ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ,
ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Сборник статей IX Международной
научно-практической конференции,
состоявшейся 21 ноября 2022 г.
в г. Петрозаводске

г. Петрозаводск
Российская Федерация
МЦНП «Новая наука»
2022

УДК 001.12
ББК 70
Э40
Под общей редакцией
Ивановской И.И., Посновой М.В.,
кандидата философских наук

Э40

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ : сборник статей IX Международной научнопрактической конференции (21 ноября 2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП
«Новая наука», 2022. – 170 с. : ил. – Коллектив авторов.

ISBN 978-5-00174-767-3
Настоящий сборник составлен по материалам IX Международной научнопрактической конференции ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ, состоявшейся 21 ноября 2022 года
в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике рассматривается круг актуальных вопросов,
стоящих перед современными исследователями. Целями проведения конференции
являлись обсуждение практических вопросов современной науки, развитие методов и
средств получения научных данных, обсуждение результатов исследований, полученных
специалистами в охватываемых областях, обмен опытом. Сборник может быть полезен
научным работникам, преподавателям, слушателям вузов с целью использования
в научной работе и учебной деятельности.
Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ,
точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов,
названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение
законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г.
УДК 001.12
ББК 70

ISBN 978-5-00174-767-3

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022
© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук
Андрианова Л.П., доктор технических наук
Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения
Базарбаева С.М., доктор технических наук
Битокова С.Х., доктор филологических наук
Блинкова Л.П., доктор биологических наук
Гапоненко И.О., доктор филологических наук
Героева Л.М., кандидат педагогических наук
Добжанская О.Э., доктор искусствоведения
Доровских Г.Н., доктор медицинских наук
Дорохова Н.И., кандидат филологических наук
Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения
Ершова Л.В., доктор педагогических наук
Зайцева С.А., доктор педагогических наук
Зверева Т.В., доктор филологических наук
Казакова А.Ю., кандидат социологических наук
Кобозева И.С., доктор педагогических наук
Кулеш А.И., доктор филологических наук
Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук
Мокшин Г.Н., доктор исторических наук
Муратова Е.Ю., доктор филологических наук
Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук
Панков Д.А., доктор экономических наук
Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук
Поснова М.В., кандидат философских наук
Рыбаков Н.С., доктор философских наук
Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук
Симонова С.А., доктор философских наук
Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук
Червинец Ю.В., доктор медицинских наук
Чистякова О.В. доктор экономических наук
Чумичева Р.М., доктор педагогических наук

ОГЛАВЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .............................. 7
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ...................................................................................... 8
Майлыбаев Айдос Серикханович
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН .............................................................................. 12
Майлыбаев Айдос Серикханович
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРЕДМЕТА, ОБЪЕКТОВ И ПРЕДЕЛОВ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ....................... 18
Майлыбаев Айдос Серикханович
ПРОКУРАТУРА В СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ: ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ....................................................... 23
Майлыбаев Айдос Серикханович
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРАТУРЫ В КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ............... 28
Майлыбаев Айдос Серикханович
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ....................................................................... 33
Майлыбаев Айдос Серикханович
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ............... 37
Майлыбаев Айдос Серикханович
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА................................................................................................................... 41
Майлыбаев Айдос Серикханович
ЗАДАЧИ И ПРЕДЕЛЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ............... 47
Майлыбаев Айдос Серикханович
СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ................................. 52
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ................. 53
Сахарова Лариса Анатольевна, Челюк Лариса Григорьевна,
Сидоров Виктор Петрович

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ ............................................................. 59
Мусабек Арнат Бахтыбайулы
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ ............................................................. 69
Аубакир Олжас Маратулы
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.................................................................................. 76
Панкрушина Дарья Андреевна
СЕКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ .................................................... 82
МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЭКООФИСОВ
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ................................................................. 83
Антонова Валентина Сергеевна, Куликова Мария Александровна
ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ................................................................. 88
Забубенина Валерия Алексеевна
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» .......................... 93
Цветков Алексей Николаевич
РЕКЛАМА: ФУНКЦИИ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ......................... 98
Соколикова Яна Дмитриевна, Балин Максим Имранович
СЕКЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ ...................... 103
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ..................... 104
Фецкович Игорь Владимирович, Акиндинов Валерий Викторович,
Лосева Алла Сергеевна, Попова Вера Борисовна
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
ПРЕДПРИЯТИЙ ...................................................................................................... 111
Некрасов Николай Васильевич
СЕКЦИЯ ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ .............. 121
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ .................................................................................. 122
Лапуда Татьяна Дмитриевна
НАЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ................................................................................... 127
Лапуда Татьяна Дмитриевна

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ............................. 131
РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ......... 132
Ломов Михаил Юрьевич
СЕКЦИЯ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ............................................................... 137
ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ...................................... 138
Локшин Антон Евгеньевич
СЕКЦИЯ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ ............................. 143
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА В СТАДИИ
ПОДГОТОВКИ ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ ....................... 144
Гаврилина Татьяна Юрьевна
СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО.................................... 150
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ И ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ
ТАКОГО НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ..... 151
Садетдинов Тимур Ринатович
СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ...................................................................................................... 156
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СОПРЯЖЕНИЯ СТИЛЕЙ
РУКОВОДСТВА И ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОДАР ................... 157
Щербина Илья Сергеевич
СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ............. 165
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ................ 166
Завьялова Наталья Александровна

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

СЕКЦИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
УДК 343.163
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
Майлыбаев Айдос Серикханович
государственный советник юстиции 3 класса,
прокурор Акмолинской области
Республика Казахстан
Аннотация: Верховенство права – это система принципов, которые
относятся к правовому управлению обществами, но сами по себе они не
являются правовой системой. Верховенство закона эффективно закрепляет и
стабилизирует законность, сохраняя при этом прочную связь с социальным
развитием и изменениями, обеспечивая соответствие закону и юридической
практике, включая практику уголовного правосудия.
Ключевые слова: прокурорский надзор, прокуратура, закон, документ,
Устав, Конституция, государство.
REGULATORY AND LEGAL REGULATION
OF THE PROSECUTOR'S OFFICE
Mailybaev Aidos Serikkhanovich
Abstract: The rule of law is a system of principles that relate to the legal
management of societies, but they themselves are not a legal system. The rule of law
effectively consolidates and stabilizes the rule of law, while maintaining a strong link
with social development and change, ensuring compliance with the law and legal
practice, including criminal justice practice.
Key words: prosecutor's supervision, prosecutor's office, law, document,
Charter, Constitution, state.
Правовой основой реагирования прокуратуры на выявленные случаи
нарушения закона являются составленные акты, содержащие в себе отражение
соответствующих нарушений, выявленных в ходе прокурорского надзора, а
также требования для их устранения.
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Под актами прокурорского реагирования на установленные факты
нарушения законности понимаются предусмотренные законодательством о
прокуратуре формы реализации полномочий прокурора с целью устранения
нарушений закона, пресечения правонарушений, восстановления законности и
ликвидации негативных последствий, вызванных отступлением от предписаний
закона.
К актам прокурорского надзора относятся документы прокурорского
реагирования на нарушения законодательства нормативно-правового характера
- протесты, постановления, санкции, рекомендации, указания, предписания,
жалобы, правовые толкования
На решения и действия государственных органов и должностных лиц,
противоречащие Конституции, законам и постановлениям Президента и иным
правовым актам, приносятся протесты. Они предъявляются непосредственно
нарушителю или вышестоящему органу и подлежат рассмотрению в течение
10 дней. В жалобах прокурора содержится изменение противоправного акта,
приведение его в соответствие с законом, прекращение неправомерных
действий должностного лица, требование восстановления нарушенного права.
Прокурор может приостановить обжалуемое действие или действие до
принятия решения по протесту.
Выявив нарушение закона, обстоятельства, повлекшие за собой
нарушение закона, и виновных лиц, прокурор принимает меры к их устранению
и предупреждению в будущем, а также к привлечению виновных лиц к
установленной
законом
ответственности.
Соответственно,
законы,
регулирующие прокурорский надзор, предусматривают разные полномочия
прокуроров, т. е. права и обязанности по обеспечению устранения нарушений
закона. В теории и практике прокурорского надзора такими полномочиями
называют правовой инструмент регулирования правонарушений или
прокурорский надзор.
По своему внутреннему виду регулятивный инструмент может быть
единым для всех сфер прокурорского надзора и сфер прокурорской
деятельности и различным для отдельных сфер надзора и обслуживания К
числу общих регулятивных инструментов относятся возражения на
рекомендации по устранению нарушений законодательства, протесты,
противоречащие законодательным актам. К другим средствам регулирования
относятся дача заключения и подача ходатайства в суд прокурором.
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В связи с этим предусмотренные законом и осуществляемые в
установленном порядке действия по устранению выявленных нарушений
закона, а также причин и обстоятельств, к ним приведших, и привлечению
виновных к ответственности являются средствами правовое регулирование
деятельности прокурора в нарушение закона.
Средства регулирования реализуются письменными или устными актами
прокурорского надзора, в том числе протестами и постановлениями. Закон не
устанавливает единого письменного представления для всех видов актов
прокурорского надзора. Некоторыми из них являются, например, жалобы,
поданные в уголовном судопроизводстве, письменные извещения, а
заключение прокурора дается в суде в устной и письменной форме.
Актами прокурорского надзора являются иные правовые акты,
издаваемые только прокурорами для осуществления своих полномочий. Как
известно, прокурор как государственное лицо, осуществляющее надзор, не
обладает административной властью, то есть не имеет права давать
предписания органам, осуществляющим надзор за исполнением законов.
В связи с этим он не вправе прямо нарушать незаконные правовые акты,
восстанавливать нарушение закона, привлекать виновных к административной
или иной ответственности. В соответствии с актами прокурорского надзора
прокурор может обращаться в компетентные органы с требованиями об
устранении нарушения закона и привлечении виновных к ответственности.
Акты, издаваемые прокурорами при осуществлении надзора за
исполнением законов в органах следствия и предварительного следствия,
отличаются некоторыми отличиями. За исключением рекомендаций, данные
акты будут носить распределительный характер, обязывая органы розыска и
предварительного следствия совершать определенные действия.
Акты прокурорского надзора – это отдельные акты, адресованные иным
органам и должностным лицам в связи с известными фактами (нарушениями
законодательства). Акт прокурорского надзора обязывает другой орган,
должностное лицо, урегулировать его в установленной законом форме:
рассмотреть его, принять соответствующие меры и доложить об этом
прокурору,
его
инициировавшему.
Правильное
исполнение
актов
прокурорского надзора, обеспечение установленных законом полномочий
прокуроров и их четкие требования являются неотъемлемыми условиями
действия надзора за исполнением законов.
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Выбор средств регулирования зависит от описания нарушений закона, их
причин, распространения законов, вредных последствий, повлекших за собой
нарушение закона, и степени вины правонарушителей. Как правило,
используются регулятивные средства и формы актов прокурорского надзора,
которые достигают наибольшей эффективности (письменные, устные) и в то же
время в плане устранения и предупреждения нарушений законодательства
быстро реализуются.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО
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прокурор Акмолинской области
Республика Казахстан
Аннотация: единую систему прокуратур Республики Казахстан
составляют Генеральная прокуратура, областные прокуратуры, столичные
прокуратуры республиканского значения, межрайонные, районные, городские и
приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры.
Ключевые слова: прокуратура, надзор, государство, закон, система,
Конституция, деятельность.
THE ESSENCE AND FEATURES OF PROSECUTORIAL
SUPERVISION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Mailybaev Aidos Serikkhanovich
Abstract: The unified system of the Prosecutor's Office of the Republic of
Kazakhstan consists of the Prosecutor General's Office, regional prosecutor's offices,
metropolitan prosecutor's offices of republican significance, inter-district, district,
city and military and other specialized prosecutor's offices equated to them.
Key words: prosecutor's office, supervision, state, law, system, Constitution,
activity.
Прокуратура Республики Казахстан является высшим органом
прокуратуры и осуществляет руководство всеми прокуратурами и их
учреждениями. Генеральную прокуратуру возглавляет Генеральный прокурор
Республики Казахстан в соответствии со статьей 12 Закона. В Генеральной
прокуратуре организуются Коллегии, членами которых являются Генеральный
прокурор Республики Казахстан и первый заместитель и заместители
(в зависимости от занимаемой должности), другие прокурорские работники,
12
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
назначаемые Генеральным прокурором Республики Казахстан. Структуру
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан составляют управления,
отделы и отделы, возглавляемые начальниками, являющимися старшими
помощниками. Генеральный прокурор Республики Казахстан имеет советников
и помощников по особым поручениям.
В части общего управления в структуру Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан входит Генеральная военная прокуратура, возглавляемая
Главным военным прокурором, являющимся заместителем Генерального
прокурора Республики Казахстан.
Генеральный прокурор Республики назначает и освобождает от
должности начальников управлений, управлений и управлений и их
заместителей, а также старших помощников, советников, помощников по
особым поручениям, старших прокуроров и прокуроров управлений,
управлений и управлений.
12 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре». Согласно пункту 5
Генеральная прокуратура:
1) обеспечивает координацию и согласование деятельности прокуратуры
Республики в соответствующих направлениях их деятельности;
2) анализирует практику контроля и состоянием законности в
Республике;
3) разрабатывает предложения по совершенствованию прокурорского
надзора;
4) осуществляет надзор за работой прокуратуры Республики в сфере
надзора за исполнением предписаний;
5) взаимодействует с другими республиканскими правоохранительными
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и
расследования в сфере обеспечения законности и правопорядка, и
координирует их деятельность;
6) организует и проводит обучение персонала;
7) участвует в нормотворческой деятельности;
8) представляет органы прокуратуры в сфере международного
сотрудничества.
Генеральный прокурор Республики Казахстан руководит всеми
системами и учреждениями прокуратуры Республики Казахстан и Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан.
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Генеральный прокурор Республики Казахстан направляет деятельность
органов прокуратуры и контролирует их работу.
Территориальные
прокуратуры
создаются
в
соответствии
с
территориальными структурами и территориальными подразделениями.
В каждой области есть прокуратуры, часто называемые в честь области. Кроме
того, существуют прокуратуры Астаны и Алматы, специализированные
прокуратуры при областных прокуратурах.
Областную прокуратуру и приравненные к ней прокуратуры возглавляет
прокурор, назначаемый Генеральным прокурором Республики Казахстан с
согласия Президента Республики Казахстан. Областные прокуроры имеют
первых заместителей и заместителей, назначаемых Генеральным прокурором
Республики Казахстан.
Будут отделы и отделы областных прокуратур и приравненные к ним
прокуратуры, осуществляющие надзор за исполнением законов учреждениями,
организациями, должностными лицами своего уровня (т. е. республиканского,
областного и т. д.).
В областной прокуратуре будет коллегия во главе с прокурором. Членами
коллегии являются заместители прокурора и начальники отделов.
Областной прокурор
Областные прокуроры и приравненные к ним прокуроры назначаются
Генеральным прокурором Республики Казахстан.
Все прокуроры областей назначаются Генеральным прокурором
Республики Казахстан сроком на 5 лет по представлению прокуроров областей.
Есть заместители прокуроров, старшие помощники и помощники, у
которых много работы в районных и городских прокуратурах. Прокурор
района (города)
К специализированным прокуратурам относятся военные, транспортные
(на железнодорожном, водном, воздушном транспорте), природоохранные и
правоохранительные органы уголовно-исполнительной системы (колонии и
тюрьмы) Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Военная, транспортная и природоохранная прокуратуры в равной степени
разделены на районные и областные прокуратуры. Нижний уровень этих
специализированных прокуратур подчиняется соответствующим вышестоящим
прокуратурам. В системе прокуратур Республики Казахстан областные
транспортные прокуратуры Юго-Восточного, Центрального и Западного
Казахстана работают в ведении областных прокуратур.
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В состав военной прокуратуры входят Генеральная военная прокуратура,
прокуратуры военных округов, прокуратуры военных округов, городские и
окружные прокуратуры, а также сводные и приданные войска.
Военную прокуратуру возглавляет заместитель Генерального прокурора
Республики Казахстан – Главный военный прокурор. Назначается и
освобождается от должности Президентом Республики Казахстан по
представлению Генерального прокурора Республики Казахстан. Иные военные
прокуроры назначаются Генеральным прокурором Республики Казахстан по
представлению Главного военного прокурора. Увольняет их только
Генеральный прокурор РК.
Военная прокуратура осуществляет свои полномочия в подразделениях
Министерства обороны Республики Казахстан, в формированиях, созданных в
соответствии с обычаями Республики Казахстан, и в других армиях.
Транспортные прокуратуры организуются по структуре управления
железных дорог и системы транспорта, а также по структуре внутренних дел
транспортного ведомства (сетевые подразделения, отделы и отделы). Приказом
Генерального прокурора Республики Казахстан транспортные прокуроры
назначаются в управлениях Министерства транспорта и коммуникаций, РМЦ
«Темир жол», «Казахстан хаво йуллари» (кроме автомобильных служб), в
службе р. флота и в принадлежащих ему государственных предприятиях,
организациях, учреждениях, а также Таможенном комитете Республики
Казахстан и органах, осуществляющих контроль за исполнением
законодательства.
В целях усиления надзора за исполнением экологического
законодательства создана природоохранная прокуратура. В регионе только
одна прокуратура - Прикаспийская природоохранная прокуратура. В его состав
входят природоохранные прокуратуры, каждая из которых отвечает за контроль
за выполнением экологического законодательства в определенных районах
Каспийского бассейна.
В регионах созданы природоохранные прокуратуры, подчиненные
соответствующим областным прокурорам.
Прокуратуры воинских частей действуют на закрытых административнотерриториальных объектах образования и особого режима. Они не входят в
состав военной прокуратуры. По приказу Генерального прокурора РК
прокуратуры воинских частей (названия несколько условны). Осуществляет
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надзор за исполнением законов в органах местного самоуправления,
предприятиях, органах военного управления, специализированных воинских
формированиях, сооружениях, охраняющих и использующих указанные
объекты, а также в управлении соответствующих министерств и ведомств или
территориальных органов.
Надзор за исполнением законов органами МВД и подразделениями КНБ,
осуществляющими свои функции на режимных объектах и территориях,
осуществляют прокуроры военных ведомств.
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Аннотация: от имени государства соответствующая прокуратура
осуществляет повышенный надзор за правильным и единообразным
применением законов, Указов Президента Республики Казахстан и иных
нормативных правовых актов, законностью производства оперативнорозыскных, административно-исполнительных производств на территории
республики. Принимает меры по выявлению и устранению нарушений
законности, а также опротестованию актов и иных правовых актов,
противоречащих Конституции и обычаям Республики. Прокуратура
представляет интересы государства в суде, осуществляет уголовное
преследование в пределах и порядке, установленных законом
Ключевые слова: прокуратура, надзор, понятие, закон, объект,
сущность, государство.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE SUBJECT, OBJECTS
AND LIMITS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Mailybaev Aidos Serikkhanovich
Abstract: on behalf of the state, the relevant Prosecutor's office carries out
increased supervision over the correct and uniform application of laws, Decrees of
the President of the Republic of Kazakhstan and other regulatory legal acts, the
legality of the production of operational investigative, administrative and executive
proceedings on the territory of the republic. Takes measures to identify and eliminate
violations of the rule of law, as well as to protest acts and other legal acts that
contradict the Constitution and customs of the Republic. The Prosecutor's Office
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represents the interests of the State in court, carries out criminal prosecution within
the limits and in the manner prescribed by law
Key words: prosecutor's office, supervision, concept, law, object, essence,
state.
Согласно большому энциклопедическому словарю, прокурор происходит
от французского слова «rtosteut» от латинского слова «zabochus» — он
должностное лицо прокуратуры. В суде он представляет интересы государства.
Конституция Республики Казахстан и Закон Республики Казахстан
«О прокуратуре» определили прокуратуру как самостоятельную систему между
государственными органами, а прокурорский надзор как прокуратуру.
Согласно статье 3 раздела 4 Конституции Республики Казахстан
государственная власть в республике едина. Она осуществляется в
соответствии с принципами разделения на законодательную, исполнительную и
судебную ветви, с использованием их системы сдержек и противовесов, в
соответствии с принципами взаимодействия.
Положения, касающиеся прокуратуры, включены в раздел «Суды и
правосудие» Конституции Республики Казахстан. Но это не означает, что
прокуратура будет иметь судебную власть наряду с судами. Описание
обязанностей и функций прокуратуры не оставляет сомнений в том, что
прокуратура не относится к судебной ветви власти, а также к другим
исполнительным и законодательным ветвям власти. Хотя прокуратура
функционально связана с каждой из трех ветвей власти, она не принадлежит ни
к одной из них полностью. Такое уникальное положение прокуратуры в
государственном устройстве позволяет сбалансировать деятельность ветвей
власти и обеспечить их оптимальное действие, поскольку как отдельный вид
государственной службы прокурорский надзор отличается.
Из сказанного вытекает несколько важных принципов продвижения
учебных курсов.
Прежде всего, прокурорский надзор – это самостоятельный, особый вид
государственной
службы,
который
не
может
осуществляться
государственными, общественными, независимыми или иными организациями,
учреждениями или должностными лицами, кроме прокуратуры.
Во-вторых, прокурорский надзор осуществляется от имени государства
Республики Казахстан. Важность этих положений заключается в том, что
прокурор
при осуществлении надзора применяет меры по выявлению
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нарушений, их устранению и наказанию виновных в соответствии с ними
всеми, а не от имени отдельных органов местного самоуправления,
исполнительной или судебной власти.
В-третьих,
прокурорский
надзор
является
разновидностью
государственной службы. Его отличие от других видов государственных услуг
определяется особым содержанием услуг, проверяющих точное соблюдение
Конституции Республики Казахстан, выполнение требований законодательства,
соответствие иных правовых актов закону, меры по устранению нарушений
закона определяется только прокуратурой.
Прокурорский надзор отличается от других форм государственной
службы, но прежде всего исполнением государственных функций.
Некоторые надзорные функции, возложенные на отдельные органы
государственного управления и судебные органы, составляют лишь часть этих
услуг: государственное управление.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан
«О прокуратуре» определено назначение прокуратуры. Его целью является
обеспечение верховенства Конституции и законов, защита прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства.
Цель и задачи прокурорского надзора тесно связаны между собой.
Прокурорский надзор определяется как цель прокурорского надзора, результат
деятельности всех служб прокуратуры в целом, включая ее важную функцию.
Цель прокурорского надзора определяется статусом и ролью прокуратуры в
государстве. Вследствие этого они определяются Конституцией Республики
Казахстан, Законом о прокуратуре, иными правовыми актами, регулирующими
деятельность органов прокуратуры Республики Казахстан.
Задач прокурорского надзора много, и они определяются уровнем,
содержанием, инструментами их решения, компетенцией прокуратуры, которая
решает и приоритизирует эти задачи.
Задачи прокурорского надзора можно разделить на три вида: общие,
специальные и индивидуальные (конкретные).
Эти задачи взаимосвязаны и находятся на разных уровнях. Решение
отдельных задач (на низшем уровне) является фактором решения специальных
задач прокурорского надзора. В свою очередь, правильное решение конкретных
задач подчинено высшему уровню задач прокурорского надзора в общих
решениях.
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Общие задачи прокурорского надзора состоят в осуществлении высшего
надзора; это включает:
 надзор за точным и единообразным исполнением законов, указов
Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на
территории республики;
 надзор за законностью аварийно-розыскной службы, справки и
расследования; выявлять любые нарушения поведения и принимать меры по их
устранению;
 контроль за законностью ведения административно-исполнительного
производства;
 опротестовывать Конституцию республики и иные правовые акты;
 представление интересов государства в суде и надзор за законностью
судебных актов;
 осуществление уголовного преследования в условиях, порядке и
пределах, установленных законом;
 создание государственной и правовой статистики и осуществление
надзора в области правовой статистики.
Каждый прокурор, выполняющий надзорные функции прокуратуры,
решает общие задачи. Осуществление прокурорского надзора состоит из
нескольких направлений, различающихся содержанием актов надзора.
В соответствии с этим общие задачи, которые в полной мере стоят перед
прокурором, являются задачами каждого из этих направлений. Общие задачи
могут быть полностью решены только в службе прокурорского надзора.
Каждое унифицированное направление (сфера) прокурорского надзора
способствует решению общих задач. Объем и содержание этого вклада
определяются конкретными задачами, стоящими перед конкретными
направлениями (сферами) прокурорского надзора. Их смысл из общих задач
выходит и определяется компетенцией прокуроров по каждому направлению
прокурорского надзора.
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ПРОКУРАТУРА В СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ: ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Майлыбаев Айдос Серикханович
государственный советник юстиции 3 класса,
прокурор Акмолинской области
Республика Казахстан
Аннотация: Взаимодействие прокуратуры с органами государственной
власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности
представляет собой исторически сложившуюся и социально обусловленную их
совместную деятельность, которая осуществляется в рамках закона в пределах
компетенции указанных органов присущими каждому из них способами и
методами, а также направленную на решение общих задач и достижение
единой цели – обеспечение законности.
Ключевые слова: прокуратура, надзор, структура, государство, власть,
закон, взаимодействие.
PROSECUTOR'S OFFICE IN THE STRUCTURE OF EXECUTIVE
AUTHORITIES: ISSUES OF INTERACTION
Mailybaev Aidos Serikkhanovich
Abstract: The interaction of the Prosecutor's office with state authorities and
local self–government bodies in the field of ensuring the rule of law is a historically
formed and socially conditioned joint activity that is carried out within the framework
of the law within the competence of these bodies in ways and methods inherent in
each of them, as well as aimed at solving common tasks and achieving a single goal ensuring the rule of law.
Key words: prosecutor's office, supervision, structure, state, government, law,
interaction.
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом
Республики Казахстан "О прокуратуре" контроль за законностью производства
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по делам об административных правонарушениях является одним из основных
направлений деятельности прокуратуры и является самостоятельным
направлением. прокурорского надзора.
В республике ежегодно тысячи граждан и юридических лиц
привлекаются к административной ответственности за административные
правонарушения, среди них есть случаи незаконной ответственности и
причинения
значительного
ущерба
их
конституционным
правам.
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных
правонарушениях около сорока государственных органов и судов возбуждают
дела
об
административных
правонарушениях
и
рассматривают
административную ответственность. Основной целью и содержанием
прокурорского надзора является надзор за правильным применением
законодательства об административных правонарушениях эти сущности.
Согласно статье 40 Закона «О прокуратуре» Республики Казахстан,
прокуратура
несет ответственность за законность административного
производства:
1. обеспечивать точное и единообразное применение законов об
административных правонарушениях, а также при рассмотрении дел и
определении
мер
наказания
за
совершение
административных
правонарушений;
2. восстановление нарушенных прав и законных интересов людей и
граждан, должностных лиц и организаций при применении законов об
административных правонарушениях;
3. обеспечение права граждан на обжалование любого акта по делам об
административных правонарушениях;
4. При применении законов об административных правонарушениях
осуществляется в целях принятия мер к виновным в нарушении законов.
Полномочия прокурора по надзору за законностью производства по делу
об административном правонарушении .
В соответствии с требованиями статьи 41 Закона Республики Казахстан
«О прокуратуре» и требованиями соответствующих статей Кодекса Республики
Казахстан об административных правонарушениях прокуроры осуществляют
следующие
полномочия
по
обеспечению
законности
совершения
административное производство:
1) требовать от уполномоченных должностных лиц и органов сведения,
документы и дела об административных правонарушениях;
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2) рассматривать жалобы, подаваемые на действия и решения
должностных лиц и органов, к компетенции которых относится рассмотрение
дел об административных правонарушениях и наложение взысканий;
3) проверять законность административного задержания и ареста
граждан,
а
также
обоснованность
иных
мер
воздействия
на
административные правонарушения;
4) участвовать
в
рассмотрении
дел
об
административных
правонарушениях, делать запросы, давать заключения по вопросам,
возникающим в ходе рассмотрения дела;
5) проверять исполнение постановлений о применении административных взысканий;
6) принимать меры по привлечению к ответственности юридических и
должностных лиц, допустивших нарушение прав и свобод граждан и законных
интересов государства;
7) возбуждать производство по делам об административных
правонарушениях;
8) вправе совершать иные действия, предусмотренные законом.
Генеральным прокурором Республики Казахстан проведена проверка
работы нижестоящих прокуроров в данном направлении в целях
совершенствования и повышения эффективности организации прокурорского
надзора за законностью действий субъектов по делам об административных
правонарушениях, обеспечения законности принимаемых действует.
Прокурорский надзор за законностью исполнительного производства
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан вступившие в
законную силу приговоры и постановления, решения суда имеют равную
обязательную силу для всех государственных и негосударственных органов,
органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц,
граждан и подлежат безусловному исполнению на всей территории Республики
Казахстан.
Важно соблюдать законность при совершении юридических действий по
уголовным и гражданским делам.
На практике при исполнении судебных актов имеют место случаи
беззакония. Поэтому надзор за законностью исполнительного производства
законом возложен на прокуратуру.
Предмет данного прокурорского надзора определяется статьей 43 Закона
Республики Казахстан «О прокуратуре», то есть они:
25
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
1) законность нахождения людей в местах лишения свободы при
исполнении наказания и иных мер принуждения, назначаемых судом;
2) соблюдение порядка и условий содержания осужденных в указанных
учреждениях, а также защита их прав и свобод;
3) законность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы;
4) законность исполнения судебных решений по гражданским и иным
делам.
При расследовании уголовного дела, поступившего с обвинительным
заключением, прокурор или его заместитель обязаны проверить, соблюдают ли
справочные и следственные органы требования закона и имеются ли
достаточные основания для привлечения обвиняемого к суду. При полном
соблюдении закона и доказанности уголовного дела обвиняемого прокурор или
его заместитель направляет уголовное дело в суд для рассмотрения.
При рассмотрении уголовного дела с обвинительным актом прокурор:
• прекратить производство по делу или прекратить преследование лица;
• изъять из обвинительного акта отдельные обвинения, применить
закон о более легком тяжком преступлении;
• выбрать, изменить или отменить запрет;
• вправе вернуть уголовное дело в следственный орган для дальнейшего
расследования.
При осуществлении этих полномочий он принимает постановление.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРАТУРЫ В КООРДИНАЦИИ
ДЕЙСТВИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Майлыбаев Айдос Серикханович
государственный советник юстиции 3 класса,
прокурор Акмолинской области
Республика Казахстан
Аннотация: Взаимодействие органов прокуратуры с постоянно
действующими
координационными
совещаниями
по
обеспечению
правопорядка в субъектах Республики Казахстан – это основанное на
нормативных правовых актах добровольное и равноправное сотрудничество,
осуществляемое путем объединения усилий в целях достижения и поддержания
высокого уровня правопорядка как фактического результата воплощения в
жизнь принципа законности.
Ключевые слова: прокурорский надзор, власть, государство,
Конституция, закон, предел, функция, задачи.
POWERS OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN COORDINATING
THE ACTIONS OF STATE EXECUTIVE BODIES
Mailybaev Aidos Serikkhanovich
Abstract: The interaction of the Prosecutor's office with the permanent
coordination meetings on law enforcement in the subjects of the Republic of
Kazakhstan is a voluntary and equal cooperation based on normative legal acts,
carried out by combining efforts to achieve and maintain a high level of law and
order as the actual result of the implementation of the principle of legality.
Key words: prosecutorial supervision, power, state, Constitution, law, limit,
function, tasks.
Применительно к прокуратуре имеются в виду правила ее организации и
деятельности, которые изложены в Конституции, Законе о прокуратуре,
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и которые определяют ее цели и правовую природу, а также способы и методы
реализации вышестоящего надзора. Соблюдение установленных законом
принципов обеспечивает условия для эффективного выполнения прокуратурой
возложенных на нее задач по осуществлению надзора за точным и
единообразным применением законов в государстве. Иными словами,
принципы прокурорского надзора – это основные инициативы, правовые идеи,
которыми руководствуется прокуратура при осуществлении своей
деятельности, указанные в Нормативных правовых актах или вытекающие из
них.
В.И. Басков в своих работах рассматривает следующие принципы
прокурорского надзора:
 единство и централизация органов прокуратуры;
 законность,
 надзор за единообразным и точным исполнением законов вне
зависимости от местных особенностей;
 принятие мер прокуратурой по своевременному выявлению и
устранению нарушения закона, независимо от того, кого оно касается;
 взаимоотношения прокуратуры с государственными
общественными объединениями и трудовыми коллективами:

органами,

 гласность и демократичность деятельности прокуратуры;
 независимость
самоуправления;

органов

прокуратуры

от

органов

местного

 политические разногласия в организации и полномочиях
прокуратуры.
Большинство
этих
принципов
встречается
в
отечественном
законодательстве и юридической литературе, но принципы организации и
деятельности прокурорского надзора в нашей стране имеют свои особенности.
Эти принципы сконцентрированы в пункте 2 статьи 83 Конституции и
статье 3 Закона о прокуратуре, а также в Гражданском процессуальном и
Уголовно-процессуальном кодексах.
Общие принципы распространяются на все виды надзора прокуратуры,
независимо от объекта надзора, и определяют выполнение его целей в
соответствии с законодательством.
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Полномочия прокурора – юридическое понятие, включающее в себя
одинаковое значение его прав в Конституции и законах РК (право на протест,
право давать предписания, право освобождать незаконно задержанных и др.).
В судебной практике полномочия прокурора трактуются как
совокупность прав и обязанностей, так как оно осуществляется путем
реализации прав, предоставленных ему законом.
В статье 4 указанного Закона не перечислены основные направления и
содержание деятельности органов прокуратуры:
«В целях обеспечения верховенства Конституции и законов и защиты
прав и свобод человека и гражданина прокуратура от имени государства,
осуществляющая высокий контроль за точным и единообразным применением
Конституции, законов и Указы Президента Республики Казахстан и иные
нормативные правовые акты:
1) выявляют нарушения Конституции, правовых актов и актов
Президента Республики и принимают меры по их устранению;
2) осуществляет надзор за законностью проведения оперативнорозыскной
деятельности,
определения
и
расследования,
ведения
административного и исполнительного производства;
3) представляет интересы государства в суде;
4) опротестовывает законы и иные правовые акты, противоречащие
Конституции и законам Республики;
5) осуществляет уголовное преследование в порядке и пределах,
установленных законом;
6) в целях обеспечения достоверности, объективности и достаточности
статистических показателей формирует государственную правовую статистику,
ведет специальный учет, осуществляет контроль за применением
законодательства в области правовой статистики и специального учета».
Действия и правовые акты прокурора, вытекающие из их полномочий,
как инструменты прокурорского надзора, с помощью которых он решает
задачи: выявления, устранения, предупреждения нарушений законодательства,
привлечения виновных к ответственности.
Воспрепятствование осуществлению полномочий прокурора либо
воздействие на него в любой форме с целью принятия незаконного решения, а
также невыполнение постановлений, приказов, указаний и требований
прокуроров влекут ответственность, установленную законом.
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По
требованию
прокуратуры,
соответствующих
органов
и
уполномоченных лиц:
1) предоставлять необходимые материалы и информацию безвозмездно
и с соблюдением требований о раскрытии коммерческой, банковской и иной
охраняемой законом конфиденциальной информации, установленных законами
Республики Казахстан;
2) выделить специалистов для участия в проверке и предоставления
заключения.
3) обязан принимать иные необходимые меры по обеспечению
надзорной деятельности прокуроров и обеспечению их безопасности.
4) Задание, данное прокурором в пределах его компетенции, является
обязательным для органов предварительного следствия и следствия.
5) Требуемая информация представляется в прокуратуру в формах,
установленных законом, а также в порядке и сроки, установленные
прокурором.
6) Прокуроры имеют право без промедления входить в помещения
государственных органов, организаций независимо от их формы
собственности, быть допущенным без промедления их руководителями и
иными должностными лицами, для ознакомления с документами и
материалами, за исключением случаев, когда материалы дела находятся в
непосредственном судебном разбирательстве.
7) Должностные лица и граждане обязаны явиться в назначенное время
для дачи показаний по требованию прокурора. Приглашение оформляется
письменным сообщением-приглашением, берется и вручается расписка.
Сообщение может быть направлено по телефону, телеграммой или с
использованием других средств связи, обеспечивающих его надлежащую
передачу.
8) Неисполнение законных требований прокурора либо неявка по
требованию прокурора по неуважительным причинам влечет ответственность,
предусмотренную законами Республики Казахстан. В случае невыполнения
приказов и постановлений прокурора он вправе привести их в исполнение в
пределах своей компетенции.
9) Прокурор, за исключением иных случаев и процедур,
предусмотренных законом, не обязан давать каких-либо пояснений по существу
ведущихся им дел и материалов, а также давать их кому-либо для
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ознакомления. Никто не вправе обнародовать материалы проведенных им
расследований и дел без разрешения прокурора до их завершения.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Майлыбаев Айдос Серикханович
государственный советник юстиции 3 класса,
прокурор Акмолинской области,
Республика Казахстан
Аннотация: для прокуратуры основным направлением ее деятельности
является обеспечение законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, законных интересов общества и государства. Для органов власти
вопросы законности, общественной безопасности и правопорядка, а также
выявление и устранение нарушений закона является лишь частью деятельности,
в их компетенцию входит решение многих иных задач. В связи с этим
прокуратура в отношениях с этими органами, хоть и имеет общие цели, но
выступает не в роли координатора, а принимает согласованные действия по
вопросам правоохранительной деятельности, осуществляя взаимодействие с
ними.
Ключевые слова: прокурорский надзор, власть, государство,
Конституция, закон, предел, функция, задачи.
FORMS OF INTERACTION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE
WITH STATE AUTHORITIES, STATE AUTHORITIES
OF THE SUBJECTS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
AND LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES
Mailybaev Aidos Serikkhanovich
Abstract: for the Prosecutor's Office, the main focus of its activity is to ensure
the rule of law, the protection of human and civil rights and freedoms, the legitimate
interests of society and the state. For the authorities, issues of legality, public safety
and law and order, as well as the identification and elimination of violations of the
33
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
law is only part of their activities, their competence includes solving many other
tasks. In this regard, the Prosecutor's office in relations with these bodies, although it
has common goals, does not act as a coordinator, but takes coordinated actions on
law enforcement issues, interacting with them.
Key words: prosecutorial supervision, power, state, Constitution, law, limit,
function, tasks.
В целях обеспечения верховенства Конституции и законов, защиты прав и
свобод человека и гражданина прокуратура от имени государства,
осуществляющая высокий контроль за точным и единообразным применением
Конституции, законов и указов Президента Республики Казахстан и иными
нормативными правовыми актами:
1) выявляют нарушения Конституции, правовых актов и актов
Президента Республики и принимают меры по их устранению;
2) осуществляет надзор за законностью производства следственных
действий, розыска и административного и исполнительного производства;
3) представляет интересы государства в суде;
4) опротестовывает законы и иные правовые акты, противоречащие
Конституции и законам Республики;
5) осуществляет уголовное преследование в порядке и пределах,
установленных законом;
6) в целях обеспечения достоверности, объективности и доступности
статистических показателей формирует государственную правовую статистику,
ведет специальный учет, осуществляет контроль за применением
законодательства в области правовой статистики и специального учета.
Сегодняшнее
существование
представляет
собой
систему
государственно-правовых институтов республики, которая осуществляет
высший надзор за соблюдением Конституции Республики Казахстан от имени
государства, координирует деятельность правоохранительных и иных органов в
борьбе с преступности, и, в свою очередь, способствует защите законов, прав
граждан и сохранению интересов государства, требует расширения правового
статуса прокуратуры в законодательном порядке. Поэтому не случайно
Законом РК от 9 августа 2002 года внесены соответствующие изменения и
дополнения в Закон РК «О прокуратуре».
При рассмотрении организации прокурорского надзора и его
деятельности в Республике Казахстан необходимо помнить следующее:
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Во-первых, прокурорский надзор является самостоятельным, иным видом
государственной службы, которая не может осуществляться никакими другими
государственными, общественными, независимыми или иными организациями,
учреждениями или должностными лицами, кроме прокуратуры.
Во-вторых, прокурорский надзор осуществляется от имени государства
— Республики Казахстан. Важность этого заключается в том, что прокурор,
осуществляя надзор, выявляет нарушения, устраняет их и не от имени
отдельных органов местного самоуправления, исполнительной или судебной
власти, а от имени всех интегрированных в государственную систему, в
соответствии с интересы государства в целом, отдельных органов, организаций,
учреждений, должностное или личное лицо представляет интересы людей и
принимает меры к наказанию виновных.
В-третьих, прокурорский надзор является самостоятельной формой
государственной службы. Ее отличие от других видов государственной службы
определяется содержанием этой службы, которое состоит из проверки точного
соблюдения Конституции Республики Казахстан, исполнения требований
законов, соответствия иных правовых актов закону, и принятие мер по
устранению
выявленных
правонарушений
с
помощью
средств,
предусмотренных прокуратурой законом.
В-четвертых, несмотря на то, что прокуратура является органом,
подотчетным Президенту Республики Казахстан, согласно Конституции она
осуществляет высший надзор за всеми актами, в том числе и актами главы
государства.
Деятельность органов прокуратуры по осуществлению повышенного
надзора
1. Высокий надзор за точным и единообразным применением законов,
указов Президента Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов
осуществляется путем проведения проверок.
2. После вынесения постановления о производстве расследования в
пределах своих полномочий прокурор, производящий расследование в области
применения законов:
1) на представление Президента Республики Казахстан;
2) запросы, жалобы, сообщения и иные сведения о правонарушениях;
3) непосредственное выявление признаков нарушения закона;
4) проводится по представлению и требованию старшего прокурора.
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3. Прокурор может также передать проверку другому соответствующему
компетентному органу, который обязан сообщить прокурору о результатах
проверки в срок, установленный законом или прокурором.
4. Проверка применения законов осуществляется в месячный срок.
Прокурор, назначивший проверку, может продлить срок ее производства с
согласия вышестоящего прокурора.
5. Вся деятельность прокуроров и акты прокурорского надзора, если они
совершаются в порядке и формах, установленных настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами, влекут за собой установленные законом
последствия.
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Аннотация: Прокуратура в механизме государства выполняет особую,
свойственную только ей функцию и не по своему генезису, ни по характеру
полномочий не входит в структуру власти, управления или правосудия.
Правосудие и прокурорский надзор – самостоятельные виды государственной
деятельности, осуществляемые в специфической форме разными, не
подчиненными друг другу органами.
Ключевые слова: прокурорский надзор, власть, государство,
Конституция, закон, предел, функция, задачи.
GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PROSECUTOR'S
SUPERVISION OVER THE ACTIVITIES
OF EXECUTIVE AUTHORITIES
Mailybaev Aidos Serikkhanovich
Abstract: The Prosecutor's office in the mechanism of the state performs a
special function peculiar only to it and neither by its genesis nor by the nature of its
powers is included in the structure of power, administration or justice. Justice and
prosecutorial supervision are independent types of state activities carried out in a
specific form by different bodies that are not subordinate to each other.
Key words: prosecutorial supervision, power, state, Constitution, law, limit,
function, tasks.
Прокурорский надзор – это вид государственной службы, которая
осуществляется путем проведения различных мероприятий, регулируемых и не
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регулируемых законодательством. К средствам прокурорского надзора
относятся Закон «О прокуратуре» или иные правовые акты, представляемые
прокурору для надзора. Использование этих правовых инструментов при
выявлении и устранении правонарушений составляет суть прокурорского
надзора. Средства обнаружения нарушения:
1) средства устранения нарушения;
2) предварительное уведомление о нарушении.
Основными задачами направлений взаимодействия государственных
органов являются:

комплексное изучение правового статуса судебного следствия и
прокурорской практики по приоритетным направлениям;

Разработка методических указаний по проведению проверок,
касающихся всех структур Генеральной прокуратуры;

внесение и изучение предложений и замечаний по проектам
законодательных актов, вносимых в Генеральную прокуратуру министерствами
и ведомствами;

Развитие практики аналогичного действующему законодательству
применения прокурорского надзора по текущим вопросам.
Механизм реализации:

осуществлять регулярный контроль за применением действующего
законодательства государственными органами и должностными лицами;

совершенствование деятельности министерств и ведомств по
внесению в них предложений по совершенствованию нормативно-правовой
базы через прокурорский надзор;

