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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.04.2017 г.
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Международных научно-практических конференций
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Вопросы организации учета расчетов с контрагентами в коммерческих организациях
заслуживают особого внимания в силу того, что постоянно совершающийся кругооборот денежных
средств вызывает непрерывное возобновление многообразных расчетов. Достоверность информации
о таких расчетах является одним из объектов как внешнего, так и внутреннего аудита.
Термин «контрагенты» появился в русской речи в первой половине восемнадцатого столетия.
Понятие было заимствовано из немецкого языка и составлено из двух слов – contr (против)
и agent (действующий). Отдельные ученые-филологи отождествляют этот термин с латинским
словом contrahens, переводимый как «противодействующий».

Целью аудита расчетов с контрагентами является формирование мнения о достоверности
показателей бухгалтерской отчетности, которые отражают обязательства по этим расчетам, и о
соответствии применении методики учета нормативным документам, действующим в Российской
Федерации.
Синтетический учёт расчётов с контрагентами в коммерческих организациях осуществляется на
счётах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» , 71 «Расчеты с подотчётными лицами». Аналитический учёт
по счёту ведётся по каждому контрагенту.
В условиях применения полной журнально-ордерной формы учёт по контрагентам ведётся в
журналах-ордерах №6-АПК, №7-АПК, №10-АПК, в корреспонденции с дебетуемыми счетами. Они
является комбинированным регистром, сочетающим аналитический и синтетический учёт с линейной
формой записи.
Аудит расчетов с контрагентами в коммерческих организациях целесообразно осуществлять в
два этапа. На первом этапе необходимо дать оценку системе внутреннего контроля расчетов с
контрагентами. В ходе проведения аудиторской проверки внутренний аудитор получает информацию о
причине и объёме аудита, о подготовке плана и программы. На основе плана составляется программа
аудита, которая включает в себя перечень аудиторских процедур, применяемых при аудиторской
проверки, а также их характер, сроки, объем и конкретных исполнителей [3].
Второй этап связан с фактическим контролем за формированием достоверной информации о
расчетах с контрагентами в коммерческих организациях.
При определении критериев отклонений при проверке расчётов с контрагентами в коммерческих
организациях аудитор определяет следующее:
-отсутствие первичных документов, обязательных для расчётов с контрагентами;
-недействительность указанных документов в силу отсутствия необходимых реквизитов;
-арифметические ошибки в первичных документах либо ошибочный перенос сумм в журнал
операций.
В процессе проведения аудиторской проверки расчетов с контрагентами в коммерческих
организациях аудитор проверяет остатки по счетам учета расчетов: 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда» , 71 «Расчеты с подотчётными лицами».
Для аудиторской проверки аудитор сопоставляет данные регистров бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности на начало проверяемого периода и конец периода, предшествующего
проверяемому, и убеждается в том, что сальдо по вышеперечисленным корректно перенесено из
предыдущего периода и не содержит искажений.
Результаты проверки мы предлагаем оформлять в рабочем документе аудитора «Проверка
начального и конечного сальдо по счетам учета материально - производственных запасов». В этом
документе должны содержаться данные, полученные из Главной книги, бухгалтерского баланса, а
также данные из регистров аналитического учета.
Одной из основных задач аудитора при проверке расчётов с контрагентами является получение
достаточных доказательств для выражения мнения о том, что бухгалтерская отчётность составлена в
соответствии с общепринятой практикой и принципами и не содержит каких-либо существенных
недостатков или неточностей [4].
В работе аудитора существует определённый риск, так как существует вероятность того, что
какая-либо существенная ошибка и искажение не были обнаружены. Аудиторский риск связан с
субъективностью действий аудитора относительно проверки отчетности. Если проверяющий для себя
определит меньший уровень аудиторского риска, он должен быть уверен в том, что в отчетности
аудируемой организации нет существенных ошибок [2].
С целью совершенствования оценки аудиторского риска при проведении аудита расчетов с
контрагентами мы предлагаем использовать балльную систему оценки (табл.1).

Таблица 1
Предлагаемая шкала оценки аудиторского риска при проведении аудиторской проверки
расчетов с подотчетными лицами
Оценка уровня аудиторского
Количество ответов, характеризующих уровень составляющих
риска
аудиторского риска, %
Низкий
Менее 60
Средний
От 60 до 70
Высокий
Свыше 70
Для расчета аудиторского риска при проверке расчетов с контрагентами в коммерческих организациях на основе теста оценки аудитор получает данные по каждому виду рисков.
Подставляя полученные данные по каждому риску в формулу для определения аудиторского
риска, аудитор вычисляет значения аудиторского риска [1].
В ходе аудиторской проверки используются рабочие документы аудитора, которые являются основным составляющими рабочей документации. На их основании он анализирует свои действия и,
следовательно, осуществляет внутренний и внешний контроль качества работы.
Таким образом, сформулированные в работе предложения будут способствовать не только совершенствованию аудита расчётов с контрагентами, но и проверке бухгалтерского учёта в целом.
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На протяжении нескольких лет дипломаты, представители органов регулирования, а также
участники рынка, находящиеся в уголках всего мира все чаще упоминают о необходимости надлежащей политики и практики корпоративного управления. И на данный момент как российские, так и зарубежные инвесторы уделяют наибольшую заинтересованность тому, как реализовывается управление
компаниями и как данные компании реагируют на их потребности и запросы [1, с.124].
Усовершенствование практики корпоративного управления дает возможность способствовать повышению качества как внутри, так и между органами управления компании, благодаря чему повышает
эффективность её финансово-хозяйственных операций. Повышение качества корпоративного управления также ведёт к совершенствованию системы отчётности и ответственности, снижая риск обмана и
преступлений со стороны должностных лиц компании.
Структура управления корпорацией в разных странах обуславливается законодательной основой, стабилизирующей корпоративные взаимоотношения. В разных странах в структуре управления
корпорацией существуют определенные элементы, которые различают ее от структур остальных
стран.
Ученые определили три ключевые модели управления корпорацией:
– англо-американская;

– германская;
– японская модель.
Первые две модели относятся к господствующим на развитых рынках капитала. Рассмотрев
англо-американскую модель, можно выделить ее главные преимущества: высокая информационная
прозрачность фирмы, высокая степень мобилизации собственных накоплений через фондовый рынок,
легкость перелива между отраслями и фирмами. К ее недостатком можно отнести: жесткие условия к
доходности инвестиционных проектов и ориентация особенно на достижение краткосрочных целей.
Преимуществом германской модели является: высокая финансовая устойчивость фирмы, склонность к
долгосрочной стратегии. К недостаткам относятся: невысокая степень информационной прозрачности,
незначительное внимание к правам небольших акционеров. Оценивая возможности развития государственной модели корпоративного управления, следует основываться на исследованиях существующих
социально-экономических процессов [2, с.87].
Структура собственности корпораций в России находится на фазе формирования, развиваются и
процессы консолидации акционерного капитала, именно поэтому результаты о расположении какой-то
классической модели структуры владения и корпоративного управления пока преждевременны.
В России имеется проблема аффилированных отношений и бенефициарного владения. Проблема «корпоративного управления» стала очень важной в России со второй половины 1990-х гг.
Внешними побудительными мотивами для этого стали общемировые процессы, а именно большой интерес к корпоративному управлению в США и многих других стран в 1980-е гг., мировой финансовый
кризис 1997–998 гг. и проблемы корпораций стран с развивающимися рынками [3, с.345].
Развитие финансового рынка России воедино связано с улучшением корпоративного управления. Уровень корпоративного управления относится к немаловажному фактору, который определяет
инвестиционный климат в стране [4, с.151].
Практика последних лет показывает, что усовершенствование корпоративного управления начинает рассматриваться российскими компаниями как один из важнейших ресурсов повышения их конкурентоспособности. Соблюдение правил корпоративного законодательства и основных положений Кодекса корпоративного управления является условием выхода компаний на организованный рынок капитала, и тем самым, привлечение ими более дешевых ресурсов на данном рынке [5, с.23].
В России возникает собственная, специфическая модель корпоративного управления, которая
включает в себя особенности уже действующих классических моделей.
На сегодняшний день в России фактически официально содержаться отдельные элементы почти
всех традиционных моделей: условно распылённое имущество; очевидная и стабильная направленность к концентрированию имущества и контролирования и компонентов перекрёстных владений и
развитие сложных корпоративных структур различного типа. Необходимо выделить следующие тенденции [4, с.54]:
– в России произошел поворот в сторону японской модели, то есть более закрытой, которая основана на банковском контроле и финансировании из-за бурного развития финансово-промышленных
групп;
– была замечена схожесть с англо-американской моделью: в российской модели также в главную
очередь стимулируется деятельность, которая направлена на увеличение стоимости компании, ее прибыльности в краткосрочной перспективе;
– можно заметить и направленность в сохранении значительной эластичности систем управления, на приспособление фирмы к внешней среде, новшество и угроза.
В России из числа основных отличительных черт формирования государственной модели корпоративного управления следует отметить [5, с.67]:
Непрерывный процесс перераспределения имущества в корпорациях;
Характерные мотивации многочисленных инсайдеров, взаимосвязанные с контролем финансовых потоков и «заключением» активов корпорации;
Низкую или нетипичную значимость традиционных «внешних» элементов корпоративного управления;

Существенную часть страны в акционерном капитале и последующие проблемы управления и
контролирования;
Федеративное устройство и активную роль региональных властей как независимого субъекта
корпоративных взаимоотношений;
Неэффективный и/или выборочный государственный инфорсмент.
Рассматривая данную ситуацию, которая связана с развитием корпоративного управления в России, можно подчеркнуть современные тенденции[2, с.79]:
– связь между «контролирующими акционерами» и «менеджерами»;
– малая вероятность увеличения внешнего акционерного финансирования;
– централизация акционерного капитала, а также консолидация контроля;
– увеличение вражды акционеров за собственные права и понятие своей роли.
При этом существует ряд основных проблем в системе корпоративного управления российских
компаний [3, с.90]:
– информационная закрытость, в части получения информации о структуре собственности и реальных владельцах компании;
– финансовая отчётность, которая не соответствует международным стандартам;
– малая эффективность и профессионализм в работе совета директоров, небольшое число в его
составе независимых директоров.
Все перечисленные проблемы решаются как на государственном уровне, так и на уровне отдельных компаний.
В рамках совершенствования законодательства о изменении, следует принятие единого федерального закона, который посвящен вопросам изменения юридических лиц. Помимо этого, одним из
важнейших направлений является совершенствование правового регулирования аффилированных
лиц. Серьезной проблемой российского корпоративного законодательства является усовершенствование организационно-правовых форм юридических лиц.
Таким образом, в России образовалась ситуация, когда один из типов систем корпоративного
управления не доминирует, а национальная модель корпоративного управления находится на стадии
формирования.
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Одним из факторов развития экономики страны является малое предпринимательство. Именно
предприниматели малого бизнеса составляют основу среднего класса общества. Уровень развития
малого бизнеса в стране отражает степень развития экономики государства. Оценку уровню развития
малого и среднего предпринимательства дают два показателя: доля ВВП, которую занимает малый и
средний бизнес; доля активного населения, занятого в данной сфере. По оценкам Росстата за 2015 год:
доля ВВП малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия и индивидуальных
предпринимателей, составила всего 19,9%[1] доля активного населения, занятого в данной сфере, 28% [1]. Для сравнения, первый показатель в США составляля 50 - 52%, в Италии - около 60%, в Испании и Норвегии - 65 - 75%; второй показатель - в ЕС - 90%, в США - 54%, в Японии - 65% [2].
Порядок отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства определяет Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ. Согласно закону все субъекты
предпринимательской деятельности (юридические лица и индивидуальные предприниматели) в России

