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РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПОЗНАНИЯ В 

РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

UDK: 331.96 

Abdurashidova  S.O. 

Student of Andijan State University, Andijan, Uzbekistan 

UNEMPLOYMENT AS A GLOBAL ECONOMIC ISSUE IN THE 

CONTEXT OF GLOBALIZATION 

Abstract: The purpose of this paper is to reveal the topic of unemployment 

and how it affects both economy and society.  

Keywords: Unemployment, economy, economic growth, globalization 

 

Globalization has brought new challenges and changes, in terms of both new 

issues and new opportunities. It is considered to be one of the key factors of 

economic and social change. The impact can be both positive and negative. 

Economic globalization is not a new phenomenon. The globalization which was 

called by exports of international economic relations was developed between 1870 

and 1914. This was described by the increment in the exchange of products, 

services, and factors of production, in addition to this, growth in the exchange of 

technology, increasing the diffusion of economic growth and integration of national 

economy. The globalization, occurred in the nineteenth century, caused the 

advancement of capitalism and later on disappeared in the beginning of World War 

II. The results of the institutional innovations were the increased efficiency of 

markets that's why governments had to create policies in order to receive the most 

benefit from economic globalization. 

However, as it has been stated above, the increasing globalization in economy 

has brought new issues and opportunities that can change the view of the globe. And 

most of the countries that are developing may face difficulties in adapting. People 

hold different perceptions on globalization. However, this debate remains open as 

most of the arguments for and against globalization are equally acceptable. 

These days, every event happening in the world, whether economical or 

ecological crises, wars, hunger, poverty, the dearth of energy and economic 

recourses, cultural crises or demographic crises are no longer a local or national 

problem but are the problems of the planet. The challenges that existed until the 

20th century never threatened the existence of the community around the world. 

Global problems are the results of the 20th century. The reason for their emergence 

is the growing contradiction between human activities and the current state of nature 

and society. 

There are also global problems that arise in international economic relations. 

These problems are emerging in the global economic system, with dominant 

position of the economically developed countries. While extreme economies, 

transnational corporations manage the global economy, on the second side there are 

also countries with very low economies. Despite the success of economic and 

scientific-technical progress in the world, the gap between rich and poor countries 
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is increasing. By the end of the 20th century, developed countries produced 86% of 

the global growth national product, while the poorest countries produced 1%. Some 

countries plunged into huge debt from developed countries. As a result, they 

remained politically dependent on economically developed countries, although they 

were politically independent.  

There are a number of negative consequences of economic globalization. For 

instance, it squeezes the national market and increases unemployment. 

Labor force is the most active factor in all sectors of the economy, as well as, 

at all phases of production and services. Because all other factors are activated by 

labor force and their values are retained and shifted new products. Therefore it is 

important to study the content, structure and labor market of the country's overall 

labor force. 

Unemployment is socio-economic phenomenon, which indicates that one part 

of the economically active population cannot use their labor force. Those who are 

able to work and want to work but are unemployed are called unemployed. 

Unemployment is covered into the following types because of its nature and 

reasons: friction, cyclic, institutional, technological, regional, hidden, stabile. 

There are several reasons for unemployment in the country: 

1. Low wages. 

2. Unsatisfactory working conditions. 

3. Lack of work places. 

4. Diminishing production due to structural changes. 

5. Low level of qualification of the job seeker. 

6. Inability of a job seeker to withstand competition. 

The economic consequences of unemployment are assessed by the volume of 

production left untapped. If the economy does not have enough work places for all 

those who want and can work, some of the potential opportunity of product will be 

lost. In economic literatures, this loss is defined as the backwardness of gross 

domestic product (GDP) and appears to be a real GDP, which is less than the 

potential GDP. The higher unemployment rate, the greater size of the GDP. 

The social consequences of unemployment can also have a significant impact 

on the national economy. In particular, the long-term character of some types of 

unemployment results in the loss of workers' qualifications and the transition to a 

relatively low proportion of the population in terms of income and social status. It 

causes them to have a dissatisfaction with their lifestyle, the loss of social activities, 

and the emergence of indifference towards others. As a result, long-term, chronic 

unemployment destroys the nation's mental health. And inevitable consequence of 

unemployment causes the increase in crime and social tension in the country. 

Accordingly, ensuring employment in the country and social protection of 

unemployed are one of the main directions of state economic policy. 

In order to ensure the effectiveness of the labor force in our country, it is 

advisable to strengthen the following directions of unemployment policy of the 

state: 

- ensuring in the acceleration of development of family businesses and small 
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private enterprises; 

- encouraging the microcredit system for these purposes; 

- strengthening the focus on the development of service industries, expansion 

of unemployment in rural areas. 

Implementation of these measures will lead to further employment growth, 

which is a source of prosperity of the people, strengthening social protection of the 

population. 

References: 
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Энергосбережение являются одним из основополагающих факторов 

устойчивого развития как отдельной отрасли, так и национальной экономики 

в целом. Энергосбережение с применением инноваций при этом выступают 

как органический комплекс процесса, результата и эффекта, которые связаны 

между собой созданием и последующим распространении новшества в 

различных областях хозяйствования, что ведет к росту социально-

экономической эффективности и формированию системы устойчивого 

развития. В современной рыночной экономике происходит интенсивное 

развитие промышленности регионов России, которое приводит к увеличению 

затрат энергоресурсов в следствие нерационального использования. Такая 

ситуация неизбежно влечет за собой большие затраты, увеличение 

первоначальной стоимости продукции и сокращение инвестиций во все 

сферы хозяйствования, поэтому основным направлением энергетической 

политики предприятия и государства в целом должно быть экономное 

и рациональное потребление энергоресурса, а не увеличение их объемов 

производства. На сегодняшний день нам известно, что энергоресурсы 

природного происхождения ограничены, а их темпы естественного 

восстановления могут затратить большое количество времени, этим 

и обусловлена актуальность данной проблемы. Неэкономное потребление 

и высокие потребности современной жизни в энергоресурсах делают 

проблему энергосбережения более глобальной и рассматриваемой. Но, 

Правительство РФ и органы местной власти разрабатывают 

специализированные программы повышения энергетической эффективности 

и энергосбережения. 

Важность эффективного и рационального использования энергии 

признается во всем мире. В настоящее время социально-экономическое 

развитие многих стран поддерживается на неизменном уровне в основном за 

счет преимущественного использования невозобновляемых источников 

энергии. Отсутствие перспектив появления новых источников ставит под 

сомнение возможность значительного роста потребления топливно-

энергетических ресурсов и перехода на новую ступень развития. Более того, 

исчерпаемость запасов ставит под угрозу возможность дальнейшего развития 

экономики и даже ее поддержание на приемлемом уровне. Таким образом, 

повышение энергоэффективности встает в один ряд с наиболее актуальными 

проблемами человечества. 

Россия в постсоветский период осталась энергетической 

сверхдержавой, обладательницей одного из самых больших в мире топливно-

энергетических потенциалов. На ее территории сосредоточено свыше 32% 

мировых разведанных запасов газа, 13% нефти и 25% угля. Ежегодное 

производство первичных энергоресурсов составляет более 11% мирового 

производства. 

Однако на сегодняшний день энергоемкость российской экономики 

вдвое выше в сравнении с аналогичными показателями мировой экономики в 

целом и в три раза выше, чем в странах Евросоюза и Японии, поскольку 
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огромное количество тепла, воды и электричества используется 

неэффективно и неоправданно. В России на отопление одного квадратного 

метра жилья затрачивается в 6-8 раз больше энергии, чем в Европе и Америке. 

При этом, по данным Центра по эффективному использованию энергии, до 

50% поставляемого в жилой фонд тепла утрачивается в связи с отсутствием 

полноценных бытовых условий (например, из-за щелей в оконных и дверных 

проемах). 

Основными мероприятиями в данном направлении являются 

строительство и реконструкция тепличного комплекса, а также строительство 

новой локальной котельной, что позволяет контролировать затраты на 

электрои теплоэнергию. Итогами реализации данных мероприятий станут: 

повышение урожайности, уменьшение себестоимости продукции, улучшение 

фитосанитарных условий в теплицах, снижение заболеваемости растений, 

автоматизация процессов приготовления и подачи минерального питания и 

др. Данные результаты свидетельствуют о целесообразности повышения 

эффективности мер в области энергосбережения для дальнейшего 

обеспечения устойчивого развития предприятия и его технологического 

перевооружения. 

Использованные источники: 

1. Москалёва Е. Г., Трифонова Ю. А., Юничев А. Б. Энергосбережение как 
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2016. — №1. — С. 436-438.  

2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
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Современная эпистемология — это важная часть философии, 

исследующий принципы человеческого познания, и истинность знания.  

