
«стимулированием»
создания
технологических фирм, то, как раз и возникает «вынужденное технологическое
предпринимательство».
Поэтому необходим маркетинг самой идеи технологического
предпринимательства в академической среде, широкое обучение, совмещенное
с практикой, и интенсификация контактов в экосистеме. Тем самым можно
обозначить следующие прикладные рекомендации (в т. ч. учитывая
зарубежный опыт):
1. Расширение обучения предпринимательству как таковому, и
инновационному, технологическому предпринимательству в частности,
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начиная с отдельных элементов в старшей общеобразовательной школе и
учреждениях среднего профессионального образования. В образовательных
учреждениях высшего образования, в особенности на технических и
естественнонаучных направлениях, целесообразна массовая реализация
спецкурсов по коммерциализации научно-технических разработок и
технологическому предпринимательству. Обучающиеся должны видеть
реальную перспективу использования своей потенциальной интеллектуальной
собственности на фоне сложной ситуации на рынке труда, ограниченности
возможностей для традиционного предпринимательства.
Разумеется, в таких курсах крайне желательно не ограничиваться
общеизвестными сведениями о технологическом предпринимательстве,
сведениями о порядке постановки индивидуального предпринимателя на учет в
Федеральной налоговой службе и избитыми, далекими от региональной
реальности примерами Б. Гейтса или М. Цукерберга. Целесообразно
организовывать встречи и мастер-классы действующих предпринимателей,
изучать опыт технологического предпринимательства в своем регионе и городе,
анализировать различные кейсы технологических фирм. Хорошей практикой
может стать подготовка проектов, технико-экономических обоснований перед
возможным участием в программах акселерации, посевного финансирования.
Наряду с этим, представляется важным подготовка определенного
количества профессиональных технологических менеджеров, которые бы
специально готовились к участию в управлении стартапом, компенсируя
недостаток экономических, маркетинговых и иных компетенций разработчиков
технологии. Поскольку они должны коммуницировать с потенциальными
партнерами уже «на студенческой скамье», необходимо реализовывать
практику
официальной,
институционально
оформленной
учебноисследовательской работы обучающихся разных направлений. В частности, это
могут быть сетевые проекты студентов разных программ для участия в
конкурсах и в качестве курсовых, выпускных квалификационных работ.
2. Продвижение
ценностей
и
идеи
технологического
предпринимательства в академической среде, включая даже в большей степени
состоявшихся ученых, научно-педагогических работников (НПР), чем молодых
ученых, студентов. Традиционно считается, что академическая культура
существенно отличается от предпринимательской, а интегрировать их ценности
сложно. В настоящее время даже продуктивные и высокомотивированные НПР
ориентированы в большей степени на академическое вознаграждение: если
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результаты научной работы того стоят, имеет очевидный финансовый смысл
публиковать их в наиболее престижных научных изданиях первого-второго
квартилей и использовать как аргумент при получении грантов.
Это позволяет существенно (в несколько раз и более) повысить доходы
по сравнению со стандартными окладами за преподавательскую деятельность и
может рассматриваться как квазипредпринимательство. Вместе с тем,
продвижение и формирование ценностей предпринимательской культуры хотя
бы у 10-20% наиболее продуктивных НПР может существенно «сдвинуть»
ситуацию с появлением технологических стартапов. Для этого могут быть
использованы следующие мероприятия:
 отказ на определенный период от административного давления либо
вознаграждений с целью добиться учреждения определенного числа малых
инновационных предприятий, хотя бы и чисто номинального;
 настройка академического стимулирования с учетом выделения
небольшой группы сотрудников, способных заняться технологическим
предпринимательством;
 серьезное материальное и моральное поощрение в случае создания
зрелой технологической фирмы;
 продвижение важности предпринимательских ценностей наряду с
академическими;
 традиционные
инструменты
корректировки
организационной
культуры, включая внешние тренинги и семинары, изменение состава
коллектива, использование мифов, историй, обрядов и ритуалов.