делятся на три категории: предприятия малого бизнеса, предприятия среднего бизнеса; крупные предприятия [3]. Самую большую категорию должен составить малый бизнес, который может эффективно
справляться с изменениями на рынке, малый бизнес более специализирован и имеет возможность построить работу, учитывая индивидуальные особенности каждого потребителя.
Развитие малого предпринимательства в России решает проблему с занятостью населения, а
это в свою очередь приведет к увеличению дохода государства в виде поступления налогов.
Часто на практике малое предпринимательство оказывается гораздо успешнее, чем крупные
предприятия. Это объясняется мобильностью в принятии управленческих решений и отсутствием бюрократических процедур в самом предприятии. Поэтому малый бизнес – это неотъемлемая часть экономики любого развитого государства. При отсутствии малого и среднего предпринимательства рыночная система каждого государства не сможет функционировать и развиваться.
В настоящее время в России уровень развития малого бизнеса не соответствует потребностям
экономики страны. Потенциал малого предпринимательства реализуется не в полную силу, частично
из-за многочисленных проблем.
Многие хотели бы проявить себя в качестве предпринимателей, но для этого требуется наличие
стартового капитала или оборотных средств.
Большая часть предпринимателей, не пользуется кредитными и заемными средствами, так как
отсутствует необходимое обеспечение. Высокие риски, связанные с кредитованием малых предприятий с непосильными для бизнесменов накладными расходами в виде банковских процентов, являются
одной из проблем развития малого предпринимательства.
Благоприятный предпринимательский климат подразумевает оказание малому бизнесу государственной поддержки. Виды государственной поддержки предусмотрены Федеральным законом от 24
июня 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Поэтому предприниматели малого бизнеса заинтересованы в имущественной помощи со стороны государства, так как главной проблемой, особенно при начале осуществления бизнеса, выступает отсутствие недвижимого имущества, необходимого для ведения бизнеса[4].
Для успешной деятельности малого бизнеса необходимо, чтобы совпали интересы государства,
потребителей и субъектов предпринимательства. Для этого необходима упорядоченная и эффективная
нормативно - правовая база для малого предпринимательства, которая будет помогать развитию бизнеса и создавать благоприятные условия для тех, кто готов начать свое дело.
Еще одной проблемой в развитии малого бизнеса вызывают существующие правила заполнения
налоговых деклараций и ведение бухгалтерского учета с составлением бухгалтерской отчетности. В
том объеме постоянно меняющихся нормативных документов предпринимателю разобраться невозможно, так как перед бизнесменом встает выбор или заниматься делом, или вести бухгалтерский учет.
На первых этапах развития бизнеса это опять дополнительные расходы, так как приходится обращаться к услугам бухгалтеров и юристов.
Называя проблемы развития предпринимательства в России, нельзя не отметить отсутствие у
большей части предпринимателей четкого бизнес-плана. Отсутствие плана развития ведет к возникновению сложностей с финансированием; решением текущих задач; возможностью правильно и грамотно
подстраиваться под текущие изменения рынка.
Любое дело начинается с идеи. Прежде чем начать бизнес, нужно проанализировать и проверить, чтобы идея отвечала потребительскому спросу. Необходимо провести расчет прибыли от реализации идеи. Поэтому, грамотно составленный план развития бизнеса, обязательно включающий в себя
подсчет возможных и неизбежных издержек, непредвиденные случаи, которые всегда всплывают, постепенно перерастет в деловую стратегию предприятия. У предпринимателя может не быть собственной идеи, но он должен суметь ее реализовать. Хорошая идея нуждается в практическом воплощении.
Все основные сложности и проблемы обычно возникают именно на начальном этапе. Важным средством их минимизации с самого начала является разработка бизнес-плана, то есть возможность более
полного видения того, что и как надо делать, какие ставить себе цели, какими способами я средствами
и в какие сроки их достигать.

Еще одна проблема касается неэффективного руководства. Чаще всего предприниматель является неэффективным управленцем. На практике это проявляется в отсутствии организаторских способностях предпринимателя. Руководитель малого бизнеса сам должен уметь организовать работу в
самом предприятии, наладить сбыт продукции, провести рекламную кампанию, продвинуть продукт на
рынке, установить связи с поставщиками. Отсутствие управленческих знаний у новых предпринимателей повышает вероятность принятия ошибочных решений, а это влечет за собой к финансовым потерям. Такой подход к руководству, в виде собственных ошибок предпринимателей, со временем дает
негативный результат в виде закрытия бизнеса.
Большой проблемой малого бизнеса является низкая квалификация персонала. Предприятия испытывают недостаток в квалифицированных специалистах. Малый бизнес не всегда может позволить
себе лучших специалистов, потому что не могут предложить высокий уровень оплаты труда и социальный пакет. Поэтому для предприятий малого бизнеса является актуальной проблема повышение квалификации существующего персонала, а так же самих предпринимателей и получение им необходимых деловых и специальных знаний.
Получается, что основные проблемы развития малого предпринимательства в отсутствии самих
предпринимателей, которые готовы взять на себя ответственность за ведение бизнеса, за наемных
работников, за себя, которые видят цель и идут к ней, и, только частично в отсутствии поддержки государства…
Минэкономразвития пообещало в разы нарастить долю малого и среднего бизнеса в ВВП. МЭР
уверенно в успехе своей стратегии по развитию малого и среднего предпринимательства до 2030 года,
ее результатом станет «кратное» увеличение доли таких предприятий в ВВП России.
Наверное, в скором времени в России появиться филиал школы магии и волшебства Хогвартс
для реализации Стратеги развития малого и среднего предпринимательства в России на период до
2030 г., утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р, и, главное, чтобы не
забыли пригласить Гарри Поттера на работу.
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Эффективное регулирование инновационных процессов является важным условием обеспечения экономического роста и конкурентоспособности страны и может быть достигнуто при активном участии государства в области создания инновационной системы. Структурными элементами инновационной системы являются государство, бизнес, образование и наука, которые взаимодействуют на основании нормативно-правовой базы инновационной деятельности.
Инновационное развитие представляет собой последовательную реализацию мероприятий по
осуществлению инновационной деятельности всеми субъектами инновационной системы с вовлечением в этот процесс все больших сфер жизни и обеспечивается эффективным взаимодействием всех
элементов инновационной системы. Краснодарский край входит в число регионов, обладающих наиболее развитым инновационным потенциалом. В крае активно развивается законодательная база,
направленная на регулирование инновационных процессов, функционируют научно-исследовательские
центры, оказывается активная поддержка со стороны органов местной власти [1].

Для перехода на более эффективную модель экономического роста необходимо стимулирование
развития науки и инноваций, а также повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров за счет
коммерческого использования инновационных технологий [2].
Для успешного перехода на инновационный путь развития в регионе был принят закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае», а также разработана
краевая целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Краснодарском крае».
К главными отраслями, обладающими инновационным потенциалом, можно отнести: промышленность; строительство; топливно-энергетический комплекс; агропромышленный комплекс; транспорт
и связь; курортно-рекреационный и туристический комплекс; жилищно-коммунальное хозяйство; научно-образовательный комплекс; здравоохранение [3].
Значительный вес в Краснодарском крае имеет научно-технический и образовательный потенциал, который включает:
 627
организаций,
выполняющих
исследования
и разработки
(364 научноисследовательских и 263 конструкторских организаций, 27 высших учебных заведений, 39 научнотехнических подразделений на промышленных предприятиях);
 27 государственных и негосударственных высших и 80 средних профессиональных, 73
начальных профессиональных образовательных учреждений, 150 образовательных учреждений подготовки и переподготовки кадров;
 3 технологических парка [4].
В таблице 1 представлена инновационная активность организаций Краснодарского края за 2013 2015 года [5].
Таблица 1
Инновационная активность организаций Краснодарского края
Показатель
Инновационная активность организаций (удельный вес
организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в
общем числе обследованных организаций), %
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций,%
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн.руб.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг,%
Затраты на технологические инновации организаций,
млн.руб
Удельный вес затрат на технологические инновации в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг,%
Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций,%
Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций,%
Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций,%

2013

2014

2015

Абсолютное
отклонение
2015 г. к
2013 г.