Общая теория познания в истории философии сформировалась как 

некоторое абстрактное учение, предписывающее интерпретировать 

деятельность людей в субъектно-объектном ракурсе, основываясь на 

метафоры ума. В Европе господствует субъектно-объектная гносеология, 

создателями которой считают Рене Декарт и Иммануил Канта. Гносеология 

оказывала большое влияние на философские, научные методы обучения и в 

целом повлиял на педагогику и на искусство. Именно оппозиция субъекта и 

объекта в ее разнообразных вариантах олицетворяла рациональность, 

являлась базовой для систематической гносеологии, основанием ее 

«научности». Все, что выходило за пределы этой оппозиции или относилось к 

сфере до субъектно-объектного различения, рассматривалось как 

иррациональное, выпадающее из предметного поля теории познания, вообще 

из рациональной философии. 

Две проблемы обсуждались долгое время: является ли эта теоретическая 

конструкция общей теорией познания и какова предметная область этой 

теории, применима ли к реальной познавательной деятельности и знанию.  
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Теория – это развитая форма организации научного знания, в идеальном 

случае предполагающая дедуктивный метод выведения знания - логических 

следствий, получаемых с необходимостью из системы аксиом или 

достоверных посылок. Строгая дедуктивная структура теории отвечает 

требованиям непротиворечивости и полноты при выполнении главных 

функций – объяснения и предсказания. Однако такого рода теории - в точном 

и полном смысле этого термина - имеют место в естественных, 

математических науках, тогда как гуманитарное имеет место теория в 

широком смысле, как некоторой совокупностью взглядов мыслителя, 

системой высказываний, не связанных жесткой дедуктивной 

последовательностью идей, направленных на объяснение, интерпретацию 

знания и познавательной деятельности. 

Теория познания в своих изначальных предпосылках и принципах 

строилась в полной мере по образу и подобию естественнонаучной теории, 

при этом совершенно не учитывалась особенность человеческой 

составляющей познания. Человек принадлежит природному миру и должен 

рассматриваться наряду с другими его составляющими. Само приспособление 

к этому миру и вся жизнь человека предстают как процесс познания 

одновременно и природный, и культурный. Из этого следует, что модели 

эволюции и самоорганизации сложных систем необходимо применять и к 

познавательной деятельности человека. 

Эти существенные факторы учитываются также во втором направлении 

эволюционной эпистемологии, представленном прежде всего именами К. 

Поппера и С. Тулмина, где эволюционные модели используются для 

исследования роста научного знания с учетом влияния социума и фактора 

культуры. 

Сегодня пришла пора осознать, что введение традиционной теорией 

познания субъектно-объектного мира в философию и научное познание 

явилось в свое время высоко продуктивным приемом абстрагирования, 

рационалистического идеального представления познавательной 

деятельности и самого знания. Вместе с тем очевидна неполнота субъектно-

объектных отношений и также ясно, что создание этих предельных 

абстракций несет на себе отпечаток идеалов, критериев, представлений 

классического естествознания. Необходимо принимать во внимание и не 

менее фундаментальное субъектно-субъектное отношение в познании, 

деятельности вообще, в котором воплощается идея целостности человека, 

происходит преодоление того частичного гносеологического субъекта, 

который представлен в субъектно-объектном отношении. 

Последние десятилетия отечественные теория познания и философия 

науки поставили перед собой цель – найти, как и в каких формах социальное 

и культурно-историческое входят в содержание знания и влияют на способы 

и результаты познавательной деятельности, как осуществляется превращение 

внешних социокультурных, ценностных факторов во внутренние – 

логические и методологические элементы познания. Обращение к природе 
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самого познания с необходимостью выводит на глубинные уровни анализа и 

понимания природы и структуры знания, идеи, формы и ценностные 

предпосылки которого оказываются укорененными в культуре общества. 

Выясняется, что многие фундаментальные элементы знания и познавательной 

деятельности органически соединяют в себе когнитивные и ценностные 

начала, разъятие которых разрушает целостность и истинность, системность 

знания. 

ХХ век дал много новых когнитивных практик или предложил 

нетрадиционное философское осмысление старых. Среди них так называемый 

лингвистический поворот, при котором теория познания заменяется теорией 

значения и некоторыми другими учениями о языке; феноменологические 

подходы к познанию; герменевтический опыт, выраженный в общей теории 

понимания и интерпретации; практики деконструктивизма и постмодернизма. 

В последнее время возрос интерес к анализу новых тенденций в 

развитии теории познания, к приведению ее содержания в соответствие с 

новым этапом развития современной науки. В этой связи активно 

обсуждаются, в частности, проблемы объекта и объективности познания (с 

критикой «натуралистического объективизма»), зависимость утверждений о 

существовании объектов от определенной концептуальной системы, 

взаимосвязь научного познания и его методологии с ценностно-целевыми 

ориентирами; более строгий учет относительности объекта к средствам, 

операциям и методам познавательной деятельности субъекта, который все 

чаще понимается как «коллективный субъект» научного познания. 

Важнейшие перемены происходят в теории познания в связи с бурным 

развитием и введением в сферу науки сложных, самоорганизующихся, 

целостных, саморазвивающихся систем — в том числе и «человеко-

размерных». Все более широко в проблемное поле гносеологии входят 

вопросы социокультурной детерминации объектов познания, трансляции 

знаний и коммуникации между субъектами познания, многосложные 

взаимозависимости между деятельностью людей и ее культурно-

историческим контекстом. А это ведет к тому, что граница между объектом и 

субъектом познания становится все более условной и относительной. 

Важным понятием, которое сегодня все шире входит в современную 

теорию познания, является понятие виртуальной реальности (виртуальный — 

возможный, такой, который может или должен проявиться при определенных 

условиях). Данное понятие пришло из квантовой физики, где под 

виртуальными частицами стали понимать частицы в промежуточных 

состояниях, существующих короткое время с их энергией в соотношении 

неопределенностей. 

Применительно к теории познания понятие идеального, например, 

выступает как разновидность виртуального существования. Оно возникает в 

пространстве между объектом и субъектом, его невозможно обнаружить ни 

на стороне объекта, ни на стороне субъекта, взятых изолированно друг от 

друга. 
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Из основных особенностей виртуальной реальности чаще всего 

выделяют следующие: актуальность существования; непосредственная 

включенность человека в события; продуцируемость виртуальных объектов 

актуальным взаимодействием; виртуальность противопоставляется 

константности существования; компьютерная реализация виртуальной 

реальности погружает человека в искусственный мир, при этом нет 

необходимости моделировать окружающий мир до мельчайших 

подробностей; виртуальная реальность в компьютерной науке — это то, что 

позволяет перемещаться в трехмерном мире с шестью степенями свободы и 

обозревать его в реальном времени; виртуальная реальность должна быть 

автономной, независимой от изначально существующей реальности мира и 

человека; она должна быть также отличной от этой реальности, иногда даже 

радикально иной по отношению к ней. Таковы новые, выявленные сегодня, 

предметы гносеологического анализа. 

Использованные источники: 
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При производстве сельскохозяйственной продукции особую роль 

занимают работы по метрологическому обеспечению. При этом применяется 
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совокупность методов и приемов, ориентированных на обеспечение единства 

измерений. Материально-техническое снабжение обеспечивают инженеры, 

которые занимаются проектированием, строительством, эксплуатацией и 

восстановлением строительных объектов и инфраструктур для 

удовлетворения потребностей общества, обеспечивая при этом 

общественную безопасность, защиту окружающей среды и устойчивость 

структур. Для этого они пользуются услугами целого ряда наук, 

занимающихся вопросами и конкретными аспектами работы, которую 

предстоит выполнить. Среди таких наук выступает метрология, которая 

малоизвестна широкой общественности и её иногда путают с метеорологией. 

Однако, она является важной наукой, связанной со многими смежными 

науками и в том числе занимает особое место в области 

сельскохозяйственного производства и строительства [1]. 

В нашей работе мы попытаемся определить метрологию и ее различные 

аспекты и установить ее роль в сфере производства продукции и 

строительства. 

Что представляет собой метрология, можно определить из его 

определения. В настоящее время, существуют различные определения 

метрологии. В общем, метрология - это наука об измерениях. Она определяет 

принципы и методы для обеспечения и поддержания единой системы 

измерительных процессов. Это сквозная наука, которая применяется во всех 

областях, где выполняются количественные измерения. 

Для облегчения понимания можно выделить различные аспекты 

метрологии: 

- фундаментальная или научная метрология, целью которой является 

создание, разработка и поддержание признанных эталонных стандартов; 

- промышленная метрология, которая занимается измерением 

различных характеристик продукции и производственного процесса, таких 

как систем контроля качества; 

- законодательная метрология, связанная с мерами, к которым 

применяются нормативные требования; 

Особую роль занимает метрология в строительстве при производстве и 

контроле строительных материалов и объектов зданий и сооружений. После 

завершения проектирования инженер должен перейти к этапу реализации 

своего проекта. Для этого он оказывает услуги в производственных отраслях, 

которым предоставляет подробные документации нужных ему объектов. 

Документы включают рабочие чертежи и пояснительные записки, где 

подробно прописаны размеры и материалы каждого элемента. Перед 

доставкой производитель проводит ряд испытаний на заказанные товары для 

проверки их качества. Среди них различают также метрологические 

испытания [2]. 