3. Расширение разнообразных социальных контактов также необходимо
для модели открытых инноваций. Интенсификация общения участников
предпринимательской экосистемы, повышение «социальной плотности»
повышает вероятность встречи людей с совпадающими интересами и
ценностями, расширяет социальный капитал потенциальных технологических
предпринимателей. Тем самым растут шансы на появление новых стартапов и
их продвижение по стадиям жизненного цикла. В связи с этим необходимо:
 создавать площадки и проводить специальные мероприятия для
взаимодействия и общения членов академической среды с предпринимателями,
осознавая при этом, что результат будет не мгновенным, отдача от социального
капитала проявляется в долгосрочной перспективе;
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 организовывать «точки подключениям» к институтам поддержки и
инвесторам федерального уровня, которые могут предоставить компетенции и
ресурсы при недостатке их в конкретном месте (регионе, вузе);
 использовать
новые
формы
виртуального,
дистанционного
взаимодействия потенциальных технологических предпринимателей с
партнерами (значительный импульс чему придали события 2020 г.);
 создавать и поддерживать реально действующие сообщества, клубы
выпускников, формировать условия для взаимодействия разных поколений
(в частности, выпускники определенного университета с большой
вероятностью вложатся в проекты таких же выпускников последующих лет).
Следует осознавать, что формирование социального капитала и культуры
предпринимательской инновационной экосистемы – сложный эволюционный
процесс, в еще большей степени это относится к созданию стартапов на ее
основе. Однако использование траектории бриколажа, как показывает мировая
практика, серьезно повышает вероятность реализации существенно новых
технических решений, превосходящих мировой уровень.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальным аспектам
взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел Российской
Федерации, которые преследуют цель обеспечения налогового контроля. Также
анализируются отдельные проблемные аспекты, связанные с непосредственным
осуществлением мероприятий в рамках налогового контроля, и предлагаются
пути их решения.
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INTERACTION OF THE TAX AUTHORITIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN ENSURING TAX CONTROL
Zhukova Tatiana Dmitrievna
Abstract: This article is devoted to topical aspects of interaction between tax
authorities and internal affairs bodies of the Russian Federation, which are aimed at
ensuring tax control. It also analyzes certain problematic aspects related to the direct
implementation of measures within the framework of tax control, and suggests ways
to solve them.
Key words: tax authorities, tax control, internal affairs bodies, tax disputes,
taxation.
Институт взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел в
условиях тесного сотрудничества стремится к достижению определенных
целей, в числе которых первостепенной является защита прав и свобод
граждан, восстановление их законных интересов в сфере налогообложения.
Достижение данных целей предполагает своевременное, законное и
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полноценное урегулирование самых различных по сложности и масштабам
споров легальными способами, в том числе путем проведения контрольных
мероприятий. Отметим, что согласно официальным данным ФНС России,
поступления в российскую бюджетную систему по итогам 2021 г. превысили
отметку в 36 трлн руб. При этом только поступления НДФЛ в бюджеты страны
в 2021 г. составили 4882,6 млрд руб., что на 14,8% (630,7 млрд руб.) больше,
чем в 2020 г. В то же время в 2021 г. увеличилось число рассмотренных жалоб
(31980 обращений, +21,91%), которые поступали от имени налогоплательщиков
в отношении налоговых органов [1]. При этом далеко не всегда жалобы
налогоплательщиков являются обоснованными и правомерными.
Порядок уплаты налогов контролируют налоговые органы. В данном
контексте следует пояснить, что налоговый контроль является неотъемлемой
составляющей финансового контроля и важным элементом государственного
контроля за соблюдением исполнения различными субъектами своих
налоговых
обязанностей.
Налоговый
контроль
преследует
цель
предупреждения, своевременного выявления и пресечения различных
нарушений в области налогового законодательства, а также привлечения к
юридической ответственности лиц, виновных в их совершении. В ст. 9 НК РФ
законодатель определил круг участников налоговых отношений, деятельность
которых контролируется уполномоченными органами власти.
Необходимо пояснить, что контрольные мероприятия в налоговой сфере
должны
осуществляться
в
строгом
соответствии
действующему
законодательству и с соблюдением баланса интересов плательщиков налогов.
В общепринятом смысле, налоговый контроль – это не только регулярные
проверки различных хозяйствующих субъектов.
Юридическое содержание налогового контроля гораздо шире бытового
понимания: это и системное наблюдение за сферой деятельности плательщиков
налогов, и осуществление консультаций, и постоянное информирование, и
проведение мониторинга, который необходим для выявления существующих
проблем в области налогообложения. Иными словами, налоговые органы в ходе
реализации контрольных полномочий не руководствуются только целью поиска
и выявления нарушителей налогового законодательства для последующего
привлечения виновных субъектов к ответственности. Скорее, наоборот:
обнаружение различных фактов несоблюдения законодательства в ходе
контрольной деятельности рассчитано на то, чтобы под полноценной защитой
оставались интересы других участников налогообложения, не причинялся вред
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государству и обществу. Привлечение виновных субъектов, уклоняющих от
уплаты налогов или не соблюдающих процедурный порядок, бесспорно,
характеризуется для них негативными последствиями. Тем не менее, это не
исключает возможности применения к виновному субъекту смягчающих
обстоятельств, если таковые проистекают из материалов дела [2] .