5,6

6,2

6,5

0,9

4,2

4,8

5,2

1

627400,5

693101,7

776255,3

148855

1,4

1

1,1

-0,3

16470,9

5589,4

5515,4

-10956

2,6

0,8

0,7

-1,9

1,5

1,1

0,7

-0,8

2,5

2,6

2,8

0,3

1

1,1

1

0

Согласно таблице 1 затраты на технологические инновации уменьшились после 2013 года, но
уже в 2015 по сравнению с 2014 увеличились, что обусловлено переходом края на инновационный путь
развития, а также стимулированием и поддержкой инновационной деятельности со стороны государства. Объем инновационных работ увеличились на 148855 млн.рублей. Наибольшие затраты организаций Краснодарского края в 2015 году направлены на инновационные организации. В результате инновационной политики в АПК происходит существенная модернизация производства на основе научных достижений. Из этого можно сделать вывод, что большинство организаций в крае уже провели модернизацию своего производства [6].
Таким образом, для повышения конкурентоспособности края необходимо развитие региональной
инновационной системы. В Краснодарском крае наблюдается положительная динамика развития данной системы, о чем свидетельствует рост организаций, принимающих участие в инновационной деятельности. Финансирование инноваций за счет средств федерального бюджета увеличивается, но все
же большая часть инновационных работ осуществляется за счет собственных средств организаций [7].
В ближайшие годы Краснодарский край ставит перед собой цель, направленную на достижение
таких задач как:
 формирование и развитие современной инновационной инфраструктуры как единого комплекса элементов поддержки инновационно-технологических компаний на протяжении всего жизненного цикла инновационных проектов;
 создание и развитие отраслевой научно-производственной базы для разработки и внедрения высокотехнологичной и наукоемкой продукции и технологий в производство, а также коммерциализация полученных результатов;
 повышение спроса на инновации и привлечение частных инвесторов к финансированию высокотехнологичных проектов края;
 создание экономических и управленческих механизмов стимулирования вывода на рынок
конкурентоспособной инновационной продукции и услуг;
 популяризации инновационно-технологического бизнеса;
 содействие максимально быстрому выходу создаваемых при государственной поддержке
хозяйствующих субъектов (и их подразделений) на режим экономической самостоятельности и устойчивого развития бизнеса [8].
Реализация данных мер позволит обеспечить развитие и эффективное использование инновационного потенциала в экономике Краснодарского края, содействие развитию рынка технологий, внедрению результатов научно-технической деятельности, увеличению выпуска конкурентоспособной продукции (работ, услуг, технологии) и импортозамещению важнейших товаров, обеспечению высокого
темпа развития экономики края, повышению уровня и качества жизни населения.
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В последние годы в России взят курс на развитие отечественного наукоемкого производства,
разработку и освоение новых технологий, ориентированных на получение конкурентоспособной продукции сельского хозяйства и обеспечение интересов национальной экономической безопасности в
свете развития агропромышленного комплекса. В связи с этим важное значение имеет устойчивость
предприятия на рынке сельхозпродуктов, что обусловливает возрастание роли диверсификации производства.
Диверсификация деятельности в условиях рыночной экономики позволяет предприятиям аграрной сферы быстро перестраиваться в зависимости от условий хозяйствования, снижать риски, гибко
реагировать на изменяющуюся структуру спроса, сохранять и наиболее эффективно использовать кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы [1].
Для большинства сельскохозяйственных предприятий есть необходимость оптимизации и совершенствования производства сельскохозяйственной продукции, расширение ее ассортимента, исходя из потребностей перерабатывающих предприятий и конъюнктуры рынка сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия [2]. Для этого в перспективе необходимо сконцентрировать свои усилия на разработке и внедрении новых механизмов взаимодействия сельхозтоваропроизводителей и предприятий
перерабатывающей промышленности, при которых будет обеспечена относительная стабильность и
предсказуемость рыночной ситуации.
Одной из стратегических альтернатив перспективного планирования является диверсификация.
Диверсификация производства - это расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности
производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.
Главный фактор производства в сельском хозяйстве — это земельные ресурсы, которые необходимо рационально использовать для повышения почвенного плодородия, а вследствие — роста экономических выгод [3]. Наибольшая доля в использовании земельных ресурсов принадлежит растениеводству, основу которого составляет зерновой сектор. Это определяется многосторонними связями
зернового производства с другими отраслями, как сельского хозяйства, так и промышленности. Зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень, рис, просо, гречиха и др.) являются важнейшей группой возделываемых растений любой страны, которые обеспечивают население продовольствием, промышленность - сырьем, а отрасли животноводства - кормами. В этой связи в условиях рынка конкуренции важнейшей целью сельскохозяйственных предприятий является не только повышение эффективности
производства, но и расширение производства продукции.
Растениеводство России - основная отрасль сельского хозяйства страны. Общий объем произведенной продукции растениеводства во всех категориях хозяйств России в 2015 г. в стоимостном выражении оценивается в 2 636,8 млрд руб. По отношению к 2014 г. стоимость продукции растениеводства возросла на 18,6 % или на 414,3 млрд. руб. [4].
Объём производства во многом определяется изменением качественного фактора - урожайности
сельскохозяйственных культур [5]. На урожайность зерновых культур большое влияние оказывают
наличие и применение органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, обеспеченность техникой, выполнение работ в оптимальные сроки, материальная заинтересованность работников в результатах своего труда.
Урожайность основных растениеводческих культур России за 2015г. представлена в таблице 1 [4].
Таблица 1
Урожайность основных растениеводческих культур России (по Федеральным округам), 2015 год
Зерновые и
Сахарная
ЛенПодсолнечник,
Картофель, Овощи,
Федеральный округ зернобобовые,
свекла,
долгунец,
ц с 1 га
ц с 1 га
ц с 1 га
ц с 1 га
ц с 1 га
ц с 1 га
Центральный

31,2

391

21,5

8,9

175

207

Северо-Западный

32,3

-

-

8,6

158

270

Южный

35,4

449

16,7

-

131

214

Северо-Кавказский

37,9

491

15,4

-

151

236

Приволжский

16,5

311

10,6

8,7

161

242

Уральский

15,7

-

6,7

5,7

166

235

Сибирский

14,4

370

7,2

10,9

146

238

Дальневосточный

22,8

-

17,5

-

132

174

Крымский

25,2

-

13,2

-

172

246

Данные таблицы 1 показывают, что наибольшая урожайность приходится на сахарную свеклу
(311-449 ц/га), овощи (174-270 ц/га) и картофель (131-175 ц/га). Наименьшая — лен-долгунец (5,7-10,9

ц/га), подсолнечник (6,7-21,5 ц/га) и зерновые и зернобобовые (14,4-37,9 ц/га).
Так, общий урожай зерна в 2015г. показал 13 %-ый прирост. Рекордные цифры по пшенице – ее
собрали на 17 % больше, чем в прошлом году, по кукурузе – плюс 7,1 %, по рису – плюс 6,5 % к прошлому году. Однако самая заметная прибавка наблюдается по зернобобовым – на 28,2 % к прошлогоднему уровню. Рекордные результаты также получены по масличным культурам - урожай сои вырос
на 14 % [7].
Обобщающим показателем экономической эффективности работы хозяйства является рентабельность [6]. Рентабельность - это относительный показатель, определяющий уровень доходности
бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности.
Рентабельность продукции, реализованной организациями, осуществляющих деятельность в
растениеводстве РФ (по федеральным округам) представлена в таблице 2 [4].
Таблица 2
Рентабельность продукции, реализованной организациями,
осуществляющих деятельность в растениеводстве РФ (по федеральным округам)
Рентабельность реализованной продукции отрасли растениеводства, %
Федеральный округ
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Изменение
Центральный

16,6

12,3

20,5

40,0

23,4

Северо-Западный

0,8

2,6

11,2

4,4

3,6

Южный

23,3

18,3

31,0

46,7

23,4

Северо-Кавказский

19,5

13,8

23,4

36,6

17,1

Приволжский

5,7

5,9

11,1

23,2

17,5

Уральский

7,8

-3,1

-3,8

10,7

2,9

Сибирский

6,0

5,9

10,4

20,4

14,4

Дальневосточный

12,1

8,9

10,3

19,3

7,2

-

-

4,9

25,8

Крымский

Анализ показателей таблицы 2 позволяет проследить положительную динамику рентабельности
растениеводческой продукции организаций за период 2012-2015 гг. за счёт расширения производства.
Отрасль растениеводства является фундаментом сельхозпроизводства. Потребность в продуктах питания высокая, и растениеводство главный поставщик продуктов. Без развития сельского хозяйства и отрасли растениеводства не возможно развитие экономики. Необходимо искать пути решения
проблем, одним из них является диверсификация деятельности сельхозпредприятий, которая повысит
эффективность как сельского хозяйства, так и функционирования АПК в целом [8].
Диверсификация благодаря развитию других сфер деятельности позволит снизить сезонность и
связанные с ней негативные последствия, возникающие у сельхозпредприятий. На большинстве предприятий развитие новых отраслей наряду с существующими обеспечит более рациональное использование всех имеющихся ресурсов, что в свою очередь приведет к повышению экономической эффективности предприятия в целом.
Одним из наиболее ярких примеров диверсификации в родственные отрасли является АО «Агрокомплекс», расположенное в Выселковском районе Краснодарского края. На базе комбикормового завода АО «Агрокомплекс» создал широко диверсифицированное предприятие с учетом конкретных ресурсных возможностей. «Агрокомплекс» владеет более чем 25 тыс. га пашни, где производит растениеводческую продукцию, корна для животноводства и сырье для перерабатывающих отраслей промышленности. Также одним из направлений расширения производства является - мясокомбинат и молоко-

перерабатывающий завод, где осуществляет глубокая переработка продукции животноводства. Строительство перерабатывающих предприятий было обусловлено увеличением объемов и повышением
эффективности производства.
Таким образом, стратегическое развитие агропромышленного комплекса, основанное на диверсификации деятельности сельскохозяйственных предприятий, позволит наиболее полно и рационально
использовать природный и производственный потенциал, расширить ассортимент и увеличить объемы
производства продукции АПК.
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В современных условиях для миграции рабочей силы характерны следующие тенденции:
 сокращение миграции рабочей силы в Западную Европу;
 превращение некоторых южно- европейских государств из стран-экспортеров в страны —
импортеры рабочей силы;
 продолжение чисто экономической миграции в классически иммиграционные страны: Северная Америка: США и Канаду.
 новые миграционные передвижения (как внутренние, так и международные), связанные с
экономическими и социальными изменениями в новых индустриальных странах, в Тихоокеанском бассейне, в Азии и Африке;
 набор иностранной рабочей силы в основном из менее развитых стран нефтедобывающими
государствами;
 все увеличивающаяся мобильность высококвалифицированного контингента, как на временной, так и на постоянной основе.

Потоки международной миграции имеют определенную стабильность и регулярность. Возникли и
сформировались региональные потоки рабочей силы, которые привели к образованию региональных
рынков труда. Наиболее крупными из них стали: западноевропейский, ближневосточный, азиатскотихоокеанский, латиноамериканский и африканский.
Основу миграционных потоков по-прежнему составляют рабочие, в меньшей степени — служащие. Сравнительно новой формой международной миграции рабочей силы является перемещение
научно-технических кадров.
Общее число мигрантов поддается лишь весьма приблизительной оценке. На труде иммигрантов
держатся целые отрасли промышленности: во Франции 25% занятых в строительстве и 33% в автомобилестроении, в Бельгии 50% всех горняков, в Швейцарии 40% строительных рабочих.
По данным ООН на конец 2015 год в мире свыше 244 миллиона мигрантов.
Рейтинг стран с самым большим объемом трудовой миграции среди населения представлен на
рис.1.