Для производителей обеспечение прослеживаемости и надежности их 

измерений имеет важное значение для управления производственными 

процессами и обеспечения качества их продукции. После доставки продукция 
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снова будет проверена и только после этого она может быть применена 

определенных областях. 

Как мы заметили, метрология занимает особую роль в области 

производства продукции и строительства, обеспечивая необходимые 

качественные показатели.  

Профессия метролога, это профессия преимущественно умственного 

труда, которая в большей степени связна с приемом и переработкой 

информации. В работе метролога важны результаты его интеллектуальных 

размышлений. Но при этом физический труд и точность не исключаются. 

К сожалению, в России на рынке труда наблюдается дефицит 

представителей этой профессии. Следовательно, выпускников данного 

направления ожидает трудоустройство в полном объеме.  

Таким образом, применение теоретических и практических основ 

метрологии будет расширять спектр возможностей во многих областях 

производства и способствовать контролю качественных характеристик 

продукции на различных стадиях ее создания. 
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В связи с присоединением Крыма к России в 2014 г. и военным 

конфликтом на востоке Украины, в настоящее время перестраховочный 

рынок России существует в режиме применения заградительных мер 

(санкций) для ведения полноценного сотрудничества в сфере размещения 

рисков в европейских и американских компаниях и компаниях, которые де-

факто подчиняются политики, проводимой Правительства США. На данный 

момент размещение санкционных рисков, в особенности в отношении 

объектов крымской инфраструктуры (основные виды 

страхования/перестрахования – имущество юридических лиц от всех рисков, 

строительно-монтажные риски, в том числе офшорные) возможно либо на 

российском рынке с максимальное емкостью 1 млрд. руб., либо на 

альтернативных рынках (Китай, Южная Корея, Индия, Ближний Восток, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Латинская Америка), емкость данных рынков варьируется в зависимости от 

размещаемого объекта и максимально составляет 2 млрд. руб. Стоит 

отметить, что несмотря на то, что альтернативные мировые компании 

напрямую не подчиняются законодательству США или ЕС и теоретически 

могут перестраховывать крымские объекты без каких-либо ограничений, эти 

компании серьезно опасаются падения собственных акций на Лондонской 

бирже и возможности блокировки денежных средств при получении 

перестраховочной премии банками-корреспондентами (например, уже были 

случае блокировки денег такими банками как Barclays Bank Plc и Lloyds 

Bank), поэтому «аппетиты» на санкционные риски очень умеренные.  

Задача поиска и определения рынков для размещения санкционных 

рисков является актуальной темой для каждой российской компании, т.к. 

воспользоваться облигаторной емкость, ввиду американских и европейских 

лидеров размещения, невозможно, а собственные удержания у компаний из 

TOP-5 не превышают 1,5 млрд. руб.    

Санкции в отношении России были введены целым рядом стран, 

включая Европейские страны: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. А ткже не 

европейские страны: Австралия, Канада, Новая Зеландия, США, Япония. 

Ниже приведен неполный перечень санкций, которые введены в 

отношении российских физических лиц и предприятий: 

– «Блокирующие санкции»:  

 Не допускается совершение американскими 

юридическими и физическими лицами сделок с «блокированным» 

лицом в любой точке мира); 

 Организация, 50% и более уставного капитала 

которой прямо или косвенно принадлежит одному или 

нескольким «блокированным» лицам, автоматически считается 

«блокированной». 

– Экспортный контроль; 

– Ограничение на въезд/передвижение круга лиц, занесенных в 

санкционные списки. 

http://www.barcap.com/
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Рис. 1. Карта стран, которые ввели санкции против России 

 Россия 

 Страны, которые ввели санкции против России 

 Страны, которые поддержали санкции против России 

 Страны, которые не поддержали санкции против России 

Как показывает история, введение экономических санкций 

бессмысленно, а в современном глобальном мире и подавно. Так, например, 

по европейским же оценкам суммарные общие со всеми эффектами потери 

от санкций и антисанкций составили порядка 40 миллиардов евро. В 

наибольшей степени пострадали те страны, которые связаны с Россией 

тесными связями, например, Германия, Нидерланды, Литва, Польша, 

Эстония, т.е. как раз те страны, которые входят в Европейский союз и сами же 

эти санкции вводят. 

Одним из итогов введение экономические санкции как инструмента 

внешней политики отдельных государств явилось то, что 23 июня 2016 г. в 

Великобритании прошел референдум о выходе Соединенного королевства из 

состава Евросоюза, который аналитики окрестили Brexit (от английского 

Britain + Exit). По его итогам за выход Великобритании из Европейского 

союза высказалось 51,9 % проголосовавших, что очень встревожило все 

экономическое сообщество.  

Предрекают, что Lloyd's of London может стать одной из первых жертв 

Brexit и новым центром перестрахования (и других финансовых операций) 

может стать Россия или Китай, а возможно и объединение БРИКС, группа из 

пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, 

куда всегда можно принять и Великобританию и всех вновь выбывших из ЕС. 
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В условиях рыночной экономики предприятия испытывают высокую 

конкуренцию своей продукции. В производственной среде принимаются все 

возможные меры для выпуска конкурентоспособного товара с наивысшим 

качеством, характеристики которого определяются требованиями клиентов. В 

связи с этим организации разрабатывают и внедряют систему менеджмента 

качества, которая основана на серии международных стандартов ИСО 9000. 

Одним из принципов работы системы является риск-ориентированное 

мышление. Предприятие фокусирует свое внимание не только на этапах 

производства самого продукта, но и на прогнозирование рисков. Оценка 
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рисков – это сложный и трудоемкий процесс. Перед анализом возможных 

угроз, разработкой мероприятий по их нейтрализации необходимо 

осуществить выбор метода оценки рисков. Согласно ГОСТ Р ИСО 31010-2011 

«Менеджмент риска. Методы оценки риска» существует более 30 способов, 

каждый из которых эффективен в конкретной производственной ситуации и 

не всегда может быть применим. Например, метод «контрольные листки» не 

может быть использован, если нет исходной количественной информации. 

«Причинно-следственный анализ» не может применяться, если стоит задача 

определения вероятностных значений модели [1]. 

Для решения проблемы выбора было проведено исследование, целью 

которого является разработка модели принятия решения относительно метода 

оценки рисков в системе менеджмента качества [2]. На основе специальной 

литературы, стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента 

качества» (СМК). Основные требования» были изучены основные методы 

оценки рисков, определены их достоинства и недостатки, а также области 

использования [3]. 

Оценка риска может быть осуществлена с помощью трех групп 

методов: экспертных, аналитических и теоретических. Экспертные 

заключаются в определение информации при помощи группы специалистов. 

Примерами экспертных методов являются: мозговой штурм, 

структурированные или частично структурированные интервью, метод 

Дельфи, исследование HAZOP, структурированный анализ сценариев 

методом «что, если?». 

В аналитические методы входят методы, которые основаны на 

получение конечного результата при помощи ранжирования и определения 

степени важности. К аналитическим методам относят: предварительный 

анализ опасностей, анализ опасности и критических контрольных точек, 

оценка токсикологического риска, анализ сценариев. 

Основой теоретических методов является анализ данных на основе 

количественной информации и определение результатов при помощи 

вычисления (формул). Примерами теоретических методов являются: анализ 

причин и последствий, анализ видов и последствий отказов, анализ 

критичности видов и последствий отказов, техническое обслуживание, 

направленное на обеспечение надежности.  

На основе опроса специалистов в области менеджмента качества 

разработаны критерии выбора метода. Первым критерием является цель 

оценки рисков, на основе которой принимаются решения при управлении 

процессами на предприятии. Например, для качественного выявления слабых 

сторон СМК. В этом случае будут использоваться такие методы как: 

причинно-следственный анализ, мозговой штурм и другие.  

Другим критерием является доступность к информации. От уровня 

получения информации зависит, какой метод возможен при анализе и оценки 

риска. При этом параметрами данного показателя являются: полный или 

частичный доступ к информации. При наличии всей необходимой 
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информации для анализа могут быть использованы такие методы как: 

исследование HAZOP, анализ опасности и критических контрольных точек, 

анализ сценариев и др. 

При недостаточном уровне информации применяются методы: 

мозговой штурм, структурированные или частично структурированные 

интервью, предварительный анализ опасностей, структурированный анализ 

сценариев методом «что, если?». 

На основе этого критерия возникает необходимость применения 

другого параметра, а именно, вида информации. Данные могут быть 

представлены в качественном, количественном и смешанном виде. Для 

каждого случая используются свои методы. Для качественной информации 

применяются  методы, которые позволяют ранжировать, определять уровень 

допустимости риска, к ним относят матрицу последствий и вероятностей или 

причинно-следственный анализ. Количественную информацию удобно 

анализировать при помощи метода FMEA, могут быть применимы индексы 

риска. 