Способами обеспечения налогового контроля являются применяемые в
деятельности
уполномоченных
органов
власти
разнообразные
организационные и правовые методы и формы деятельности, операции и
практические приемы. Для полноценного обеспечения и соблюдения
налогового законодательства уполномоченными органами следует обратиться к
понятию контроля в деятельности налогового органа.
В контексте тесного сотрудничества налоговых органов и органов
внутренних дел налоговый контроль занимает особое место, поскольку без
осуществления различных контрольных мероприятий и действий невозможно
очертить круг полномочий налоговых органов, не удастся определить границы
ответственности должностных лиц, физических и юридических лиц, обеспечить
правопорядок в обществе и государстве, добиться дисциплины и выполнения
обязательств участниками налоговых правоотношений.
Целью налогового контроля, по справедливому утверждению
А.С. Куприянова, является выявление и предупреждение налоговых
правонарушений, включая налоговые преступления, а также привлечение к
юридической ответственности лиц, которые нарушили законодательство
[3, с.3]. С научной точки зрения, налоговый контроль имеет достаточно
сложный объект: налоговым органам приходится постоянно наблюдать и
отслеживать безостановочное движение денежных средств, которое происходит
под воздействием аккумулирования денежных фондов в публичном порядке.
Кроме того, объектом налогового контроля охватывается и процесс движения
материальных и трудовых ресурсов, которые принадлежат плательщикам
налогов в РФ. Соответственно, в процессе своей деятельности налоговые
органы работают с различными документами, которые составляют в своей
совокупности предмет налогового контроля, и в число которых входит
бухгалтерская отчетность, декларации, сметы. Предмет налогового контроля
также представлен разнообразием валютных и кассовых операций, которые
осуществляются при активном участии налогоплательщиков. В свою очередь,
правовое существо налогового контроля опосредуется через процедурную
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деятельность налоговых органов, которая основана на применении различных
средств, форм и способов, необходимых для осуществления своих функций.
Правомерность, законность и обоснованность осуществления налогового
контроля имеет прямое отношение к обеспечению экономической безопасности
государства, учитывая важность формирования необходимых денежных
фондов. В современном мире экономическая безопасность – это разноплановое,
целостное понятие, которое в науке трактуется с различных позиций.
Например, Т.А. Бражник указывает, что поддержание и обеспечение
экономической безопасности всегда признавалось приоритетным направлением
деятельности разных стран, в которых человек признается высшей социальной
ценностью, гарантируется охрана прав и интересов каждой личности и всего
общества [4, с.17].
Данный тезис в достаточной степени соотносится с нормами ст. 30 НК
РФ, буквальное толкование которой позволяет рассматривать систему
налоговых органов в РФ как единую структуру, которая в законном порядке,
строго следуя «букве» закона, реализует свои полномочия, в том числе путем
осуществления налогового контроля. Можно утверждать, что обеспечение и
поддержание экономической безопасности напрямую зависит от соблюдения
плательщиками налогов соответствующего законодательства, от полноты,
правильности и своевременности уплаты ими налогов и сборов, а также
оперативности реагирования со стороны налоговых органов в случае
возникновения каких-либо нарушений.
О.А. Колоткина отмечает, что экономическая безопасность в контексте
контрольных функций налоговых органов – это деятельность, направленная на
предупреждение и своевременное устранение опасности в финансовой системе,
благодаря чему повышается уровень защищенности населения, общества и
государства. Кроме того, в контексте обеспечения безопасности следует
учитывать существование внутренних и внешних угроз для налоговой системы,
которые различаются по своим масштабам и характеру. Например, внешние
угрозы для налоговой системы всегда приходят извне: от других стран,
преступных группировок, которые осуществляют транснациональные
преступления.