Рис.1 –Рейтинг стран по трудовой миграции
Согласно мировой статистике первое место по количеству принимаемых мигрантов занимают
США – 45,8 миллионов человек, далее Россия – 11,2 миллиона, Германия – 9,8 миллиона. В десятку
вошли Саудовская Аравия (9,1 млн.), ОАЭ (7,8 млн.), Великобритания (7,8 млн.), Франция (7,4 млн.),
Канада (7,3 млн.), Австралия (6,5 млн.), Испания (6,5 млн.).Более 74% общего числа мигрантов составляют люди трудоспособного возраста 20-65 лет, численность женщин около 48%.
На сегодняшний день самым крупным миграционным коридором в мире является Мексика-США.
За январь-август 2015 года по этому направлению мигрировало свыше 12 млн. человек.
Далее по статистике ООН среди крупных миграционных коридоров 2015 года стоят — ИндияОАЭ (3 млн. человек), Украина-Россия (3 млн. человек) и Россия-Украина (3 млн. человек). По сравнению с прошлыми годами миграционный поток с Мексики и с Индии увеличился, а вот в Украине и
России сократился в оба направления (рис.2).
Но стоит учитывать, что вышеназванные данные взяты из официальных источников, которые
учитывают лишь официальную статистику данных по иммигрантам.
Каждый год порядка 2,5-3 миллионов человек выезжают за пределы своего государства на поиски временной работы. На долю Европейских стран приходится примерно 33% международных мигрантов, Азиатские страны принимают порядка 28%, страны Северной Америки – 24%. На остальные регионы приходится порядка 12%.
Что касается России, по среднему варианту прогноза Росстата, с 2012 г. по 2025 г. убыль трудоспособного российского населения составит 9,3 миллиона человек. Даже по высокому варианту прогноза, который предполагает самые высокие показатели рождаемости и продолжительности жизни, а
также большие объемы притока постоянных мигрантов, убыль будет огромной – 7,6 млн., т.е. почти
11% от нынешней численности трудоспособного населения.

Рис. 2. Миграционные коридоры
Соотношение долей посылающих стран, представляющих дальнее зарубежье и страны СНГ, в
общем потоке трудовой миграции в РФ существенно менялось на протяжении 2000-х гг. В абсолютных
цифрах за 2012 г. это - 1182 тысячи разрешений на работу, полученных мигрантами из стран СНГ, и
221 тысяча – мигрантами из дальнего зарубежья. 2012 г. - общая численность имевших официальные
документы работников из Средней Азии составила почти 2 миллиона человек (около 1940 тысяч); из
Украины – почти 200 тысяч; из Армении – 137 тысяч; из Молдовы – чуть более 107 тысяч; из Азербайджана – 85 тысяч (рис. 3).

Рис. 3. Страны-поставщики рабочей силы в Россию, 2012 г.
На российском рынке наблюдается массовая занятость иностранцев в неквалифицированном
сегменте. Доля иностранных работников, официально занятых в качестве неквалифицированных рабочих, в 2012 г. составила 31% от всех работавших иностранных граждан. По данным опроса работодателей, доля неквалифицированных рабочих среди всех занятых иностранцев превышала 60% (рис. 4).
Миграционные трудовые потоки представляют собой не только въезд трудовых ресурсов на ту
или иную территорию, но и выезд за ее пределы. Эмиграционные трудовые потоки из Российской Федерации несколько отличаются по структуре и динамике от иммиграционных трудовых потоков. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации динамика
выезда российских граждан на работу за границу в последние годы имеет колебания вследствие ряда
причин. Среди стран, принимающих российских трудовых мигрантов, лидирующее место на протяжении многих лет у стран Европы (30,9 %) и Америки (26,1 %) (рис. 5).
Что касается полового состава выезжающих с целью работы заграницу, то здесь также, как и
среди международных иммигрантов, прибывающих в Россию, преобладают мужчины (рис. 6).
Среди российских граждан, выехавших на работу за границу в 2014 г., как и в предыдущие годы,
преобладают лица, имеющие высшее образование 46 %, лица со средним профессиональным составляют 38,1 %, среднее общее образование имеют 13,8 %. Данные показатели уровня образования
работников значительно выше, чем в структуре занятого населения на внутри российском трудовом
рынке, где в 2015 г. доля работников с высшим образованием составляла — 31,5 % (рис. 7).

Рис. 4. Области занятости трудовых мигрантов

Рис. 5. Страны-реципиенты трудовых мигрантов из России, 2014 г.

Рис. 6. Половой состав трудовых мигрантов из России 2013–2014 г.г.

Рис. 7. Уровень образования трудовых мигрантов выехавших из России в 2014 г., %

Следовательно, в результате трудовой миграции наша страна теряет часть квалифицированных кадров.
Рассматривая масштабы российской международной трудовой миграции, следует иметь ввиду,
что Федеральная миграционная служба и Федеральная служба государственной статистики РФ фиксируют официальную, регулируемую часть трудовых мигрантов, не учитывая нелегальных мигрантов.
Количество иностранцев, работающих или пребывающих на территории другой страны без соответствующего разрешения велико. Таким образом, реальный масштаб ежегодной международной трудовой миграции в разы превышает официальную статистику, а сама миграция трудовых ресурсов, как
явление, является сложным и противоречивым процессом.
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В современных условиях рыночной экономики, предприятия сталкиваются с процессами, которые влияют на уровень их производства, финансовые показатели и уровень качества выпускаемой
продукции. К ним можно отнести, как внутренние факторы влияния на результаты деятельности предприятия, так и внешние факторы. К числу факторов, достаточно сильно влияющих на развитие предприятий, можно отнести продолжающуюся нестабильность [1]. Особенно сильно нестабильность влияет на инвестиционные процессы [2].
К внешним факторам можно отнести мировые тенденции, которые происходят в финансовом
секторе, на товарно-сырьевом рынке и на других площадках экономической деятельности. К внутренним факторам, влияющим на развитие предприятий можно отнести, как внутреннюю экономическую
конъюнктуру России (состояние ее экономики, потребительского рынка, бюджетная политика, налоговая политика и состояние денежно-кредитного рынка с уровнем процентных ставок), так и процессы,
которые касаются самих предприятий.
К ним относится тот инструментарий, которые доказывает свою практическую ценность на рынках зарубежных стран, как США, Германия, Великобритания, Япония и Китай. К актуальным для России

инструментам совершенствования управления организаций с учетом влияния внутренних и внешних
факторов можно отнести:
- использование фрилансеров при выполнении работы определенных бизнес-процессов
внутри компании;
- отведение отдельных бизнес-процессов, желательно не профильных, на аутсорсинг отдельным компания;
- усовершенствование мотивации рабочего персонала внутри предприятия по направлению
нематериальной системы стимулирования труда и деятельности;
- усовершенствования процесса риск-менеджмента на каждом предприятие для минимизации рисков влияния негативных факторов финансовых рынков (валютный рынок рубля, товарносырьевой рынок ресурсных товаров, необходимых для производства товаров);
- оптимизация ассортимента продукции для ее минимизации и ликвидации неликвидных
процессов производства.
Вышеизложенный список рекомендаций действия нацелен на повышение уровня конкурентоспособности предприятия и уровень его финансовой безопасности. В первую очередь, среди рекомендаций стоит использование фрилансеров для отведения отдельных работ и их выполнения.
На сегодняшний день, фрилансеры становятся специалистами во многих сферах деятельности
предприятий, которые используют этот вид рабочей силы, как внештатных сотрудников. Ключевым мотивом такой тенденции выступают издержки, которые при работе с фрилансерами значительно ниже,
чем в том случае, когда сотрудники нанимаются, как постоянные рабочие [3]. Зачастую многие предприятиям требуется получение профессиональных услуг в ограниченном количестве и в течение непродолжительного времени. В этой ситуации целесообразно использование фриланса.
Следующая рекомендация касается отведения отдельных не профильных бизнес-процессов на
аутсорсинг. Аутсорсинг – это экономия различных средств. Возможность снижения стоимости услуг по
сравнению с затратами содержание собственной структуры (экономия рабочего места, увеличение затрат — уменьшение налогов). Возможность сфокусировать усилия на процессах, которые непосредственно приносят прибыль компании. Снижение косвенных затрат [4]. Ключевой выигрыш от использования менеджментом аутсорсинга – это уменьшение издержек при выполнении профильных бизнеспроцессов в ограниченном объеме.
А. Маслоу, Мак-Клелланд обосновали развитие социальной мотивации рабочего персонала
внутри предприятия. Согласно их теории, социальные потребности становятся актуальными, когда материальные в основном удовлетворены [5]. В системе стратегического управления экономикой на всех
ее уровнях ориентация на воспроизводство человеческого капитала приобретает ключевое значение
[6]. Среди ключевых рекомендаций по внедрению системы нематериальной мотивации будут:
- организация командировок и стажировок;
- проведение обучения персонала;
- введение прозрачной системы карьерного роста;
- введение гибкого графика рабочего времени и т.д.
Рекомендация по риск-менеджменту включает в себя решение ключевой проблемы российского
бизнеса: нестабильность рубля и рост цен на сырье. Как правило, нестабильность валютного рынка и
сырьевых товаров приводит к росту цен или издержек, что создает риск банкротства предприятия. Для
их решения, российскому менеджменту стоит взять на практику использования хеджирования валютных и товарно-сырьевых рисков. Возможен этот процесс с помощью ММВБ, где в наличие есть валютные фьючерсы, опционы и товарно-сырьевые инструменты, с помощью которых, можно захеджировать
себя от риска роста цен на них или обвала курса рубля. Правда, в условиях нестабильности рубля и
сохраняющихся относительно высоких темпов инфляции хеджирование также будет давить на цены
[7].
Последняя рекомендация – минимизация ассортимента продукции. Многие практикующие руководители не согласятся, и более того, заявят о том, что ассортимент нужно расширять для диверсификации рисков и дифференциации бизнеса. Но, если обратиться к общемировой практике, то мы заме-