Некоторые этапы жизненного цикла продукции характеризуются 

смешанной информацией. В этом случае необходимо применять способы, 

которые позволяют комплексно оценить ситуацию. Например, анализ 

опасностей и критических контрольных точек (HACCP). 

Для принятия решения о способе оценки риска в системе менеджмента 

качества необходимо учитывать объект оценки. В зависимости от того, что 

производится на предприятии, изучаются риски процесса или продукта, какой 

этап жизненного цикла рассматривается:  определяется метод оценки риска. 

Например, исследование опасности и работоспособности (HAZOP) оценивает 

угрозы по компонентам (элементам) без связи с другими компонентами 

(элементами).  

Таким образом, оценка рисков – это трудоемкий процесс по выявлению 

возможных слабых сторон в менеджменте качества, нахождению путей 

решения угроз. Эффективность этой системы зависит от правильно 

разработанных критериев по оценке и анализу рисков. На основании 

проведенного исследования предлагается использовать такие критерии как: 

цель оценки, доступность и вид информации, объект оценки. Разработанные 

критерии определяют возможность использования оптимальных методов, 

что, в свою очередь, повысит уровень управляемости организации. 
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Small business and private entrepreneurship play a special role in ensuring 

the economic development of the country and nowadays its role is growing. 

therefore, the accelerated development of small business and private 

entrepreneurship is one of the main factors of sustainable economic growth and one 

of the priorities of the ongoing economic reforms. Various positive developments 

in the economy are largely linked to the sustainable development of small 

businesses and private entrepreneurship. Sustainable development and support of 

small business and private entrepreneurship in the republic is one of the main 

priorities of socio-economic development of the country. Our President Shavkat 

Mirziyoyev said: "There is another important aspect that requires serious and 

everyday attention, which is the further development and effective protection of 

private property and entrepreneurship. As the basis of the market economy, small 

businesses and private entrepreneurship play an important role. Because the small 

business and private entrepreneurship is an important factor in steady growth of the 

country's economy, creating new jobs and increasing incomes of the population. In 

particular, in January-December 2017, more than 38.2 thousand small businesses 

(without dekhkans and farms) were created as a result of the measures taken to 

create an enabling environment for entrepreneurship, support and further stimulate 

small business and private entrepreneurship. Increased by 122 percent compared to 

the same period of the year 2016. The largest share of these small business entities 

was in industry (27%), trade (21%), agriculture, forestry and fisheries (13%) and 

construction (10%). The share of small business and private entrepreneurship in the 

economic sectors was 27% in exports, 39.6% in industry, 58.4% in services, 65.1% 

in construction and 78.3% in employment. In January-December 2017, the share of 

small business and private entrepreneurship in GDP amounted to 53.3%. 

In the further development of small business and private entrepreneurship, 

the third priority direction of the Action Strategy on development and liberalization 
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of the economy in the five priority areas of the Republic of Uzbekistan for 2017-

2021 will be the reduction of state participation in the economy, further 

strengthening the role of private property and its promising role, to continue the 

institutional and structural reforms aimed at stimulating the development of the 

economy, to ensure reliable protection of the rights and guarantees of private 

property, to eliminate all obstacles and restrictions, to provide full freedom for the 

development of small business and private entrepreneurship, to develop a favorable 

business environment for the development of small business and private 

entrepreneurship, strictly unlawfully interfering with government agencies in their 

business activities religious integration, privatization of state property and 

simplification of procedures. 

Taking into account the role of small business and private entrepreneurship 

in ensuring economic development, creating new jobs, increasing the incomes and 

well-being of the population, the following conclusions can be made: 

- Ensuring employment of the population, development of local industrial 

sectors based on effective use of local resources. Improvement of measures to 

increase the role of industry in the export potential of the country;  

- Considering that local resource management requires less investment, 

allowing them to quickly adapt to market conformity requirements. 
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Борьба с вооруженной преступностью является одна из приоритетных 

задач правоохранительных органов Российской Федерации, в этой связи, 

навыки и знания специалистов в сфере судебной баллистики обеспечивают 
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качество расследований и раскрытия преступлений в сфере незаконного 

применения и оборота огнестрельного оружия. Вызываемый, подобного рода 

преступлениями, резонанс в обществе - является наиболее мощным среди 

всех видов преступлений, что даёт право вывести производство 

баллистических экспертиз и исследований в особое место [7, с.174]. 

Основным нормативно–правовым актом, регулирующим оборот 

оружия в РФ, является федеральный закон «Об оружии» [3]. Наказание за 

нарушения в данной сфере регулируется УК РФ [4] и КоАП РФ [2]. Следует 

различать легальный и нелегальный оборот оружия. Под легальным оборотом 

понимается изготовление, сбыт, передача, ношение, хранение и применение 

оружия на основании законов и постановлений. Если данные действия были 

нарушены с точки зрения закона и установленных правил, то образуется 

нелегальный оборот оружия. Сущность оборота оружия заключается в его 

перемещении. Движение оружия начинается его изготовления или 

производства. Вторым этапом является сбыт произведенного оружия, затем 

следует этап приобретения. После приобретения оружие подлежит хранению 

или перевозке. Также следует выделить этап, касающийся применения 

оружия. В процессе оборота оружия, ему может потребоваться ремонт (при 

нелегальном обороте этот этап остается в латентном состоянии). Конечным 

этапом является уничтожение оружия [11, c. 1262].  

Большинство задач, стоящих перед правоохранительными органами, не 

могут быть разрешены путем проведения следственного осмотра. 

Необходимо выявить источник приобретения предметов вооружения, 

установить место изготовления, подлинность разрешительных документов и 

т.д. В подобных ситуациях не обойтись без проведения соответствующей 

криминалистической, взрывотехнической, судебно-бухгалтерской, судебно-

почерковедческой, судебно-медицинской и других экспертиз. При наличии 

обоснованных сомнений в отношении вменяемости лица, подозреваемого в 

совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 222 - 226 УК РФ, 

назначается и проводится судебно-психиатрическая экспертиза. 

Каждому виду экспертиз свойственны свои задачи (диагностические, 

идентификационные или ситуационные), которые вытекают из особенностей 

тех или иных обстоятельств расследуемого уголовного дела. 

Перечень вопросов, выносимых следователем или дознавателем на 

разрешение эксперта, зависит от объема задач, которые требуется решить с 

помощью применения специальных познаний. Имеют место случаи 

бездумного переписывания вопросов, которые ставятся перед экспертом, из 

справочников для следователя, что, в свою очередь, не влияет на качество 

расследования применительно к конкретному уголовному делу и занимает 

рабочее время эксперта. В связи с этим следователю или дознавателю 

рекомендуется, учитывая обстоятельства расследуемого уголовного дела, 

проконсультироваться с экспертом, обладающим специальными знаниями и 

практическим опытом в проведении определенного вида экспертиз. 

Методическая помощь по вопросам подготовки материалов на экспертизу 
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может быть оказана на местах экспертами соответствующих экспертных 

учреждений. 

В криминалистической литературе назначение и производство 

экспертизы традиционно относилось к последующим действиям. Однако 

судебные экспертизы, играя значительную роль в установлении 

обстоятельств рассматриваемой категории уголовных дел, назначаются в 

первые дни их расследования. Без них зачастую невозможно предъявить 

обвинение подозреваемому [10, c.158]. 

Судебная экспертиза, представляющая собой один из вариантов 

использования специальных знаний сведущих лиц (экспертов) в соответствии 

с уголовно-процессуальным законодательством, законами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность полиции и других 

правоохранительных органов, межведомственными и ведомственными 

подзаконными актами, в борьбе с наркопреступностью является одним из 

важнейших процессуальных действий, направленным на получение 

заключения эксперта. Вопрос назначения судебной экспертизы 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, аналогов и прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ, решается по усмотрению следователя, суда [8, c.699].  

При назначении экспертизы необходимо учитывать ряд условий, 

соблюдение которых позволит использовать возможности экспертизы 

наиболее эффективно. 

1. Вопросы к эксперту должны быть сформулированы четко и с учетом 

обстоятельств дела. В постановление о назначении экспертизы необходимо 

включать только те вопросы, постановка которых вытекает из обстоятельств 

дела, и для их решения имеются необходимые данные. 

2. Сроки с момента изъятия вещественных доказательств до 

направления их на экспертизу должны быть минимальными. Надлежит 

принять меры для доставки вещественных доказательств на экспертизу в 

неизмененном виде. Их изъятие и упаковка должны исключать возможность 

утраты микрообъектов (особенно веществ в микроколичествах) в виде 

наложений на различных предметах-носителях или изменение их 

локализации. 

3. Сравнительные материалы (образцы) должны соответствовать 

исследуемым объектам по возможно большему количеству свойств (времени, 

условиям происхождения и т.д.). 