Внутренние угрозы налоговой системы обычно обусловлены различными
социально-экономическими
обстоятельствами,
неоднозначными
политическими событиями, законодательными пробелами, а также
нарушениями, несоблюдением требований законодательства. По смыслу со
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ст. 3 Федерального закона «О безопасности» [5], одно из направлений
деятельности по обеспечению безопасности состоит в разработке и
комплексном применении оперативных мер по выявлению, устранению и
предупреждению угроз безопасности. Налоговые органы, исходя из содержания
ст. 30 НК РФ, также предпринимают все необходимые действия для пресечения
угроз безопасности, в частности, осуществляют контрольные функции, следят
за полнотой, своевременностью исчисления налогов и сборов в российскую
бюджетную систему.
Итак, налоговый контроль целесообразно рассматривать как
специфическую деятельность уполномоченных органов власти, направленную
на соблюдение налогового законодательства. Данными органами власти
выступают
налоговые
органы,
которых
законодатель
наделяет
соответствующими контрольными полномочиями. Достижение целей
налогового контроля возможно только путем решения задач, обусловленных
законодательством. В число таких значимых задач входит принятие
надлежащих мер для поддержания на соответствующем уровне экономической
безопасности внутри государства; осуществление разумных и взвешенных
контрольных мероприятий для обеспечения своевременности и правильности
уплаты налогов и сборов; налаживание оптимального и целенаправленного
взаимодействия с другими органами власти, в том числе с
правоохранительными структурами.
Согласно ч. 3 ст. 82 НК РФ, для достижения обозначенных выше целей и
решения поставленных задач налоговые органы осуществляют обмен
различной информацией с другими уполномоченными органами власти. Весьма
продуктивным и значимым, на наш взгляд, является сотрудничество налоговых
и правоохранительных органов. Как правило, для полноты и достаточности
информирования между органами заключаются соответствующие соглашения.
Институт налогового контроля позволяет конкретно и максимально полно
сформулировать компетенцию налоговых органов. Иначе говоря, осуществляя
всѐ многообразие контрольных мероприятий, налоговые органы могут
действовать только в границах своих полномочий, не подменяя и не дублируя
другие
органы
власти.
Применительно
к
взаимодействию
с
правоохранительными структурами, налоговые органы оказывают важную роль
в процессе их информирования по следующим направлениям:
– нарушения налогового законодательства, влекущие наступление
юридической ответственности;
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– принятые меры, которые позволили пресечь, либо своевременно
выявить совершаемые нарушения законодательства;
– проводимые проверки о соблюдении законодательства о налогах и
сборах;
– иная значимая информация, которая необходима для исполнения
уполномоченными органами поставленных перед ними задач.
В механизме взаимодействия с системой правоохранительных органов
налоговые органы уделяют повышенное внимание глубокому и критическому
анализу тенденций в сфере налогообложения, практически непрерывно
прогнозируют и планируют мероприятия по улучшению налоговой системы
государства. Крайне важно, чтобы налоговые органы при поддержке
правоохранительных органов власти своевременно принимали достаточно
эффективные и действенные меры по выявлению и пресечению нарушений в
налоговой сфере.
На законодательном уровне имеет место неоднозначное понимание
компетенции и пробелы в регулировании правового статуса налоговых органов,
что отчасти усложняет процесс их взаимодействия с органами внутренних дел
и снижает эффективность контрольных мероприятий. Так, в ст. 30 НК РФ
законодатель дает определение налоговым органам, уточняя, что они
действуют в пределах своей компетенции. Тем не менее, на уровне закона
исчерпывающего определения таких категорий как «компетенция» и
«полномочия» в отношении налоговых органов нет. На наш взгляд, устранить
данный пробел вполне реально. Для этого целесообразно содержание ст. 30 НК
РФ трактовать с учетом специфики используемой терминологии. На наш
взгляд, компетенцию налоговых органов можно рассматривать как органичную
совокупность полномочий, благодаря которым осуществляется контроль в
области соблюдения налогового законодательства, правильности взимания и
исчисления налоговых платежей и иных сборов. Также полномочия налоговых
органов позволяют им привлекать виновных субъектов к ответственности,
рассматривать и разрешать жалобы, поступившие от участников налоговых
отношений и касающиеся защиты их прав и интересов в налоговой сфере.