тим, что, как правило, предприятия с минимальным количеством продукции имеют финансовые результаты выше, чем те предприятия, где ассортимент крайне широкий. Из-за последнего идет чрезмерный процесс издержек на производственные мощности, аренду, рабочий персонал, сбытовую кампанию, логистику, аренду и так далее. Как правило, минимализм – это процесс к успеху бизнеса. Данную точку зрения защищали такие люди, как Стив Джобс, Генри Форд и Илон Маск.
Наконец, проблемы российского предпринимательства связаны в немалой степени с тем, что
банковская система пока недостаточно ориентирована на развитие реального сектора экономики и
развивается как бы сама по себе, так что процентные ставки по кредиту остаются неоправданно высокими, а кредит – недоступным для организаций не только с низким, но и со средним уровнем рентабельности [8]. Проблема радикального снижения процентных ставок требует вмешательства Правительства.
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В России товародвижение сбытовой политики находится на переходной стадии развития, что
вбольшей степени осложняет сбыт на рынке нашей страны. Обычно сбытовая политика
характеризуется следующими чертами: слабое управление каналом сбыта, неполное выполнение
обязательств в рамках канала сбыта, эффективность построения систем товародвижения[1, с.74].
В современных условиях требования к организации торговли возрастают в связи с расширением
ассортимента, усложнением хозяйственных связей с другими отраслями народного хозяйства, широким
внедрением в торговлю достижений научно-технического прогресса, расширением географии
производства, развитием и совершенствованием материально-технической базы торговли, что требует
более глубокий анализ.
Существует несколько понятий термина «сбыт», одно из которых является широким, а другое
более узким. В широком смысле слова процесс сбыта начинается, когда товар покидает
производственный корпус, а заканчивается, когда товар попадает непосредственно к покупателю.
Данное определение практически повторяет содержание понятия «товародвижение». В узком смысле
слова это непосредственное общение покупателя и продавца, то есть охват только финальной фазы –
это и есть сбыт. При этом покупатель не всегда будет являться конечным потребителем. Следуя из
этого, товар может приобретаться для последующей его перепродажи. [1, с.76].
Реализация продукции в большинстве случаев проводится через посредников, каждый из
которых формирует соответствующий канал сбыта. Канал сбыта – это совокупность организаций или
отдельных лиц, участвующих в покупке и продаже товаров по мере их продвижения от производителя к
конкретному потребителю. [2, с.61].
Каналы сбыта ведут продукцию от изготовителя к потребителям. В самом широком смысле это
взаимодействие производителя продукции с поставщиками сырья и различных комплектующих и
материалов.
Широкое понимание канала сбыта наиболее актуально для слабо развитых рынков, на которых
распространены различные барьеры, в таком случае поставщик продукции может являться
одновременно и покупателем конечной продукции. [3, с.53].
Так же очень важно понимать какие именно каналы сбыта будет наиболее целесообразно
использовать, а какие партнеры по сбыту продукции могут оказать наибольшее содействие в
продвижении продукции, с учетом поставленных целей распределения, являющихся приоритетными.
В целом все каналы сбыта подразделяются на прямые и косвенные, это будет зависеть от того,
существует ли посреﹶдник меﹶжду потреﹶбитеﹶлеﹶм и изготовитеﹶлеﹶм .
Рассмотрим процеﹶсс товародвижеﹶния преﹶдприятия.Процеﹶсс управлеﹶния товародвижеﹶниеﹶм
преﹶдприятия преﹶдполагаеﹶтпостоянное ﹶизучеﹶние ﹶобъеﹶма и состава запасов, а такжеﹶ:нормированиеﹶ,
планирование ﹶи контроль состояния товарных запасов.
При управлеﹶнии товародвижеﹶниеﹶм слеﹶдуеﹶт систеﹶматичеﹶски производить:
- повышеﹶние ﹶуровня качеﹶства работы по формированию ассортимеﹶнта;

- производить анализ состояния товарных запасов в магазинах и других структурных
подраздеﹶлеﹶниях преﹶдприятия;
- совеﹶршеﹶнствовать систеﹶму товароснабжеﹶния магазинов. [2, с.63].
Так же ﹶпри формировании организации управлеﹶния товародвижеﹶниеﹶм не ﹶслеﹶдуеﹶт полностью
копировать зарубеﹶжный опыт, поскольку в зарубеﹶжных розничных магазинах веﹶсь товарный запас
преﹶдприятия находится в торговом залеﹶ, что сокращаеﹶт издеﹶржки обращеﹶния преﹶдприятия и позволяеﹶт
повысить эффеﹶктивность использования торговых площадеﹶй, эффеﹶктивность примеﹶнеﹶния товарных
запасов и оборотных среﹶдств[5, с.187].
Таким образом, чтобы построить наиболеﹶе ﹶэффеﹶктивную систеﹶму товародвижеﹶния, нужно
использовать матричную структуру систеﹶмы логистики, в которой сущеﹶствуеﹶт пеﹶреﹶсеﹶчеﹶние ﹶфункций
управлеﹶния в распреﹶдеﹶлеﹶнии матеﹶриальных цеﹶнностеﹶй.
Так, матеﹶриально-теﹶхничеﹶское ﹶобеﹶспеﹶчеﹶние ﹶи транспорт преﹶдприятия могут быть подчинеﹶны
одному и тому же ﹶруководитеﹶлю. Для этого слеﹶдуеﹶт примеﹶнять функциональную структуру систеﹶмы
товародвижеﹶния, которую слеﹶдуеﹶт включить во вспомогатеﹶльный блок управлеﹶния преﹶдприятиеﹶм [4,
с.64].
Неﹶобходимость формирования логистичеﹶской систеﹶмы розничного торгового преﹶдприятия
обусловлеﹶна такими фактами, как:управлеﹶние ﹶповышеﹶния эффеﹶктивности экономичеﹶского потока,
рыночные ﹶусловия хозяйствования, опреﹶдеﹶляеﹶмые ﹶкак самостоятеﹶльный объеﹶкт управлеﹶния
эффеﹶктивностью формирования и использования капитала. [6, с.623].
Привеﹶдеﹶм классификационные ﹶпризнаки логистичеﹶских систеﹶм на основании вида
экономичеﹶского потока: матеﹶриальных потоков, финансовых потоков, информационных потоков.
По функциональному признаку выдеﹶляют систеﹶмы закупочной логистики, производствеﹶнной
логистики, распреﹶдеﹶлитеﹶльной логистики.
1) Закупочная логистика - в неﹶе ﹶвходит поиск и оцеﹶнка поставщиков сырья и матеﹶриалов,
выбор наиболеﹶе ﹶподходящих условий доставки, а также ﹶустановлеﹶние ﹶс поставщиками
взаимовыгодных, долгосрочных и партнеﹶрских отношеﹶний;
2) Производствеﹶнная логистика –это управлеﹶние ﹶинформационным и матеﹶриальным потоком
на производстве;ﹶ
3) Логистика распреﹶдеﹶлеﹶния - управлеﹶние ﹶготовой продукциеﹶй или товарными запасами,
создание ﹶи развитие ﹶновых каналов распреﹶдеﹶлеﹶния. Основной цеﹶлью еﹶе ﹶявляеﹶтся доставка нужной
продукции точно в срок и с минимальными затратами.
По фазам кругооборота капитала выдеﹶляют преﹶдприниматеﹶльскую и коммеﹶрчеﹶскую логистику.
1) Преﹶдприниматеﹶльская логистика включаеﹶт в сеﹶбя: координацию отношеﹶний фирмы с
деﹶловыми партнеﹶрами, координацию спроса и преﹶдложеﹶния на товар;
2) Коммеﹶрчеﹶская логистика - это организация управлеﹶния экономичеﹶскими потоковыми
систеﹶмами в сфеﹶре ﹶтоварного обращеﹶния.
По геﹶографии охвата выдеﹶляют: реﹶгиональныеﹶ, локальныеﹶ, национальные ﹶи меﹶждународныеﹶ
логистичеﹶские ﹶсистеﹶмы. Все ﹶэти логистичеﹶские ﹶсистеﹶмы отличаются масштабом теﹶрритории охвата
рынка.
Систеﹶма товародвижеﹶния формируеﹶтся согласно миссии, стратеﹶгии развития преﹶдприятия и
оптимизируеﹶт бизнеﹶс-процеﹶссы преﹶдприятия, локальные ﹶпроцеﹶссы отдеﹶльных звеﹶньеﹶв логистичеﹶской
систеﹶмы.
Болеﹶеﹶ
того
выдеﹶляют
слеﹶдующиеﹶ
систеﹶмы
товародвижеﹶния:
внутреﹶнниеﹶ
(внутрипроизводствеﹶнные)ﹶ, внеﹶшние ﹶи интеﹶгрированныеﹶ. Интеﹶгрированная систеﹶма координируеﹶт
внутреﹶнние ﹶи внеﹶшние ﹶопеﹶрации по планированию, производству, сбыту и снабжеﹶнию, транспортировкеﹶ
и складированию. Поэтому внутрипроизводствеﹶнные ﹶи внеﹶшние ﹶсистеﹶмы рассматривают как
подсистеﹶмы интеﹶгрированной микрологистичеﹶской систеﹶмы.
Систеﹶма управлеﹶния товародвижеﹶниеﹶм, однажды построеﹶнная на преﹶдприятии, не ﹶостаеﹶтся
статичной и в любой момеﹶнт можеﹶт измеﹶниться. Сущеﹶствуеﹶт неﹶсколько факторов, из-за которых
систеﹶма управлеﹶния запасами можеﹶт меﹶняться:

- ассортимеﹶнтная политика преﹶдприятия;
- рынок сбыта;
- треﹶбования к логистичеﹶскому сеﹶрвису. [7, с.247].
Слеﹶдуя из вышеﹶсказанного от этих факторов и будеﹶт зависеﹶть эффеﹶктивность систеﹶмы
управлеﹶния товародвижеﹶниеﹶм. Поэтому слеﹶдуеﹶт производить контроль эффеﹶктивности
функционирования систеﹶмы товародвижеﹶния на преﹶдприятии с позиций затрат, использования
реﹶсурсов и обслуживания.
Таким образом, можно сдеﹶлать вывод, что при управлеﹶнии или совеﹶршеﹶнствовании систеﹶмы
товародвижеﹶния сбытовой политики на преﹶдприятии, нужно реﹶшить неﹶкоторые ﹶвопросы, которыеﹶ
касаются выбора каналов реﹶализации продукции, стратеﹶгии охвата рынка и меﹶтодов стимулирования
сбыта. Все ﹶорганизационные ﹶреﹶшеﹶния по сбытовой политике ﹶпреﹶдприятия должны быть приняты лишь
только после ﹶглубокого изучеﹶния сущеﹶствующеﹶй проблеﹶмына рынкеﹶ, и должны быть направлеﹶны на
преﹶдотвращеﹶние ﹶэтих проблеﹶм и на выполнеﹶние ﹶконкреﹶтных задач преﹶдприятия для получеﹶния
максимальной прибыли или завоеﹶвания наибольшеﹶй доли рынка.
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Аннотация. Проблема отмывания преступных доходов и невозврат денежных средств представляет
угрозу национальной безопасности, так как эти преступления затрагивают важнейшие сферы экономики (ЖКК, госзакупки, гособоронзаказ и др.). Вопросами противодействия получению преступных доходов в России занимается государственный финансовый контроль. В статье рассмотрены проблемы и
пути решения проблем по пресечению получения преступных доходов, включающих в себя комплекс
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Противоправные действия экономической направленности являются серьезной угрозой экономической безопасности государства, так как относятся к скрытым, латентным преступлениям. Анализ изучения практики привлечения к уголовной ответственности по ст. 174 УК РФ показывает, что хищение,
незаконное пользование природными ресурсами, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, незаконный сбыт запрещенной к обороту продукции, преступные деяния коррупционной направленности являются основными источниками незаконных доходов. Данные факты говорят об актуальности исследования противодействий получению преступных доходов со стороны государственных учреждений.
Согласно данным Международного валютного фонда, ежегодно в мире отмывается от 500 млрд.
до 1,5 трлн. долл. США. Из Российской Федерации в результате нарушений законодательства вывозятся миллиарды долларов (рис.1).
В России в настоящее время немаловажное внимание отводится вопросам организации эффективного механизма государственного финансового контроля в сфере противодействия получению преступных доходов.