оперативное и эффективное вмешательство прокуроров для
привлечения их к ответственности за каждый установленный факт грубого
нарушения закона другими государственными органами и местными
исполнительными органами;
В процессе создания демократического правового государства
переосмыслить устаревшие рекомендации, реформировать государственные
институты, укрепить правопорядок, обеспечить законность.
При этом исторический опыт организации прокуратуры следует
использовать вместе с новыми требованиями к развитию общественных
отношений. Правовой статус прокуратуры, ее обязанности и деятельность
определяются в Законе Республики Казахстан "О прокуратуре". Помимо
разделения государственной власти на законотворческую, исполнительную и
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судебную, необходимо подчеркнуть положение высшего надзора Генеральной
прокуратуры, требующего правильного и единообразного применения законов.
Закон Республики Казахстан «О прокуратуре», ее деятельность приближена к
принципу правовой демократии, защиты свободы и прав гражданина,
всеобщего усиления надзора за соблюдением закона. Некоторые решения
прокурора, принимаемые в порядке общего надзора, подлежат судебному
контролю.
Прокуратура не только влияет на исполнение законов и судебных
решений как государственный институт высшего контроля за законностью, но
и выполняет координирующую функцию в системе правоохранительных
органов.
Необходимо прийти к выводу, что прокуратура должна оставаться как
самостоятельный
институт,
специализирующийся
на
правовой
деятельности. Прокурорский надзор в условиях правопорядка должен быть
важным звеном многоканальной системы обеспечения реализации
конституционной
гарантии
и
законности
укрепления
правопорядка. Прокуратура обязана требовать устранения нарушения самого
главного при решении вопросов общего надзора. Решения по протестам,
определениям, актам прокурорского воздействия принимаются не прокурором,
а органами исполнительной власти, организациями, учреждениями и
должностными лицами судов.
Задачей конституционного надзора является недопущение противоречий
с законами Республики Казахстан. Задачи прокурорского надзора шире задач
конституционного надзора. Конституционный надзор, обязательный на
территории Республики Казахстан, осуществляется путем проверок,
обсуждений и решений. В обязанности прокурорского надзора входит также
конституционный надзор.
Судебный контроль является органом, разрешающим законность судов,
дел, переданных к рассмотрению, либо гражданских и уголовных дел, споров
между судебными органами. Они являются органом, обеспечивающим
правильное и единообразное применение законов уполномоченными органами
прокуратуры, действующими от имени государства. Судебный контроль по
своей сути представляет собой систему гарантий свободы и прав граждан. В то
же время, как показал накопленный опыт, необходимость высокого уровня
судебной работы доказала необходимость решать поступающие к
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рассмотрению жалобы и протесты в судебном порядке, принципиально
относиться к вопросам.
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Аннотация: в статье исследуются перспективы совершенствования
организации и правового обеспечения прокурорского надзора за исполнением
законов. Реализация надзорных мероприятий в нормотворческой сфере
является основным направлением прокурорской деятельности в целом.
Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства
предусматривает в перечне главных задач прокуратуры – надзор в области
соблюдения субъектами правоотношений иерархии нормативно-правовых
документов. Авторами предлагаются некоторые организационные и правовые
меры совершенствования надзорной деятельности прокуратуры за исполнением
законодательства.
Ключевые слова: прокуратура, закон, деятельность, власть, общество,
полномочия, прокурор.
IMPROVEMENT OF THE LEGAL BASIS OF THE ACTIVITIES
OF THE PROSECUTOR'S OFFICE FOR THE IMPLEMENTATION
OF PROSECUTORIAL SUPERVISION
Mailybaev Aidos Serikkhanovich
Abstract: the article examines the prospects for improving the organization
and legal support of prosecutorial supervision over the execution of laws.
The implementation of supervisory measures in the rule-making sphere is the main
direction of prosecutorial activity in general. The organization of prosecutorial
supervision over the implementation of legislation provides in the list of the main
tasks of the prosecutor's office - supervision in the field of compliance by subjects of
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legal relations with the hierarchy of normative legal documents. The authors propose
some organizational and legal measures to improve the supervisory activities of the
Prosecutor's office for the implementation of legislation.
Key words: prosecutor's office, law, activity, power, society, powers,
prosecutor.
Анализ теоретических аспектов данного направления прокурорского
надзора, правовых оснований для применения мер прокурорского
реагирования,
его
законодательного,
научного,
информационного,
организационного и методического обеспечения позволил вычленить
следующие стоящие перед ним основные проблемы:
а) нестабильность законодательства о выборах, заключающаяся в
постоянном внесении в него изменений и дополнений, а также принятии новых
законов, регулирующих порядок подготовки и проведения выборов;
б) отсутствие единого центра, занимающегося сбором, обобщением,
анализом и обменом информацией о выявленных нарушениях законодательства
о выборах и консолидирующего совместную деятельность различных органов,
осуществляющих функции контроля за соблюдением установленного законом
порядка, выполнения тех или иных действий при подготовке и проведении
выборов;
в) неопределенность государственно-правового статуса избирательных
комиссий, затрудняющая осуществление прокурорского надзора за их
деятельностью;
г) наличие территориально подвижных, устойчивых групп лиц, которые,
разработав и использовав в одном незаконные методы и способы воздействия
на результаты выборов, могут применить их впоследствии повторно или
многократно в других регионах;
д) значительная неравномерность количества совершаемых нарушений
законодательства о выборах и избирательных прав граждан и соответственно
объема работы прокуратуры в зависимости от наличия или отсутствия на
поднадзорной территории избирательной кампании;
е) отнесение различных функций, выполняемых органами прокуратуры
в период подготовки и проведения выборов, к компетенции нескольких
структурных подразделений Генеральной прокуратуры, прокуратур субъектов
(«общий» надзор; подразделения, надзирающие за следствием; подразделения,
обеспечивающие участие прокуроров в уголовных и гражданских процессах);
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ж) недостатки
научного,
информационного,
методического
и
организационного обеспечения данного направления прокурорско-надзорной
деятельности.
Правовой основой реагирования прокуратуры на выявленные случаи
нарушения закона являются составленные акты, содержащие в себе отражение
соответствующих нарушений, выявленных в ходе прокурорского надзора, а
также требования для их устранения.
Правовые акты прокуратуры. Система правовых актов прокуратуры
состоит из:
 акты прокурорского надзора;
 акты (приказы, постановления, инструкции, правила), регулирующие
организационно-хозяйственные вопросы прокуратуры.
К актам прокурорского надзора относятся документы прокурорского
реагирования на нарушения законодательства нормативно-правового характера
- протесты, постановления, санкции, рекомендации, указания, предписания,
жалобы, правовые толкования
На решения и действия государственных органов и должностных лиц,
противоречащие Конституции, законам и постановлениям Президента и иным
правовым актам, приносятся протесты. Они предъявляются непосредственно
нарушителю или вышестоящему органу и подлежат рассмотрению в течение
10 дней. В жалобах прокурора содержится изменение противоправного акта,
приведение его в соответствие с законом, прекращение неправомерных
действий должностного лица, требование восстановления нарушенного права.
Прокурор может приостановить обжалуемое действие или действие до
принятия решения по протесту.
Постановление
выносится
прокурором
в
целях оформления
процессуальных действий, связанных с его надзорной деятельностью.
Например, при возбуждении уголовного дела, дисциплинарного производства,
рассмотрении дела о вторичном правонарушении прокурор выносит
мотивированное постановление, обязывающее оба органа и должностных лиц
совершить соответствующие действия, направленные на выявление
правонарушения, лиц, виновных в нем. , обвиняемых и привлечения их к
ответственности.
Перед проведением оперативно-розыскной проверки прокурор выносит
постановление о возбуждении дела, в котором указывает свои реквизиты,
обоснования, цель и сроки проведения проверки. Постановление издается
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также в случаях, когда необходимо произвести следственные действия,
например произвести производство, обыск, задержание или применить меры,
ограничивающиеся запретом (приостановлением силы незаконного правового
акта), и в других случаях, предусмотренных законом.
Санкция – письменное согласие (разрешение) прокурора на совершение
определенных процессуальных действий. Выдается для медицинского осмотра
и оказания неотложной помощи. Например, арестовать чувствительного,
обвиняемого; искать; отстранить обвиняемого и т. д.
Санкция обычно оформляется в виде решения по решению должностного
лица, но в принципе могут быть и другие формы ее оформления.
Указание означает предписание прокурора о совершении определенных
действий, необходимых для установления фактов, имеющих юридическое
значение. Например, они выдаются органам розыска и следствия, органам,
осуществляющим неотложную розыскную работу, в связи с возбуждением
уголовного дела и следствием. Указания прокурора должны быть усилены.
Ходатайства – это документы, направляемые прокурором в органы
юстиции с целью решения каких-либо вопросов, связанных с нарушением прав
и законных интересов государства, закона и личности. Например, прокурор
может предъявить иск государству, общественным организациям, гражданам о
возмещении причиненных убытков, может подать ходатайство о лишении
родительских прав, ограничении дееспособности и др. Прокурор также может
подать жалобу в суд в защиту своих прав, если он не получит свой акт надзора
или не рассмотрит его в установленный срок. Все заявления прокурора
освобождаются от уплаты государственной пошлины и других сборов.
Запрос должен быть рассмотрен в течение одного месяца. О его
результатах будет сообщено письменно.
Толкование закона. При наличии достаточных оснований полагать, что
незнание или непонимание законов может привести к злоупотреблению ими со
стороны органа, должностного лица или гражданина, прокурор разъясняет
содержание закона, а в необходимых случаях и ответственность,
предусмотренную законом. закон.
Акты прокурорского надзора могут быть опубликованы в средствах
массовой информации.
Правовая статистика и информация. 22 апреля 1997 года Указом
Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему реформированию
системы правоохранительных органов Республики Казахстан» при Генеральной
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прокуратуре по на базе Центра криминальной информации ГСК,
статистической службы МВД и Минюста. Основными направлениями
деятельности вновь созданного Центра являются централизация отчетности о
событиях и лицах, попавших в поле зрения правоохранительных и
правоохранительных органов, и на основе этого формирование единой
правовой статистики, которая может обеспечить последовательные принципы
сбора и распространения первичных отчетных документов, создания и введения
их форм, анализа ситуации криминальной проблематики, введен контроль за
состоянием порядка учета и регистрации и правильностью первичных
статистических документов, представляемых правоохранительными и
судебными органами. Центру присвоена печать Главного управления
Генеральной прокуратуры с правом юридического лица. К субъектам правовой
статистики и информации относятся прокуратура, органы внутренних дел,
Комитет национальной безопасности, налоговая и военная полиция, таможня,
органы юстиции, судьи. Пользователями информации Центра являются
Администрация Президента, Совет Безопасности и Правительство Республики
Казахстан. Центр правовой статистики и информации подчиняется
Генеральному прокурору Республики Казахстан. К субъектам правовой
статистики и информации относятся прокуратура, органы внутренних дел,
Комитет национальной безопасности, налоговая и военная полиция, таможня,
органы юстиции, судьи. Пользователями информации Центра являются
Администрация Президента, Совет Безопасности и Правительство Республики
Казахстан. Центр правовой статистики и информации подчиняется
Генеральному прокурору Республики Казахстан. К субъектам правовой
статистики и информации относятся прокуратура, органы внутренних дел,
Комитет национальной безопасности, налоговая и военная полиция, таможня,
органы юстиции, судьи. Пользователями информации Центра являются
Администрация Президента, Совет Безопасности и Правительство Республики
Казахстан. Центр правовой статистики и информации подчиняется
Генеральному прокурору Республики Казахстан.
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ЗАДАЧИ И ПРЕДЕЛЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Майлыбаев Айдос Серикханович
государственный советник юстиции 3 класса,
прокурор Акмолинской области
Республика Казахстан
Аннотация: исполнительная власть – важная основа конституционного
строя Республики Казахстан, решающая значительную часть вопросов,
определяющих социально-экономическую обстановку в государстве.
Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти –
традиционно одно из важнейших направлений прокурорского надзора,
охватывающее широкий спектр правоотношений.
Ключевые слова: прокурорский надзор, власть, государство,
Конституция, закон, предел, функция, задачи.
TASKS AND LIMITS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION
OVER THE ACTIVITIES OF EXECUTIVE AUTHORITIES
Mailybaev Aidos Serikkhanovich
Abstract: executive power is an important basis of the constitutional system of
the Republic of Kazakhstan, which solves a significant part of the issues that
determine the socio-economic situation in the state. Ensuring the rule of law in the
activities of executive authorities is traditionally one of the most important areas of
prosecutorial supervision, covering a wide range of legal relations.
Key words: prosecutorial supervision, power, state, Constitution, law, limit,
function, tasks.
Утвердившись как правовое, демократическое, светское и социальное
государство, Республика Казахстан приняла свой основной закон –
Конституцию 30 августа 1995 года. Для перехода к рыночным отношениям,
создания гражданского общества, развития различных сфер общественных
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отношений, а главное, избавления от старой советской структуры в стране
проведен ряд реформ. Принятая в 1995 году Конституция явилась основным
законом в юридическом и фактическом отношении и стала источником
действующего законодательства. Конституция устанавливает и регулирует
общественные отношения, возникающие во всех сферах государственного
общества и жизни человека. При этом он подтвердил статус и полномочия
государственных органов. Правовая система в Республике Казахстан является
континентальной (романо-германской) правовой системой. Государственная
власть едина, она делится на ветви: законодательную, исполнительную и
судебную.
Прокуратура, как самостоятельный государственный институт,
осуществляет надзор за законностью деятельности органов исполнительной
власти, законностью правовых актов Правительства, министерств и ведомств,
местных исполнительных органов, органов ведомственного контроля, основной
сферой компетенции прокуратуры. Налицо деятельность Управления, в
деятельности этих органов исполнительной власти и должностных лиц имеет
место много фактов правонарушений.
Цели и задачи прокурорского надзора тесно связаны между собой.
Прокурорский надзор определяется как цель прокурорского надзора, результат
деятельности всех служб прокуратуры в целом, включая ее важную функцию.
Цель прокурорского надзора определяется статусом прокуратуры, ее местом и
ролью в государстве. Вследствие этого они определяются Конституцией
Республики Казахстан, Законом о прокуратуре и иными правовыми актами,
регулирующими деятельность органов прокуратуры Республики Казахстан.
Выделение положения и роли прокуратуры среди органов
государственной власти актуально на сегодняшний день, преступления и
правонарушения в государстве ежедневно увеличиваются, усугубляется ее
криминогенный характер, увеличиваются преступления, связанные с
коррупцией, растет правовой нигилизм, права и свободы граждан сохраняются
не во всех общественных отношениях, растет недоверие граждан к
правоохранительным органам.
Основной задачей прокуратуры во взаимодействии с парламентом
является предупреждение от издания незаконных актов, противоречащих
закону, так как одной из ее гарантий является защита свободы и прав граждан,
законных интересов государства и юридические лица. При этом одной из задач
является повышение правовых знаний депутатов, подготавливающих и
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издающих данные акты. Необходимо передать полномочия законодательной
инициативы прокуратуре. Это право должно быть предоставлено Генеральной
прокуратуре. При изучении закона прокуратура, имея инициативу принятия
законодательства, выявляет неправомерность некоторых из этих отношений, и
прокуратура ставит вопрос о необходимости регулирования отношений перед
законодателем и органами государственной власти.
Прокуратура является единственным государственным органом,
деятельность которого направлена на выявление и устранение нарушений
законодательства, осуществляет надзор за точным и единообразным
применением Конституции, законов и иных нормативных актов всеми
субъектами права, независимо от их положения и подчиненности в органах
государственной власти.
Основными функциями органа, установленными законодательством,
являются:
1) реализация стратегических функций, обеспечивающих формирование
государственной политики, в том числе: определение приоритетных
направлений деятельности органов финансовой полиции, правовых,
организационных и экономических механизмов их реализации, принимает
нормативные правовые акты в пределах своих полномочий, установленных
законодательством, совершенствует формы и методы борьбы с
экономическими, финансовыми и коррупционными преступлениями и
правонарушениями, определяет стратегию и тактику оперативно-розыскной
службы;
2) осуществление
функций,
обеспечивающих
реализацию
государственной политики, в том числе руководство деятельностью органов
финансовой полиции, учреждений образования и иных подведомственных
учреждений по основным направлениям деятельности, координация и
управление, выработка оптимальных решений по использованию имеющихся
сил и средств, оказание практической и методической помощи
территориальным органам финансовой полиции и образовательным
учреждениям, обобщение и распространение положительного опыта работы,
формулирование и реализация мер по повышению эффективности деятельности
органов финансовой полиции.
Надзор является одной из сфер деятельности различных государственных
органов по обеспечению законности. Он бывает конституционным, судебным,
прокурорским и т.д. Но прокурорский надзор состоит не только из проверки.
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Поэтому прокурорский надзор является активной формой деятельности
прокуратуры, с закрепленными за ней полномочиями императивного характера,
она устраняет нарушения закона, предупреждает их, привлекает виновных к
ответственности, восстанавливает нарушенное право.
Во-первых, прокурорский надзор является надзором высшего уровня,
поскольку осуществляется от имени государства и носит общегосударственный
характер. Он не ограничен какими-либо регионами и распространяется на все
предметы.
Во-вторых, прокурорский надзор является самостоятельным видом
государственной службы, которую не могут осуществлять государственные,
общественные независимые или иные организации, учреждения или
должностные лица, кроме прокуратуры.
В-третьих,
прокурорский
надзор
является
разновидностью
государственной службы. Его отличие от других видов государственных услуг
определяется особым содержанием его услуг, которые осуществляют контроль
и проверку за точным соблюдением Конституции Республики Казахстан,
выполнением требований законодательства, соответствием иных правовых
актов закону, меры по устранению нарушений законодательства, выявленных с
помощью правовых инструментов, предоставляемых только прокуратурой.
В-четвертых, несмотря на то, что прокуратура является органом,
подотчетным Президенту Республики Казахстан, согласно Конституции, она
осуществляет высший надзор за всеми актами, в том числе и актами главы
государства.
Подавляющее большинство ученых и людей со стажем считают
прокуратуру независимым органом. Что касается регулирования прокуратуры,
то в Конституции нашей страны прокуратура включена в 7-ю главу
конституции 1995 года «Судебная власть и судебная власть». По организации
системы прокуратуры она не должна входить в состав какой-либо
государственной власти. Но это не значит, что прокуратура стала какой-то
«четвертой властью». Прокуратура действует в интересах всех структур власти,
взаимодействует с ними, в каком-то смысле оказывает им услуги. Прокуратура
является инструментом и механизмом осуществления контроля за реализацией
полномочий всех органов государственной власти, за фактическим
исполнением правовых актов посредством повышенного надзора. Речь идет не
об отделении надзорных полномочий друг от друга и противопоставлении друг
другу по закону взаимодействия властей.
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Выделение положения и роли прокуратуры среди органов
государственной власти актуально на сегодняшний день, преступления и
правонарушения в государстве ежедневно увеличиваются, усугубляется ее
криминогенный характер, увеличиваются преступления, связанные с
коррупцией, растет правовой нигилизм, права и свободы граждан граждане
сохраняются не во всех общественных отношениях, растет недоверие граждан к
правоохранительным органам.
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Аннотация: Догоняющее экономическое развитие как модель в разных
интерпретациях в своей сущности опираются на две противоположные
стратегии, в основе которых лежат постулаты «опора на собственные силы»
или «экспортная ориентация». Вариант импортозамещающей индустриализации не демонстрирует должных результатов, как и экспортно-ориентированный
рост. Поэтому возникла необходимость синтеза предлагаемых стратегий в
исключительную модель поступательного экономического развития.
Ключевые слова: промышленное производство, индустриальный парк,
национальные проекты, индустриальный парк, Перечень национальных
проектов.
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Abstract: Catching up economic development as a model in different
interpretations is essentially based on two opposite strategies based on the postulates
of "self-reliance" or "export orientation". The option of import-substituting
industrialization does not show proper results, as does export-oriented growth.
Therefore, it became necessary to synthesize the proposed strategies into an
exceptional model of progressive economic development.
Key words: industrial production, industrial park, national projects, industrial
park, list of national projects.
Большинство целей и задач устойчивого развития, определенных
Повесткой-2030, в той или иной степени уже отражено в различных
официальных программных документах в России. Основополагающие
принципы перехода России к устойчивому развитию были заложены в
Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию,
принятой Указом Президента Российской Федерации в 1996 году. Данная
Концепция направлена на обеспечение сбалансированного решения социальноэкономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды
и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений людей. Таким образом, реализация мер по
достижению устойчивого развития, а также их интеграция в стратегические и
программные документы Российской Федерации осуществлялась задолго до
утверждения Повестки-2030. В настоящее время можно говорить о
фактической направленности на достижение ЦУР 12 национальных проектов и
Комплексного
плана
модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры, реализуемых для достижения национальных целей и
стратегических задач развития Российской Федерации на период
до 2024 года [1].
Промышленное производство (промышленность) – определенная на
основании
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности [2] совокупность видов экономической деятельности,
относящихся к добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству,
обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию
воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации
отходов, а также ликвидации загрязнений [3]. Сфера промышленного
производства – это фундаментальная основа развития экономики,
подразумевающее обширную область в долевом представлении в качестве
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обеспечивающей инфраструктуры. Это та часть, без которой невозможна
работа производственных мощностей по выпуску материального продукта.
Инфраструктура может быть представлена в совокупности объектов
промышленной
инфраструктуры,
предназначенных
для
создания
промышленного
производства
или
модернизации
промышленного
производства и управляемых управляющей компанией - коммерческой или
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством
Российской Федерации – индустриального (промышленного) парка
или совокупностью субъектов деятельности в сфере промышленности,
связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной
близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного
субъекта Российской Федерации или на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации – промышленного кластера [3, ст. 3]. Поэтому в
сопровождении устойчивого функционирования промышленного производства
особое внимание уделено обеспечению развития инфраструктуры. Данные
задачи включены в Перечень национальных проектов в той или иной мере
сопровождающих развитие промышленного потенциала экономики России.
Национальные проекты запущены по направлениям: демография,
здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные
и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка
занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы, международная кооперация и экспорт. Только национальными
проектами и Комплексным планом модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры прямо или косвенно охвачены 107 из 169 задач ЦУР (Цель
устойчивого развития).
Содействие
индустриализации
(задача
9.2)
Промышленность
традиционно вносит существенный вклад в ВВП России (около 25–30% от
ВВП), основная доля которого (около 40–50% от общего вклада) относится к
обрабатывающим производствам. Доля обрабатывающей промышленности в
ВВП России выросла в 2018 году до 14,4% по сравнению с долей в 13,8% в
2015 году. В соответствии с Федеральным законом «О промышленной
политике» меры по стимулированию индустриализации заключаются, помимо
прочего, в финансовой и информационно-консультационной поддержке
предприятий,
содействии
инновационной
деятельности
в
сфере
промышленности, развитии несырьевого экспорта промышленных товаров,
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поддержке роста кадрового потенциала. Одной из основных форм
территориального развития промышленности являются индустриальные парки.
По состоянию на март 2020 г. в России действовало 204 промышленных парка
(153 индустриальных и 51 технопарк). В процессе создания находились
76 промышленных парков (62 индустриальных и 14 технопарков). Еще одним
инструментом территориального развития промышленности являются
промышленные кластеры. По состоянию на март 2020 г. в России действовали
75 кластеров в 41 регионе России. Важным направлением государственной
поддержки промышленности является развитие промышленного потенциала
регионов, включая проекты по повышению инвестиционной привлекательности
моногородов (населенные пункты с градообразующим предприятием и не
приспособленные к обслуживанию диверсифицированной экономики).
С 2014 года действует некоммерческая организация «Фонд развития
моногородов» с функцией проектного офиса по развитию моногородов.
К концу 2019 года Фонд заключил 76 соглашений о сотрудничестве по
развитию 100 моногородов с 48 регионами. В рамках заключаемых соглашений
реализуются такие меры, как привлечение инвестиций путем реализации
инфраструктурных и инвестиционных проектов.
Еще одним важным инструментом привлечения инвестиций в развитие
промышленного производства являются специальные инвестиционные
контракты (СПИК). Инвестор в предусмотренный СПИК срок своими силами
или с привлечением иных лиц обязуется создать, модернизировать и (или)
освоить производство промышленной продукции, а государство со своей
стороны обязуется осуществлять меры стимулирования. Инструментом
поддержки развития промышленности, который способствует увеличению
объемов кредитования организаций, реализующих инвестиционные проекты,
является «Фабрика проектного финансирования», которая была запущена в
2018 году группой «ВЭБ РФ» для поддержки приоритетных секторов
экономики. В 2014 году в целях модернизации российской промышленности и
организации новых производств создан Фонд развития промышленности (далее
- ФРП). ФРП участвует в софинансировании на льготных условиях проектов,
направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, лизинг
производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов,
цифровизацию действующих производств. Для реализации новых
промышленных проектов Фонд предоставляет льготные целевые займы,
стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики [4].
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Пандемия коронавируса повлияла не только на жизни и здоровье
миллионов людей во всем мире, но и на экономику, а также состояние
различных сфер инфраструктуры. Часть из них — например,
телекоммуникации, информационные технологии, зеленая энергетика —
получили импульс к развитию. Другие — например, сфера воздушных
перевозок — наоборот, были вынуждены перейти в «режим ожидания», и их
развитие в следующие несколько лет, вероятно, замедлится. Данные
направления заявлены в Перечне национальных проектов в качестве развития
инфраструктуры и насколько такие процессы затронули отечественную
инфраструктуру и как они заставили государство
пересмотреть
«допандемические» планы, поменяв состав национального перечня наиболее
перспективных проектов отрасли.
Национальный перечень перспективных проектов — это список
инфраструктурных проектов, которые готовятся в России и ожидаются к
запуску в ближайшие один‑три года в одном из форматов государственно‑
частного партнерства. В основе перечня лежат планы федеральных,
региональных и муниципальных органов власти по реализации этих
проектов [5].
Топ‑100 перспективных инфраструктурных проектов за год обновился
на три четверти: лишь 25 инициатив национального перечня остались в нем с
мая 2020 года. Это произошло, с одной стороны, благодаря появлению на
рынке новых инициатив, которые регионы готовы запустить, несмотря на
сложности кризисного периода, а с другой — из‑за пересмотра планов по
реализации целого ряда крупных проектов, которые теперь отложены «до
лучших времен». Общий объем инвестиций в топ‑100 перспективных проектов
за год уменьшился до 1,17 трлн. руб., или на 36,5%. В нынешней версии
национального перечня наиболее «представительным» стал сегмент проектов
с объемом инвестиций 1–5 млрд руб.: таких инициатив в нынешнем году
насчитывается 51 штука против 38 в 2020‑м. В условиях кризиса, вызванного
пандемией COVID‑19, на первый план ожидаемо стали выходить менее
капиталоемкие инициативы, которые имеют более высокие шансы на запуск в
ближайшие один – три года. К промышленности относится проект Поставка
троллейбусов в Башкирии.
В рамках проекта предполагается закупка 45‑ти низкопольных
троллейбусов, которые инвестор произведет на территории Башкирии.
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Реализация проекта позволит частично обновить подвижной состав городского
пассажирского транспорта в Уфе и Стерлитамаке со стоимостью
финансирования в 1 млрд. руб.
Перспективы реализации проектов с учетом корректив современных
реалий предполагают реализацию проектов из сферы фармации, медицины и
здравоохранения.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Musabek Arnat Bakhtybayuly
Abstract: this article discusses the problems and trends in the development of
small innovative entrepreneurship in Russia in modern conditions. The positive
aspects for the country's economy are considered, as well as the difficulties
encountered in the implementation of startups. The analysis of various programs to
support small business in the country is carried out.
Keywords: small entrepreneurship, innovation, national economy, business
angels, startups.
Малое инновационное предпринимательство – это первопроходец во всех
отраслях экономики. Оно берет на себя любой риск, чтобы испытать и
активизировать разные инновации, поэтому оказывается между наукой в виде
идеи и практически реализует еѐ в продукт. Для того, чтобы малое
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инновационное предпринимательство выжило, ему необходима помощь в
самом начале развития. Существуют негосударственные программы по
финансированию малого предпринимательства, но, как правило, программы
имеют высокий процент ставки возврата полученной суммы, что не устраивает
предпринимателей. Субсидирование со стороны государства является самым
надежным. Важно отметить, что в разных субъектах Российской Федерации
отличается размер субсидирования, на это влияет отличительная ценовая
политика.
Со стороны малого инновационного предпринимательства можно
выделить следующие положительные стороны для экономики страны:
 Уменьшение уровня безработицы путем создания дополнительных
рабочих мест;
 Создают конкурентоспособность продукции на собственном и
международном рынке;
 Происходит выплата налогов, что пополняет бюджет всех уровней;
 Улучшают сектора экономики, где не может действовать крупный
бизнес.
Из трудностей, возникающих при реализации стартапов в России, можно
выделить следующие:
 Нестабильность экономики в стране;
 Нехватка финансовых источников для развития нового дела;
 Высокие налоги для стартующего предприятия;
 Нестабильность законодательства;
 Высококвалифицированные специалисты предпочитают работу в
крупном предприятии;
 Сложность кредитования.
Итак, следует рассмотреть программы по поддержке малого
предпринимательства в стране. Существует несколько программ:
1) Образовательная.
Региональные Фонды предоставляют малому предпринимательству
различные образовательные лекции, тренинги и собрания по важным
теоретическим основам бизнеса. В основном, лекции направлены на
начинающих бизнесменов, которым рассказывают об основах планирования,
налогообложения или о способе расширения собственного дела. Безусловно,
данная программа очень эффективна для предпринимателей, ведь посетить еѐ
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может каждый, предварительно пройдя регистрацию, но имеются и минусы.
К примеру, недостаточно лекций и тренингов в сфере инновационной
деятельности или же для предпринимателей, которые находятся не на
стартовой стадии развития предпринимательства.
2) Проведение выставки или ярмарки.
Возможность размещения продукции на торговых площадках страны
сказывается положительно на эффективность деятельности предпринимателя.
Благодаря выставке, предприниматель может без рекламы представить свой
товар и обрести связи. Для улучшения данной государственной программы,
можно было предложить приглашать на ярмарки инвесторов, тогда у
предпринимателя появляется шанс расширить свое производство простым
участием в ярмарке.
3) Повышение квалификации кадров.
Повышение квалификации происходит в подразделениях Федеральной
налоговой службы, в центрах занятости населения и в фондах по развитию
предпринимательства. Специалисту необходимо проходить курсы повышения
квалификации для продвижения в своей деятельности. Также специалисту
можно получить консультирование касательно бухгалтерского учета или
налогообложения. В зависимости, какой центр для прохождения квалификации
будет выбран. Предприниматель должен мотивировать сотрудников для
получения дополнительного образования.
4) Кредитования по льготной ставке.
В соответствии с Федеральным законом № 209–ФЗ предприниматель
имеет право взять кредит от государства. Данную помощь малому
предпринимательству может предоставить банк «МСП Банк», а также банки–
партнеры и другие организации. Пред обращением в банк, предприниматель
уже должен быть в правовом статусе субъекта малого предпринимательства и
определить, какой именно вид услуги запрашивается (кредит, микрозайм,
лизинговые услуги и т.д.). Затем, собирается весь необходимый пакет
документов в соответствии с требованиями, после чего необходимо обратиться
в региональный банк - партнер.
Например, ПАО «МСП Банк» предоставляет кредит, под названием
«инвестиционный» для создания основных средств, суммой от 5 до 25 млн.
рублей по ставке в 9,6% для малого предпринимательства в срок до 60
месяцев.
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После подачи документов, банк соотносит все критерии отбора и выносит
решение о выдаче или об отказе. Существуют организации, которые не смогут
воспользоваться государственным кредитом для малого предпринимательства,
а именно: негосударственные пенсионные фонды, страховые компании,
ломбарды, биржевые брокеры, предприятия, которые продают или создают
подакцизные товары, согласных статье 181 НКРФ, предприятия, добывающие
полезные ископаемые и нерезиденты Российской Федерации.
5) Предоставление аренды земли и помещений.
Начинающий предприниматель имеет возможность взять во временное
пользование по льготной цене земельный участок или офис. Данная программа
позволяет снизить издержки на аренду участка или офиса, что, в свою очередь,
повышает шансы новой компании удержаться на рынке. Важно отметить, что
существуют и бизнес–инкубаторы, являются самостоятельными структурами
или частью технопарков, в которых можно разместить офис на определенной
территории. Там действует, как правило, помесячная льготная оплата около
250 рублей за квадратный метр.
6) Субсидирование.
Среди малого предпринимательства субсидирование является самым
популярным видом помощи. Под субсидией понимается безвозмездная
финансовая помощь, предоставляемая организации от государства. Субсидию
можно направить на решение проблем с недополученной прибылью, закупку
основных средств или на расширение производства. Как правило, субсидии
выдаются на создание перспективного проекта региональной значимости,
например, проекты в сельскохозяйственной отрасли, создания бизнеса в
деревнях и малых городах, разработка инновационных технологий. Также,
получение субсидии происходит исключительно конкурсным методом.
Выделяют следующие виды финансирования государством малого
инновационного предпринимательства:
Гаранты. Гаранты являются довольно эффективной системой, но,
несмотря на то, что сумма постепенно повышается, для предпринимателя она
все ещѐ остается недостаточной для развития какой–либо новой
инновационной отрасли.
Субсидии. Предпринимателям, которые создают рабочие места
гражданам РФ и отчисляют налоги в бюджет страны, может быть
предоставлена от государства субсидия на сумму около 5 млн. рублей.
Получить данную сумму могут малые предприятия, которые ведут свою
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деятельность в социальной, промышленной, экономической отрасли или в
сфере ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство). Важным документом для
получения субсидии является бизнес-план с подтвержденной эффективностью
создания продукта или услуги. Стоит отметить, что центр занятости также
предоставляет субсидии для создания малого предпринимательства.
Оплата государством кредитов или займов, которые предприниматели
брали ранее. В таком случае, помощь от государства может достигать
до 15 млн. рублей. Государство может понизить процентную ставку по кредиту
для малого предпринимательства, если предприятие разрабатывает значимый
бизнес–проект.
Единственным недостатком данной системы является то, что
предпринимателю довольно сложно получить данную помощь от государства.
Субсидия предоставляется на малое предпринимательство социально
незащищенным
слоям
общества
(инвалиды,
родители-одиночки,
освободившиеся заключенные, выпускники детских домов, иные категории
граждан). В таком случае, в помощь от государства на развитие малого
предпринимательства может предоставляться в сумме до 1,5 млн. рублей.
Предоставление государством стажировок, переквалификации и
обучения. Как правило, имеют высокую стоимость. Поэтому, предпринимателю
выгоднее пройти обучение, к примеру, в бизнес-инкубаторе.
Бизнес-инкубаторы создаются при Фондах поддержки малого
предпринимательства, которые могут предоставить обучение в сфере развития
бизнеса, а также помочь с написанием бизнес–плана с учетом всех требований.
Кроме того, помогут обеспечить деятельность офисом, складом или иным
промышленным помещением для ведения деятельности по льготной цене.
При поддержке Фонда содействия малому предпринимательству,
осуществляются следующие Федеральные программы финансовой помощи[5]:
Программа «Коммерциализация».
В рамках данной программы предоставляется финансовая помощь
государством начинающим предпринимателям. Сумма зависит от множества
факторов и решается с каждым предпринимателем индивидуально. В основном,
помощь направлена на расширение производства и увеличение числа рабочих
мест. Минусом данной программы является отсутствие направленности на
интеллектуальную собственность.
Программа «Умник».
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Программа осуществляется в поддержку малого инновационного
предпринимательства и созданию инновационных технологий. Здесь может
сделать запрос на помощь в развитии стартапа любой гражданин в возрасте от
18 до 30 лет на сумму до 1,5 млн. рублей. Здесь отрицательным фактором
является возраст, создать инновацию можно в независимости от возраста.
Программа «Развитие».
Программа может обеспечить только значимый проект для региона в
целом и позволяет получить сумму до 15 млн. рублей. Поученные средства
должны обеспечить в итоге регион рабочими местами, технологичным
оборудованием и повысить производительность труда в целом. К минусам
программы можно отнести то, что для малого инновационного
предпринимательства сложно реализовать такой большой проект.
Программа «Интернационализация».
Позволяет создавать продукцию на экспорт и получить сотрудничество с
иностранными партнерами. Сумма рассчитывается индивидуально для каждого
бизнес–проекта.
Программа «Старт».
Предназначена для начинающих предпринимателей, задействованных в
научно–технической
деятельности
и
занимающихся
разработкой
инновационного продукта. В данной программе практикуется коммерческое и
государственное сотрудничество, часть средств поступает от частных лиц, а
часть – от государства. Программа действует только на первый год развития
бизнеса, потом для финансирования требуется привлечение инвесторов.
Участник программы может получить до 5 млн. рублей в несколько этапов.
Программа «Кооперация».
Представляет
собой
программу
по
сотрудничеству
малого
предпринимательства
с
крупными
российскими
промышленными
корпорациями. Для достижения этой цели выделяется помощь в размере до
20 млн. рублей, которая должна быть направлена на расширение производства,
увеличение масштабов и совершенствование оборудования. Программа не
подойдет только начинающему предпринимателю.
Итак,
существует
множество
программ
по
поддержке
предпринимательства со стороны государства, но стоит учитывать бюджет
России. Для реализации программ необходим профицит бюджета. В России
наблюдается дефицит бюджета.
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Государство
должно
поспособствовать
для
возникновения
некоммерческих организаций, чтобы они могли заниматься узкой направленной
специализацией, например, как федеральные, отраслевые и другие виды
ассоциаций.
Можно выделить пункты для привлечения активных бизнес-ангелов и их
инвестиций в деятельность:
1) Донесение информации до предпринимателей и инвесторов, а также
их обучение культуры покупки и продажи компаний стратегическому
инвестору, а также профессиональному подходу к предпринимательству.
2) Сообщество из бизнес–ангелов могут более объективно оценивать
проекты отбираемых для инвестиций. Такая модель сообществ может требовать
дополнительные затраты, но даст более эффективный результат.
3) Предоставление государственной помощи инвесторам, которые
владеют малой долей предприятия.
4) Государственные институты могут сотрудничать с бизнес–ангелами, а
также предоставлять им льготные кредитования на основе прозрачных, без
бюрократизма отношений.
Итак, без участия государства невозможно создать малое инновационное
предпринимательство на высоком уровне развития. Требуется переориентация
программ развития в сферу самостоятельного и венчурного инвестирования.
Существующие программы малоэффективны, хотя их существует
достаточно много (программа «Коммерциализация», программа «Умник»,
программа «Интернационализация»). В отсутствие целевого программного
воздействия на общефедеральном уровне стали усиливаться несогласованность
региональных и местных программ, а также межрегионального взаимодействия
в новых условиях.
Экономика России, на данном этапе развития, ориентируется на экспорт
сырья, что не способствует развитию малого предпринимательства.
Законодательная база недостаточно усовершенствована для малого
предпринимательства. При распределении бюджета, малое внимание уделяется
экономике в сфере инновационного развития. Кризис и санкции отрицательно
сказываются на внешней среде предпринимательства. Стоит обратить внимание
на повышение налогов и их несправедливое взыскание для крупного и малого
предпринимательства. Несправедливость заключается в том, что малое
предприятие не может обеспечивать выплаты высокой процентной ставки
налога, в отличие от крупного предприятия.
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Исходя из этого, вызывается несогласованность между региональными и
местными программами, поэтому разработанные программы действует не
полноценно и не дают масштабного успеха.
Инфраструктура государственной поддержки малому инновационному
предпринимательству требует реорганизации, стоит повысить ответственность
за выполнение программ. Регионам тоже стоит включиться в деятельность и
согласно программе, вводить собственные предложения по развитию
предпринимательства в инновационной сфере. Каждый регион характеризуется
какой–либо своей особенностью и требует индивидуального отношения в своих
особенностях.
В целом, действующая политика государства в сфере развития малого
инновационного предпринимательства в условиях кризиса должна внести
существенные изменения. С одной стороны, государство пытается прямо
контролировать всю деятельность малого предпринимательства, что приводит к
плановой экономике. Такая направленность не совсем корректно развивает
предприятие. С другой стороны, появляется явление коммерциализации,
которое приводит государственную поддержку в форму предпринимательства.
Тенденция наблюдается на действии государственных фондов поддержки
малого предпринимательства не имеющих притока бюджетных средств.
Стоит отметить, что эффективность все же существует в сфере
государственных
программ
поддержки
малого
инновационного
предпринимательства и связана она с имуществом, предоставляемым
государством. Для высокоэффективных инвестиционных проектов может
предоставляться государственное имущество, а также доступ к реализации
муниципальных заказов. Финансирование происходит посредством бюджета
развития РФ. Однако для развития малого предпринимательства, которые
имеют не столь масштабные стартапы, данная функция не будет работать.
На российском рынке все же наблюдается инвестиционный кризис, имеются
высокие процентные ставки для кредитов и существуют трудности в получении
государственного заказа для малых предприятий. Поддержка государства
малому предпринимательству необходима для стартового развития и создания
инноваций в различных отраслях экономики.
Государству
стоит
повысить
долю
малого
инновационного
предпринимательства в валовом внутреннем продукте страны, что приведет не
только к внутреннему развитию, но и на международном рынке. В тоже время,
для малого предпринимательства необходима собственная экономическая
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политика развития по созданию инноваций, стартапов и в целом
инновационного предпринимательства в стране.
Вследствие политической нестабильности, которая происходит из–за
сложного перенаправления экономики на новый уровень развития, исчезает
деловая активность в целом, что вызывает социально–экономическое
напряжение в обществе. Требуется пересмотр государственной политики в
сфере экономической активности населения и малого предпринимательства.
Необходимо разработать концепцию устойчивого развития в отношении
малого инновационного предпринимательства с учетом кризиса экономики
страны и выявить социально–экономические перспективы развития.
В результате анализа опыта малого предпринимательства, государство
может поставить перед собой три основные задачи:
1. Создание стабильных условий для развития экономической
инфраструктуры по всей стране.
2. Предоставление
поддержки
малому
инновационному
предпринимательству в начале развития и создании стартапов.
3. Обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности. [7]
Стоит устранить проблему недопонимания бизнеса с государством и
найти пути решения для совместной, активной деятельности в пользу всей
страны. Государственная политика должна быть направлена на поддержку
побудительных мотивов создания предпринимательства, а не на прямой
постоянный контроль. К тому же, контролировать все предпринимательство в
стране довольно сложно и даже невозможно. Предпринимательство должно
развиваться самостоятельно и приносить доход в государственный бюджет. Для
реализации данной задачи, требуется создание предпринимательской
активности населения и концепции развития малого предпринимательства,
поэтому вся государственная поддержка должна быть направлена
исключительно на помощь в самостоятельном развитии предприятия в
дальнейшем. Представить такую систему развития можно путем диалога между
государством и предпринимателями.
Попытки создать и реализовать достойную государственную политику не
будут эффективными, если не получится создать работающий механизм
взаимодействия между властью и предпринимателями в нахождении общих
компромиссов.
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Аннотация: Значимость развития инновационного предпринимательства
в России во многом определяют общее состояние предпринимательской среды
и является одним из важнейших условий развития экономики страны, но при
этом объективная ситуация характеризуется значительной дифференциацией и
воздействием сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 г. и проблем
2022 г. В статье рассматривается современная система инновационного
предпринимательства в экономике России, что является областью пересечения
интересов
и
взаимодействия
различных
субъектов
экономики:
предпринимателей, потребителей, государства.
Ключевые слова: конкурентная стратегия, малый инновационный
бизнес, субъекты экономики, финансовые и материальные ресурсы.
THE CURRENT STATE OF SMALL INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Aubakir Olzhas Maratuly
Abstract: The importance of the development of innovative entrepreneurship
in Russia largely determines the general state of the business environment and is one
of the most important conditions for the development of the country's economy, but
the objective situation is characterized by significant differentiation and the impact of
a complex epidemiological situation in 2020 and the problems of 2022. The article
examines the modern system of innovative entrepreneurship in the Russian economy,
which is an area of intersection of interests and interaction of various economic
entities: entrepreneurs, consumers, the state.
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В настоящее время роль малого предпринимательcтва в развитии
экономики России обуславливается тем, что в результате масштаба и
мобильности малое предпринимательство имеет возможность быстро
реагировать на рыночные изменения. При этом деятельность малого
предпринимательства отличается тем, что они мобильно подстраиваться под
новые требования, условия и правила, этот субъект хозяйственной
деятельности, в отличие от крупных предприятий, корпораций и
государственных учреждений, более динамичен.
Создание малых предприятий не требует крупных стартовых инвестиций,
и при этом их функционирование предполагает высокую оборачиваемость
финансовых и материальных ресурсов. Высокий уровень развития малого
инновационного предпринимательства ведет к насыщению рынка продукцией и
услугами, более рациональному использованию ресурсов.
Как показал анализ, в основе поддержки МСП в РФ реализуются
следующие направления деятельности:
1. Расширение доступа к закупкам компаний с государственным
участием.
2. Маркетинговая и информационная поддержка.
3. Финансовая и гарантийная поддержка.
4. Имущественная и консультационная поддержка, программы
обучения.
5. Налоговые «каникулы» и «отсрочки».
Следует отметить, что в связи с текущей обстановкой в стране субъектам
МСП на 2022 г. предусмотрены следующие дополнительные меры поддержки:
 вводится временная отсрочка на оплату платежей по аренде
госимущества;
 трехмесячный мораторий (квартальные налоговые каникулы)по
выплате страховых взносов;
 расширение доступа к программам по льготному кредитованию;
 применить реструктуризацию по «приемлемым» ставкам;
 рост размера субсидий;
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 меры докапитализирования региональных программ микрофинансирования.
Так же можно отметить, что в России акцентируется внимание на
необходимости таких мер как:
 отмены арендной платы для МСП за госимущество, муниципальное
имущество;
 компенсационной части расходов при оплате аренды частного
сектора,
 полугодовая отсрочка по суммам уплаты малым и средним бизнесом
налогов во все уровни бюджетов;
 временный моратории на страховые платежи для МСП в таких сферах
как: гостиничном бизнесе, туризме, выставочной деятельности, транспортный
сектор и т.д.;
 мораторий на все внеплановые проверки, плановые перенести на
2023 год.
Акселерация
Финансовая
поддержка