Выше уже отмечалось, что согласно ст. 30 НК РФ, налоговые органы
представляют централизованную единую систему. Структурно система
налогового контроля отражает федеральный орган исполнительной власти,
который законодателем наделен соответствующими полномочиями в данной
сфере. Необходимо пояснить, что при проведении налогового контроля в
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отношении физических лиц – плательщиков налогов уполномоченные органы
исполнительной власти предпринимают разнообразные действия, благодаря
которым бюджетная система страны наполняется доходами в результате
взимания налоговых платежей. В ст. 4 ФКЗ «О Правительстве РФ»
законодатель предусмотрел, что во исполнение законов и иных правовых актов
Правительство России осуществляет систематический контроль и принимает
надлежащие меры по устранению нарушений законодательства.
Данная норма распространяется и на отношения, которые регулируются
законодательством РФ о налогах и сборах. Немаловажное значение для
полноценного регулирования налогового контроля играет НК РФ. Согласно ч. 1
ст. 2 НК РФ, отношения, которые возникают в процессе осуществления
налогового контроля, пребывают в правовом поле, о чем свидетельствуют
положения гл. 14 НК РФ, и должны строго соответствовать действующему
законодательству. Исходя из содержания ст. 82 НК РФ, можно утверждать, что
действенность налогового контроля напрямую определяется качеством и
полнотой функционирования налоговых органов, в том числе при
осуществлении последними разнообразных контрольных мероприятий,
мониторинговых действий, учета тенденций налоговой сферы.
Нормы п. 1 ст. 82 НК РФ свидетельствуют о том, что несоблюдение
налогоплательщиками, налоговыми агентами, плательщиками сборов и
страховых взносов требований законодательства о налогах и сборах влечет
наступление
административной
ответственности
за
совершение
правонарушения. Пленум ВАС РФ в Постановлении № 57 от 30 июля 2013 г.
«О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» поясняет, что одной
из значимых форм налогового контроля, согласно п. 1 ст. 82 НК РФ, является
осмотр помещений и территорий. Однако Пленум ВАС в п. 24 указанного
постановления особенно подчеркивает, что, учитывая нормы ст.ст. 91-92 НК
РФ, осмотр помещений и территорий можно осуществить только при
проведении в отношении налогоплательщика выездной налоговой проверки. То
есть, за пределами выездной налоговой проверки осмотр помещений и
территорий не является самостоятельной, полноценной формой налогового
контроля.
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Налоговые правонарушения могут совершаться различными лицами.
Например, административное правонарушение по п.1 ст. 9.6, ч. 1 ст. 9.7 КоАП
РФ может совершаться не только гражданами, но и должностными лицами,
юридическими лицами. Принимая во внимание важность повышения
эффективности камеральных налоговых проверок в отношении корпораций,
необходимо
устранить
терминологическое
несовершенство
норм,
определяющих природу налогового контроля, а также решить проблему
отсутствия закрепленных принципов налогового контроля.
Таким образом, в настоящее время налоговые органы в тесном
взаимодействии с органами внутренних дел призваны осуществлять
надлежащий контроль в отношении всех плательщиков налогов. Обозначенные
лица в совокупности могут именоваться хозяйствующими субъектами,
деятельность которых в части получения прибыли, надлежащего
функционирования и полноценного налогообложения подлежит контролю со
стороны уполномоченных налоговых органов. Исходя из содержания ст. 82 НК
РФ, налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов
в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, налогового
мониторинга, а также иных формах, соответствующих нормам НК РФ. Кроме
того, важными принципами налогового контроля, действующими в отношении
физических лиц, уплачивающих налоги, являются связанность органов
государственной власти законом; недопустимость ограничения права
собственности субъектов, в отношении которых проводится налоговая
проверка; недопустимость ограничения свободы предпринимательства.
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Аннотация: статья представляет собой результат комплексного
системного исследования важнейшей и недостаточно изученной проблематики
административно-правового обеспечения безопасности дорожного движения в
Российской Федерации. В работе проанализированы его теоретические основы,
рассмотрены государственная система обеспечения безопасности дорожного
движения, место и роль Госавтоинспекции в ней, а также особенности
административно-правового принуждения и профилактики в указанной сфере.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL BASES OF ROAD SAFETY
Prihodko Ilya Vitalievich
Abstract: the article is the result of a comprehensive systematic study of the
most important and insufficiently studied problems of administrative and legal
provision of road safety in the Russian Federation. The paper analyzes its theoretical
foundations, examines the state road safety system, the place and role of the Traffic
Police in it, as well as the features of administrative and legal enforcement and
prevention in this area. Theoretical provisions and proposals for improving legislation
and law enforcement practice are formulated.