Рис. 1. Динамика оттока капитала из Российской Федерации, млрд. долл. США [6].
Структура органов государственного финансового контроля в Российской Федерации представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура органов государственного финансового контроля
в Российской Федерации [4]
Осуществляется государственный финансовый контроль в Российской Федерации в рамках
бюджетного законодательства, а спектр его действия распространяется на сферу формирования доходной части бюджета; на сферу расходования средств государственного бюджета (при этом обеспечивается и контроль за целевым и эффективным использованием средств государственного бюджета и
государственной собственности).
Отметим приоритетные задачи государственного финансового контроля, заложенные в установленном ст. 28 БК РФ перечне принципов бюджетной системы РФ. Это контроль эффективности и экономности использования бюджетных средств, достоверности бюджета, адресности и целевого использования бюджетных средств. Функции государственного финансового контроля представлены на рис. 3.

Рис. 3. Функции государственного финансового контроля (схема создана автором статьи)
Обрисуем проблемы, с которыми сталкивается в своей в деятельности Государственный финансовый контроль в плане выявления доходов, полученных преступным путем. Это, прежде всего, несогласованность в действиях с различными ведомствами РФ, разрозненная законодательная база, сращивание криминала с бизнесом и правоохранительными органами (коррумпированная составляющая).
Вот самые серьезные проблемы на пути борьбы с преступными доходами.
В настоящее время, согласно данным Росфинмониторнга, заключается множество фиктивных
или запутанных сделок, в предпринимательскую деятельность инвестируются преступные доходы, где
таковые в результате хозяйственных процессов преобразуются [4]. Подобные операции дают возможность выдать криминальные активы за легальные доходы и получить возможность свободно их использовать. Подобная деятельность повышает социальный статус преступника, позволяя превратить
его в законного бизнесмена и скрывает преступное происхождение имущества и денежных средств.
«Отмывание», Таким образом, характеризуется как сложный процесс вторичного обращения с преступными доходами с целью узаконения обладания ими [4].
Приведем в качестве примеров несколько уголовных дел, связанных с легализацией преступных
доходов: уголовное дело по факту хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический
комплекс Республики Башкортостан, и их легализации; уголовное дело группы «теневых» банкиров,
которые оказывали широкий спектр финансовых услуг организациям, уклонявшимся от уплаты налогов
и заинтересованным в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности: безналичный
перевод денег, инкассацию и обналичивание; уголовное дело питерских мошенников по незаконному
возмещению НДС с использованием более 70 подконтрольных организаций, в том числе аффилированных зарубежных компаний и производственных предприятий, расположенных на территории СанктПетербурга. Полученные таким образом деньги переводились в кипрский оффшор Lameran Ventures
LTD [5].
В таких делах коррупция из неправомерного деяния трансформируется в способ экономического
регулирования. На российскую экономику большое влияние оказывают различные неформальные,
родственные, кланы, члены семей которых являются государственными служащими. Получению зна-

чительных противоправных доходов способствует деятельность именно таких кланов. А соприкасаясь
с криминальной действительностью, каждая положительная инициатива государства в сфере экономики искажается и становится орудием получения незаконной прибыли.
Положительной тенденцией можно считать массовый отзыв лицензий у банков, который стартовал с начала 2015 года. В общем итоге на конец 2016 года без лицензий остались более чем 190 банков [5]. в результате российские компании стремительно теряют каналы для отмывания средств, полученных преступным путем. В связи с этим в оставшихся кредитных организациях такие процедуры становятся все рискованнее как для самих банков, так и для бизнесменов.
Обрисуем важные проблемы в деятельности самого российского государственного финансового
контроля, которые следует решать в ближайшей перспективе.
В некоторых случаях органы государственного финансового контроля не уделяют достаточное
внимание в ходе проверок деятельности финансовых организаций установлению признаков легализации преступных доходов. А если и выявляются признаки «отмывания». Или не всегда соответствующие
материалы передаются в Росфинмониторинг с целью рассмотрения по существу.
Также отметим, что межведомственный информационный обмен о выявленных правонарушениях происходит не во всех случаях, и, вопреки соглашениям на межведомственных уровнях, необходимые для контрольной деятельности сведения в ряде случаев не представляются.
Таким образом, противодействие получению преступных доходов со стороны государственного
финансового контроля должно включать в себя комплекс правовых и организационных мер. Это, в
первую очередь, принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих справедливое и эффективное регулирование финансового сектора экономики, защиту добросовестных предпринимателей от
проникновения криминальных капиталов и влияния недобросовестных чиновников.
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Аннотация: К счастью, мир знает немного ядерных катастроф, но, к несчастью, большое количество
самых тяжелых аварий на ядерных объектах произошло в нашей стране в бытность ее Советским Союзом. Среди всех этих аварий особое место занимает взрыв на заводе «Маяк», прогремевший вечером
29 сентября 1957 года. Этот взрыв был химическим, но последствия он имел едва ли меньшие, чем
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Abstract: Fortunately, the world knows a few nuclear catastrophes, but, unfortunately, a plenty of the heaviest
accidents on nuclear objects has occured in our country during the stay of its Soviet Union. Among all these
accidents the special seat borrows explosion at a factory the "Beacon", thundered in the evening on September, 29th, 1957. This explosion was chemical, but it had consequences hardly probable smaller, than nuclear.
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Посылает «Маяк» не спасенья лучи:
Стронций, цезий, плутоний – его палачи.
Лариса Шахбазян
Все знают о Чернобыльской катастрофе. Но мало кто слышал о первой крупной радиационной
катастрофе в СССР, произошедшей 29 сентября 1957 года в 16:20 на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озёрск). Название города в советское время употреблялось только в секретной переписке, поэтому авария и получила название «кыштымской» по ближайшему к Озёрску городу Кыштыму, который был обозначен на картах.
Катастрофа произошла в результате взрыва контейнера в хранилище радиоактивных отходов изза чего произошел выброс суммарной активностью 20 миллионов кюри (для сравнения, в Чернобыле 50 миллионов). Радиоактивное облако накрыло площадь в 20 тысяч квадратных километров. Часть ее
остается закрытой территорией до сих пор.
После того, как США скинули на Японию ядерную бомбу, в СССР осознали, что пора создавать
собственное ядерное оружие. Выбрали место для стройки, пригласили лучших физиков страны. Была

поставлена невыполнимая цель - произвести ядерную бомбу за 2 года [1, с. 55]. В США думали, что у
СССР это займёт минимум 20 лет. Русские уложились в срок и первое испытание ядерной бомбы прошло успешно. Комбинат по производству плутония начал активно работать. В те времена не знали, что
делать с ядерными отходами. Сначала их выливали в реки, озёра. Потом предложили хранить их в
"банках" на глубине 8 метром. Все "банки" накрывала бетонная плита весом 160 тон, которая в результате взрыва отлетела на 7 метров [2, с. 125].
Для того чтобы ликвидировать последствия аварии - фактически отмыть водой территорию промышленной площадки Маяка и прекратить любую хозяйственную деятельность в зоне загрязнения, потребовались сотни тысяч человек. Из ближайших городов Челябинска и Екатеринбурга на ликвидацию
мобилизовывали юношей, не предупреждая их об опасности. Привозили целые воинские части, чтобы
оцеплять зараженную местность. Потом солдатам запрещали говорить, где они были. Малолетних детей 7-13 лет из деревень посылали закапывать радиоактивный урожай (на дворе была осень). Комбинат «Маяк» использовал для работ по ликвидации даже беременных женщин [3]. В Челябинской области и городе атомщиков после аварии смертность возросла - люди умирали прямо на работе, рождались уроды, вымирали целые семьи.
В 1957 году от аварии на ПО «Маяк» пострадали несколько сотен тысяч человек. Только с 1997 года оставшимся в живых «маяковцам» начали официально выдавать удостоверения пострадавших [4].
Специальным законом в то время были определены компенсации. На тот момент это уже были
не очень большие суммы, к тому же величина выплачиваемых сумм с тех пор практически не изменилась. Например, для ликвидаторов предусмотрены ежемесячные выплаты на питание и ежегодные на
оздоровление.
В 1997 году на питание в месяц давали 166 рублей, на оздоровление – 83 рубля в год. В 2000 году
эти суммы стали равны 200 и 100 рублям соответственно, сейчас они составляют 287 и 143 рубля [5].
С 1997 года средняя зарплата в Челябинске увеличилась с 2000 рублей до 9000 рублей (в 4,5
раза), а рост цен, с учетом дефолта 1998 года оказался еще выше.
Государственная пенсия по старости, которая положена пострадавшим от Кыштыской аварии,
после индексации в апреле 2016 года составляет
12399,63 рублей [7].
В соответствии со ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 гражданам, пострадавшим в Кыштымской аварии, гарантируются следующие льготы [6]:
1. Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах и в
порядке, установленных правительством РФ, один раз.
2. Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу. Такая доплата осуществляется работодателем до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности.
3. Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а
также получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней.
4. Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках.
5. Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию.
6. Внеконкурсное поступление для обучения за счет средств соответствующих бюджетов РФ.
7. Преимущественное обеспечение местами в пансионатах ветеранов или домах-интернатах для
престарелых и инвалидов.
8. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, в следующих размерах [7]:
- инвалидам I группы - 14 749,03 руб.;
- инвалидам II группы - 7374,52 руб.;
- инвалидам III группы - 2949,8 руб.