МФЦ для
бизнеса

Экосистема
развития
МСП РФ
Информационная
поддержка

Цифровая
экосистема

Поддержка
экспорта

Рис. 1. Экосистема развития предпринимательского климата
В рамках формирования экосистемы развития предпринимательского
климата в 2021-2022 гг. реализуется переход к новому формату
функционирования механизма поддержки на базе «быстровозводимых»
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перенастраиваемых инновационных бизнес - платформ малого формата,
использующих возможности ранее созданной инфраструктуры:
 «точечный» ответ на потребность МСП в площадках;
 минимальные капитальные вложения и операционные издержки;
 гибкость формата механизма – возможность «конструктора»
инфраструктуры и сервисов, легкость масштабирования;
 налоговые льготы;
 расширение программ гарантий.
Так же следует выделить, что в современных условиях дальнейшее
развитие малого бизнеса является приоритетным направлением инновационной
политики РФ на долгосрочную перспективу.
Современная деятельность по содействию в развитии и создание
инфраструктурных условий для развития малого предпринимательства – это
открытая динамическая система, которая состоит из элементов, связей,
взаимодействует с окружающей средой, получая от нее необходимые ресурсы и
предоставляя ей полученные результаты, а также находится под воздействием
различных факторов риска.
В
современной
научно-исследовательской
практике
термин
«инновационная инфраструктура» используется в трактовке «инновационной
экосистемы» предпринимательства: выделяются не инфраструктурные
объекты, а сервисы для стартапов и инновационных компаний как составные
элементы инновационной экосистемы, образовательные программы и др.).
Управление в органах власти в сфере содействия в развитии и создание
условий для развития малого предпринимательства – это деятельность,
включающая планирование, организацию, мониторинг и контроль проекта
(проектов)
с
использованием
современных
информационных
и
коммуникационных технологий, направленная на эффективное достижение
целей проекта (проектов) и эффективную координацию участников проекта.
Высокий уровень инновационного развития МП ведет к насыщению
рынка продукцией и услугами, более рациональному использованию сырьевых
ресурсов. МП выполняет ряд важнейших социально-экономических задач.
Следовательно, можно констатировать, МП – сложный и многообразный
феномен, развитие его отдельных видов по-разному воздействует на экономику
и нуждается в поддержке. России. Многие инициативы включали создание
соответствующего типа объектов. Например, в рамках политики по вовлечению
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в технологическое предпринимательство были созданы ЦМИТы и детские
технопарки; поддержка производственных компаний и МСП включала
создание новых площадок для бизнеса: технопарков и коворкингов В Москве
представлены все основные типы объектов инновационной инфраструктуры
(исключение – стартап-хабы и городские лаборатории), при этом для г. Москвы
характерно высокой обеспеченностью коворкингами и центрами технического
творчества (в т.ч. ЦМИТы).
Остаются актуальными следующие проблемы, тормозящие развитие
малого предпринимательства: недостаток финансирования, требуемый малому
и среднему бизнесу для реализации проектов; недостаточно сформированные
рынки сбыта продукции, работ и услуг, производимыми субъектами
предпринимательской деятельности; недостаток доступа к имущественным
ресурсам; разрозненный характер мер поддержки и деятельности создаваемой
системы организаций инфраструктуры малого предпринимательства;
деятельность граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без государственной регистрации бизнеса; отсутствие отнесения «самозанятых»
к категории МП в соответствии с действующими положениями федерального
законодательства; существующая необходимость отнесения организаций,
осуществляющих поддержку МП и финансируемых полностью или частично за
счет средств регионального и федерального бюджета, к организациям
инфраструктуры поддержки предпринимательства (в соответствии со ст. 15 ФЗ
№ 209-ФЗ).
В
целом,
оперативные
мероприятия
по
совершенствованию
эффективности
механизмов
государственной
поддержки
малого
инновационного предпринимательства разделить на 3 блока:
Блок 1: Программы акселераторы для развития городской экономики.
Блок 2: Развитие сервисной сети бизнес-инкубаторов со специализацией
на приоритетных для города технологических направления.
Блок 3: Формирование экосистемы инновационного сервиса.
Также следует выделить, что в современных условиях дальнейшее
развитие МП региона является приоритетным направлением региональной
инновационной политики властей на долгосрочную перспективу.

73
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Список литературы
1. Виленский А. В. Макроэкономические институциональные
ограничения развития российского малого предпринимательства. М.: Наука,
2017. 237 с.
2. Глебова И.С., Садыртдинов Р.Р. Государственное регулирование
малого предпринимательства. - Казань: Казанский государственный
университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2018. - 326 с.
3. Инновационное предпринимательство / Горфинкель В. Я. [и др.] ; под
редакцией В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - М: Юрайт, 2019. - 468 с.
4. Кошелева Т. Н. Стратегии развития малого инновационного
предпринимательства. - СПб: ГУАП, 2019. – 201 с.
5. Малкина, М.Ю. Взаимодействие государства и рынка в современной
России: институционально-эволюционный подход / М.Ю. Малкина // Матер.
конференции лауреатов и стипендиатов Международного научного фонда
экономических исследований академика Н.П. Федоренко (Москва , 1 декабря
2005 г.). - М.: ЦЭМИ РАН, 2016. - 125 с.
6. Романенко Е.В. Сектор малого предпринимательства: особенности
формирования взаимосвязей // Российское предпринимательство. 2018.
№ 7 (162). Вып.1. С. 12-18.
7. / С.А. Юрков // Мировая экономика и международные отношения в
современных фирмах. - 2016. - №o 9. - С. 108.
8. Анализ инновационной инфраструктуры // режим доступа:
https://innoagency.ru/files/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%
B7%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0
%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%
D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%8
2%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_29-07_%D0%B2%D1%8D%D0%B1.
pdf (дата обращения: 11.05.2022)
9. Итоги реализации инвестиционной стратегии в 2014-2019 годах //
режим доступа: https://investmoscow.ru/media/3338812/2020-%D0%BF%D1%
80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%
D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5% D0%B3%D0%
B8%D1%8F.pdf(дата обращения: 11.05.2022)

74
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
10. Сайт Департамента предпринимательства и инновационного развития
города Москвы [Электронный ресурс]. URL: https://www.mos.ru/dpir/function/
napravlenie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitie-predprinimatelstva/
(дата
обращения: 11.05.2022)