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Проблема обеспечения безопасности дорожного движения считается
одной из актуальных социально-экономических проблем нашего времени.
В октябре 2012 г. на уровне Правительства РФ было официально заявлено, что
безопасность дорожного движения является одной из важных социальноэкономических и демографических задач Российской Федерации.
Несомненно, имеющийся уровень безопасности дорожного движения,
который является достаточно низким, влияет на национальную безопасность
страны в целом, на ее внутреннюю составляющую и является фактором,
негативно влияющим на обеспечение общественной безопасности, касается
важных конституционных прав и свобод человека и гражданина
Государство должно обеспечивать безопасность всех участников
дорожного движения, что является важнейшей функцией государства по
обеспечению правопорядка.
Непосредственная связь обеспечения безопасности дорожного движения
с государственно-управленческой деятельностью определяет необходимость
использования всего аппарата общей теории управления, являющегося
фундаментальной основой научного знания административного права,
позволяющего выявлять специфику управления применительно к конкретным
сферам жизнедеятельности общества [2, с. 144].
Дискуссионность вопросов, терминологическая неопределенность и
многообразие научных подходов отечественного правоведения к трактовке
понятий "дорожное движение", "безопасность дорожного движения",
"общественная безопасность" во многом затрудняют решение задач
обеспечения безопасности на дорогах. На это в своих исследованиях указывал
В.И. Майоров [4, с. 99]. Как он отмечал, центральное место в числе объектов
теоретического изучения обеспечения безопасности дорожного движения
принадлежит исследованию понятия безопасности дорожного движения, от
решения которого зависит создание эффективной концепции безопасности
дорожного движения.
Однако до настоящего времени отсутствует его общепризнанная
дефиниция и наряду с нормативным определением безопасности дорожного
движения существует множество научных точек зрения. Безопасность
дорожного движения рассматривают как самостоятельную правовую
категорию, отражающую "реальные правовые явления, функциональное
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назначение которой - обеспечение и восстановление правопорядка,
предупреждение правонарушений" [8, с. 25]; как характеристику "института
безопасности дорожного движения, подкрепленную законодательно и
отражающую его как процесс степени защищенности участников от дорожнотранспортных происшествий и их последствий" [6, с. 109].
Рассматривая различные точки зрения, мы видим, что понятие
"безопасность дорожного движения" трудноопределимо, поскольку является
достаточно обширным и непростым. Несмотря на его легальное определение в
ряде Федеральных законов - от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности", от 09.02.2007
N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", содержание указанного понятия
продолжает оставаться дискуссионным.
Анализ содержания данного понятия в разных источниках указывает на
то, что безопасность дорожного движения следует понимать как: 1) состояние,
т.е. отсутствие происшествий и аварий на дорогах; 2) свойство дорожного
движения сохранять заданную функциональность в пределах, обеспечивающих
движение на дорогах; 3) условие, обеспечивающее процесс дорожного
движения; 4) систему элементов, обеспечивающих защиту объекта от опасных
внутренних и внешних воздействий дорожного движения. Исходя из этого,
сделаем вывод, что под безопасностью дорожного движения следует понимать
систему состояний, свойств, условий и элементов дорожного движения,
урегулированных нормами права, направленных на обеспечение защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз, возникающих в процессе дорожного движения.
Дорожное движение в результате правового воздействия приобретает
определенный порядок, который является составной частью общественного
порядка. Общественные отношения, опосредованные использованием техники,
образующие сферу дорожного движения, нуждаются в гораздо большем
позитивном регулировании, нежели другие виды отношений [8, с. 56].
Обеспечение безопасности дорожного движения следует рассматривать
как определенную систему, сложный механизм, состоящий из широкого круга
субъектов, регламентированный значительным объемом правовых норм, в
функционирование которого вовлечен значительный объем человеческих
ресурсов.
Большинство авторов, обращавшихся к исследованию проблемы
обеспечения безопасности дорожного движения, признают необходимость
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рассмотрения ее с точки зрения системного подхода, который предполагает
всесторонний анализ сложных явлений - систем, функциональные части
которых всегда должны находиться в органичном единстве и взаимодействии
друг с другом.