Таблица 1
Выплаты и льготы физическим лицам, подвергшимся воздействию радиации
Категории физических
лиц

Инвалиды вследствие
аварии на ЧАЭС, ПО
«Маяк» и совместно
проживающие дети до
14 лет.
1гр.
2гр.
3 гр.
Лица, получившие лучевую болезнь и др.
заболевания, и совместно проживающие
дети до 14 лет.
Эвакуированные
из
зоны
отчуждения
ЧАЭС, ПО «Маяк»,
р.Теча
«Ликвидаторы» аварии
на ЧАЭС 1989-1990 гг.
Граждане, переселенные из зоны отселения
(ЧАЭС)
Граждане, получившие
дозу облучения 7-35
сЗв (бэр) р. Теча
Граждане, получившие
дозу облучения свыше
35 сЗв (бэр) р. Теча
Ветераны подразделений особого риска
(п.п.«а»-«г») и совместно проживающие дети
до 14 лет
Ветераны подразделений особого риска (п.п.
«д»)
Ветераны подразделений особого риска
(ПОР) - инвалиды
вследствие непосредственного участия в
действиях ПОР и совместно проживающие
дети до 14 лет.

Ежемесячная
компенсация
на приобретение
продовольственных товаров

Ежемесячная
компенсация
за вред здоровью (на оздоровление)

Единовременная
компенсация за
вред здоровью

Ежемесячная
компенсация на питание детям, посещающимдошкольные учреждения

181-99
740-66
1234-44
1234-44
987-55

24688-60
17282-03
12344-33

740-66

987-55

181-99

493-74

246-90

181-99

246-90

181-99

246-90

181-99

493-74
246-90
740-66

987-55

493-74

740-66

12344-33

740-66
1234-44
1234-44
987-55

15486-48
7743-25
3097-29

В случае смерти граждан, ставших инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы, право
на данную ежемесячную денежную компенсацию распространяется на нетрудоспособных членов семьи, находившихся на иждивении указанных граждан.
Меры социальной поддержки, распространяются на семьи, потерявшие кормильца из числа
граждан, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с Чернобыльской катастрофой, аварией на ПО “Маяк” и сбросом радиоактивных отходов в р. Теча, работой в подразделениях особого риска. А также - на семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки. Кроме того, членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон, выплачивается пособие на погребение в размере 8946,4 руб.
В таблице 1 рассмотрим выплаты и льготы, предоставляемые физическим лицам, проживающим
в г. Москва, подвергшимся воздействию радиации, состоящим на учете в органах социальной защиты
населения, действующих с 1 января 2014 г.
Также следует отметить, что выплаты по гособеспечению по старости устанавливаются ликвидаторам техногенных и ядерных катастроф, а также пострадавшим от этих событий гражданам, сумма
которого на начало 2017 года составила 4 959,85 рублей, если у претендента есть иждивенцы, полагается доплата 1 653,28 рублей на каждого, но не более трех человек.
Безусловно, Кыштымская авария нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству области. Большие площади пахотных земель до сих пор непригодны к обработке. Многие лишились жилья, имущества, были уничтожены животные, продуктовые запасы, корма. Эта катастрофа, несомненно, должна
заставить всех лиц, связанных с деятельностью на опасных объектах, проявлять еще больше бдительности. Ведь никакие штрафы для виновных или льготы для пострадавших не смогут вернуть здоровье,
потерянное вследствие техногенных катастроф, или восстановить состояние экосистем, нарушенное
из-за отравляющего воздействия выбросов.
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Лизинг на отечественном рынке сравнительно новое явление. В период становления рыночной
экономики возрос интерес к инвестированию, и лизинг стал наиболее активно развиваться в экономике
России. Принципиальная схема классического лизинга, раскрывающая его экономическое содержание,
выглядит следующим образом (рис.1).

Рис. 1. Принципиальная схема классического лизинга

При анализе схемы может показаться, что лизинговая компания является простым посредником,
услуги которого приводят к удорожанию стоимости капитала, привлекаемого предприятием, по сравнению с получением банковского кредита. Это, однако, не соответствует действительности. Во-первых,
во всем мире лизинг считается столь эффективной инвестиционной технологией, что ее применение
сопровождается рядом налоговых льгот, которые удешевляют капитал для конечного заемщика. Вовторых, банковские кредиты на длительные сроки в российских условиях остаются практически недоступными для малого и среднего бизнеса, в то же время приобретение необходимого оборудования по
лизингу становится для них все более стандартной практикой [5, c. 49].
Анализ теории и практики лизинговой деятельности свидетельствует о наличии разнообразных
форм и видов лизинга [1]:
- классический лизинг, для которого характерны многосторонние или трехсторонние отношения между продавцом имущества, лизинговой компанией и лизингополучателем;
- прямой лизинг (аренда), при котором продавец имущества одновременно является и лизингодателем;
- возвратный лизинг, особенностью которого является допускаемое действующим законодательством совмещение статуса продавца и лизингополучателя в рамках одного лизингового правоотношения;
- чистый лизинг, особенностью которого служит полное обязательство лизингополучателя за
работу и поддержание работоспособности лизингового имущества;
- полный (или «мокрый») лизинг, при котором лизингодатель целиком оплачивает затраты по
обслуживанию лизинговой собственности;
- лизинг с неполным набором услуг, при котором часть работ по обслуживанию лизинговой
собственности выполняется лизингополучателем, а другая часть – оплачивается лизингодателем;
- финансовый лизинг, предполагающий полную оплату стоимости лизингового имущества за
время действия договора, длительность которого, как правил, близка к нормативному сроку службы
этого имущества (право собственности на объект сделки переходит к лизингополучателю после прекращения срока действия договора финансового лизинга);
- оперативный лизинг, при котором время действия договора лизинга меньше нормативного
срока службы лизингового имущества, а суммарные лизинговые платежи ниже его стоимости;
- машинно-технический лизинг (в структуре лизинговых сделок в странах с развитой рыночной экономикой занимает более 80%);
- лизинг недвижимости;
- фиктивный – предоставление льгот участникам лизинговой деятельности часто является ключевым фактором, предопределяющим более высокую финансовую привлекательность лизинга для лизингополучателя по сравнению, например, с привлечением банковского кредита.
Лизинговые технологии инвестирования выполняют производственную, сбытовую и финансовую
функции (табл.1).
Рассмотренный перечень функций не является закрытым для содержательного дополнения с
учетом того обстоятельства, что развитие лизинга традиционного связывается с решением важнейших
задач, стоящих перед экономикой страны [2, c. 40].
Обобщая изложенное, следует отметить, что реализация выявленных приоритетов, при важности их отраслевого среза должна опираться на прочную инновационную основу. В этом смысле целесообразно расширить перечень функций лизинга, приведенный в табл. 1, включив в него инновационную функцию. Перспективным направлением применения лизинговых технологий инвестирования является развитие экспорта высокотехнологичной наукоемкой продукции. Именно в развитии импотрозамещения и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, должна проявиться роль лизинга в
оживлении инновационной активности предприятий [4, c. 139].
В целом реализация инновационной функции лизинга связана с решением триединой задачи
обеспечения инновационных проектов, финансируемых по лизинговым технологиям, инвестиционными
ресурсами; минимизацией свойственных таким проектам рисков и применения более совершенного

инструментария налогового стимулирования [3, c. 420].
Научно обоснованная реализация всей совокупности рассмотренных выше функций лизинга позволит в полной мере выявить преимущества лизинговых технологий инвестирования.
Таблица 1
Характеристика функций лизинга
Функции
Участники договора лизинга
Лизингополучатель
Лизингодатель
Продавец предмета лизинга
Производственная Укрепление
производ- Накопление опыта реа- Получение
финансовых
ственного потенциала за лизации договоров ли- ресурсов для осуществлесчет обновления основ- зинга, увеличение обо- ния собственной произных фондов
ротов, повышение кон- водственной деятельности
курентоспособности
Сбытовая
Улучшение условий реа- Сбыт на рынке про- Преодоление кризиса сбылизации продукции ввиду фильной услуги – при- та в случае невозможности
снижения издержек про- обретение имущества, прямой продажи имущеизводства и (или) повы- необходимого лизинго- ства из-за дефицита фишения качества продук- получателю
нансовых ресурсов у покуции
пателя
Финансовая
Эффективность реализации договора лизинга для всех его участников
Так, к преимуществам лизинга для лизингополучателя могут быть отнесены [6]: возможность
расширения производства и обеспечения обслуживания необходимых основных фондов без крупных
единовременных затрат и необходимости привлечения заемных средств; более низкая стоимость и
высокая гибкость по сравнению с обычным банковским кредитом; отнесение лизинговых платежей на
расходы, связанных с производством и реализацией продукции; возможность переноса риска случайной гибели имущества при оперативном лизинге на лизингодателя, являющегося собственником имущества; возможность использования опыта лизинговой компании в разработке бизнес-плана инвестиционного проекта, обновления основных фондов лизингополучателя.
Преимущества участия в лизинговых сделках лизингодателя заключается: в возможности расширения инструментов финансирования для банков и их дочерних лизинговых организаций, позволяющей
им диверсифицировать свою деятельность и повысить устойчивость функционирования; в уменьшении
риска финансирования ввиду сохранения права собственности на лизинговое имущество до полного
погашения его стоимости лизинговыми платежами; в наличии предусмотренных законодательством
льгот, повышающих эффективность лизинга.
Несомненно, позитивным является участие в договорах лизинга для продавца, предмет лизинга,
который при помощи лизинговой технологии ускоряет оборачиваемость оборотных средств, получает
новые каналы сбыта, доступные для их развития в перспективе. Реализация договоров лизинга выгодна и государству, получающему налоговые выплаты в консолидированный бюджет не только от непосредственных участников договора лизинга, но и от смежников лизингополучателя и продавца предмета лизинга (т.е. имеет место запуск механизма «налогового мультипликатора»).
Таким образом, развитие лизинга должно стать одним из важнейших факторов оживления инвестиционной и инновационной активности предприятий различных форм собственности.
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В сложных условиях переходного периода, когда в стране формируются рыночные отношения,
необходима целенаправленная ориентация результатов проводимых реформ с помощью адекватной
политики занятости населения. Важнейшими индикаторами на рынке труда являются показатели уровня экономической активности населения, его занятости и безработицы. Повышение этих показателей
ведет к несомненному улучшению рынка труда и его благосостояния. В отличие от других рынков рынок труда характеризуется высокой степенью неопределенности, особенностью функционирования,
поскольку имеет дело со специфическим товаром[1].
Количественные характеристики и качественное содержание рынка труда оказывают влияние на
рост экономики в целом, но в результате трансформации экономики России в 1990-х годах возникла
проблема безработицы, что несомненно оказывает сдерживающий эффект на экономическое развитие
страны в целом, а также и отдельных регионов. Поэтому снижение уровня безработицы является одной из первостепенных задач политики государства в отношении рынка труда. Достичь положительного
эффекта в этом направлении возможно лишь при всестороннем исследовании проблемы и выделении
ключевых факторов оказывающих влияние на уровень безработицы. Поэтому данная тема является
актуальной на современном этапе развития экономической науки. В связи с этим, целью данного исследования является рассмотрение динамики и структуры показателей, характеризующих безработицу
в Краснодарском крае[1].