75
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Панкрушина Дарья Андреевна
студент
Научный руководитель: Вильданов Ханиф Салимович
д.н., профессор
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
Аннотация: В данной работе рассмотрена методология оценки
экономической эффективности строительной отрасли, проанализированы
различные методы и способы достижения максимально приближенного к
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METHODOLOGY OF ECONOMIC ASSESSMENT
EFFICIENCY OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Pankrushina Darya Andreevna
Abstract: In this paper, the methodology of assessing the economic efficiency
of the construction industry is considered, various methods and methods of achieving
the result as close to reality as possible are analyzed, the degree of influence of the
features of the construction industry on the selected evaluation methods is estimated.
Keywords: methodology, construction industry, construction production,
methods, effective activity.
Строительство в современных реалиях является непрерывным
инвестиционным процессом, в состав которого входят инвесторы, подрядчики,
производители материалов и конструкций, поставщики. По этой причине
строительная
отрасль
является
многоотраслевой
структурой,
за
эффективностью работы которой необходимо непрерывно следить [1, с. 3].
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Строительная индустрия помогает развивать экономику страны, решает
социальные проблемы государства. Нахождение методов объективной оценки
экономической эффективности строительной отрасли необходимо не только
для отдельной строительной организации, но и для отрасли или экономики
государства в целом [2, с. 76].
Экономическая эффективность – это рациональное использование
ресурсов строительных организаций, она определяется по соотношению
доходов и расходов. Затраты должны быть покрываемы, а прибыль достаточна
для роста и развития организации. В методологии оценки эффективности кроме
экономической, принято выделять также и социально-экономическую
эффективность, отражающую не только эффективность потребления
результатов труда [3, с. 8], но и результат труда для общества. Но в оценке
социально-экономической эффективности может возникнуть ряд проблем, так
как отсутствует прямая взаимосвязь между результатами хозяйственной
деятельности и человеческим фактором. Поэтому для более системной и
эффективной оценки показатели социально-экономической эффективности
дополняются расчетами абсолютной и сравнительной эффективности.
Для оценки эффективности деятельности строительной организации
используют различные методы. Конкурентоспособность выражается
относительным показателем.
На данный момент существуют следующие методы оценки
эффективности экономической деятельности строительной организации:
общенаучные, частные, социальные. В общенаучных методах производится
статическая обработка данных, при которой ведется анализ, синтез,
прогнозирование и планирование. В частных методах происходит оценка
экономических показателей, экономико-математическое моделирование,
бизнес-планирование. В специальных методах анализируется оценка
безубыточности, дисконтирование [4, с. 177].
Общенаучные методы можно использовать для оценочной работы. Эти
методы являются стандартными и делают возможным оценивать ситуацию, как
с практической, так и с теоретической стороны. Общенаучные методы
позволяют сделать информацию структурированной, что в дальнейшем
способствует ее анализу и выделению отдельные элементы. Частные методы
используются для сбора действительных данных об объекте, они помогают
найти закономерности между явлениями и связи между показателями.
Специальные методы применяются, когда в исследуемых объектах есть
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социально-экономические факторы. При сборе данных для оценки по
специальному методу производятся следующие виды выборок: вероятностный
и целенаправленный. Вероятностная выборка подразумевает, что все факторы
имеют одинаковую вероятность попасть в финальную выборку.
В целенаправленной выборке не применяются правила теории вероятности.
В любом из методов в начале оценки находятся и исследуются частные
показатели продукции строительной организации, на основе которых
проводится сравнение в последующем. Далее определяются альтернативные
варианты и их характеристики. После выявления параметров для оценивания
производится определение их значимости для сравниваемых объектов. В целях
последующей систематизации объектов сравнения выбирается «эталонный
вариант», который станет базовым при сверке частных показателей. Частные
показатели сопоставляются с показателями «эталонного варианта» и
определяются индексы частных показателей [2, с 77]. Методами инженерного
прогнозирования находится коэффициент весомости частных показателей
конкурентоспособности. В конце вычисляется совокупный показатель
эффективности по всем сравниваемым параметрам.
Показатели экономической эффективности можно разделить на
качественные, количественные и социальные. Качественные показатели
описывают конечный результат, количественные – объем продукции и
внутренний валовый продукт, социальные – положение населения и работников
в сфере строительной отрасли [5, с. 38].
Особенности строительной отрасли как экономической деятельности
раскрывается в ценообразовании и специфике строительной деятельности
[6, с. 2]. Из-за особенностей отдельных видов строительной продукции
подходы к оценке экономической эффективности также будут отличаться. Для
уникальных зданий и сооружений требуется индивидуальный подход и
сравнивать их экономическую эффективность по тем же параметрам, что и
типовые проекты будет ошибочно. Умение понимать особенность каждого
отдельного здания или сооружения позволит точнее оценивать их
экономическую эффективность, а также находить степень риска
капиталовложений. Специфику строительной деятельности определяют сам
объект, как материальный результат, а также особенности строительной
организации. Тем самым экономическую эффективность как инвестиционную
деятельность необходимо рассматривать на уровне строительной организации –
это реализация строительного проекта для строительной организации,
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выполнение строительных работ и на уровне заинтересованных пользователей подрядчиков, заказчиков, инвесторов [7, с. 12]. Нахождение баланса интересов
инвестора, подрядчика и заказчика позволяет достичь максимальной
результативно-экономической эффективности.
Особенностью оценки экономической эффективности является большая
материалоемкость строительного производства, а также высокая потребность
труда. Поэтому для разных видов строительных работ следует рассматривать
отдельно их экономическую эффективность, так как различие может быть в
несколько раз. Спецификой оценки экономической эффективности выполнения
строительно-монтажных работ является то, что для этого применяется метод
сравнения сметных затрат на производство строительно-монтажных работ с
плановыми и фактическими затратами [4, с. 36]. Данная оценка является крайне
трудоемкой, но именно она считается определяющей для оценки
экономической эффективности строительного объекта в целом. Также в
методологии общей оценке экономической эффективности всего объекта
немаловажную роль играет оценка экономической эффективности реализации
объекта. Так степень допустимого отклонения показателей эффективности
утверждается непосредственно управляющим проектом с участием
заинтересованных лиц - инвесторов, заказчиков.
На данный момент для оценки экономической эффективности
строительной отрасли реализованы такие методы, как математические,
качественные, вероятностные. Методы анализа эффективности находятся на
стадии постоянного развития. Так, в настоящее время широкую популярность
получила комплексная оценка, которая осуществляется с помощью введения
новых технологий и разработок. Для оценки прибыльной эффективности лучше
всего подходит смешанный метод, когда для основных производственных
показателей используются традиционные методы оценки, а для оценки
прибыльности отрасли – стратегические методы оценки. Стратегические
методы оценки выявляют результат от внедрения инноваций и их дальнейшую
эффективность в стратегических перспективах. К инновационным
направлениям в строительной отрасли относится ее информатизация.
Информатизация – это дорогостоящий процесс и поэтому для ее экономической
оценки используются те же методы, что и для основных фондов: критерий
результативности капитальных вложений и инвестиций.
Для качественной оценки экономической эффективности необходимо,
чтобы между целью и получившимися результатами проведения оценки
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существовала связь и, если при оценке задается большое количество целей, то
используется многоцелевой метод. Второе требование – это проведение оценки
не по одному, а по нескольким параметрам, при этом главенствующими
являются те, что показывают конкурентоспособность продукции. Третье
требование – оценка экономической эффективности должна производиться для
процесса от начала и до самого конца производства строительной
продукции [8, с. 205]. Оценка определенного этапа жизненного цикла
продукции может оказаться недостоверной. После завершения анализа
особенностей строительной отрасли следует сформировать основные принципы
оценки
экономической
эффективности
деятельности
строительных
организаций: рассмотрение строительного производства как комплекса
различных работ; обязательный учет всех доходов и расходов за период
разработки и реализации строительного продукта; учет особенностей
конкретных показателей, их специфики веса в общем подсчете эффективности;
оценка влияния дополнительных внешних факторов.
Подводя итог необходимо сказать, что на данный момент главная цель
строительной отрасли – это получение максимальной прибыли от реализации
продукта. Исследование методологии оценки экономической эффективности
строительной отрасли позволит в дальнейшем максимально приближенно к
действительности определить прибыльность строительства объекта, а также
рассмотреть возможные пути совершенствования строительного производства.
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Внедрение в деятельность организаций принципов рационального
использования природных ресурсов является одним из общемировых трендов.
Экопросвещение сотрудников, отказ от лишних закупок, экономия ресурсов,
использование безопасных средств и технологий, сортировка и сдача в
переработку отходов позволяет сегодня не только значительно экономить
потребляемые ресурсы, но и создавать оптимальные условия труда,
формировать имидж экологически ответственных организаций.
В условиях экологического кризиса ответственность организаций,
связанная с защитой окружающей среды и рациональным использованием
природных ресурсов, является важнейшей среди всех видов социальной
ответственности [1]. Экологическая ответственность организаций, безусловно,
предопределяет будущее планеты и следующих поколений, на основании чего
особую актуальность на современном этапе представляет концепция
экоофисов.
Офис является значимой единицей потребления энергии и ресурсов.
Постепенно во всем мире все больше компаний работают в соответствии с
экологическими требованиями и накладывают определенные самоограничения
на потребление ресурсов. Следуя экологическим требованиям, компании, таким
образом, осуществляют трансформацию офиса как рабочего пространства,
снабженного необходимым оборудованием, офисной мебелью, канцелярскими
принадлежностям, в формат экоофиса. Экоофис — это комплексная программа
мероприятий, которая помогает компаниям рационально и эффективно
использовать природные ресурсы и минимизировать негативное влияние на
окружающую среду. Экоофис при этом представляет собой целую философию,
основанную на уважении к природе и бережном отношении к ней.
Содержание концепции экоофиса базируется на нескольких основных
положениях. Один из ключевых принципов заключается в сокращении
использования природных ресурсов в трудовой деятельности. Согласно
данному принципу, персонал организации должен стремиться к сокращению
использования природных ресурсов — электроэнергии, воды, бумаги, тепла.
Наряду с сокращением объемов использования природных ресурсов концепция
экоофиса предполагает повторное использование произведенных из вторичного
сырья расходных материалов (бумаги, канцтоваров и офисной техники), их
последующую переработку, а также правильную утилизацию отработанного
сырья (сортировку отходов, сдачу макулатуры, утилизацию офисного
оборудования и батареек).
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На современном этапе практика создания и внедрения экоофисов
становится всѐ более масштабной. Обобщая опыт передовых компаний на
мировой арене, можно отметить реализацию большого количества
экологических мероприятий, направленных на повышение сознательности
своих сотрудников в вопросах экологической безопасности, усиления их
мотивации к ответственному расходованию электроэнергии и природных
ресурсов. Так, компании всѐ чаще реализуют экологические проекты на
региональном и федеральном уровнях, активно информируют сотрудников о
способах сохранения окружающей среды; регулярно выключают на один час
верхнее освещение; применяют экологические материалы при оформлении
офиса; закупают офисную мебель с соответствующей экологической
маркировкой; используют канцелярские товары, соответствующие требованиям
экологической безопасности и произведенные из вторично переработанного
сырья [2, c.174].
Применение ресурсосберегающих принципов в деятельности компаний,
разумно сочетающих в себе заботу об окружающей среде и экономию
денежных средств, развитие экологической культуры, несомненно, позволяет
выйти им на принципиально новый уровень развития, результатом чего в
перспективе является сокращение расходов на организацию рабочего процесса,
содержание офисов (кабинетов), а, главное, снижение уровня потребления
природных и иных ресурсов [3, с.58].
Проектирование и внедрение экоофиса прослеживается преимущественно
в деятельности крупных и финансово устойчивых компаний, но и в
организациях малого и среднего бизнеса создание экоофисов является
возможным.
Согласно нашему анализу, многие мероприятия, направленные на
создание экоофиса, не требует значительных финансовых вложений, что делает
их доступными для внедрения на практике. Вместе с тем, первоочередной
мерой со стороны руководства в данном направлении должна стать
информационно-просветительская работа с персоналом (экопросвещение).
В целях формирования личной экологической ответственности сотрудников
необходимо проведение акций, семинаров, мастер-классов, организация
тематических лекций, участие в различных волонтерских программах. Такая
работа предполагает информирование сотрудников о полезных экопривычках и
способах их формирования на рабочем месте, демонстрация прогрессивного
экоопыта на примере отечественных и зарубежных организаций. К полезным
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экопривычкам современного работника относятся замена ламп накаливания на
люминесцентные (в т.ч. с электронными пускорегулирующими аппаратами)
или светодиодные лампы, применение автоматического контроля освещения
(датчиков движения и присутствия, фотореле), установление регуляторов
подачи тепла на радиаторы отопления в целях двукратного сокращения
потребления энергии, установление водосчетчиков и оплата по их показаниям.
Кроме этого, к перечню действий сотрудников, соответствующих принципам и
требованиям экоофиса, необходимо также отнести:
 формирование и проявление ответственного отношения к расходным
материалам;
 замена офисной бумаги на бумагу из вторичного сырья или на
сертифицированную по схеме Лесного попечительского совета - FSC (Forest
Stewardship);
 организация раздельного сбор мусора и его вывоз на дальнейшую
переработку и утилизацию;
 исключение из использования бытовой химии, содержащей хлор и
хлорорганические соединения, а также фосфаты и фосфонаты;
 замена одноразовой посуды на многоразовую, при невозможности
отказаться от одноразовой посуды – замена пластиковой на посуду из
влагопрочного картона, которую после использования можно сдать в
макулатуру;
 отказ от покупки товаров, предметов интерьера и техники из
поливинилхлорида (ПВХ) в пользу продукции, прошедшую экологическую
сертификацию;
 организация и проведение экосоревнований между сотрудниками,
проведение субботников на прилегающих территориях с перспективой выхода
на иные территории города, региона.
Осуществление экологически ориентированных мероприятий в бизнескругах способно обеспечить повышение уровня экологической культуры
сотрудников, внедрение экологической инфраструктуры, совершенствование
уже имеющихся практик по минимизации использования природных ресурсов.
Одновременно реализация концепции экоофиса снижает затраты на содержание
офисных
помещений,
что
является
показателем
экономической
целесообразности [4, с. 236]. Социально-экономический эффект внедрения
экоофисов обусловлен также формированием положительного имиджа и
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репутации организации, усилением лояльности персонала, повышением
степени вовлеченности сотрудников в процесс принятия рациональных
решений, развитием корпоративной культуры [5, с.104].
Таким образом, экоофисы представляют собой концепцию, максимально
отвечающую требованиям времени и производства. Необходимость внедрения
экоофисов связана с экологическими проблемами современности и их
негативными последствиями для всего человечества. Расширение практики
внедрения экоофисов в деловой среде позволит внести существенный вклад в
решение экологических проблем, уменьшить негативное воздействие на
состояние окружающей среды, сделать рабочее место и трудовой процесс более
комфортным и безопасным. Первым и важнейшим условием внедрения
концепции экоофиса при этом является наличие не только личной
экологической ответственности отдельных работников, но и экологической
инициативы и ответственности всего персонала организации в целом.
Статья выполнена в рамках реализации научно-исследовательского
проекта в соответствии с Приказом о проведении НИР от 18.04.22 г. № 141
(ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет)
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Аннотация: В статье анализируются проблемы мотивации персонала в
организации. Статья рассматривает роль сотрудников в эффективности
компании и значение персонала в достижении целей компании. В настоящей
статье рассматриваются эффективные методы стимулирования персонала
организации.
Ключевые слова: управление, мотивация, руководство, менеджмент,
стимулирование, персонал.
PROBLEMS OF MOTIVATION AND STIMULATION
IN THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS
Zabubenina Valeria Alekseevna
Abstract: The article analyzes the problems of personnel motivation in the
organization. The article examines the role of employees in the company's efficiency
and the importance of personnel in achieving the company's goals. As well as
effective methods of stimulating staff in the organization.
Key words: management, motivation, management, stimulation,personnel.
Рано или поздно, перед каждой компании встает вопрос: как
мотивировать свой персонал для достижения поставленных целей организации
и как сделать так, чтобы они привносили изменения в компанию?
По мнению автора, роль и влияние сотрудников на деятельность
организаций является ключевым фактором ее успешности. Ведь именно от
эффективности работы персонала зависит благополучие компании. И чтобы
компании занять лидирующие позиции на рынке среди конкурентов,
необходимо ориентироваться на создание крепких отношений с сотрудниками.
Для этого немаловажно учитывать интересы работников и их мотивацию.
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От правильно разработанных систем мотивации зависят результаты
деятельности предприятий, поэтому проблемы мотивации работников
предприятий остаются в настоящее время очень актуальными [1; с. 382].
Для полного понимания проблемы необходимо рассмотреть сущность и
экономический эффект мотивации и стимулирования [2; с. 46-47].
Термин мотивация произошел от латинского слова movere – двигать
[3; с. 13]. Мотив — это внутренняя причина, побуждающая к какому-либо
действию [4; с. 10]. У термина мотивация есть несколько определений. С одной
стороны, мотивация — это внутренние побудительные причины поведения
человека. С другой стороны, мотивация — эта функция менеджмента,
предполагающая использование мотивов человека в практике управления его
деятельностью [4; c. 11]. На основе интерпретации данных определений, можно
сделать вывод, что мотивация определяется, как внутренние и внешние
причины, которые двигают человека к осуществлению деятельности.
В то время как «стимул» происходит от латинского слова «stimulus»,
обозначающее остроконечную палку, которой погоняют животных [4; с.11].
Стимул — это внешнее воздействие, влияющее на процесс и результат
трудовой деятельности. Под стимулированием в менеджменте понимается
внешний по отношению к персоналу процесс управленческого воздействия,
идущего от руководителя и основывающегося на субъективном понимании
системы управления для воздействия на мотивы работников [5; с 74].
Исходя из данных определений следует, что для достижения
поставленных целей организации, менеджер должен использовать
результативную политику мотивации и стимулирования персонала, которая
прежде всего построена на основе личных потребностей человека.
Для рационального управления любой организацией необходимо чѐтко
понимать потребности персонала, т.е. мотивационные ориентиры, чтобы
создать систему стимулов, которая будет максимизировать трудоспособность
каждого сотрудника [2; с. 46-47].
Существуют различные системы мотивации персонала, такие как: теория
Герцберга, теория Тейлора, теория Макклелланда, теория Маслоу и др.
По мнению автора, одной из эффективной мотивационной системы
стимулов является применение иерархической системы доминирования и
приоритета «Пирамиды потребностей Маслоу». Данная система способствуют
стимулированию сотрудников всех отделов организационной структуры
организации.
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В своей книге «Мотивация и личность» А. Маслоу описывает модель,
которая последовательно представляет все человеческие потребности, от
простых до возвышенных. Данная модель состоит из 7 иерархических ступеней
личностных потребностей масс, которые представляют собой совокупность
физических, экономических, эстетических и социальных потребностей.
При создании системы стимулирования важно чѐтко разделить стимулы
по ступеням потребностей Маслоу. Важно иметь в виду, что каждый
следующий стимул, должен включать воздействие стимулов предыдущих
ступеней.
К
первой
ступени
потребностей
относится
удовлетворение
физиологических потребностей каждого сотрудника. В данную группу
включены потребности в воде, еде и др. Данные потребности удовлетворяются
за счет денежных средств. Поэтому, при создании стимулов на данной ступени,
важно учитывать, что заработная плата сотрудника должна составлять сумму,
при которой он сможет удовлетворять свои первичные базовые потребности.
Помимо оклада, большинство компаний используют систему поощрений за
достижение ключевых показателей эффективности или систему грейдирования
сотрудников. Что позволяет еще больше мотивировать сотрудников для
дальнейшего роста.
Ко второй ступени относится удовлетворение потребности в
безопасности. Сюда включена безопасность как физическая, так
экономическая. К физической безопасности можно отнести: охрану труда,
технику безопасности и т. п. К экономической безопасности относится:
социальное
страхование,
оплачиваемые
больничные,
социальная
гарантированная занятость и др. Данная потребности удовлетворяется тем, что
условия сотрудничества с работником официально закреплены и регулируются
нормами российского законодательства. Для создания условий данного
стимулирования важно соблюдение условий стимулирования первой ступени, а
также закрепление юридических отношений с работником.
К третьей ступени относится потребность в принадлежности. Для того
чтобы сотрудники чувствовали удовлетворение в данной потребности,
необходимо создавать условия внутри компании, где каждый сотрудник будет
чувствовать свою принадлежность к общему делу. Удовлетворить данные
потребности можно путем создания мероприятий, дополнительных совместных
активностей, которые помогут сплотить коллектив.
90
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
К четвертой ступени относится удовлетворение потребности в признании.
Данная потребность реализуется посредством похвалы работника руководством
либо признание со стороны коллег, обращение к нему за консультацией. Так,
например, видами стимулов для удовлетворения данной потребности может
быть: публичная похвала на совещании, устная благодарность, денежное
премировании, внедрения званий либо отмечать знаками отличия успешных
сотрудников. Можно привести в пример российскую компании «Газпром
нефть», которая ежегодно лучшим специалистам присуждаются почетные
звания: «Почетный работник «Газпром нефти» и «Ветеран «Газпром нефти».
Признавая достижения работника, менеджер способствует сохранению у
сотрудника энтузиазма и мотивации работать дальше [9; с. 13-16].
К пятой ступени относится познавательные потребности. Данная
потребности заключается в периодическом повышении квалификации
сотрудников. Потребность в удовлетворении становится востребованной, когда
удовлетворяются первые четыре ступени. Способом стимула в данном случае
может служить саморазвитие сотрудников и как следствие улучшение
производительности труда для компании.
К сожалению, остальные две ступени в пределах мотивационной системы
реализуются редко, т.к. относятся к высшим потребностям человека.
Однако, существуют компании, которые эффективно используют все
ступени потребностей. Так, в качестве примера можно привести крупнейшую
российскую телекоммуникационную компанию ―Мегафон‖, в которой
сотрудники компании обладают пакетом социальных преимуществ, а также
ежегодно могут поучаствовать в регате вместе с топ менеджментом компании.
Кроме того, в данной компании, для сближения и мотивации сотрудников
проводятся открытые чаты и видеоконференции между рядовыми
сотрудниками и директорами. Так же, данная компания активно использует
методы геймификации в работе, что побуждает у сотрудников азарт к
трудовому процессу.
К сожалению, не все современные компании используют системы
мотивации и стимулирования в полном объеме. Трудности в применении
мотивационной системы заключаются в том, что организации не используют
методы стимулирования выше второй ступени потребностей. Что существенно
сказывается на мотивации персонала и эффективности трудового процесса. Это
приводит к текучке кадров, выгоранию сотрудников и как следствие
ухудшается деятельность организации и снижается прибыль компании.
91
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Подводя итоги, можно сделать вывод, что эффективность деятельности
компании обуславливается прежде всего людьми, которые работают в этой
компании. Именно поэтому проблема мотивации персонала особенно важна.
Для развития компании, менеджерам необходимо выстроить систему
мотивации, которая бы удовлетворяла потребностям персонала. Создание такой
системы непременно решит проблему заинтересованности персонала в работе,
а также повысит работоспособность персонала.
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Аннотация: В статье исследуются проблемы формирования и развития
корпоративной культуры в организации. Автор статьи выделяет некоторые
аспекты развития корпоративной культуры на примере ОАО «Российские
железные дороги». Особое внимание уделяется вопросам целенаправленного
формирования корпоративной культуры с использованием нормативноправовых документов. В заключении делается вывод о необходимости
корпоративной культуры для успешного функционирования и развития
организации.
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SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CORPORATE
CULTURE ON THE EXAMPLE OF OAO RUSSIAN RAILWAYS
Tsvetkov Alexey Nikolaevich
Abstract: The article examines the problems of formation and development of
corporate culture in the organization. The author of the article highlights some
aspects of the development of corporate culture on the example of Russian Railways
OJSC. Particular attention is paid to the issues of purposeful formation of a corporate
culture using legal documents. In conclusion, a conclusion is made about the need for
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Корпоративная культура – это набор специальных правил, традиций и
духовных ценностей, присущих какой-либо определенной организации. Это
модель поведения внутри организации, единая для всех членов коллектива,
общая философия, определяющая направление развития компании.
Железные дороги, как в прошлом, так и в будущем всегда играют
ключевую роль в развитии страны. На протяжении всего времени железная
дорога постоянно развивается. Корпоративная культура является одним из
основных факторов, которые поддерживают постоянное развитие.
В организационной культуре можно выделить несколько основных
уровней:
 основные идеи и условности, которые порой трудно сформировать;
 ценности и принципы, которые скооперируют выполнение действий;
 символы и предметы материальной культуры, которые каждый может
увидеть.
В настоящее время основные уровни организационной культуры можно
увидеть в определенных правилах и документах, которые характеризуют
организационную культуру.
Организационная культура Российских железных дорог наследует черты
организационной культуры Министерства путей сообщения, железнодорожной
отрасли национальной экономики, история которой насчитывает более 100 лет.
В то же время, с новой экономической ситуацией, то есть переходом к
рыночным отношениям, потребовался пересмотр многих документов,
сложившейся организационной структуры и новых процедур. Поэтому важно
определить основные документы, которые определяют организационную
культуру, что в дальнейшем влияет на развитие корпоративной культуры на
уровне подразделений и предприятий. Прежде всего, этим документом является
Федеральный закон Российской Федерации "О железнодорожном транспорте».
Он охватывает основные вопросы, такие как функционирование и безопасность
железнодорожного транспорта; трудовые отношения и дисциплина работников
железнодорожного транспорта [1].
Конечно, базовым документом является Устав ОАО "РЖД".
Для Компании это один из основных документов, который определяет
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отношения, возникающие между транспортным оператором и пассажиром,
грузоотправителем,
грузополучателем
и
другими
физическими
и
юридическими лицами при использовании железнодорожных и транспортных
услуг, а также устанавливает основные условия организации и перевозки грузов
и багажа и т.д. [2].
Корпоративные нормы и правила служебного поведения, которые
обязаны выполнять все работники ОАО «РЖД» закреплены в Кодексе деловой
этики ОАО «Российские железные дороги». «Цель принятия настоящего
Кодекса – закрепление единых корпоративных ценностей, норм и правил
поведения работников, направленных на обеспечение осознания работниками
своей роли в реализации миссии холдинга, повышении прибыльности,
успешности и эффективности деятельности ОАО «РЖД», а также создание
условий для достижения стратегических целей холдинга и выполнения задач,
определенных уставом ОАО «РЖД» [3].
Кодекс провозглашает основным этическим принципом в компании –
благополучие человека, как работника, так и пассажира, клиента. В кодексе
указывается на такие понятия, как «работать на совесть», старательно
выполнять свои служебные обязанности, гордиться своей причастностью к
компании с такой уникальной историей и традициями, поддерживать и
увеличивать репутацию ОАО «РЖД». Большое место в Кодексе уделяется
вопросам командной работы, ведь только доверяя друг другу, честно относясь к
коллегам и руководителям, воспринимая себя частью целого можно
эффективно решать вопросы дальнейшего развития важнейшей транспортной
компании [3].
Одним из важных личных качеств, наряду с профессионализмом,
является способность персонала действовать в команде. Ключевым фактором
функционирования корпоративной культуры является способность персонала
работать на результат. Но на практике мы видим, чаще всего, межличностную
конкуренцию, приводящую к конфронтации. А это ведет к напряжению внутри
коллектива, к деловому, экономическому спаду [4].
Руководители РЖД, руководствуясь Кодексом, стремятся формировать
дух командной работы, партнерства, поддерживают у своих подчиненных
стремление к профессиональному развитию, новаторству, ценят такие качества,
как ответственность, доверие, командный дух.
Положения и идеи
о развитии человеческих ресурсов в сфере
железнодорожного транспорта, содействии созданию корпоративных систем
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управления персоналом, мотивации сотрудников можно найти в Стратегии
развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года [5 ].
Также важное место занимает документ "Функциональная стратегия
развития кадрового потенциала". Наряду с задачами повышения эффективности
использования персонала, в Стратегии сформулирована задача
развития
корпоративной культуры [6 ].
Кроме того, нет никаких сомнений в том, что вопросы организационной
культуры предприятия включаются во многие административные документы.
Среди основных правила об оплате труда сотрудников структурного
подразделения ОАО "РЖД". Его целями являются реализация политики
координации, принятой РЖД в организации оплаты труда, реализация
принципа равной оплаты за равный труд, поощрение вклада каждого работника
в повышение эффективности работы дорог, повышение значимости заработной
платы для обеспечения социальной защиты работников, а также коллективный
договор. Условия коллективного договора направлены на обеспечение
стабильной работы железнодорожного транспорта, создание социальноэкономических условий для продуктивного труда, повышение уровня жизни и
социальной защиты работников дорожного хозяйства [7].
Важнейшим документом, регулирующим трудовую деятельность
подразделения, являются Правила внутреннего трудового распорядка, которые
регулируют трудовые отношения внутри дороги и между отдельными
предприятиями, учреждениями и организациями.
Спонтанно сложившаяся модель корпоративной культуры не всегда
помогает достижению целей, которые стоят перед той или иной компанией.
Корпоративную культуру необходимо формировать целенаправленно,
используя для этого и нормативно-правовые документы организации.
Можно отметить, что организационное культура имеет большое значение
для развития железных дорог, что в свою очередь влияет на развитие страны.
Организационная культура ОАО «РЖД» постоянно совершенствуется,
способствуя более слаженной работе организации.
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Abstract: This article discusses the history of advertising, its essence and
functions. Its tasks and the types that exist at the moment are presented. This article
can be useful to everyone in the framework of his self-development, as well as to
people interested in economic issues.
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Реклама – это важнейший инструмент продвижения товаров и услуг.
С помощью рекламы образуется определенная идея покупателя о
потребительских свойствах продукта. Реклама осуществляется от имени
основного экономического интереса производителя или посредника, который
определяется ее целью. Целями рекламы могут быть увеличение
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товарооборота, распространение или улучшение имиджа продукта, компании,
ознакомление с продуктом, информация о функциях, полезности и ценности
продукта, повышение доверия к продукту и т. д.
Реклама не может существовать сама по себе. Чтобы эффективно влиять
на покупателя, реклама должна использовать опыт других отраслей знаний:
психологии, маркетинга, журналистики, лингвистики, литературы и т. д.
Основная цель рекламы – увеличение дохода компании благодаря
повышению спроса на оказываемые услуги или реализуемый товар.
Качественная реклама имеет возможность длительный промежуток
времени поддерживать интерес потребителя к продукту, а также
способствовать продвижению фирмы нa рынке.
Реклама появилась ещѐ задолго до изобретения денег и использования их
в качестве оплаты товары. Первыми промоутерами были обычные торговцы с
рынков и ярмарок, которые зазывали проходящих мимо покупателей в свою
лавку. А первые рекламные объявления появились ещѐ во времена античности,
находясь на каменных конструкциях в центре населенного жилого пункта.
Также они нередко зачитывались публично на виду у огромного количества
горожан. Слово реклама образовано от латинского «reclamare», что в переводе
означает кричать или выкрикивать. Отсюда можно сделать промежуточный
вывод, что основная суть определения состоит в распространении сведений о
чем-либо без необходимости получения согласия слушателя.
Пусть некоторые и видят в рекламе множество бесполезной информации,
но на самом деле она выполняет ряд очень важных функций:
1. Информирование потребителей о рекламируемом товаре.
2. Формирование имиджа торговой марки.
3. Убеждение людей в необходимости совершить какие-либо действия
(например, купить товар или воспользоваться услугой).
4. Напоминание о необходимости приобрести рекламируемый товар.
5. Закрепление опыта, ранее совершенной покупкой.
Помимо функций, реклама выполняет ряд задач:
 увеличение спроса на рекламируемый товар;
 удержание позиций на рынке товаров и услуг;
 поиск новых каналов для реализации продукции;
 создание эффекта насыщенности рынка определенным товаром;
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 создание и поддержание соответствующего статуса компании на
рынке;
 распространение информации среди потребителей о высоком качестве
продукта.
Очевидно, что реклама использует способы воздействия на человека для
повышения своей эффективности. Ведь если человек самостоятельно
проанализирует свое покупательское поведение, то сразу осознает, что покупку
мы совершаем, подчиняясь некому импульсу: сомневаемся, думаем, но потом
все равно резко покупаем. А продуманная реклама в свою очередь проявляет
тот самый импульс.
«Все науки важны. Но для рекламиста, прежде всего, важна психология.
Именно она дает основные параметры для разработки рекламных концепций. А
искусство должно облечь эти психологически обоснованные концепции во все
возможные талантливые формы. Искусство должно перевести сложные
психологические расчеты на свой привлекательный и всем понятный язык».
(Реклама новые технологии в России стр. 97)
Потребитель рекламы является ключевым звеном всей цепочки, т.к.
рекламная индустрия держится на том, что получатель рекламы увидел
необходимую информацию.
Основываясь на первоначальной цели, реклама бывает:
1. Коммерческая или экономическая. То есть реклама, окружающая нас
повсюду. Или другими словами, информация, распространяющаяся и
доносящая до потенциальных клиентов с целью последующего приобретения.
К примеру, вам на глаза попалось объявление какой-нибудь новой сети
пиццерий с доступными ценами и разнообразным меню. Данная реклама вас
заинтересует, побудит запланировать поход с друзьями в данное кафе,
попробовать новое для вас меню и впоследствии оплатить счѐт.
2. Социальная. Такая реклама ориентирована на достижение каких-либо
важных общественных или благотворительных целей. Допустим, реклама о
вреде табачных изделий или алкогольных напитков призвана уберечь граждан
от нездоровых привычек, распространение информации о приютах для
бездомных животных помогает питомцам найти свой дом и новых хозяев.
3. Политическая. Самым наглядным примером такого вида рекламы
является предвыборная агитация населения. В данных рекламных роликах и
постерах не заставляют что-то покупать, но призывают совершить
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определенное действие, то есть проголосовать за определенного кандидата в
депутаты, партию и т. д.
Также в зависимости о разнообразия цели выделяют следующие виды:
 контрреклама – это опровержение информации, которая была
представлена из-за недобросовестной рекламы;
 антиреклама – информация, которую распространяют с целью
понизить спрос на определенный товар или дискредитировать его.
Наружная реклама - это реклама, находящаяся на открытом пространстве,
не в помещении (то есть на улице). Она рассчитана на визуальное восприятие
человека (видеоэкраны, роллерные дисплеи, афиши, плакаты, билборды и так
далее).
Реклама в средствах массовой информации (СМИ) - это распространение
рекламной информации на телевидении, радио или печатных изданиях. Первое
место по эффективности передачи информации в СМИ занимает телевизионная
рекламa. Такого рода вид рекламы порождает иллюзию общения с каждым
зрителем.
Основным форматом можно назвать небольшой короткометражный
ролик, который несет определенную информацию.
В данный период времени наиболее эффективным способом
предоставления своих товаров и услуг может смело называться реклама в
Интернете.
Главным преимуществом интернет-рекламы является ее небольшая
себестоимость и всевозможно максимальный обхват пользователей ПК.
В отличие от рекламы на телевидении, в сети, для того чтобы
просмотреть рекламный ролик, необходимо совершить определенное действие,
т. е. кликнуть в определенном месте.
Печатная реклама — это напечатанная на бумаге рекламная информация
(листовки, визитные карточки, каталоги, буклеты и многое другое).
Многие люди отдают предпочтение именно напечатанной информации,
так как есть возможность взять еѐ в руки, полистать, оставить себе.
Прямая реклама — это вид рекламы, при котором между потребителем и
распространителем рекламы устанавливается двухсторонняя связь.
Основываясь на действующее законодательство, реклама обязана иметь
достоверную информацию и нести добросовестный характер.
Можно сделать вывод, что реклама — это отдельное направление
маркетинговой деятельности в экономике, которое направлено на
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распространение информации для увеличения численности потребителей и
продаж. Существует несколько способов донесения сведений до конечной
целевой аудитории, что позволяет повысить имиджевый интерес к
рекламируемому объекту. По определению рекламa — это метод
распространения сведений об услугах или вещах на платной основе.
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Аннотация: Экономико-математическое моделирование, как инструмент
цифровизации бизнес-процессов в сельском хозяйстве, позволяет улучшить
процесс планирования и прогнозирования производства сельскохозяйственной
продукции, а также получить дополнительный эффект без вовлечения
дополнительных ресурсов. В статье предложены экономико-математические
модели для сельскохозяйственного предприятия на минимум производственных затрат и максимум выручки, применение которых позволит увеличить
рентабельность производства сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, цифровая
экономика, цифровизация сельского хозяйства.
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURE
Fetskovich Igor Vladimirovich
Akindinov Valery Viktorovich
Loseva Alla Sergeevna
Popova Vera Borisovna
Abstract: Economic and mathematical modeling, as a tool for digitalization of
business processes in agriculture, makes it possible to improve the process of
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planning and forecasting agricultural production, as well as to obtain an additional
effect without involving additional resources. The article proposes economic and
mathematical models for an agricultural enterprise for a minimum of production costs
and a maximum of revenue, the use of which will increase the profitability of
agricultural production.
Key words: economic and mathematical modeling, digital economy,
digitalization of agriculture.
Вопросы развития цифровой экономики становятся в последнее время
особенно обсуждаемыми и востребованными. Особенно актуальны
рекомендации по внедрению цифровых технологий и искусственного
интеллекта в различные сферы экономики. Цифровые технологии включают
коммуникационные сети и информационные технологии (большие массивы
данных, облачные вычисления, виртуальная реальность, блокчейн и др.),
которые позволяют значительно повысить производительность труда,
конкурентоспособность, экономическую эффективность производства и
продажи продукции (работ, услуг).
Особенностью информационного пространства производственной
деятельности предприятий являются данные, представление в цифровом виде.
Это позволяет существенно ускорить процесс обработки и передачи
экономической информации, а соответственно, принятия управленческих
ращений. В условиях турбулентности цифровой среды учетно-аналитическая
информация должна поступать своевременно, в необходимом объеме и в
цифровом виде.
Большие объемы учетной информации предполагают более сложную
группировку данных и их аналитическую обработку. Это предопределяет
использование в системе управленческого учета учетно-финансового и
аналитического модулей, поддерживающих механизм моделирования и
принятия управленческих и стратегических решений.
Главным инструментом преобразования информации в цифровой формат
является программное обеспечение. Прикладные программы стали более
доступными с точки зрения стоимости их приобретения, адаптации и
практического внедрения в различные отрасли сельского хозяйства. Вместе с
этим, специализированные программы предъявляют повышенные требования к
качеству, полноте и релевантности информации, а также к цифровой
компетентности менеджеров всех уровней управления АПК.
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Особое место в условиях цифровизации сельского хозяйства занимает
экономико-математическое моделирование бизнес-процессов [1, с. 159].
Применение экономико-математических моделей позволяет существенно
улучшить качество планирования и прогнозирования производства
сельскохозяйственной продукции, получать дополнительный эффект без
вовлечения в производство дополнительных ресурсов [2, с. 10]. Например,
модель Кобба-Дугласа можно использовать при анализе валовых сборов
отдельных культур [3, с. 186].
В качестве объекта исследований была выбрана производственная
деятельность ООО «Вишневское» Ржаксинского района Тамбовской области.
В качестве критерия оптимальности исходя из экономической ситуации
на предприятии предложено использовать производственную модель на
«минимум материально-денежных затрат» и «на получение максимум
прибыли».
Модель содержит следующие переменные и ограничения:
х1 – озимые зерновые; х2 – яровые зерновые; х3 – кукуруза на зерно; х4 –
зернобобовые; х5 – сахарная свекла; х6 – соя; х7– подсолнечник; х8 – пар.
– общая площадь посевов ограничивается площадью пашни 4 719 га:
x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 ≤ 4 719;
– затраты трудовых ресурсов ограничены 110 000 чел.-часами:
18x1 +12x2 +14x3 +20x4 + 30x5 +22x6+15x7 ≤ 110 000;
Следующие ограничения модели гарантирует производство озимых
зерновых, яровых зерновых, кукурузы на зерно, зернобобовых, подсолнечника
и т.д. будут выглядеть следующим образом:
45x1 ≥ 20 000 ц;
40x2 ≥ 35 000 ц;
90x3 ≥25 000 ц;
25,5x4 ≥ 5 500 ц;
600x5 ≥ 100 000 ц;
28x6 ≥ 20 000 ц;
30x7 ≥ 15 000 ц.
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– ограничение площади озимых зерновых в общей группе зерновых
культур MAX (40%), га:
0,6х1 - 0,4х2 - 0,4х3 - 0,4х4 ≤ 0
– площадь зерновых MAX 60%, га:
0,4x1+0,4x2 +0,4x3+0,4x4 - 0,6x5 - 0,6x6 - 0,6x7 - 0,6 x8 ≤ 0
– площадь кукурузы на зерно MAX 8%, га:
- 0,08x1 - 0,08x2 +0,92x3 - 0,08x4 - 0,08x5 - 0,08x6 - 0,08x7 - 0,08x8 ≤ 0
– площадь сахарной свеклы MAX 10%, га:
- 0,1x1 - 0,1x2 - 0,1x3 - 0,1x4+0,9x5-0,1x6 - 0,1x7 - 0,1x8 ≤ 0
– площадь подсолнечника MAX 20%, га:
- 0,2x1 - 0,2x2 - 0,2x3 - 0,2x4 - 0,2x5 - 0,2x6+0,8x7 - 0,2x8 ≤ 0
– площадь сои MAX 20%, га:
- 0,2x1 - 0,2x2 - 0,2x3 - 0,2x4 - 0,2x5+0,8x6 - 0,2x7 - 0,2x8 ≤ 0
– площадь пара, MAX 20%, га:
- 0,2x1 - 0,2x2 - 0,2x3 - 0,2x4 - 0,2x5 - 0,2x6 - 0,2x7 + 0,8x8 ≤ 0
– площадь пара, MIN10%, га:
- 0,1x1 - 0,1x2 - 0,1x3 - 0,1x4 - 0,1x5 - 0,1x6 - 0,1x7 +0,9x8 ≥ 0
– затраты на 1 га, руб.: (для модели №1 – критерий оптимальности –
«минимум затрат»):
33750x1 + 28000x2 + 60300x3 +25500x4 + 90000x5 + 50400x6 + 45000x7 ≤181
699 000 руб.
– выручка 1 га , руб.:
54000x1 + 44000x2 + 108000x3 + 30600x4 + 108000x5 + 56000x6 + 75000x7
Критерий оптимальности – «максимум прибыли»:
Z(max) = X j - Х j', где:
X j – «сумма выручки от реализации продукции растениеводства»;
Х j' – «сумма производственных затрат в растениеводстве».
Предоставим