Криминалистическая экспертиза оружия и боеприпасов позволяет 

решить следующие типичные вопросы: 

- является ли представленный предмет(-ы) огнестрельным (холодным) 

оружием (боеприпасами) и каково его (их) происхождение; 

- каковы тип, вид, модель представленного на исследование оружия 

(боеприпасов), заводского или кустарного оно происхождения; 

- для какого вида, системы, модели (образца) оружия предназначены 

патроны; 
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- исправен ли представленный экземпляр оружия, имеются ли признаки 

его использования, не перебивались ли на нем номера; 

- частью какого оружия является данная деталь; 

- пригодны ли представленные патроны для стрельбы (в т.ч. из 

конкретного экземпляра оружия); 

- возможно ли произвести выстрел из конкретного оружия 

представленными патронами; 

- переделывалось ли оружие под нештатный патрон; 

- в надлежащих ли условиях осуществлялись хранение, 

транспортировка оружия, не представляли ли эти условия опасности для 

жизни и здоровья окружающих? 

В ряде случаев изымаемое оружие имеет следы уничтожения 

маркировочных обозначений (номера, года выпуска, сведений о заводе-

изготовителе и т.д.). Возможно и необходимо их восстановление, т.к. это 

позволяет точно определить тип, вид и модель конкретного образца оружия, 

установить его законного владельца и другие немаловажные обстоятельства. 

Анализ практики расследования рассматриваемых преступлений в 

некоторых приграничных районах Сибирского федерального округа, 

предпринятый автором статьи, показал, что лицами, назначающими судебно-

баллистическую экспертизу, зачастую допускаются одни и те же ошибки и 

недочеты. Имеет место постановка перед экспертами вопросов, не входящих 

в круг их компетенции или по сути своей правовых (в частности, касающихся 

юридической квалификации действий предполагаемого преступника). 

Отмечены случаи нарушения целостности изъятых вещественных 

доказательств, а также ненадлежащего обращения с предметами, 

направляемыми на экспертизу (неправильная упаковка, порча упаковки и 

т.п.). 

Отдельной проблемой является нарушение права на защиту в части 

неознакомления подозреваемого, обвиняемого с постановлением о 

назначении судебной экспертизы. 

В соответствии со ст. 198 УПК РФ при назначении и производстве 

судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник вправе: 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве 

судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; 

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими 

лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении; 

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной 

экспертизы дополнительных вопросов эксперту; 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной 

экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о 

невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 
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Невыполнение указанных требований может повлечь признание 

проведенной экспертизы недопустимой и даже, при отсутствии иных 

нарушений, послужить основанием к отмене приговора. 

Так, следователь, согласно ст. 195 УПК РФ, обязан ознакомить 

обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы и разъяснить его 

права, предусмотренные ст. 198 Кодекса, о чем составляется протокол, 

подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с 

постановлением. Это процессуальное действие должно быть осуществлено до 

начала производства экспертизы, поскольку в противном случае участники 

процесса лишаются возможности реализовать связанные с назначением 

экспертизы и вытекающие из конституционного принципа состязательности 

и равноправия сторон права, закрепленные ст. 198 УПК РФ [6, c,12]. 

Данное требование ч. 3 ст. 195 УПК РФ распространяется на порядок 

назначения любых судебных экспертиз, носит императивный характер и 

обязательно для исполнения на досудебной стадии судопроизводства во всех 

без исключения случаях. Однако ряд судов, исходя из конкретных 

обстоятельств уголовных дел, все же придерживается иной позиции - 

несвоевременность ознакомления с постановлениями о назначении 

экспертизы (даже после ее проведения) не влечет существенного нарушения 

прав обвиняемых и его защитников, поскольку после ознакомления с 

заключениями экспертов стороной защиты не оспаривалась их объективность 

[9, c.54]. 

Для преодоления сложившейся ситуации в стране с незаконным 

оборотом оружия необходим системный подход, обеспечивающий: строгий 

учет оружия на всех стадиях его обращения; развитие автоматизированных 

информационно–поисковых систем учета оружия; перекрытие каналов 

незаконной поставки оружия. Успешному расследованию преступлений 

данной группы способствует знание следователем криминалистической 

характеристики и совершенствование частной криминалистической методики 

расследования [11, c.1264]. 
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Произошедшая в течение ХХ столетия социокультурная трансформация 

согласно оценке большинства социологов и философов привела к торжеству 

«парадигмы потребления», которая сменила собой главную ориентацию 

обществ Модерна и промышленного капитализма на производство [1, c. 123]. 

Наиболее полно данный процесс выразился в том, что работа как «призвание 

и профессия» становится все менее значительным фактором в формировании 

и обретении идентичности. В то же время именно потребление предоставляет 

каждому индивиду наиболее широкие возможности практически 

неограниченного ничем конструирования личной идентичности посредством 

приобретения и присваивания различных элементов, создающего не только 

ощущение свободы выборы, но и переживания иллюзии индивидуальности. 

Идентификация потребителя с товарами и брендами, которые становятся 

ключевыми маркерами групповой принадлежности, опознания и описания 

себя, превращают потребление в важнейшую часть повседневности, несущую 

основу социальности и силу, определяющую собой социальные иерархии и 

взаимодействия. В тоже время бренд оказывается несравнимо большим, чем 

товар  или услуга, предлагаемые потребителю. В мире агрессивной 
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конкуренции, белого шума рекламных компаний и нарушенных конвенций, 

которые были сметены бодрым джаггернаутом второй модернизации, для 

растерянного покупателя остается единственная опора в ситуации тотального 

отсутствия любых гарантий [2, c. 29]. 

Вступая в пространство симулякров современного общества 

потребления, мы сталкиваемся с особым фундаментальным мифом и брендом 

эпохи: Эрнесто Геварой, ставшим «иконой» популярной культуры и самым 

продаваемым брендом экономики глобального капитализма. При этом 

реальная фигура кубинской революции, который верил в сияющее будущее 

мира, прошедшего через очистительный огонь «многих Вьетнамов», 

поглощается фотографией А. Корды и рекламными акциями самого вкусного 

варенья из спелой и сочной ЧЕ-решни. 

Главная причина успешности технологий создания брендов героев в 

условиях общества потребления состоит в том, что в основании современной 

культуры находятся расписанные заранее шаблонные заготовки 

проживаемых жизней. Этот набор вариантов существований до такой степени 

совершенный, что в него входит даже стандарт для героя, с расписанием всех 

запланированных героических деяний. 

Истоки этой ситуации сокрыты в тотальности глобального проекта 

капиталистического модерна, который оказался до такой степени всеядным, 

что разнообразные культурные и дискурсивные формы, поглощенные 

обыденностью, израсходовали весь потенциал отстранения и превратились в 

легкий звуковой фон для жующих челюстей. Непревзойденная способность 

все превращать в удобства, низводить философские глубины до уровня 

кроссворда, а дух разрушения использовать на великих стройках ставит под 

сомнение сам феномен революционного. Возникший на обломках старых 

способов социального подавления, новый вариант эксплуатации при 

посредстве индустрии удовольствий и стандартизированных идентичностей с 

заранее определенной рыночной стоимостью социализирует все проявления 

потенциального сопротивления. Противостояние на старых оборонительных 

позициях исчерпывает себя – только оплот простых жизненных инстинктов 

человека в состоянии бросить решительное «нет» репрессивным механизмам 

цивилизации. Мир рациональной упорядоченности и прирученной 

отчужденности не оставляет места для иных видов протеста, кроме как 

выраженных в витальном порыве, чистой экзистенции или разрывающем 

промышленный функционализм бунте одиночек. 
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За последнее время в сфере таможенного дела наблюдается увеличения 

уровня числа совершенных правонарушений, носящих как 

административный, так и уголовный характер. Уголовная ответственность за 

таможенные преступления устанавливается Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 
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Как известно из общей теории права преступление – это «деяние» т.е  

форма поведения человека, запрещенная уголовным законом. 

Основываясь на данном определении понятия «преступления» можно 

сформулировать понятие «преступление в сфере таможенного дела». 

Под таможенным преступлением понимается «виновно совершенное 

общественно опасное деяние, посягающее на установленный порядок 

перемещения  товаров  и транспортных средств  через  таможенную  границу  

РФ, порядок их таможенного оформления и таможенного контроля, а также 

на порядок взимания и уплаты таможенных платежей»1. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что 

уголовная ответственность является установленная уголовным законом 

обязанность лица понести наказание за совершенное им преступление. 

Применение уголовной ответственности за нарушения таможенного 

законодательства осуществляется в соответствии с общими принципами: 

- налагается только за совершенные поступки, а не за мысли или 

намерения; 

- уголовная ответственность наступает лишь при наличии вины в 

деянии правонарушителя; 

- принцип законности привлечения к уголовной ответственности; 

- применяемая уголовная ответственность должна носить справедливый 

характер; 

- принцип неотвратимости. 

Уголовная ответственность за нарушения таможенного 

законодательства наступает при совершении следующих общественно 

опасных деяний:  

1. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (Ст. 193 УК 

РФ). Условием наступления уголовной ответственности является крупный 

размер невозвращенных средств. Субъектом преступления может быть 

руководитель организации. Индивидуальные предприниматели, не могут 

быть субъектами этого преступления.  

2. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица (Ст. 194 УК РФ)2. Предметом 

преступления могут быть таможенные платежи, к которым относятся: 

таможенные сборы, налог на добавленную стоимость, ввозная или вывозная 

таможенная пошлина, акциз. 

Субъектом преступления являются как физические лица, так и 

представители организации, с которых взимаются таможенные платежи, 

например руководитель организации или главный бухгалтер. 

Следует отметить также формы уклонения от уплаты таможенных 

платежей, к которым относятся перемена места жительства, занижение 

                                                             
1 Долгова А.И., Криминология: учебник под редакцией А.И. Долговой 4-е издание переработанное и 

дополненное // НОРМА ИНФРА-М, Москва, 2010.− C. 346. 
2 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 27.12.2018 г. № 53. Ст. 8446. 
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стоимости перемещаемых товаров, прямой отказ от уплаты и т.п. 

3. Контрабанда. Под контрабандой признается незаконное 

перемещение предметов, денег и веществ через границу Таможенного союза 

или Российской Федерации. 

Отсюда следует отметить виды контрабанды: 

- перемещение предметов, оборот которых запрещен (наркотики, 

оружие); 

- сокрытие груза от таможенного контроля; 

- использование подложных документов; 

- отсутствие декларирования; 

- невозвращение в Россию предметов, которые считаются народным 

достоянием, если их возврат обязателен; 

- перемещение вещей путем прорыва границы и вопреки требованиям 

сотрудника контроля. 

По борьбе с контрабандой в Российской Федерации принимают меры в 

пяти направлениях: 

- в области международного сотрудничества. (Взаимодействие с 

правоохранителями и службами других государств) 

- информационное сотрудничество. (Информирование граждан, 

отработка поступающей информации, обмен данными между 

правоохранительными ведомствами) 

- организационные меры взаимодействия. (Определение порядка 

лицензирования международных перевозок, ужесточение ответственности) 

- оперативные меры. (Поиск организаторов каналов поставки, 

задержание преступников) 

- технические мероприятия. (Компьютеризированные средства 

контроля, специальные маркировки и упаковку) 

До 2011 года за контрабанду назначали наказание по статье 188 УК РФ, 

в которой устанавливалась санкция за перевозку продукции, материальных 

ценностей, сырья, взрывчатых веществ, запрещенных препаратов, различных 

вооружений и т.д. 

В настоящее время разным видам контрабанды посвящены отдельные 

статьи УК РФ. К ним относятся статьи 189, 190, 200.1, 200.2, 226.1, 229.1, УК 

РФ. 

Уголовная ответственность за контрабанду предусматривается в виде: 

штрафа или суммы, которая заключает в себе  размер заработной платы или 

иного дохода осуждённого за определенный период, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

определенный период, принудительные работы на определенный период, 

либо лишение свободы определенный период. 

В настоящее время наблюдается процесс сохранения достаточно 

высокого уровня таможенных преступлений, совершенных в РФ. Самый 

большой процент возбужденных уголовных дел приходится на контрабанду 

по ст. 226 УК РФ - контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 
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отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ. 

«Можно выделить отдельные характерные черты таможенных 

преступлений: латентность, коррумпированность, транснациональность, 

высокая общественная опасность, совершение большого количества 

преступлений группой лиц или организованными преступными 

сообществами (ОПГ), использование такими сообществами граждан и 

организаций, имеющих привилегии и льготы при таможенном оформлении, 

разделение сфер влияния в ВЭД ОПГ, возрастание информированности ОПГ 

о специфике таможенного дела, создание схем незаконного ухода от 

таможенных платежей, коррумпированность»3. 

Эффективности и результативности борьбы с таможенной 

преступностью невозможно достичь без должной информационно-

аналитической, прогностической и иной общеорганизационной деятельности, 

которая должна быть положена в основу федеральных целевых программ 

развития таможенной службы в Российской Федерации4. 

В заключении следует отметить нами предложенное определение 

уголовной ответственности за таможенные преступления: это мера 

государственно-правового принуждения за нарушения таможенного 

законодательства, предусмотренная уголовно-правовыми санкциями (штраф, 

принудительные работы, лишение свободы и др.) и применяемая к лицам, 

совершившим общественно опасные деяния посредством реализации этих 

санкций должностными лицами таможенных органов.  

Еще раз подчеркнем, что преступления в сфере таможенного дела – одна 

из высокого уровня, угроза общественным отношениям и может в 

значительной степени повлиять на общественную атмосферу в государстве, 

состояние законности и правопорядка в стране, а также на национальные 

интересы государства. Данные проблемы еще предстоит решить укрепляя 

кадровый потенциал и повышая уровня профессиональную подготовку 

работников таможенных органов, создавая повышенный контроль и 

ужесточая санкции по борьбе с коррупционными проявлениями в таможенной 

сфере, улучшая информационные системы, с целью активизации обмена 

оперативной информацией. 
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Научно – техническая революция создает условия снятия технических 

ограничений в использовании природных ресурсов. Расходный баланс 

потребления ресурсных запасов различными техносферами начинает 

преобладать над приходной частью. При сохранении сегодняшних темпов 

потребления природных ресурсов биосфера утратит способность к 

саморегуляции. Исследования в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов в настоящее время 

достигли глобальных масштабов. Острота экологических проблем очевидна 

во всем мире, о чем свидетельствуют многие факты и данные. Главной 

особенностью их решения с целью развития любого современного 

цивилизованного общества является комплексный подход, 

предусматривающий взаимосвязь экономики, экологии и политики. 
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Современной рыночной экономике сегодня сложно обойтись без 

экологического механизма, так как содержательной сущностью 

экологической составляющей служит сама природа, а в ней – результативное 

использование природноресурсного потенциала и возобновление качества 

окружающей природной среды. 

Известный русский ученый В.И. Вернадский утверждал, что с ростом 

масштабов и интенсивности деятельности человечество в целом превратилось 

в мощную геологическую силу, что обусловило переход биосферы, в 

качественно новое состояние. 

В связи с чем опыт исследований и знаний в области комплексных 

проблем экологии послужили основой для формирования современного 

междисциплинарного направления – экономики природопользования и 

охраны окружающей среды. Важной составляющей которой является 

преодоление ведомственного подхода и соединение отраслей хозяйства с 

целью реализации принципов оптимального взаимодействия общества и 

окружающей природной среды на глобальном, региональном, национальном, 

локальном уровнях. 

Практическое направление экономики природопользования включает в 

себя три группы проблем: 

- экономическую оценку природных ресурсов; 

- расчеты (оценку) экономического ущерба окружающей среде; 

- способы вовлечения экологических факторов в хозяйственный 

механизм и процесс принятия решений в обществе. 

Со временем общество стало осознавать складывающуюся   

экологическую обстановку и возникла необходимость разработки сценариев 

всемирного развития с учетом ограниченности природно-ресурсного 

потенциала. Так в 1992 году на Всемирной конференции ООН по охране 

окружающей среды и развитию в Рио-де-Жанейро представители 179 

государств рассмотрели и утвердили документ «Декларация Рио», а также 

программу «Повестка дня XXI век», в которых указаны сущность и цели 

концепции устойчивого развития. В концепции устойчивого развития 

переплетаются сложнейшие экологические, экономические и социальные 

проблемы 1. В самом общем виде устойчивое развитие во времени с учетом 

основных параметров можно представить следующим образом: 

Ft (L, K, P, I) < Ft+1 (L, K, P, I), где 

Ft (L, K, P, I) и Ft+1 (L, K, P, I) – функции устойчивого развития в 

моменты времени t и t+1 (t > 0); 

L – трудовые ресурсы, K – искусственно созданный (физический) 

капитал, P – природные ресурсы, I – институциональный фактор 2. 

Речь идет о необходимости сохранения и увеличения во времени 

обобщенного производственного потенциала, представленного в основном 

                                                             
1 Заломнова О.Н. Природопользование. М.: МГИУ, 2007. – С. 78. 
2 Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А. Экономическая география и регионалистика. М.: Высшая образование, 2014. 

– С. 245. 
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тремя видами капитала. В модели природный капитал может уменьшаться до 

тех пор, пока это изменение не сможет быть восполнено увеличением 

искусственно созданных средств производства и т.д. Обеспечение 

конкретных решений экологических проблем, формирования устойчивого 

типа экономического развития невозможно без оценки эффективности 

функционирования экономических структур с экологических представлений.  