В.И. Майоров в качестве элементов системы обеспечения безопасности
дорожного движения выделяет три подсистемы:
1) подсистему,
функционирование
которой
непосредственно
удовлетворяет транспортную потребность общества, т.е. пространственное
перемещение людей и грузов. Ее он обозначает как подсистему реализации
транспортной возможности;
2) подсистему подготовки и обслуживания дорожного движения;
3) подсистему органов исполнительной власти, которые осуществляют
функции государственного управления межотраслевого и отраслевого
характера по отношению к подсистемам первого и второго уровней [4, с. 101].
На проблемы построения системы обеспечения безопасности дорожного
движения как межотраслевой системы управления и закономерности
возникновения и сложности развития административных методов управления
этой деятельностью указывал Б.В. Россинский, отмечая при этом
необходимость рассмотрения "организационной структуры и специальных
функций межотраслевых систем управления, проблемы разграничения
контрольной и надзорной деятельности в межотраслевых системах управления,
проблемы реализации административных методов управления и мер
государственного принуждения в межотраслевой системе обеспечения
безопасности дорожного движения" [7, с. 84].
Однако следует отметить, что безопасность дорожного движения как
комплексный межотраслевой институт, соответственно, не может быть
обеспечена только административно-правовым регулированием и даже
безупречная эффективность работы указанных элементов системы не позволит
решить проблему защищенности участников дорожного движения от дорожнотранспортных происшествий и их последствий. В обеспечении безопасности
дорожного движения тесно переплетаются экономические, инновационные,
социальные и иные интересы государства, поэтому решение проблем,
связанных с безопасностью дорожного движения, зависит от качества
функционирования всех указанных и иных элементов на всех этапах - от
разработки, изготовления и эксплуатации, их правильной организации, наличия
80
МЦНП «Новая наука»

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
средств технического и экономического анализа до использования научных
достижений в данной области.
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Abstract: Gender inequality is not new phenomena any more that has been
enduring for 60 years and effects on development of multinational corporation’s
subsidiaries and the main goal is to manage every single type of discrimination.
Females still consider themselves underestimated and argue that they have no power
in making decisions in major aspects and these factors cause to numerous conflicts
between genders.
Mainly genders feel difficulty on their work place, such as earning unequal
salary, occupying diverse positions based on their gender not knowledge or
experience or other range of factors. Majority of males think that being manager or
executive in MNCs is not for females that their work is to sit at home and taking care
of children, as well dealing with household chores and the way of their thinking
somehow creates massive discrimination.
Key words: gender discrimination, gender inequality, benefit of genders,
knowledge, wage disparity.
As defined by Mudor and Tooksoon (2011) Human Resource is considered as a
crucial part of every company. This is because managing people, recruiting and
training employee, maintaining work environment, analyzing benefits,
recommending market-based payment, developing public relations, advocating
issues, motivating and leading staffs are all can be done by HR managers. Thus, it
demands enhanced power from the HR department to close the gender discrimination
in organization. The aim of following dissertation is to disclose the issues of gender
inequality and find solutions to reduce its influence on MNC subsidiaries. Moreover,
the thesis will be provided with relevant literature review, theory and practical
solutions.
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There are numerous perspectives in Human Resource Management regarding
to gender inequality and its impact on multinational corporation’s subsidiaries
(MNCs). Gender investigation can categorize the request of ―Who does what‖, ―Who
has what‖ in MNCs. Despite there have been many progresses for the benefit of
genders, still genders are facing with stereotyping and discrimination in their life
expectancy and it simply influences their efforts to create substantial profession.
Gender outlines the characters that individuals engage inside their networks
and MNCs process, that can impact equally the forms of profits. Subsequently,
gender inequality in MNCs process has destructive financial effects, mainly in terms
of females contrasted with males. Still majority of genders, particularly women
consider themselves underestimated in crucial governmental procedures, identical
peace conferences or financial expansion progression which are quite important in
MNC subsidiaries. Conflict can worsen or move prior gender imbalances in
admission to property, assets, financial chances and the appearance of MNCs can
impact these contention elements. In addition, gender-based impacts are getting
intensely increasing not only in MNCs but also in the general public.