разработанную

в

Microsoft

Excel

экономико-

математическую модель «по гарантированному производству продукции
растениеводства» на «минимум производственных затрат» и на «получение
максимум прибыли» (рис. 1).
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Рис. 1. Матрица ограничений планирования производства
продукции растениеводства в ООО «Вишневское»
В Microsoft Excel имеется функция «Поиск решения», использование
которой может сэкономить средства на приобретение специализированных
программ. Функциональный модуль позволяет находить оптимальное решение
из всех возможных, исходя из заданного критерия. Представим сводную
информацию по решению моделируемых задач (табл. 1).
Таблица 1
Сводная информация по решению моделируемых задач
Тип ограничений
Пашня, га
Трудовые ресурсы, чел.-час
Гарантированное производство, ц:
озимые зерновые

Планирование
Размер
Модель №1
Модель№2
ограничений
на минимум
на максимум
затрат, тыс. руб. прибыли, тыс. руб.
4719
4719
≤
4719
54917
71743
≤ 110000
20000
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Продолжение таблицы 1
яровые зерновые
кукуруза на зерно
горох
сахарная свекла
соя
подсолнечник
Площадь, га:
озимых зерновых
яровых зерновых
кукурузы на зерно
гороха
сахарной свеклы
сои
подсолнечник
пара
Всего затраты, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Ожидаемый уровень рентабельности, %

35000
25000
5500
100000
20000
15000

64278
33977
5500
232935
20000
15000

444
875
278
216
167
714
500
1525
135250
205100,0
69850
51,65

444
1607
378
216
388
714
500
472
181699
284239,0
102540
56,43

≥
≥
≥
≥
≥
≥

35000
25000
5500
100000
20000
15000

181699
х
х
х

Из решения двух моделей на минимум производственных затрат и
максимум выручки для одного хозяйства мы видим, что при производстве на
минимум затрат, уровень рентабельности составляет около 51,65%, при этом
сохранено гарантированное производство основной продукции.
При
решении
модели
на
получении
максимум
прибыли,
сельскохозяйственное предприятие использует почти все свои ресурсы, в том
числе и оборотные. Это должно привести к расширению производства и росту
рентабельности до 56%.
При внедрении в производственный процесс первой модели видно, что
сельскохозяйственному предприятию необходимо работать в рамках экономии,
а использование второй модели позволяет выйти на максимальную мощность
производства, т.е. максимально использовать свой ресурсный потенциал.
В условиях конкуренции сельскохозяйственные предприятия стремятся
увеличить объемы производства рентабельной продукции, сократить
производственные затраты, выявить факторы, влияющие на их величину.
Реализация данной управленческой задачи возможна с применением
предложенных экономико-математических моделей.
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По результатам проведенных исследований предложено использовать
экономико-математические модели для прогнозирования производства
продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях.
Для целей моделирования и прогнозирования производственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий могут быть использованы
различные экономико-математические модели, которые отличаются не только
степенью агрегации входящих в модель показателей, но и в соответствии с
направлениями цифровой трансформации в сельском хозяйстве.
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Аннотация: Возникающие периодически глобальные финансовые
кризисы приводят к банкротству многие компании во всех странах мира, что
особенно вызывает интерес у исследователей и ученых к моделям
прогнозирования риска несостоятельности. Несмотря на разработку известных
мировых моделей еще с 1960-х годов, за последние десятилетия опубликовано
все больше исследований, предлагающих новые подходы или сравнивающие
различные существующие модели, обладающие наилучшей прогностической
силой. Существующие риски банкротства компаний, еще раз доказывают
насколько важно внедрение систем раннего предупреждения этого явления.
Хотя прогнозирование сбоев в бизнесе и внедрение систем предупреждения
концептуально отличаются, существует риск дублирования этих концепций.
Соответственно, целью данного исследования является оценка применения
метода прогнозирования с целью предотвращения несостоятельности
(банкротства)
предприятий,
а
также
использование
методологии
концептуального обзора, учитывающей тенденцию к внедрению подходов,
направленных на «спасение» таких компаний.
Ключевые слова: модели прогнозирования, системы раннего
предупреждения, риски банкротства, модели Бивера и Альтмана.
APPLICATION OF THE FORECASTING METHOD IN ORDER
TO PREVENT INSOLVENCY (BANKRUPTCY) ENTERPRISES
Nekrasov Nikolay Vasilyevich
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Abstract: Periodically emerging global financial crises lead to the bankruptcy
of many companies in all countries of the world, which especially arouses the interest
of researchers and scientists in models for predicting the risk of insolvency. Despite
the development of world-famous models since the 1960s, more and more studies
have been published in recent decades offering new approaches or comparing various
existing models with the best predictive power. The existing risks of bankruptcy of
companies prove once again how important it is to implement early warning systems
for this phenomenon. Although predicting business failures and implementing
warning systems are conceptually different, there is a risk of duplication of these
concepts. Accordingly, the purpose of this study is to evaluate the application of the
forecasting method in order to prevent the insolvency (bankruptcy) of enterprises, as
well as the use of a conceptual review methodology that takes into account the trend
towards the introduction of approaches aimed at "saving" such companies.
Key words: forecasting models, early warning systems, bankruptcy risks,
Beaver and Altman models.
Главная мотивация этого исследования основана на актуальности
прогнозирования неудач бизнеса, которые считаются важнейшей проблемой в
экономике и финансах. Своевременное прогнозирование и предотвращение
банкротства позволяют принять некоторые меры для восстановления
финансового положения компаний.
Исследователи предлагают несколько моделей для прогнозирования
банкротства, разработанных известными экономистами Альтманом, Бивером,
Лисом, Таффлером и другими, искусственные нейронные сети (Уилсон и
Шарда, Серрано-Синка, Хараламбус и др.) и алгоритм рекурсивного разбиения
(АРР) (Марэ, Фридман и др.). [1, с. 132]
Эти модели направлены на прогнозирование риска банкротства бизнеса и
точную классификацию компаний в соответствии с их финансовым состоянием,
выбирая наиболее релевантные финансовые коэффициенты, влияющие на
вероятность банкротства. Несмотря на различия между этими моделями, они
имеют существенную общую характеристику: проблемное состояние компании,
сталкивающихся с финансовыми трудностями, предрасположенность к
банкротству или уже свершившийся факт.
Однако, внедрений моделей прогнозирования риска банкротства
оказалось недостаточно. Реальный экономический сценарий, на который
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сильно повлияли мировые финансовые кризисы, подчеркнул важность
внедрения систем раннего предупреждения для предотвращения банкротства.
Стоит, все же, выделить разницу между моделями прогнозирования и
системами раннего предупреждения [2, с. 78].
Первые в основном сосредоточены на оценке риска отказа и понимании
того, какие переменные могут лучше предсказать вероятность банкротства.
У них нет никаких возможностей предотвратить возможный кризис компаний.
И наоборот, системы раннего предупреждения состоят из инструментов для
мониторинга и обнаружения предупреждающих событий, способных
предсказать и предотвратить предстоящий бизнес-кризис и осуществить
своевременное вмешательство. Поэтому следует принять во внимание, что
банкротство бизнеса – это процесс, развивающийся через несколько тревожных
ситуаций, где банкротство является лишь конечным состоянием.
Предсказание финансового кризиса компании в значительной степени
изучалось с 1930-х годов. Первые исследования были основаны на
использовании анализа коэффициентов для прогнозирования банкротства,
эволюции от одномерных моделей (Бивера) к многомерным исследованиям
(Альтмана). После этих основополагающих работ разработаны несколько
подходов, направленных на предложение более точных и надежных моделей
для прогнозирования банкротства. Более конкретно, исследователи в основном
внедряли модели, основанные на сравнении между здоровыми и проблемными
компаниями, пытаясь выбрать наилучшие показатели их финансовых неудач.
Подходы, предложенные исследователями для прогнозирования неудач в
бизнесе, классифицированы с учетом как типов моделей, используемых для
прогнозирования несостоятельности и факторов, влияющих на риск
банкротства (то есть финансовые показатели, выбранные в исследовании), а
также с учетом их различных уровней точности прогнозирования [3, с. 73].
В предлагаемых моделях прогнозирования банкротства, представлены
статистические и финансовые коэффициенты, обладающих прогностической
способностью, основанные на эмпирических исследованиях. Данные
коэффициенты используются для оценки параметров модели и вероятности
банкротства.
Недостатком этих моделей является то, что они обычно опираются на
некоторые ограничительные допущения [4, с. 199]:
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 переменные (финансовые коэффициенты) должны иметь нормальное
распределение, они обязаны быть независимыми с высокой способностью
различия здоровых компаний от проблемных;
 наличия значений для всех показателей компаний, обладающей
достаточной полнотой информации;
 классификация компаний должна четко определена (принадлежность
компании к одной группе, исключая ее принадлежность к другой).
Соответственно, эти методы разработаны с учетом того, что на некоторые
параметры влияют изменяющиеся условия окружающей среды, поэтому эти
модели являются динамическими и часто обозначаются как обучающие
системы.
Статистические модели состоят из набора подходов, целью которых
является оценка вероятности банкротства и выбора лучшие вариантов для его
прогнозирования. Поэтому начали развиваться модели прогнозирования рисков
банкротства, основанные на многомерном дискриминантном анализе.
В общем случае целью многомерного дискриминантного анализа
является классификация наблюдений на два (или более) групп, сводя к
минимуму ошибки классификации. Эта цель достигается путем принятия
правила принятия решений о максимизации межгрупповая дисперсия по
отношению к внутригрупповой дисперсии. Следуя этому правилу,
дискриминантный балл, рассчитанный для каждой компании, сравнивается с
оптимальным пороговым значением, чтобы определить группу, к которой
принадлежит компания. Если этот балл меньше порогового значения, компания
относится к группе риска, в противном случае она относится к стабильной
группе.
Исследование Альтмана считается важной вехой в этой области, так как
он первый, кто применил дискриминантный анализ к прогнозированию
рискового бизнеса и разработал так называемую пятифакторную модель для
прогнозирования банкротства производственных компаний, исследуя
финансовую отчетность выборки из 66 компаний, разделенных на две группы
(обанкротившиеся и не обанкротившиеся) путем оценки линейной комбинации
пяти переменных [5, с. 43]:
Z = 0,012 X1 + 0,014 X2 + 0,033 X3 + 0,006 X4 + 0,999 X5, где:
X1 = Оборотный капитал / Общие активы;
Х2 = Нераспределенная прибыль / Общие активы;
X3 = EBIT / Общие активы;
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Х4 = Рыночная стоимость собственного капитала / Общая сумма
обязательств;
X5 = Объем продаж / Общие активы.
Его модель показала более высокую прогностическую способность по
сравнению с предыдущими моделями за год до банкротства, но имела ошибки,
варьирующиеся от 6% (за год до события) до 28% (за два года до события).
Точка отсечения (Z = 2675) была рассчитана как среднее значение средних
значений z-балла для обеих групп, что позволило уменьшить ошибки
неправильной классификации. Альтман еще больше расширил и
усовершенствовал свою модель с учетом условий Базеля 2.
Исследования
по
прогнозированию
банкротства
значительно
расширились после исследований Альтмана и были разработаны искусственные
нейронные сети и алгоритм рекурсивного разбиения.
Модели мягких вычислений (искусственного интеллекта) пытаются
справиться с неполнотой и неопределенностью данных, а также с изменениями,
влияющими на них, из-за меняющихся условий окружающей среды. Однако, в
то время как переменные, вводимые в статистические модели, должны быть
надежными, точными и прецизионными, модели мягких вычислений допускали
частично неточные данные. При этом в этих моделях учитывалась точность и
определенность, означая постоянные затраты и ожидания, что процесс
принятия решений будет допускать неопределенность и аппроксимацию
данных. Несколько подходов включены в модели искусственного интеллекта,
такие как алгоритм рекурсивного разбиения (АРР), генетические алгоритмы и
нейронные сети. [6, с. 105]
Более распространенными коэффициентами модели прогнозирования
являются [7, с. 131]:
 прибыльности: рентабельность собственного капитала (ROE),
рентабельность активов (ROA), рентабельность продаж (ROS), нетто доход к
совокупным активам, чистый доход к совокупным долгам, продажи к основным
средствам, финансовые расходы к чистым продажам и др.;
 ликвидности и платежеспособности: коэффициент текущей
ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, соотношение оборотных
активов к основным средствам, запасов к оборотным активам, отношение
оборотного капитала к общим активам, ликвидные активы к общим активам,
денежному потоку и др.;
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 размер и капитализация: совокупные активы, долгосрочные активы к
общим активам, чистая стоимость к основным средствам, собственный капитал
к общей сумме долгов, общая сумма долгов к общей сумме активов и др.;
 оборачиваемости: отношение запасов к продажам, дебиторская
задолженность по продажам, кредиторская задолженность по продажам, всего
долга перед продажами;
 операционной структуры: затраты на рабочую силу к себестоимости
производства, затраты на рабочую силу по отношению к чистым продажам,
финансовые начисления на финансовый долг.
Модели, направленные на прогнозирование банкротства, применяют
разные подходы (статистические и методы мягких вычислений), выбирая
коэффициенты, которые будут использоваться в качестве предикторов
финансового кризиса.
Соответственно, эти модели не обязательно способны поддерживать
процесс принятия решений практиками, которые вовлечены (или собираются
быть вовлеченными) в сделки с компаниями, переживающей спад. Как ранее
заявлено, финансовый кризис - это динамичный процесс, развивающийся с
течением времени, и банкротство – это только последний вариант при
отсутствии других альтернатив. [8, с. 155]
Однако, в литературе процедурам своевременного вмешательства
уделяется сравнительно мало внимания, в то время как в ряде исследований
изучались модели прогнозирования банкротства, системы раннего
предупреждения, были недостаточно изучены. Учеными анализированы
защитные процедуры с точки зрения судебной перспективы, направленный на
изучение правовых проблем, а не экономических и финансовых последствий
исследуемых инструментов.
Новые и более сложные модели прогнозирования не обязательно
обладают более высокой прогностической способностью, чем «старые» и более
простые, показывающие самые высокие показатели успеха с помощью
многомерного дискриминантного анализа и моделей нейронных сетей. Это
означает, что статистические методологии и подходы к мягким вычислениям
позволяют достигать хороших результатов, несмотря на их сложность оценки.
Отметим, что банкротство - это лишь один из возможных способов ухода
с рынка. Поэтому, исследователи предлагают сосредоточиться на различных
формах выхода с рынка, рассматривая не только банкротство, добровольную
ликвидацию, а также слияние и поглощение (M&A), представляющие собой
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внесудебные процедуры выхода. Эти исследования значительно улучшают
знания в этой области, подчеркивая, что эти различные формы ухода, вызваны
различными факторами. [9, с. 436]
Следовательно, учитывая вышесказанное и принимая во внимание, что
банкротство компании - это процесс, развивающийся с течением времени, то
при прогнозировании риска банкротства следует принимать во внимание
несколько статусов [4, с. 201]:
 неплатежеспособность, возникающую, когда компания (должник) не
выплачивает свои долги регулярно;
 производство по делу о несостоятельности, которое происходит, когда
компания находится в состоянии невыплаты своих долгов. В этом случае, даже
если объявляется неплатежеспособность, компания остается активной,
находясь в управлении, конкурсном производстве. В течение этого периода
компания находится под защитой закона, продолжает работать и
расплачивается с кредиторами, одновременно пытаясь реорганизовать свою
операционную деятельность;
 банкротство, происходящая, когда компания официально объявляется
проблемной, так как не в состоянии расплатиться со своими кредиторами. Суд
назначает эксперта по вопросам несостоятельности, основной целью которого
является продажа активов и погашение долгов. В конце процедуры компания
распускается;
 ликвидация, которая происходит, когда все активы компании
продаются и компания распускается.
Рассмотрение этих шагов имеет важное значение при оценке финансового
и экономического состояния компании. Первый касается ликвидации компании
посредством судебной процедуры (банкротства), направленной на продажу
всех активов и выплату всех долгов проблемной компании, которая исчезнет с
рынка. Вторая альтернатива касается спасения компании через процесс
перестройки, когда компания переживает спад и своевременное вмешательство
означает сокращение потерь и ее восстановление, что делает возможным
создание новой стоимости. Это означает наличие динамического характера
сбоя процесса, в то же время укрепляя связь с системами раннего
предупреждения: вместо того, чтобы сосредотачиваться только на
прогнозировании банкротства, внедрении одной или нескольких моделей и
выборе тех, которые обладают более высокой прогностической способностью,
учитывая все этапы, предшествующие окончательному краху компании.
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Отметим, что в подавляющем большинстве исследований использовались
уникальные правила прогнозирования, следствием чего, они не могли
учитывать разнообразие различных компонентов при котором, была построена
модель производительности. Это означает, что такая модель не может охватить
все сложности, регулирующие банкротство, поскольку они, как правило, более
точны, чем те, которые основаны на одном правиле прогнозирования.
Главный момент, заслуживающий внимания, заключен в том, что
некоторые страны уделяют внимание системам раннего предупреждения,
рассматривая их как альтернативу банкротству. Поэтому существует
необходимость в исследовании и предложении инструментов, способных
предотвращать финансовые трудности, а не просто предсказать их.
Таким образом, большое число обанкротившихся компаний из-за
внутренних и внешних факторов, возобновило интерес исследователей к
моделям прогнозирования риска банкротства. Несмотря, что эти модели
разрабатывались в середине ХХ века, за последние десятилетия было
опубликовано еще больше таких исследований, предлагающих новые подходы
или сравнивающих различные существующие модели, обладающих лучшей
прогностической силой.
В отличие от предыдущих исследований, в данной работе учтены не
только модели прогнозирования риска банкротства, но и системы раннего
предупреждения. Кроме того, обсуждая типы моделей и факторы,
подчеркивается критическая роль процедур своевременного вмешательства,
даже в свете средств правовой защиты, предусмотренных законодательством.
Поэтому, основываясь на предыдущих исследованиях и принимая во внимание
результаты анализа информации по данной теме, подчеркивается несколько
важных моментов [9, с. 439].
Во-первых, не существует ни одного метода прогнозирования, дающего
лучшие результаты. Соответственно, вместо предложения новой методологии,
будущим исследованиям рекомендовано использовать разные существующие
системы в разных контекстах путем сравнительного анализа.
Во-вторых, предлагаемые методы в основном используют точку зрения
обличения. Соответственно, крайне желательно провести дальнейшие
исследования для изучения возможности внедрения методологий, основанных
на предварительной перспективе. Введение в последнее время новых методов
исследования, подчеркивают актуальность использования механизмов спасения
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компаний, главной целью которых является преодоление финансовых
трудностей и восстановление своей прибыльности.
В-третьих, настоятельно рекомендуется применять системы раннего
предупреждения для оценки их влияния на коэффициент восстановления
компании, времени и стоимости процедур. Более того, в дальнейших
исследованиях следовало бы изучить влияние на эти процедуры других
факторов, таких как различия в правилах бухгалтерского учета, подхода
законодательства о банкротстве к неплатежеспособной компании или к ее
кредиторам, роли переменных корпоративного управления и так далее.
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Аннотация: в рамках статьи раскрываются основные проблемы
структуры оборотных средств. При этом рассматриваются собственный и
привлеченный источники формирования капитала, выявляются его недостатки,
достоинства и возможности использования оборотных средств. Также в статье
подчеркивается, что для рационального формирования оборотных средств
необходимо учитывать специфику не только оборотных, но также заемных
капиталов.
Ключевые слова: оборотный капитал, преимущества, недостатки,
стратегия управления, заемные источники, собственные источники.
SOURCES OF FORMATION OF WORKING CAPITAL
OF THE ORGANIZATION
Lapuda Tatiana Dmytrievna
Abstract: the article reveals the main problems of the structure of working
capital. At the same time, own and attracted sources of capital formation are
considered, its disadvantages, advantages and possibilities of using working capital
are revealed. The article also emphasizes that for the rational formation of working
capital, it is necessary to take into account the specifics of not only working capital,
but also borrowed capital.
Key words: working capital, advantages, disadvantages, management strategy,
borrowed sources, own sources.
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В настоящее время оборотный капитал предприятия является значимым
фактором для различных организаций. Это можно объяснить тем, что средства
оборота являются одним из частей капитала производства. Средства оборота
переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию, а после окончания
этапа завершения круга оборота возвращаются к предприятию в виде доходов.
Оборотный капитал в современной экономике для организации всех без
исключения форм собственности и организационного статуса осуществляется
через заемные, собственные и привлеченные источники (рис. 1).