Так важным направлением экологизации экономического развития 

можно отметить ориентацию на конечные результаты. Воплощение такого 

программно-целевого подхода к использованию природных ресурсов 

предусматривает создание для каждого из них или группы своей природно-

продуктовой вертикали (цепочки), соединяющей первичные природные 

факторы производства с конечной продукцией. Движение природного 

вещества и продуктов его обработки осуществляется с помощью 

интегрированной цепочки видов деятельности, принадлежащей к различным 

сферам и отраслям, но объединяемых технологически для производства и 

реализации конечной продукции. Построение такой цепочки позволяет 

оценить резервы в каждом ее звене и выявить их в целом для природных 

ресурсов, которые использовались нерационально. В связи с такой 

постановкой вопроса необходим анализ взаимозаменяемости и 

дополняемости факторов производства в экономике с позиции конечных 

результатов, возможности экономии природных ресурсов при сохранении 

увеличения конечного выхода продукции.  Оптимизация взаимодействия 

факторов производства, их комбинирование могут позволить снизить 

нагрузку на природные ресурсы. 

Одним из критериев эффективности функционирования природно – 

продуктовой системы является показатель природоемкости, определяемый 

соотношением объемов используемых природных ресурсов и конечной 

продукции, полученной на их основе. Важнейшим вопросом для 

экологизации экономики, перехода к устойчивому типу развития является 

вопрос о механизмах реализации такого экологоориентированного развития. 

Здесь приоритетное значение имеет формирование эффективного 

экономического механизма прородопользования. 

В самом общем виде можно рассматривать три типа экономических 

механизмов природопользования: 

- мягкий, т.е. либеральный в экологическом отношении. Данный тип 

направлен в основном на ликвидацию отрицательных экологических 

последствий, а не на выявление причин возникновения экологических 

деформаций, и слабо влияет на темпы и масштабы развития. Такой механизм 

природопользования характерен для техногенного типа развития хозяйства; 

- стимулирующий развитие экологосбалансированных и 

природоохранных производств и видов деятельности. Основу механизма 

здесь составляют рыночные составляющие. Примером может стать создание 

благоприятной экономической среды для развития биологического 

(органического) сельского хозяйства; 
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- жесткий. Механизм использует административные и рыночные 

инструменты и посредством жесткой налоговой, кредитной, штрафной 

политики практически подавляет развитие определенных отраслей и 

комплексов в области расширения их природного базиса, в целом способствуя 

экономии использования природных ресурсов.  

При формировании экономического механизма следует опираться на 

общий подход для всей природно-продуктовой вертикали. Невозможно 

создать локальный экономический механизм природопользования, 

действующий только на первых этапах природно-продуктовой вертикали в 

отрыве от механизмов, регулирующих процессы дальнейшей переработки 

природного вещества и получения готового продукта. Механизм 

природопользования (в узком смысле) должен стать частью общего 

механизма, регулирующего функционирование отдельных производств в 

природно-продуктовой вертикали, и быть ориентированным на конечные 

результаты. 

Процесс разработки и реализации экономического механизма 

природопользования, оценка воздействия на окружающую среду, 

экологическая экспертиза опирается на систему различных показателей 

состояния окружающей природной среды и эколого-экономических 

нормативов. Создание эффективного экономического механизма невозможно 

без правового регулирования природопользования. 

Для устойчивого развития общества требуется существенное изменение 

приоритетов всей экономики. Важно знать экономическую ценность 

природных благ и услуг. В настоящее время большинство этих факторов 

вообще не имеют цены или имеют заниженную оценку. Необходимо изменить 

экономическую систему природопользования и жить в гармонии с природой, 

сделав защиту окружающей среды доходной. 

Использованные источники: 

1. Заломнова О.Н. Природопользование. М.: МГИУ, 2007. – 143 с. 

2. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А. Экономическая география и регионалистика. 
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уровне: 1) Определение целей: выявление конкретных целей политики 

устойчивого развития в количественной форме; разработка стратегий для 

будущего развития; прогнозирование эффекта от планируемых мероприятий. 

2) Управление: мониторинг достижения целей устойчивого развития; оценка 

достигнутого прогресса; оценка эффективности используемой ранее 

политики; информация для планирования и принятия решений 

администрацией; повышение качества управленческих решений с учетом 

позиций и интересов. 3) Оценка положения объекта 4) Участие 

общественности: информирование, обучение, взаимосвязь с обществом и 

отдельными группами; привлечение общественности к участию в 

деятельности. В разработке определенной политики и в связи с 

перечисленными задачами индикаторы устойчивости должны выполнять 

следующие функции: Определять или выражать цели, вытекающие из 

общегосударственных/региональных стратегических программ. Индикаторы 

отражают ключевые цели и мероприятия, определенные в рамках 

региональных программ развития и программ социально-экономического 

развития Российской Федерации. Это даст возможность устанавливать ряд 

целевых показателей для каждого индикатора, обеспечивая, таким образом, 

более четкое видение и понимание общих целей политики. Обеспечивать 

основу для оценки хода реализации этих стратегий на различных уровнях 

(технические и управленческие цели). Индикаторы дают возможность 

осуществлять измерение, мониторинг, оценку и анализ темпов и 

эффективности движения по направлению к достижению целей устойчивого 

развития и, в случае необходимости, корректировать общую политику таким 

образом, чтобы направить развитие в нужное русло, обеспечивающее его 

устойчивость. Это также дает возможность передачи ответственности за 

достижение определенных индивидуальных целевых показателей различным 

объектам и даже осуществлять (частичную) оценку эффективности 

деятельности определенных элементов структуры управления по достижению 

определенных целей учреждения. Образовательные комплексы также могут 

использоваться для обеспечения информационной поддержки процессов 

планирования и принятия решений в администрации. Это целесообразно, 

прежде всего, для информирования о последствиях и результатах реализации 

специальных программ устойчивого развития, принятых в отдельных 

ведомствах и организациях, с тем, чтобы эти последствия и результаты могли 

быть проанализированы в более широком контексте. 1 Конференция 

«Ломоносов 2019» Обеспечивать информирование широкой общественности 

о ходе реализации стратегий, о темпах движения к устойчивому развитию в 

четкой и доступной форме, способной стимулировать необходимые 

изменения в поведении населения. Разработка индикаторов устойчивого 

развития возможна на трех уровнях: федеральный, региональный (области, 

края, автономии и др.), локальный (районы, организации и др.). На этих трех 

уровнях могут разрабатываться свои собственные системы индикаторов, 

обладающие индивидуальными особенностями. Так, например, 
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разработанные на федеральном уровне, не всегда будут одинаково полезными 

для различных организаций. Для того, чтобы деятельность образовательного 

комплекса способствовала развитию потенциала территории, необходимо, 

чтобы само образовательное учреждение функционировало в соответствии с 

принципами устойчивого развития. Поэтому первоочередной задачей 

становится переход образовательного комплекса к устойчивому развитию и 

функционированию. Основной целью образовательного комплекса, 

функционирующего в соответствии с принципами устойчивого развития, 

становится максимально полное раскрытие творческого потенциала всех 

участников школы и дошкольного учреждения: обучающихся, 

педагогического состава, других сотрудников и администрации. Под 

устойчивым развитием образовательного учреждения следует понимать 

комплексную стратегию развития, способствующую переходу к его 

устойчивому функционированию, которое, в свою очередь, позволяет 

аккумулировать потенциал образовательного комплекса и направлять его на 

созидательное и продуктивное взаимодействие с окружающей социо-эколого-

экономической средой» [1, C. 28]. Таким образом, в своей деятельности 

образовательное учреждение должно не просто учитывать социальные, 

экологический и экономические интересы общества, но и способствовать их 

удовлетворению. Такого эффекта как раз и позволяет добиться переход 

образовательного комплекса к устойчивому развитию. «Устойчивое 

функционирование подразумевает под собой такой способ организации 

деятельности образовательного учреждения, когда все его подсистемы 

работают максимально слаженно, потенциал всех учеников и воспитанников 

используется в полной мере и максимально эффективно» [3, C. 37]. Переход к 

устойчивому развитию и функционированию образовательного комплекса 

возможен при изменении стратегии развития образовательного комплекса. 

Несмотря на то, что в образовательных комплексах начинают внедряют 

элементы концепции устойчивого развития, такая деятельность направлена на 

решение разнообразных точечных проблем, связанных с функционированием 

образовательного комплекса, и не является системной. Таким образом, 

устойчивое развитие образовательного комплекса направлено на 

гармонизацию всей внутренней деятельности образовательного комплекса и 

частично согласуется с концепцией устойчивого ведения бизнеса. 

Образовательное учреждение отличается от предприятия тем, что занимается, 

в первую очередь, образовательной деятельностью. Внутри деятельности 

образовательного комплекса можно выделить несколько основных 

взаимосвязанных направлений. Если представить образовательное 

учреждение в виде целостной системы, то данным направлениям будут 

соответствовать следующие подсистемы [2, C. 4]: Материально-техническая 

подсистема образовательного комплекса включает в себя все, что связано с 

эксплуатацией и обслуживанием материально-технической базы: здания и 

сооружения, мебель, техника, автотранспорт, элементы инфраструктуры, 

перераспределением денежных средств; Образовательно-научная подсистема 
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включает в себя такие организацию учебной деятельности: разработка и 

реализация учебных программ, разработка учебных планов, а также все, что 

относится непосредственно к самому учебному процессу; организация и 

поддержку научных исследований, поддержка инновационной деятельности 

в рамках дополнительного образования; Социальная подсистема включает в 

себя всех участников учебно2 Конференция «Ломоносов 2019» го процесса, к 

которым относятся администрация, инженерно-технические сотрудники, 

педагогический состав и обучающиеся; внеучебную досуговую деятельность, 

культурномассовые мероприятия, информационную поддержку жизни 

комплекса; работу с учениками и выпускниками; Управленческая подсистема 

объединяет административный аппарат, механизмы принятия решений, 

разработку и утверждение программ развития. Внутри системы учебного 

комплекса они тесно взаимосвязаны, но, как правило, при планировании 

деятельности и разработке стратегических планов развития каждый 

рассматривается отдельно. 

Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 19-013-00722). 
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Abstract. 

The article is devoted to the enterprise financial risk management system. The 

article discusses the essence of financial risk, the principles and methods of its 

management, as well as its various types and classification. 

Keywords: financial risks, financial risk management system. 

 

Риск связан с каждой формой человеческой деятельности, связанной со 

многими условиями и факторами, которые влияют на положительный 

результат решений, принятых людьми. А современный бизнес невозможен 

без риска. 3 

Основная цель предпринимательства - максимизировать доход в 

конкурентной среде с минимальными инвестициями. Реализация этой цели 

требует сравнения суммы капитала, вложенного в производство и торговлю, 

с финансовыми результатами этой деятельности. В то же время 

осуществление любого типа транзакции объективно сопряжено с риском 

убытков в связи со спецификой конкретной организации, тогда как 

финансовый риск компании представляет собой вероятность 

неблагоприятных финансовых последствий в виде доходов и потерь капитала 

в ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой 

деятельности.  

Концепция риска используется в ряде наук. Право принимает во 

                                                             
3 Воронцовский, А.В. Управление рисками: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.В. 

Воронцовский. - Люберцы: Юрайт, 2016. – С.210 



 45 

внимание риск из-за его легитимности. Теория катастроф использует этот 

термин для описания несчастных случаев и стихийных бедствий. Как 

историческая категория, риск - это опасность, воспринимаемая человеком. 

Это говорит о том, что риск исторически связан со всем ходом общественного 

развития. С математической точки зрения событие риска - это сложное 

событие, состоящее из определенной комбинации элементарных событий. 4 

С экономической точки зрения событие высокого риска может быть 

представлено как сложная ситуация, которая искажает ожидаемый результат 

и является результатом создания и взаимодействия ряда элементарных и 

сложных событий, которые вызвали это искажение. 

Исследования по анализу рисков можно найти в литературе по 

психологии, медицине, философии; в каждой из них исследование риска 

основано на предмете этой науки и, конечно, на их собственных подходах и 

методах. Эти разнообразные области исследований риска объясняются 

многогранной природой этого явления. 

Риски, связанные с деятельностью компании, которая создает 

финансовые угрозы, сгруппированы в особый набор финансовых рисков, 

которые играют важную роль в общем «портфеле рисков» компании. 

Портфель - это инструмент, который удерживает доход на минимальном 

уровне риска. 

Принято различать следующие разновидности финансового риска: 

1. Кредитный риск - опасность неуплаты предприятием основного долга 

и процентов по нему. 

2. Риск изменения процентных ставок. Этот тип риска связан с риском 

убытков, связанных с неожиданным изменением ставки рефинансирования на 

финансовом рынке. 

3. Валютный риск - это дефицит в назначенной выручке из-за изменения 

курса иностранной валюты. 

4. Ценовой риск - несет возможность для предприятия финансовых 

потерь, связанных с негативным изменением ценовых индексов на активы. 

5. Риск потери прибыли. Указывает на возможность получения 

краткосрочного дохода в результате провала предполагаемой финансовой 

сделки. 

6. Инвестиционный риск - вероятность финансовых потерь от 

инвестиционной деятельности организации (риск реальных инвестиций и 

риск финансовых вложений). 

7. Налоговый риск - возможность для налогоплательщика понести 

финансовые убытки в связи с уплатой и оптимизацией налогов. 

Управление финансовыми рисками компании основано на принципах и 

методах оценки различных видов финансовых рисков и нейтрализации 

потенциальных неблагоприятных финансовых последствий. 

                                                             
4 Тепман, Л.Н. Управление инвестиционными рисками: Учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - 

М.: ЮНИТИ, 2016. – С.75 
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Основной целью управления финансовыми рисками является 

обеспечение финансовой безопасности компании при ее создании и 

предотвращение возможного снижения ее рыночной стоимости. 5 

Рассмотрим методы управления риском: 

1. Упразднение заключается в отказе от совершения рискового 

мероприятия. 

2. Предотвращение потерь и контроль как метод контроля финансового 

риска - это определенные последующие действия, оправданные 

необходимостью избежать негативных последствий, защитить от несчастных 

случаев и контролировать их размер. 

3. Сущность страхования выражается в том, что предприятие готово 

отказаться от части доходов, лишь бы избежать риска, т. е. оно готово 

заплатить за снижение риска до нуля. 

4. Приобретение предполагает признание убытков и отказ от их 

страхования. Поглощение используется, если сумма возможного ущерба 

незначительна и ей можно пренебречь. 6 

Алгоритм управления финансовыми рисками предприятия: 

 определение и анализ факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятия 

 создание информационно-статистической базы по основным 

группам факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия 

 оценка финансовых рисков предприятия; 

 расчет возможных финансовых потерь из-за поступления рисковых 

ситуаций; 

 разработка комплекса мер по снижению финансовых рисков; 

 реализация мероприятий по снижению уровня финансовых рисков в 

деятельности предприятия. 

Управление финансовыми рисками основывается на определенных 

принципах, основными из которых являются: 

1. Осознанность принятия рисков. Предприятие должно осознанно идти 

на риск, если оно надеется получить доход от осуществления своей 

деятельности. 

2. Управляемые риски. Портфель включает в себя риски, которые легче 

всего нейтрализовать в процессе управления. В этом случае могут быть 

созданы условия для обеспечения стабильного дохода с наименьшим риском. 

3. Независимое управление индивидуальными рисками. Финансовые 

потери по различным видам рисков являются независимыми и должны быть 

нейтрализованы индивидуально при устранении этих рисков. 

4.Соответствие принятых рисков доходности соответствующего 

бизнеса. Этот принцип гласит, что у компании есть возможность принимать 

на себя только риски, сумма которых соответствует надлежащему уровню 

                                                             
5 Круи, М. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. - Люберцы: Юрайт, 2015. – С.328 
6 Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент: Учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. - М.: Дашков и К, 2016. – С.102 
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прибыльности, которого ожидает компания. 

5. Учет временного фактора в управлении рисками. Компания должна 

учитывать время, затрачиваемое на управление рисками, поскольку чем 

меньше времени затрачивается на операции, тем меньше размер связанных 

финансовых рисков. 

6. Рассмотрение корпоративной стратегии в процессе управления 

рисками. Система управления финансовыми рисками должна основываться на 

общих критериях и подходе, который разрабатывает компания. 

На основании рассмотренных выше принципов создается политика 

управления финансовыми рисками.7 

Политика управления финансовыми рисками на предприятии 

предусматривает: 

 определение отдельных видов финансовых рисков, связанных с 

деятельностью предприятия; 

 оценку вероятной частоты появления финансовых рисков в будущем 

периоде. Данная оценка выполняется разными методами с применением 

большой системы показателей; 

 оценку возможных финансовых потерь, связанных с отдельными 

рисками. В соответствии с оценкой возможных финансовых потерь 

производится группировка финансовых рисков; 

 установление предельного значения уровня рисков по отдельным 

финансовым операциям; 

 внутреннее и внешнее страхование финансовых рисков; 

 оценку эффективности страхования финансовых рисков. 

Политика управления финансовыми рисками разрабатывает меры 

нейтрализации для устранения рисков и их негативных последствий, 

связанных с реализацией различных аспектов ведения бизнеса. 

Следует также отметить, что основным путем минимизации рисков в 

рыночной экономике является диверсификация. Диверсификация - это метод 

контроля финансовых рисков, который заключается в распределении рисков 

по разным типам активов с целью снижения их концентрации. 

Диверсификация используется для уменьшения негативных финансовых 

последствий определенных видов риска. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что в настоящее 

время нет необходимости демонстрировать, что успех  предпринимателя или 

менеджера в значительной степени зависит от его готовности рисковать, ведь 

на этапе принятия решений компания сталкивается с выбором приемлемого 

для нее уровня риска и путей его снижения. 8 

Использованные источники: 

1. Бадалова, А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: Учебное 

                                                             
7 Бадалова, А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: Учебное пособие / А.Г. Бадалова, А.В. 
Пантелеев. - М.: Вузовская книга, 2016. – С.98 
8 Вяткин, В.Н. Риск-менеджмент: Учебник / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. - Люберцы: Юрайт, 
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