―Gender refers not to male and female, but to masculine and feminine that is to
qualities or characteristics that society assigns to each gender. People are born female
or male, but learn to be women and men. Perceptions of gender are deeply rooted,
vary widely both within and between cultures and change over time. But in all
cultures, gender determines power and resources for females and males‖ (FAO,
2011). Antique educational scientists have shown that there are potential imbalances
in gender gap regarding to work, income, education, occupation and opportunity. As
mentioned before, there is still wide hall despite the Globe has seen extraordinary
steps toward gender orientation, even it is tragically enlarging. According to the
World Economic Forum (WEF, 2017) calculations, the world's advancement toward
gender orientation disparity in financial support and opportunity, instructive
fulfilment, wellbeing and endurance, as well, political permission is still insistent
issue. This issue is getting worse instead of being improved over years. One more
fact is assessed by WEF is that gender inequality in MNCs will not be ended for
another hundred years. In this case, gender equity can be the best option that implies
identical interest of ladies and men in basic leadership, equal capacity to practice
their human rights, identical regulation of assets and equal chances in work and in
every other part of their life expectancy. It is not easy for MNCs to manage public
prospects and keeping on balance gender equality constantly. However, it must be
controlled and cared well, otherwise this issue brings trouble and pressure constancy.
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This pursuit that gender equality helps also genders not to suffer from discrimination
any more.
The issue of gender imbalance is an ancient. This problem has been maintained
for a long time until now in many aspects of the Globe. The main problem is
discrimination of gender opportunities in multinational corporation’s subsidiaries.
There are some challenges that still genders are having difficulties that are namely,
wage disparity, hiring discrimination, lack of knowledge and occupational
segregation. These issues prompted the researcher to study the importance in
managing gender inequality in the multinational corporation’s subsidiaries.
The purpose of research paper is to critically analyse current methodical
outcomes on the limited factors of gender inequality in MNCs and developing the
pursuit of gender equality. Thus, this research explores the implications of the gender
imbalance and makes recommendations for the field as a whole and will help to
break-down some of the complexity of the topic in order to engage future dialogue
and perhaps positively impact future changes.
Gender inequality is still problematic topic, however there many researches
have been done by academics. It is time to be honest. All opportunities and luxuries
are because of human beings. Truly, genders cause the globe to go round, advance
and progress. The significance of study is to open subsidiaries’ mind in sphere of
gender inequality by giving factual theories and examples.
The distinction between gender and gender is the subject of much discussion.
Consequently, one of the main goal is to supporting the gender equality and females’
permission. This process involves declining gender inequality by ending the
educational difference between two genders that primary, secondary and high
education, furthermore mounting the gender’s share of occupation and wage in every
sector, as well accumulating the amount of places that can be hold by both genders in
top positions. According to Jackson, Schuler & Jiang (2014), gender inequality
involves to have tactical methods in any kind of association that is associated with the
type of job, similar to profession maintenance and balance enterprise. Nevertheless,
applying tactical methods occasionally lead some difficulties. Thus, majority of
organizations’ team are used to be mixed gender staffs, it is quite complicated to
manage the same gender employee in every association. One another crucial reason is
the diversity of culture that involves different tradition and customs which are need to
be considered and followed. This is certain that every employee’s prospects are
impossible to meet and for sure it causes for troubles and cannot be controlled, even
though it is the right of HR managers. The most powerful staff of the organization
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sometimes cannot be manageable to their group membership. As mentioned by
Sharma (2016), one of the weak points of HR managers is being unawareness of
cultural communication ability that leads to gender discrimination. In this case
capability approach is essential to overcome the issues and gender diversity that is
need to be improved the knowledge, compulsory searching, training and practising.
Gender inequality frameworks concentrate on certain factors in women’s and
men's lives and discuss all the matters with the theories and concrete facts. This is
based on the following premises.

H0: Wage disparity, occupational segregation, hiring discrimination and
educational segregation, has no positive relationship with gender inequality.
H1: Wage disparity has a strong relationship with gender inequality in MNCs.
H2: Occupational segregation has a strong relationship with gender inequality
in MNCs.
H3: Hiring discrimination has a strong relationship with gender inequality in
MNCs.
H4: Educational segregation has a strong relationship with gender inequality in
MNCs.
There is a quotation about gender inequality which always thrills me when I
read ―A person advancement is a vague process. To put a man on the moon took forty
years, however for women at least to be in a board room will take more than
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160 years‖. Managing gender inequality may take more than we expect and endure
longer. Even though, every matter has its solution, even it demands hard effort and
long haul endeavours from the employees of MNCs.
In conclusion, it is exposed from the results of research paper that eliminating
gender inequality in MNCs requires affordable energy and responsibility. In this case,
official system and specific views have to be extended at every single level.
Furthermore, taking into consideration all factors that can effect on MNCs, need to be
measured and controlled.
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