Рис. 1. Источники формирования и образования оборотных средств
Под собственным источником формирования капиталов предприятий
следует учитывать предпосылки, необходимые для осуществления
рентабельных действий, и которые являются основными для того, чтобы
сохранить имущественную и операционную самостоятельность предприятия, и,
как результат, независимость предприятия.
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Наличие надежного источника, с помощью которого происходит
пополнение оборотных средств, имеет важное значение для последующего
функционирования предприятия. При этом следует отметить, что у каждого
отдельного источника есть собственные преимущества и недостатки
[1, C.15-22].
Основные преимущества собственного источника формирования
оборотных средств:
 улучшение финансовой стабильности предприятия благодаря росту
прибыли;
 устойчивость данных финансовых источников;
 снижение расходов на управление заемными средствами;
 упрощение процесса управления.
Недостатки собственного источника формирования:
 неприменение финансовых рычагов;
 сравнительно высокие показатели источника,
 вероятность массовой покупки акций и т.д.
Основными преимуществами источников заемного оборота можно
отметить, например: применение финансовых рычагов, благодаря которым
повышается прибыль; сокращение налоговых нагрузок; свидетельствование о
кредитоспособности организаций.
Недостатки этого вида источника формирования могут быть:
повышенные финансовые риски, необходимость обеспечения залога, риск
терять управление над компанией при невыполнении условий договора с
заемщиком.
В качестве преимуществ привлеченного капитала могут быть: огромный
объем поступающих средств; снижение финансовых рисков; нет
фиксированной оплаты; повышение инвестиционной привлекательности
компании; увеличивается кредитоспособность предприятия.
Недостатки такого рода источников формирования является: процесс
производства акций связан с определенной сложностью; риск потери
управления предприятием, высокие цены на источники; огромные расходы на
размещение акций.
Выделяют три вида покрытия источников финансирования в рамках
контроля в оборотном капитале, это: консервативное, агрессивное и
компромиссное.
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Консервативные подходы к финансированию в рамках контроля в
оборотном капитале предусматривают, что постоянную часть активов должен
финансировать собственный заемный капитал и около половины переменной
его части. Вторую половину переменной части активов финансирует
краткосрочный заемный капитал. Такой тип финансовой политики оборотного
актива обеспечивает высокую финансовую устойчивость предприятия при
минимальном использовании краткосрочного заемного капитала, но
увеличивает расходы на его финансирование собственным капиталом, что при
других равных условиях приводит к уменьшению уровня ее доходности.
Умеренная или компромиссная схема финансирования оборотного актива
предполагает финансирование постоянной части оборотного актива
собственным и долговременным заемным капиталом, а краткосрочным
заемным капиталом, всей переменной части оборотного актива.
Агрессивная схема финансирования оборотного актива предполагает
финансирование только небольшой доли постоянной части оборотного актива,
а краткосрочный заемный капитал финансирует только небольшую долю
постоянной части оборотного актива, а краткосрочный заемный капитал
преимущественную долю постоянной части и все переменные части оборотного
актива. Такой тип политики порождает проблемы, связанные с обеспечением
текущей платежеспособности и финансового благополучия предприятия.
Прежде всего, влияет на финансовую стабильность, а именно на выбор
оптимальной стратегии для конкретного предприятия [3, C.55-60].
Поэтому финансовый менеджер должен проводить работу по созданию
благоприятной стратегии для финансирования активов оборота. А именно
стратегию, которая способна оперативно пополнять оборотный капитал,
снизить риски задолженности, и способствовать гибкому переходу с одного
источника финансирования на другой, то есть своего источника, в каждом
конкретном случае.
Следовательно, если это рациональное формирование оборотных средств,
то тут должны учитываться все особенности заемных и собственных капиталов.
Если предприятие исключительно уделяет предпочтение своим средствам,
характерным для этого предприятия может быть высокая финансовая
стабильность, но в то же время ограниченный темп развития этой компании.
Если предприятие наоборот предпочитает использовать заемные средства, то
это повысит потенциал развития предприятия, но повышает риск финансовой
самостоятельности [2, C.98-110].
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Таким образом, если рассматривать рациональное соотношение между
заемным и собственным источником оборота, оптимальным вариантом станет
такая структура, которая обеспечит наиболее эффективное соотношение
финансовой стабильности и рентабельности предприятия.
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Процесс изготовления и реализации в детальности осуществляется
бесперебойным путем, если предприятия имеют не только нужные основные
фонды, нематериальные активы, но также оборотные средства, чаще всего в
виде сырья, материала, полуфабриката, топлива, т.д.
Подобно
основным,
оборотные
средства
функционируют
в
производственной сфере, являются материальной базой производства, а также
являются производственными фондами. Но, в процессе работы, средства и
изделия труда в разных в разных степенях переносят их стоимость к стоимость
изделия. Это обусловлено разделением производственного фонда на основные,
а также оборотные фонды. Оборотный производственный фонд по содержанию
вещества представляет собой предметы труда и орудиями труда,
учитываемыми в составе малых и быстроизчисляемых объектов.
Оборотные средства предприятия являются минимально необходимым
для реализации производственной программы сырьем, основными
материалами, покупными полуфабрикатами и комплектующими изделиями,
вспомогательными материалами, топливами, запасными частями для ремонтов,
малоценными и быстроизобретающимися предметами и незавершенным
производством.
Оборотные средства предприятия являются довольно сложной
экономической категорией.
В общем случае, средства оборота предприятия определяются как
совокупность средств, направленных на создание и расширение фондов
оборота и производственного оборота, а также обеспечивающие непрерывность
процесса воспроизводства.
В то же время оборотное средство часто относится к денежным ресурсам
хозяйствующего субъекта, который авансирует в оборотное средство, чтобы
поддерживать текущую деятельность в области производства выпускаемых
изделий. Поэтому оборотный фонд предприятия является совокупностью его
производственного фонда и оборотных фондов.
Именно из этих фондов собственно оборот предприятия осуществляется,
но каждая из них в свою очередь обслуживает процесс воспроизводства:
первый производственный фонд – в производственном секторе, второй фонд
обращения. Классификация оборотных средств представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Состав и классификация оборотных средств
Оборотные производственные фонды предприятий, делятся на две
группы: производство и обработка запасов. В состав производственных средств
включены активы, не являющиеся частью процесса производства продукции,
находящиеся в составе организации в виде запасов [1, C. 69-80]:
 сырье и материалы предприятия;
 приобретаемые предприятиями полуфабрикаты;
 комплектующие, запчасти, инструменты;
 вспомогательное оборудование, топливо и тара.
Сущность средств оборота предприятия выражается в их основных
характеристиках, общее число которых может быть выражено в следующем
[2, C.:55-60]:
 оборотные средства предприятия представляют собой фонды:
оборотные производственные фонды и фонды обращения,
 оборотные средства предприятия осуществляют непрерывное
распределение денежных средств;
 оборотные средства предприятий возвращаются в исходную форму
после завершения всех оборотов.
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Обороты предприятия обеспечивают все циклы производства и продажи
продукции, от закупок сырья, заготовок материалов до продажи готовых
продуктов. Важно отметить, что они используются только в одном
производственном цикле, а стоимость их всецело пропорциональна
себестоимости готовых изделий [3, C.11-22].
Структура оборотного средства – это удельный вес того или иного
элемента в общей массе. Единой рекомендации по его формированию нет.
Каждая промышленная компания имеет свою специфику и стратегию развития.
Важная особенность оборотного средства предприятия – это их постоянный
круговорот, то есть последовательный переход от формы к форме, где форма
денег сменяется производственной, потом становится товарной, а потом снова в
форму денег и так далее.
Таким образом, назначение средств оборота в деятельности предприятий
проявляется в их выполняемых функциях – производственных и платежных.
Первая функция связана непосредственно с созданием запасов товаров,
необходимых для непрерывного производства и производства продукции,
вторая – на основе обслуживания кругооборотов товаров.
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Аннотация: Беспрецедентные экономические санкции, введенные в
отношении российского бизнеса, частью международного сообщества,
ограничили свободное перемещение товаров и денежных средств между
отечественными и иностранными предпринимателями. Они повлияли не только
на торговые связи России – вся мировая экономика испытала сильное
негативное воздействие. В таких условиях компании, чей бизнес связан с
импортом и экспортом, вынуждены принимать новые правила международной
игры.
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REGULATION AND MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS
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Abstract: Unprecedented economic sanctions imposed on Russian business by
a part of the international community have restricted the free movement of goods and
money between domestic and foreign entrepreneurs. They affected not only Russia's
trade relations - the entire world economy experienced a strong negative impact. In
such conditions, companies whose business is connected with import and export are
forced to accept new rules of the international game.
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Влияние санкций ощущают более 84% предпринимателей из более чем
43 тысячи респондентов – менеджеров и владельцев бизнеса. В то же время
1,6% уже были вынуждены закрыть свой бизнес, а 13,5% – приостановить
работу. Только 69% опрошенных предпринимателей продолжают свою
деятельность, хотя им еще не удалось адаптироваться к новым условиям.
В связи с ограничениями стали появляться ожидаемые меры поддержки.
Среди первых, наиболее эффективными признаны мораторий на контрольнонадзорную деятельность - так считают 49,7% опрошенных предпринимателей,
снижение ставок УСН и налогов на имущество в регионах (47,9%), льготные
кредиты малому и среднему бизнесу (34,8%) и отмена санитарнопротивоэпидемических ограничений (28,8%). Что касается наиболее
ожидаемых мер поддержки, то среди них представители предприятий отметили
списание части налогового долга (56,3% голосов), снижение страховых взносов
до 15% от всей базы заработной платы (50,4%), введение более дешевых и
доступных операционных кредитов (41,8%).
Истощенные в период пандемии собственные ресурсы так и не были
восстановлены, а новые экономические вызовы в виде введенных санкций
продолжают подрывать стабильность деятельности российских компаний. Это
приводит к необходимости усиления мер поддержки со стороны государства,
направленных если не на развитие компаний, то хотя бы на их сохранение на
российском рынке.
Выявлены шесть основных мер поддержки, которые помогут бизнесу
удержаться на плаву и продолжать работать внутри страны. Прежде всего,
постепенное снижение ключевой ставки - следует отметить, что бизнесу уже не
хватает мер финансовой поддержки со стороны государства, а высокий уровень
ключевой ставки еще больше усугубляет проблемы предпринимателей.
Также была создана группа предложений, включающая в себя более узкие
меры, направленные на поддержку предпринимателей в конкретных областях.
Например, для финансово-кредитной сферы предусмотрено сокращение
задолженности по льготным кредитам на 20% от суммы долга и отмена
комиссии за досрочное погашение кредитов.
Для налоговых сфер:
 введение моратория на уплату штрафов и неустоек, включая налоги,
страховые взносы и другие обязательные платежи на 3 месяца с возможностью
дальнейшего продления;
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 установление нулевой ставки налога на имущество для
производственных предприятий на два года;
 усиление права на налоговые платежи на федеральном уровне и в
регионах для компаний, пострадавших от санкционных ограничений и ухода
иностранных владельцев российских компаний.
Кроме того, предлагается освободить арендаторов от сдачи
государственного и муниципального имущества на год в долгосрочную аренду
и снизить вдвое налог на имущество тем арендодателям, которые добровольно
согласились сократить арендаторов в связи с текущей экономической
ситуацией (по аналогии с 2020 годом).
Еще одной эффективной мерой может стать создание в Китае
специального банка (расчетной палаты) для торговли с Россией – над этим
вопросом нужно дополнительно поработать с китайским правительством.
Часть предложений касается экспорта и импорта – в нем предлагается,
например, облегчить правила экспорта российских товаров и упростить процесс
выдачи экспортерам сертификатов. Также, целесообразно разрешить
производителям
экспортной
продукции
несистемного
сектора,
технологическим компаниям продавать менее 80% валютной выручки исходя
из потребностей в оплате импортных комплектующих и сырья, а также
разрешить оплату покупки импортных комплектующих и сырья
непосредственно с транзитного счета. Благоприятным может оказаться для этих
компаний и введение моратория на штрафы за невозврат валютной выручки.
При этом в части валюты также есть предложения - привязать их курс с целью
уплаты таможенных пошлин к дате ввоза товаров и зафиксировать стоимость
услуг лицензированного таможенного представителя в рублях.
Предложения по поддержке малого и среднего бизнеса:
 повышение порога дохода для признания МСП;
 индекс с 2023 года достигает максимальной доходности в два раза;
 расширение рамок специальных налоговых режимов (УСН, ПСН);
В то же время предлагается осуществление амнистии для субъектов
малого и среднего предпринимательства по штрафам, выданным в 2021 году, и
расширению возможности получения поддержки, предоставляемой субъектам
малого и среднего предпринимательства, которые торгуют товарами с
заниженной стоимостью, а не только тем, которые пострадали от пандемии
COVID-19.
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В рамках трудового законодательства предлагается закрепить в статье 180
Трудового кодекса Российской Федерации возможность временного изменения
порядка компенсационных выплат при увольнении работников из тех
подразделений, которые были выведены или отменены из-за отсутствия
необходимости в определенных видах деятельности в особо пострадавших
секторах. В этом случае планируется обеспечить компенсацию заработной
платы работникам при их постановке на учет в центре занятости.
Экономическая поддержка в Красноярском крае:
 c 20.04.2022 по 31.12.2022 действует отсрочка по уплате арендной
платы на основании договоров аренды недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности региона;
 также в указанный период устанавливается запрет на увеличение в
одностороннем порядке по инициативе арендодателя текущего размера
арендной платы;
 юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим лесозаготовительную деятельность на территории области на
основании заключенных в установленном порядке договоров об аренде лесных
участков, находящихся в государственной собственности, предоставляется
отсрочка арендной платы, приобретенной в период с 01.03.2022 по 31.12.2022
на основании договоров об аренде лесных участков, находящихся в
государственной собственности;
 В период с 2022 по 2023 год субъекты лесной промышленности
региона имеют отсрочку по уплате арендной платы за пользование лесами для
заготовки древесины в части, превышающей минимальную арендную плату.
Подводя итоги о сказанном, можно отметить, что борьба с последствиями
экономических санкций, развивается достаточно эффективно. Активно
разрабатываются меры поддержки бизнеса, как в регионах, так и по всей стране
в целом. Данный факт хорошо отражает достаточно крепкую экономическую
силу страны. Следует и дальше продолжать движение в направлении развития
методов поддержки бизнеса в столь непростой для государства ситуации.
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Аннотация: В статье анализируются некоторые вопросы правового
регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Автор
указывает на сложный характер в сфере иностранных инвестиционных
отношений и необходимость учета этого фактора при совершенствовании
российского инвестиционного законодательства, так как недостатки
действующего законодательства в сфере иностранных инвестиций негативно
влияют на развитие инвестиционного процесса в целом в России.
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INVESTMENT ACTIVITY IN RUSSIA
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Abstract: The article analyzes some issues of legal regulation of investment
activity in the Russian Federation. The author points out the complex nature of
foreign investment relations and the need to take this factor into account when
improving Russian investment legislation, since the shortcomings of the current
legislation in the field of foreign investment negatively affect the development of the
investment process as a whole in Russia.
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В 2020 году вступил в силу закон «О защите и поощрении инвестиций в
Российской Федерации» (Закон № 69-ФЗ), который давно ожидало российское
правовое сообщество [1]. На этапе внесения законопроекта на рассмотрение
предполагалось, что он заменит большинство устаревших актов в сфере
инвестиционной деятельности в Российской Федерации и станет новым
базовым регламентом. В ходе рассмотрения законодательным собранием
законопроект был значительно пересмотрен, и некоторые из предложенных
поправок были отозваны. Так, например, был предусмотрен целый комплекс
мер по систематизации и контролю государственной поддержки, однако
осталось только предложение о создании единого реестра государственной
поддержки.
Тем не менее, закон ввел новый механизм заключения соглашений о
защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК), который должен
обеспечивать определенные гарантии и стабильность правового режима
реализации таких проектов в обмен на инвестиции. В частности, в зависимости
от суммы инвестиций в СЗПК для инвестиционного проекта предусмотрены
следующие льготы и/или гарантии:
 компенсация расходов на энергию; транспорт; коммунальные услуги;
социальную и цифровую инфраструктуру, необходимых для реализации
инвестиционного проекта;
 гарантия налоговых условий реализации инвестиционного проекта
(налог на имущество, транспортный и земельный налог, НДС, налог на
прибыль);
 гарантии
регулирования
в
сфере
земельных
отношений,
градостроительной деятельности и требований к эксплуатации объекта,
создаваемого в рамках инвестиционного проекта.
Тем не менее, СЗПК являются временной мерой стимулирования
инвестиционной деятельности – предусмотрено, что такие договоры могут
заключаться до 1 января 2030 года. Следует подчеркнуть, что как действие
Закона № 69-ФЗ, так и заключение СЗПК на практике требует принятия
значительного количества подзаконных актов как на федеральном, так и на
региональном уровне.
Что касается иностранных инвестиций, то в ответ на прекращение
деятельности иностранных компаний после начала Россией специальной
военной операции в Украине, российское правительство приняло ответные
меры, направленные в первую очередь на компании из «недружественных
139
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
стран», которые ввели санкции против РФ (США, все страны-члены ЕС,
Великобритания и Япония).
В качестве главной ответной меры был предложен Проект федерального
закона «О внешней администрации по управлению организацией» [2]. Этот
законопроект предлагал, что внешнее управление можно ввести в любой
компании, которая не менее чем на 25% принадлежит или контролируется
лицом, связанным с «недружественной страной», и чья деятельность имеет
решающее значение для стабильности российской экономики (производит
товары первой необходимости). В предложенной версии законопроекта бизнес
увидел ряд рисков злоупотреблений, и угрозы для делового климата
(уменьшение притока инвестиций), поэтому проект дорабатывается.
Другими мерами, которые могут препятствовать притоку иностранных
инвестиций и ограничить свободный перевод средств, являются ограничения на
сделки с лицами и компаниями из «недружественных стран». Передача акций и
ценных бумаг, а также сделки с недвижимостью должны быть одобрены
Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями,
которая осуществляет надзор за иностранными инвестициями в России [3].
Если инвестор решает продать свои активы российской компании, то
необходимо получить одобрение совета директоров Центрального банка России
(Указ Президента) [4].
Иностранные
инвесторы
также
должны
получить
согласие
Правительственной комиссии на некоторые сделки, связанные с приобретением
имущества стратегического предприятия. Виды деятельности стратегической
важности охватывают области, связанные с природными ресурсами, обороной,
СМИ и монополиями. Иностранным публичным инвесторам запрещается
получать контроль над стратегическими объектами или приобретать более 25%
имущества стратегического объекта, и они должны получить согласие
Правительственной комиссии на приобретение уменьшенных долей в
стратегических объектах или приобретение блокирующих прав в отношении
таких объектов. Эти инвесторы могут приобрести контроль (25% и более) над
стратегическим объектом, осуществляющим разведку участков недр
федерального значения или занимающимся добычей (выловом) водных
биоресурсов, если это не меняет существующий контроль над такими
субъектами. Российской Федерацией (ее доля в таких организациях превышает
50%) и при условии, одобрения Правительственной комиссией [5].
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Необходимость ободрения Правительственной комиссией определяет
ФАС, которая получает заключения Минобороны, ФСБ и других органов
управления
о
необходимости
направления
сделки
председателю
Правительственной комиссии для принятия решения. При получении хотя бы
одного положительного ответа ФАС направляет материалы в комиссию для
рассмотрения и принятия решения. При получении положительного решения
ФАС уведомляет иностранного инвестора о необходимости получения
одобрения на предполагаемую сделку. Любая сделка, совершенная с
нарушением этого требования, является ничтожной. На практике процедура
применяется в отношении организаций, занимающихся отдельными
чувствительными для государственной политики и экономики сферами
(в частности, эксплуатирующих критические технологии, такие как генноинженерные,
нанотехнологии
или
криобиология
и
консервация
биоматериалов), а также, если предприятие является крупнейшим или
единственным поставщиком товаров для государственных нужд, либо
действующим градообразующим предприятием.
Первоначально ФАС запрашивает мнение Минобороны и ФСБ о том,
представляет ли сделка угрозу обороноспособности и безопасности России.
Кроме того, если объект имеет лицензию на работу со сведениями,
составляющими
государственную
тайну,
ФАС
запрашивает
у
Межведомственного комитета по защите государственной тайны информацию
о наличии международного договора, разрешающего иностранному инвестору
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.
ФАС продолжает придерживаться общей тенденции усиления контроля в
сфере иностранных инвестиций, применяя расширительное толкование понятия
«контроль», когда контроль существует не только в ситуациях, где
иностранный инвестор имеет контрольный пакет акций стратегического
предприятия или возможность принимать решения в отношении
«подконтрольного» лица, но также в случаях, когда иностранный инвестор
обладает широкими блокирующими правами в отношении деятельности
стратегического общества и, следовательно, может влиять на принятие им
решений. Эта позиция ФАС подтверждается судебной практикой последнего
времени. Однако такое расширительное толкование приводит к необоснованно
широкому применения законов об иностранных инвестициях и приводит к
путанице в терминологии и правилах, установленных законом. Тем не менее,
ожидается, что контроль за иностранными инвестициями в стратегические
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предприятия ужесточится, что вполне соответствует современным тенденциям
в законодательстве в контексте международной политической обстановки.
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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые исторические моменты
становления и развития указанной стадии уголовного судопроизводства в
России. Выявлены произошедшие в правовом регулировании этой стадии
уголовного процесса с течением времени принципиальные преобразования.
Рассмотрены различные позиции ученых различных исторических периодов,
изложенные в специальной юридической литературе по данному вопросу,
рассмотрены исторические правовые нормы. Научный и нормативный материал
обобщен и систематизирован, на основании чего сделаны собственные выводы.
История законодательства, регламентирующего подготовительную стадию в
уголовном процессе в России, свидетельствует о его постоянном развитии,
которое обусловлено существовавшими социально-экономическими условиями
в различные исторические периоды нашей страны. Выделены основные
периоды развития изучаемого правового явления.
Ключевые слова: уголовное дело, стадии уголовного процесса,
досудебное производство, подготовка к судебному разбирательству,
предварительное слушание, реформа, временной период.
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL
PROCEDURAL LEGISLATION ON THE ORDER OF PROCEEDINGS
IN THE STAGE OF PREPARING A CASE FOR TRIAL
Gavrylyna Tatiana Yuryevna
Abstract: the article deals with the key historical moments of the formation
and development of the specified stage of criminal proceedings in Russia.
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The fundamental changes that have occurred in the legal regulation of this stage of
the criminal process over time have been revealed. Various positions of scholars of
different historical periods, set out in special legal literature on this issue, are
considered, and historical legal norms are considered. Scientific and regulatory
material is summarized and systematized, based on which own conclusions are
drawn. The history of the legislation regulating the preparatory stage in the criminal
process in Russia testifies to its constant development, which is caused by the
existing social and economic conditions in various historical periods of our country.
The main periods of development of the studied legal phenomenon are highlighted.
Key words: criminal case, stages of the criminal process, pre-trial proceedings,
preparation for trial, preliminary hearing, reform, time period.
В соответствии с разделом II Федеральной целевой программы «Развитие
судебной системы России на 2013-2024 годы» для достижения целей и решения
задач данной программы необходимо обеспечение эффективной деятельности
всей судебной системы Российской Федерации [2]. В свою очередь, одним из
факторов осуществления эффективности судебной деятельности в уголовном
процессе выступает стадия подготовки уголовного дела к судебному
разбирательству.
Ретроспективный анализ рассматриваемого правового явления позволяет
определить основные тенденции его законодательного развития, ход научной
мысли в различные временные периоды, представляет ценность для
современного правотворчества путем обращения к прошлому опыту.
В отечественной уголовно-процессуальной юриспруденции впервые
процедуры, каким-либо образом относящиеся к рассмотрению проблемы
дальнейшего хода уголовного дела, наблюдаются в Кратком изображении
процессов или судебных тяжб 1715 года (далее – Краткое изображение), а в
последующем – в положениях Указа Петра I «О форме суда» от 5 ноября
1723 года.
Предварительное (до, собственно, разбирательства) ознакомление с
позицией сторон, которое можно назвать зачатками становления
рассматриваемого правового института, установлено в пункте 11 Краткого
изображения.
Именной указ Петра 1 от 5 ноября 1723 года «О форме суда» включает,
кроме прочего, императивно установленные требования к приносимым
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заявлениям (челобитным) и к используемым тяжущимися источниками
информации.
Обозначенными нормативными документрами устанавливались форма
заявления и его содержание, закреплялся механизм уведомления тяжущихся о
предоставляемых доказательных материалах, а также регламентировалось
предварительное ознакомление с позицией участников дела. Наличие правовых
положений относительно обозначенных аспектов процесса побудило
С.С. Крипиневич прийти к заключению о содержании в указанных
нормативных актах компонентов рассматриваемого процессуального института
[5]. Ю.И. Тарасова на основе изучения этих исторических правовых
документов пришла к аналогичному выводу [6].
Размытость правовой регламентации процессуальных аспектов, которые в
современных условиях должны быть проанализированы на предварительном
слушании, являлась характерной чертой прочих правовых документов той
исторической эпохи. Так, в принятом в 1775 году Учреждение для управления
губерний Всероссийской империи в главе VII «О течении дел уголовных»
(ст. 110-113 УУГ) было закреплено положение о безотлагательном
разбирательстве уголовного дела при направлении такового в суд,
компетентный вынести по нему решение.
Вместе с тем, безотлагательное разбирательство уголовного дела не
применялось в ситуации, когда обвиняемый за вменяемое ему преступление
должен был быть подвергнут смертной казни, а также таким наказаниям как
лишение чести или так называемой торговой казни [5].
В 1842 году в Своде законов Российской империи аналогичным образом
можно наблюдать всего только начатки для функционирования полноценной
стадии подготовки [6].
А.В. Гояринов, проводя анализ факторов, способствующих становлению
рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства, акцентирует свое
внимание на таком историческом правовом акте как «Основные положения
уголовного судопроизводства», которые были изданы в 1862 году. Функцией
этого исторического правового документа являлось разъяснение положений
указанного уголовно-процессуального законодательного акта, пояснение цели
правосудия по уголовным делам, которая заключалась в установлении
терминологически обозначенной в то время материальной истины, касающейся
рассматриваемого преступного деяния, а также справедливого наказания
изобличенного в совершении преступления злоумышленника, вследствие чего,
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процессуальные действия, осуществленные перед вынесением судебного
решения, должны производиться для установления реальных фактов,
свидетельствующих о совершении деяния виновным и тяжести его
преступления [3, с. 17].
Нужно отметить, что действительное возникновение стадии «предание
суду» в уголовном процессе тех лет произошло после принятия Императорским
Указом от 20 ноября 1864 года Устава уголовного судопроизводства. Этот
исторический правовой акт был направлен на радикальное преобразование как
непосредственно судопроизводства, так и судебной системы государства в
целом. Инициированные этим правовым документом реформы коснулись
буквально всех аспектов уголовного судопроизводства, также и анализируемой
стадии предания суду [4, с. 11].
Термин «предание суду» И.Я. Фойницкий раскрывал как «производство,
состоящее в судебном разрешении вопроса о том, имеются ли против данного
лица достаточные доказательства, необходимые для открытия по его делу
окончательного заседания уголовного дела» [7, с. 403].
В Уставе уголовного судопроизводства 1864 года была не только
закреплена самостоятельная предварительная стадия судопроизводства, а
именно, предание суду, но и императивно установлено предварительное
рассмотрение обстоятельств уголовного деяния для принятия решения о
целесообразности дальнейшего производства по делу, а также некоторых
других решениях, в том числе, о прекращении производства по делу [6].
В результате октябрьской революции 1917 года, к власти в России
пришли большевики, которые одной из своих задач ставили уничтожение
государственного механизма царского режима, в том числе и судебного
аппарата. Для этого был принят ряд законопроектов.
Согласно Уголовно-процессуального кодекса РСФСР от 25 мая 1922 г.
данная стадия называлась «предание суду», органами предания суду являлись
прокуратура и суд.
Изданный 16 августа 1938 г. Закон о судоустройстве СССР установил
обязательное рассмотрение в подготовительном заседании суда дел,
поступающих в суд с обвинительным заключением прокурора. Но в УПК
РСФСР новый порядок предания суду внесен не был.
Такой порядок просуществовал до 1958 г., когда были приняты Основы
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, внесшие
существенные изменения в порядок предания суду [5].
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Однако «куда большие изменения были внесены в новый УПК РФ [1].
Соответствующая гл. 33 УПК РФ получила название - «Общий порядок
подготовки к судебному заседанию», а дискреционные полномочия судьи
оказались существенно урезаны. Руководствуясь резко усилившимся
вниманием к состязательности уголовного процесса, особенно судебных его
стадий, законодатель лишил судью права самостоятельно принимать многие из
решений, поскольку они должны отныне приниматься по итогам обсуждения
соответствующих вопросов с участием сторон. При этом для такого
обсуждения учреждена специальная форма судебного заседания предварительное слушание» [5].
Подготовку дела к судебному разбирательству в суде первой инстанции
следует рассматривать в современных условиях как отдельную стадию
уголовного процесса, его необходимый компонент.
В значительной степени это обусловлено непростым и длительным
становлением с течением времени этого правового явления.
Итак, история законодательства, регламентирующего подготовительную
стадию в уголовном процессе в России, свидетельствует о его постоянном
развитии, которое обусловлено существовавшими социально-экономическими
условиями в различные исторические периоды нашей страны.
В известной степени условно этапы рассмотренного нами развития
изучаемого правового явления можно дифференцировать на следующие
периоды:
1) Дореволюционный.
2) Советский.
3) Постсоветский.
Каждый из них обладает своими особенностями, вытекающими из
общественного строя соответственно каждому из обозначенных периодов.
Однако можно выделить значение этой стадии уголовного процесса,
которое характерно для любого периода становления этого процессуального
института: стремление рационализировать производство по уголовному делу,
следовать принципу процессуальной экономии. Это осуществлялось решением
вопроса на этой стадии о целесообразности последующего производства по
этому делу, созданием условий для максимально эффективного дальнейшего
производства для достижения целей правосудия.
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INHERITANCE BY WILL AND RESTRICTION OF THE FREEDOM
OF SUCH INHERITANCE IN RUSSIAN LEGISLATION
Sadetdinov Timur Rinatovich
Abstract: in the article, the author examines inheritance by will. The article
analyzes the legislative foundations of this type of inheritance, the key features,
describes the restriction established in the legislation when inheriting by will and
examines the reasons for its establishment.
Key words: inheritance; will; signs of a will; freedom of will; mandatory
share.
Статьей 35 Конституции Российской Федерации гарантируется ряд
фундаментальных имущественных прав, в том числе право гражданина на
наследование. Значимость наследования выражается в предоставлении
возможности гражданину определить юридическую судьбу своего имущества
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после своей смерти. Кроме того, наследование является одним из способов
возникновения права собственности.
Понятие наследования выводится из содержания пункта 1 статьи 1110
Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ), который
закрепляет, что: «При наследовании имущество умершего (наследство,
наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и
в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное».
Таким образом, наследование – это переход имущества умершего лица
(наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального
правопреемства.
Статьей 1111 ГК РФ закреплены три основания наследования –
наследование по завещанию, наследование по наследственному договору и
наследование по закону.
Статьей 1111 ГК РФ так же закреплен приоритет наследования по
завещанию и наследования по наследственному договору над наследованием по
закону, поскольку последнее имеет место, лишь когда оно не изменено волей
наследодателя.
Данный приоритет позволяет наследодателю в полном объеме
реализовать свое право на определение юридической судьбы принадлежащего
ему имущества после своей смерти.
Согласно статье 1118 ГК РФ, завещание – это односторонняя сделка,
которая создает права и обязанности после открытия наследства. Статья 1118
ГК РФ, как и некоторые другие статьи ГК РФ, содержит ряд признаков,
которые характерны для завещания. Признаками завещания являются:
1) универсальность правопреемства при наследовании по завещанию;
2) завещание является одним из способов распоряжения имуществом на
случай смерти;
3) завещание может быть совершено только гражданином, обладающим
в момент такого совершения дееспособностью в полном объеме;
4) личный характер совершения завещания;
5) завещание может быть совершено как одним гражданином, так и
двумя гражданами, состоящими между собой в браке в момент его совершения;
6) завещание является односторонней сделкой;
7) права и обязанности по завещанию создаются только после открытия
наследства;
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8) принцип свободы завещания.
Следует отметить, что ранее завещание являлось единственным способом
распоряжения имуществом на случай смерти. Благодаря наследственной
реформе 2018 года, в законодательстве была закреплена конструкция
наследственного договора, который так же является способом распоряжения
имуществом на случай смерти. Применяя положения о завещании к
наследственному договору, законодатель так же закрепил ряд положений,
относящихся исключительно к наследственному договору. Ключевым
отличием наследственного договора от завещания является то, что
наследственный договор может являться двусторонней или многосторонней
сделкой.
Принцип личного характера совершения завещания исключает
возможность совершения завещания через представителя, поскольку, на
основании статьи 182 ГК РФ, представительство-это совершение одним лицом
в пользу другого лица сделки, которая может создавать, изменять или
прекращать гражданские права и обязанности представляемого.
Следует отметить, что ранее завещание могло быть совершено лишь
одним гражданином. В результате вышеназванной наследственной реформы
появилась возможность совершения супругами совместного завещания. Суть
совместного завещания супругов заключается в том, что оно определяет
порядок перехода прав на совместное имущество супругов или порядок
перехода прав на имущество одного из супругов к пережившему супругу (при
наличии такового) и к иным лицам, указанным в подобном завещании. В силу
данного завещания у наследников какие-либо обязанности не возникают.
Совершить совместное завещание могут только лично супруги. Недопустимо
воздействовать на супругов, чтобы повлиять на их наследственные
распоряжения. Это говорит о том, что по своей природе совместное завещание
супругов все-таки относится к односторонним сделкам с отлагательным
условием, как и обычное завещание [2, с. 79].
Одним из ключевых принципов завещания является принцип свободы
завещания. Свобода завещания очень схожа со свободой договора, особенно по
смысловому значению [3, с.189]. Данный принцип включает в себя целый ряд
положений, а именно:
1) право завещателя на указание в качестве наследника любого лица;
2) право завещателя на определение долей наследников на свое
усмотрение;
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3) право завещателя лишить наследства любое число наследников по
закону и не указывать причины такого лишения;
4) право завещателя на включение в завещание различных распоряжений
в случаях, предусмотренных ГК РФ;
5) Право на отмену или изменение завещания в любое время, без
указания причин такой отмены или изменения.
Ключевым ограничением свободы завещания является правило об
обязательной доле в наследстве, установленное статье 1149 ГК РФ. Правом на
данную обязательную долю обладают нетрудоспособные супруг и родители,
несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к
наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ.
Статья 55 Конституции Российской Федерации закрепляет возможность
ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральными законами в
тех случаях, когда это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, обеспечения безопасности государства и обороны страны,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. Вместе с
тем, необходимо отметить, что конфликты и разногласия в семьях могут
привести к нежеланию наследодателя завещать наследство в пользу даже самых
близких своих родственников. Именно для тех случаев, когда подобные
родственники и члены семьи являются нетрудоспособными или
несовершеннолетними, государством установлено подобное ограничение
свободы завещание. Считаем, что подобное ограничение принципа свободы
завещания крайне оправданно и отвечает не только целям достижения
нравственности в обществе, но и в целом влияет на стабильное развитие
государства.
Тем не менее, некоторыми правоведами отмечается и негативное влияние
обязательной доли в наследстве. Установление обязательной доли в наследстве
в пользу членов семьи иногда имеет негативные последствия и нередко
отрицательно сказывается на многих частных хозяйствах, «приводит к их
дроблению, что в ряде случаев даже заставляет мелких собственников
искусственно ограничивать деторождение» [4, с. 108].
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Аннотация: в статье проведена ретроспектива методов государственного
управления. Представлена авторская схема сопряжения стилей руководства и
трудовой мотивации в администрации МО г. Краснодар. Рассмотрен
действующий
мотивационный
механизм
муниципальных
служащих
Краснодарского края. Сформулирован вывод о том, что для обеспечения
высокого уровня эффективности работы органов государственного управления
и высокого качества государственных услуг необходимо совершенствовать
систему мотивации государственных и муниципальных служащих в тесной
корреляции с результатами деятельности, направленными на благосостояние
государства, общества и граждан.
Ключевые слова: органы государственной власти, муниципальный
служащий, стили руководства, трудовая мотивация, мотивационный механизм.
A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE COUPLING
OF LEADERSHIP STYLES AND WORK MOTIVATION
IN THE ADMINISTRATION OF THE MUNICIPALITY OF KRASNODAR
Shcherbina Ilya Sergeevich
Abstract: the article presents a retrospective of public administration methods.
The author's scheme of interfacing leadership styles and work motivation in the
administration of the Ministry of Defense of Krasnodar is presented. The current
motivational mechanism of civil servants of the Krasnodar Territory is considered.
The conclusion is formulated that in order to ensure a high level of efficiency of
public administration and high quality of public services, it is necessary to improve
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the system of motivation of state and municipal employees in close correlation with
the results of activities aimed at the welfare of the state, society and citizens.
Key words: public authorities, municipal employee, leadership styles, work
motivation, motivational mechanism.
В настоящее время весь современный мир претерпевает большие
изменения, связанные с геополитической и геоэкономической напряженностью.
На сегодняшний день Российская Федерация находится в достаточно сложном
положении: к пандемийной структурной трансформации добавляются
последствия специальной военной операции на Украине, санкционное давление
стран Запада и США, стабильно высокий уровень инфляции, усиление
дифференциация общества на богатых и бедных и т.д.,
В связи с вышеизложенным, перед органами государственной власти
ставятся новые цели и задачи, по своему объему и сложности несопоставимые с
задачами государства вековой давности. Субъекты государственного
управления вынуждены пересматривать привычные, традиционные методы и
стили управления, мотивацию служащих ввиду возрастания внимания
руководителей государственных органов к результативности достижения
необходимых целей и задач.
Проведем ретроспективный анализ сопряжения стилей руководства и
трудовой мотивации администрации муниципального образования город
Краснодар во временном отрезке с 1980 года по настоящий момент с
интервалом 10 лет.
1980 год отличается исключительно директивным методом управления
персоналом. Государственный строй СССР в основе своей имел авторитарный
стиль руководства. По мнению руководителя кадровой службы, на стили
руководства начальников отделов достаточно сильное влияние оказывает
управленческий стиль действующего главы администрации, и он может
изменяться вместе со сменой главы администрации [1].
Транспонируя данное мнение на масштабы государства, можно сделать
вывод о том, что на стили руководства начальников отделов влияние оказывает
не только руководство администрации, но и государственный строй в целом.
Средина и конец 1980-х годов характеризуется тем, что начинается политика
заимствования опыта зарубежных стран, но управленческая политика внутри
администрации остается прежней.
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1990-е годы характеризуются радикальными изменениями в области
государственного управления в целом и стилями руководства в администрации
МО г. Краснодар в частности. Структурные изменения в первую очередь
повлияли на принцип работы администрации – государственный строй из
диктатуры и тоталитаризма резко перестроился в демократический.
Перестроение случилось только в документах, но становление демократии
длилось до начала 2000-х годов.
Формат работы администрации МО г. Краснодар заключается в
налаживании социально-экономической сферы жизни граждан. Стиль
управления сменяется на демократически-командный, но больше напоминает
теорию «X», так как старая школа руководителей департаментов и отделов
придерживалась авторитарного стиля управления.
К 2010-му году все задачи по обеспечению общественными благами
граждан на муниципальном уровне были завершены. Курс, который приняло
руководство, определяется как совершенствование нынешних стилей
управления, повышение уровня качества работы каждого отдельного
служащего и, как следствие, всей администрации МО г. Краснодар в целом, а
также ориентирование на повышение уровня жизни граждан в городе
посредством развития социально-экономической сферы, логистики, образа
города и его инвестиционной привлекательности.
С 2020 года по настоящее время основным курсом работы администрации
МО г. Краснодар стал ориентир на демократизацию и либерализацию
управленческих процессов. Внутри департаментов служащим стало
предоставляться больше свободы при выполнении профессиональных
обязанностей, большой вклад в это вложили принципы дистанционной работы
во время локдауна. Также кратно повысился общий профессионализм
служащих за счет решения абсолютно новых для них вопросов связанных с
пандемией. Появилось большое количество современных онлайн сервисов для
обработки запросов граждан и активного их участия в управлении города, по
таким вопросам, как: логистика, инфраструктура, социальное обеспечение и
другое. В связи с последними событиями, администрация также имеет
возможность переориентироваться на авторитарное руководство для более
эффективного управления городской структурой.
Рисунком 1 иллюстрируем этапы развития трудовой мотивации в
сопряжении со стилями руководства.
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Рис. 1. Авторская схема сопряжения стилей руководства и трудовой
мотивации в администрации МО г. Краснодар
Стоит отметить, что так же на стили руководства влияет и постановление
администрации МО г. Краснодар 17.03.2011 №1692 «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации
муниципального образования г. Краснодар» в последней редакции от
05.04.2021 №1312 [2]. Он выполняет особую функцию регулирования
отношений, как между служащими, так и между служащими и гражданами при
выполнении своей профессиональной деятельности, заключающейся в
осуществлении социально-экономического обслуживания государства и его
населения.
Ориентируясь на принципы, изложенные в Кодексе, мы определили, что
главным ориентиром государственного служащего является гражданин и
интересы общества в целом. Руководствуясь этим принципом, и должен
выстраивать организационные процессы начальник и его заместители каждого
департамента и любого иного подразделения администрации МО г. Краснодар.
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Принцип социальной ответственности для служащего в данном случае
означает сознательное служение интересам общества, заключающееся в
реализации социальных функций, защите прав и свобод граждан, обеспечении
социальных потребностей, учтивость при исполнении профессиональных
обязанностей и ориентированность в принятии решений только на законы и
иные нормативно-правовые акты.
Принцип социальной ответственности при планировании кадровой
стратегии в данном случае выступает ориентиром для руководителя в вопросах
распределения рабочей нагрузки с целью максимально корректного, с
социальной точки зрения, исполнения профессиональной деятельности.
В идеальной парадигме руководитель, согласно принципу социальной
ответственности, обязан придерживаться политики ориентированности
исключительно в направлении оценки профессиональных качеств служащих, не
применять никаких дополнительных мер и санкций для осуществления
служащими их профессиональной деятельности, так как данный пункт уже
прописан в Кодексе, и лишь осуществлять равномерное распределение
нагрузки между подчиненными.
На практике же данный принцип социальной ответственности не
приносит ожидаемых результатов и практически не используется ввиду
сильной
разрозненности
кадров
по
уровню
профессиональной
подготовленности, профдеформации руководителей, субъективизма в процессе
принятия решений. Весь этот процесс не является первопричинным, а
выступает последствием некачественно выстроенного процесса постановки
задач, отсутствия иерархии в нем. Однако следует отметить, что
положительным аспектом является тот факт, что наше государство и
администрация МО г. Краснодар в частности, активно движется в направлении
принятия принципа социальной ответственности как эталона при приятии
решений.
Что касается действующего механизма мотивации, то согласно закону
Краснодарского края «О муниципальной службе в Краснодарском крае»
№1244-КЗ [3] и федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации»
№25-ФЗ
заработная
плата
(денежное
содержание)
государственного муниципального служащего формируется из оклада и
ежемесячной дополнительных выплат [4].
Иллюстрируем структурно-логической схемой (рис. 2) мотивационный
механизм муниципальных служащих Краснодарского края: заработная плата
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(денежное содержание) муниципального служащего формируется из оклада и
ежемесячных дополнительных выплат.
Выплаты включают в себя:
 оклад согласно классному чину;
 ежемесячную надбавку за выслугу лет, за особые условия труда;
 надбавку
за
работу
со
сведениями,
представляющими
государственную тайну;
 премию за выполнение важных и сложных заданий;
 ежемесячного денежного поощрения и единовременной выплаты к
отпуску.

Рис. 2. Схема действующего мотивационного механизма муниципальных
служащих Краснодарского края (составлено автором)
Процент надбавок за выслугу лет имеет следующую градацию: 1-5лет
службы 10% от оклада, 5-10 лет 15%, 10-15 лет 20% и при стаже свыше 15 лет
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30% надбавки от оклада. Надбавка за особые условия труда составляет до 200%
от оклада, а вот надбавка за выполнение важных и сложных заданий не
ограничивается максимальным уровнем вознаграждения.
На наш взгляд действующая система мотивации является неэффективной
по причине того, что она не отвечает требуемым критериям современного
формата трудоустройства. Такими критериями являются:
 отсутствие скоординированного процесса распределения задач между
служащими;
 отсутствие технологии регулярной оценки результативности работы
служащих и критериев для их оценивания;
 невозможность применения дополнительной системы нематериальной
мотивации исходя из результатов работы служащего;
 отсутствие методов эффективного распределения служащих по
должностям исходя из их мотивационного типа;
 общая тенденция к старению коллектива служащих.
Таким образом, для обеспечения высокого уровня эффективности работы
органов государственного управления и высокого качества государственных
услуг необходимо совершенствовать систему мотивации государственных и
муниципальных служащих в тесной корреляции с результатами деятельности,
направленными на благосостояние государства, общества и граждан.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО
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Аннотация: Статья посвящена анализу возможности применения
механизмов
публично-частного
партнерства
в
целях
поддержки
инвестиционной активности бизнеса в условиях экономического кризиса.
Выявлены перспективные направления реализации проектов по строительству
объектов инфраструктуры. Рассмотрены меры поддержки строительной
отрасли в виде сокращения инвестиционно-строительного цикла, а также
возможность применения иных мер поддержки строительного бизнеса.
Ключевые слова: публично-частное партнерство, инфраструктурные
проекты, частные инвестиции, инвестиционно-строительный цикл, меры
поддержки.
PROMISING AREAS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC CRISIS
Zavialova Natalia Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the possibility of using
public-private partnership mechanisms in order to support business investment
activity in the conditions of economic crisis. Promising directions for the
implementation of projects for the construction of infrastructure facilities have been
identified. Measures to support the construction industry in the form of reducing the
investment and construction cycle, as well as the possibility of applying other
measures to support the construction business, are considered.
Key words: public-private partnership, infrastructure projects, private
investments, investment and construction cycle, support measures.
События 2020-2022 годов, охватившие своими масштабами все мировое
сообщество, повлекли за собой разрушительные экономические последствия
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для мировой экономики и экономики отдельных государств. Российская
Федерация не является исключением. Как последствия пандемии COVID-19,
так и последствия санкций экономического и политического характера,
ставших реакцией зарубежных государств на проведение Российской
Федерацией специальной военной операции на территории Украины, стали
серьезным испытанием для российской экономики. Однако кризисная ситуация
затянулась и вынудила Правительство РФ вырабатывать беспрецедентные и
действенные меры поддержки и восстановления экономики в сложившихся
условиях.
По сведениям Федеральной налоговой службы, по состоянию на конец
2019 года на территории РФ было зарегистрировано 3 744 617 юридических
лиц и 4 040 095 индивидуальных предпринимателей, а уже 1 ноября 2022 года –
3 186 435 юридических лиц и 3 856 844 индивидуальных предпринимателя [1].
Таким образом, за обозначенный период количество юридических лиц
снизилось на 558 182 или на 15%, а индивидуальных предпринимателей – на
183 251 или на 5 %. Вместе с тем, бизнес является важнейшим элементом
экономики, от которого зависит объем производства, уровень безработицы,
уровень доходов населения и многое другое. В связи с обозначенными
причинами, одним из приоритетных направлений внутренней политики РФ на
начало 2020-х годов стала поддержка предпринимательства. Однако это не
единственное стратегически важное направление государственной политики.
На повестке остаются вопросы, связанные с выполнением публичных функций
государства,
такие
как
демографическая
политика,
увеличение
продолжительности жизни населения, развитие образования, внутреннего
туризма и многое другое [2].
Так или иначе, все обозначенные направления требуют обеспечения
соответствующими объектами инфраструктуры. Социальная инфраструктура в
виде объектов образования (школы, дошкольные образовательные
организации),
здравоохранения
(больницы,
поликлиники),
объектов
спортивного и культурного назначения необходима для выполнения
социальной функции государства и решения задач, обозначенных в документах
стратегического
планирования
(стратегиях
социально-экономического
развития, государственных и муниципальных программах). Транспортная
инфраструктура в виде качественных дорог, автомагистралей, обходов,
соединяющих различные административные центры и решающих
логистические задачи, а также развитой системы общественного транспорта,
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способствует развитию внутреннего туризма, межрегионального и
межмуниципального автомобильного и железнодорожного сообщения,
повышению инвестиционной привлекательности территорий, которые ранее
являлись труднодоступными. Инженерно-техническая (или коммунальнобытовая) инфраструктура в виде модернизированных и разветвленных сетей
газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения повысит качество
жизни населения, сократит издержки содержания сетей за счет минимизации
утечек и аварий, и так же повысит инвестиционную привлекательность
территории в связи с обеспечением бесперебойного и качественного снабжения
ее ресурсами коммунально-бытового назначения.
Территория РФ обширна, и почти в каждом регионе имеются схожие
инфраструктурные проблемы. При этом, решение таких проблем требует
существенных финансовых, трудовых, организационных и временных затрат,
консолидация которых является задачей органов власти. В данной ситуации
эффективным инструментом реализации государственной политики по
обозначенным направлениям может стать публично-частное партнерство в
строительной сфере. В соответствии с действующим законодательством, как
концессионная модель, так и модель государственно-частного партнерства, в
том числе аренда с инвестиционными обязательствами как квази-форма
государственно-частного
партнерства,
допускают
строительство
и
эксплуатацию объектов образования, здравоохранения, коммунального
хозяйства, культуры и спорта на принципах партнерских отношений
государства и бизнеса [3].
Заинтересованность органов государственной власти и местного
самоуправления в реализации такого рода проектов позволит не только
привлечь частные инвестиции в экономику региона, но и поддержать
строительный бизнес в непростой экономической ситуации, обеспечив
возможность зарабатывать на реализации инфраструктурных проектов. Как
отметил Президент РФ в своем Послании Совету Федерации от 21 апреля 2021
г., государство должно наращивать вложения в поддержку инвестиций в
инфраструктуру [4]. Одним из направлений поддержки строительной отрасли
во исполнение поручений Президента стало сокращение инвестиционностроительного цикла посредством оптимизации административных процедур.
Введение в 2021 году в Градостроительный кодекс РФ статьи 5.2
ознаменовало собой начало унификации и оптимизации административных
процедур, через которые проходят застройщики в ходе реализации проектов по
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строительству. В развитие положений указанной статьи постановлением
Правительства РФ от 25 декабря 2021 г. № 2490 (далее – Постановление
№ 2490) утвержден исчерпывающий перечень документов, сведений,
материалов, согласований необходимых для выполнения мероприятий при
реализации проекта по строительству объекта капитального строительства [5].
Принятие Постановления № 2490 не привело к ожидаемому результату сразу,
поскольку административные процедуры имеют место не только во
взаимоотношениях между бизнесом и властью, но и во внутренних процессах
органов управления. Чтобы нормативно-правовая база регионального и
местного уровней была приведена в соответствие федеральному уровню,
требуется время.
Наличие
акта высшей
юридической
силы
в
виде
норм
Градостроительного кодекса РФ и постановления Правительства РФ дают
право застройщикам оспаривать требования органов государственной власти
субъектов РФ и местного самоуправления, выходящие за рамки утвержденного
исчерпывающего перечня, но в конечном счете не сокращают инвестиционностроительный цикл, поскольку одни административные процедуры
подменяются другими. Для того, чтобы отследить соблюдение требований
Постановления № 2490, достаточно открыть нормативный правовой акт,
устанавливающий
административный
регламент
предоставления
государственной или муниципальной услуги и посмотреть дату последней
редакции документа. Акты в редакции до начала 2022 года, как правило, попрежнему содержат требования о предоставлении документов, выходящих за
рамки исчерпывающего перечня. Формально отсутствия таких документов
достаточно для отказа в предоставлении государственной услуги.
Затягивание сроков инвестиционно-строительного цикла влечет за собой
издержки. В случаях, когда привлекаются заемные средства, лишнее время,
потраченное на прохождение административных процедур, стоит застройщику
процентов за пользование денежными средствами. Чем быстрее обеспечивается
возможность приступить к реализации проекта, тем раньше этот проект начнет
приносить доход. Учитывая, что, как правило, город заинтересован в
реализации проектов жилищного строительства, промышленных объектов, в
размещении объектов инфраструктуры, при затягивании сроков строительства
откладывается и дата закрытия потребностей региона в том или ином объекте
инфраструктуры. Чем оперативнее органы власти регионального и местного
уровней будут реагировать на изменения федерального законодательства, тем
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очевиднее будут результаты мер, принимаемых Правительством РФ в целях
сокращения инвестиционно-строительного цикла.
Государство признает социально-экономическую значимость реализации
мер поддержки строительной отрасли. Кроме того, законодательство в сфере
публично-частного партнерства позволяет государству реализовать меры
поддержки в виде налоговых, арендных и иных видов льгот субъекту
предпринимательства, реализующему инфраструктурные проекты. Таким
образом, в условиях экономического кризиса важную роль, как в поддержке
бизнеса, так и в реализации инфраструктурных проектов с привлечением
частных инвестиций, может сыграть механизм публично-частного партнерства
на примере концессионной модели или моделей государственно-частного
партнерства, в том числе представленных в форме «квази-ГЧП».
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