Одним из результатов формирования рыночной экономки является возникновение конкурентной
борьбы, что в свою очередь приводит к вытеснению (банкротству) с рынка предприятий не способных
«выживать» в агрессивной внешней среде. В результате этого процесса, происходит неизбежное высвобождение работников и рост числа безработных. Также не способствует снижению безработицы
череда кризисов (1998 г., 2008 г., 2014 г.) которым регулярно подвергается экономика России. Еще одним отрицательным фактором, оказывающим негативное влияние на занятость, можно считать несовершенство системы образования, в результате чего наблюдается «перепроизводство» специалистов
с гуманитарным образованием, которые в последствие вынуждены перепрофилироваться или «пополнять» ряды безработных. Поэтому исследование тенденций и структуры безработицы как на федеральном так и не региональном уровне является актуальной задачей[1].
Основным показателем рынка труда является численность экономически активного населения.
Величина данного показателя складывается из занятого и безработного населения. Динамика экономически активного населения в Краснодарском крае с ноября 2015г. по январь 2016г. представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Динамика численности экономически активного населения
в том числе
Уровень
Экономически
Уровень
Уровень
экономической
активное
занятости, безработицы,
занятые безработные активности,
население
%
%
%
2015
ноябрь 2014г.январь 2015г.
декабрь 2014г.февраль 2015г.
I квартал (в среднем за месяц)
февраль-апрель
март-май
II квартал (в среднем за месяц)
май-июль
июнь-август
III квартал (в среднем за месяц)
август-октябрь
сентябрь-ноябрь
IV квартал (в
среднем за месяц)
год (в среднем
за месяц)
2016
ноябрь 2015г.январь 2016г.

2615,5

2464,2

151,2

64,7

61,0

5,8

2630,6

2477,5

153,1

65,0

61,2

5,8

2634,2
2644,8
2692,7

2478,0
2489,5
2532,1

156,2
155,3
160,7

64,9
65,2
66,4

61,1
61,4
62,4

5,9
5,9
6,0

2713,4
2726,3
2703,7

2548,4
2557,1
2535,1

165,0
169,2
168,6

66,9
67,2
66,6

62,8
63,0
62,5

6,1
6,2
6,2

2724,8
2717,7
2723,4

2557,2
2551,0
2559,9

167,6
166,6
163,6

67,2
67,0
67,1

63,0
62,9
63,1

6,2
6,1
6,0

2735,1

2574,0

161,1

67,4

63,4

5,9

2701,9

2539,4

162,5

66,6

62,6

6,0

2742,2

2582,6

159,7

67,5

63,6

5,8

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости в среднем в ноябре 2015г. - январе 2016г. составила
2742,2 тыс. человек, или 49,7% от общей численности населения края. В их числе 2582,6 тыс. человек

(94,2%) заняты в экономике и 159,7 тыс. человек (5,8%) не имели работы или доходного занятия, но
активно искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю и, в соответствии с методологией Международной организации труда, классифицировались как безработные.
Также стоит отметить, что под влиянием событий 2014 года, а именно введение экономических
санкций против России, падение курса рубля, снижение уровня жизни и т.д. значение рассматриваемого показателя в январе 2015 года снизилось и составило 2615,5 тыс. человек. Подобную картину мы
наблюдали в 1998 г. и в 2008 г., отсюда можно сделать вывод, что экономические и финансовые кризисы оказывают влияние на уровень показателя по Краснодарскому краю. Согласно представленных в
таблице данных занятость в Краснодарском крае оказалась не устойчивой и чувствительной к внешним
шокам[2].
В департаменте труда и занятости населения Краснодарского края составили рейтинг востребованных профессий. В течение трех лет - с 2012 до 2014 года - рейтинги дефицитных специалистов
оставались практически неизменными, что показал и итоговый результат[3].
Таблица 2

Место в
рейтинге
1
2
3
4
5

Рейтинг востребованных профессий Краснодарского края
Востребованные професЗаявлено вакансий
В центры занятости обратисии
лись
Медицинские сестры
17 700
2 800
Врачи
14 000
660
Фельдшеры
4 240
265
Инженеры и технологи
8 740
2 800
Бетонщики
65 000
1 130

Также немаловажным моментом является тот факт, что в рейтинге источников поиска работы,
служба занятости стоит на 4-ом месте (рис. 1).

Рис. 1. Распределение численности безработных по способам поиска работы
Перечисленные факторы приводят к тому, что человек, оставшийся без работы, чаще всего игнорирует возможности государственных служб поддержки безработных и занимается самоустройством[4].
К середине первого десятилетия нового века феномен инсайдерского контроля, порожденный
российской моделью приватизации, играет значимую роль. Отход собственников от управления становится необходимой предпосылкой в связи с профессионализацией управленческой деятельности, кри-

зисом менеджером и появлением на экономической арене более молодых и подготовленных управленцев, интеграционных и инновационными процессами. Это вызывает безработицу среди населения
старше 30 лет[5].
Если обратится к данным представленным в таблице 3, то можно констатировать, что наибольшее число безработных 32,6 % находятся в трудоспособном возрасте в интервале от 20-29 и 30-39 лет,
что объясняется желанием работников данной категории получать большую заработную плату, что побуждает их искать работу с высоким доходом.
Таблица 3
Распределение численности безработных в Краснодарском края
по возрастным группам, %.
Всего
в том числе в возрасте, лет
Средний
возраст,
До 20
20-29
30-39
40-49
50-59 60 и болет
лее
Российская Феде100
9,7
31,4
21,9
23,3
11,3
2,4
34,6
рация
Краснодарский
100
7,0
32,6
23,3
22,1
13,1
1,9
35,0
край
Особо остро проблема безработицы стоит перед так называемыми категориями «социально не
защищенных» граждан, для оценки величины этого явления обратимся к Таблице 4.

Показатели
Всего
молодежь в
возрасте 16-29
лет
женщины
инвалиды
Проживают в
сельской
местности

Таблица 4
Численность различных категорий безработных в Краснодарском крае,
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости,
в общей численности безработных, чел.
1995г.
2000г.
2005г.
2010г.
2013г.
Темп роста
2013 г. в % к
1995 г.
9171
3921
8605
13947
12632
137,7
из них:
3150
1520
2915
3774
2467
78,3
6874
337
2050

3027
178
1438

6262
734
4230

7990
1172
7524

7484
1163
7136

108,9
в 3,5 раз
в 3,5 раз

Согласно представленным данным, наибольшее увеличение произошло по категориям «инвалиды» и «население, проживающее в сельской местности» (более чем в 3 раза), что указывает на негативные тенденции в сельском хозяйстве и нежелании работодателей брать социальную ответственность в лице инвалидов[4].
Специфика безработицы в крае определяется сложившимся уровнем и структурой занятости населения, обусловленных отраслевой специализацией (агропромышленный комплекс, санаторно-курортная
сфера) и комплексностью хозяйства. Для края характерны структурная безработица, значительные объемы сельской безработицы, ее сезонный характер. В ряде сельских поселений края из-за отсутствия или
недостаточности вакансий и низкой трудовой мобильности населения значения показателей застойной,
хронической безработицы более 8 месяцев в 2 - 3 раза превышают среднекраевые показатели. На региональном рынке труда наиболее востребованы рабочие строительных профессий (каменщики, плотники,

штукатуры, маляры и другие), водители, электро- и газосварщики, механизаторы, продавцы, а также медицинские работники, педагоги, инженеры, технологи и другие специальности[6].
Глобализация разрушает обособленность национальных рынков труда и национальных систем
социальной защиты населения, создает всемирное пространство конкуренции за рабочие места, уровень оплаты труда, социальные гарантии, экологическую безопасность. В связи с изменением структуры глобальной экономики в развитых странах с рыночной экономикой обостряется проблема распределения доходов; далеко не все граждане этих стран выигрывают от глобализации, некоторые из них,
напротив, серьезно проигрывают[7].
Проведенный статистический анализ динамики и структуры безработных в Краснодарском крае
говорит о том, что численность занятого и безработного населения области подвержено влиянию кризисных ситуаций, регулярно «обрушивающихся» на российскую экономику.
Изменения, произошедшие последние годы в нашей стране, вместо ожидаемого улучшения социально-экономического положения людей труда привели к их массовому обеднению и на этой основе
к резкой поляризации интересов собственников капитала[8].
Безработица, является неотъемлемой чертой рыночной экономики. К сожалению, безработица
приводит не только к сокращению объёмов производства, но и влечёт негативные социальноэкономические последствия. Недоиспользование трудовых ресурсов является главным экономическим
последствием. К тому же, увеличивается преступность, растёт число психологических и эмоциональных стрессов, что отрицательно сказывается на нравственном состоянии общества. Политика на рынке
труда в предстоящий период будет направлена на обеспечение рациональной структуры занятости
населения, достижение сбалансированности рабочей силы и рабочих мест, предупреждение массовой
безработицы, создание новых и повышение эффективности существующих рабочих мест, развитие
кадрового потенциала, совершенствование системы обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации кадров, рост мобильности трудовых ресурсов[6].
Состояние рынка труда является результатом влияния множества экономических и социальных
факторов, равно как и сам рынок труда становится силой, воздействующей на них. Поэтому нейтрализация безработицы может достигаться в более широком контексте экономических, социальных, образовательных и других направлений политики. В частности, тесная связь занятости и экономики крайне
необходима для обеспечения стабильного роста производства и занятости.
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FACTORS AND FEATURES OF BANKING RISKS
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В целях эффективного управления рисками в банковской деятельности целесообразно выявить и
рассмотреть основные факторы их возникновения.
Факторы – это причины, которые могут увеличить или уменьшить вероятность возникновения
банковских рисков.
Различают внутренние и внешние факторы от которых зависят риски.
Внутрибанковские факторы основаны на характере деятельности банков и возникают в результате проведения ими операций и организации всех процессов их жизнедеятельности. К внутренним факторам относятся:
– неэффективная структура активов и пассивов банка;
– неэффективная стратегия развития, в том числе недооценка рисков их размеров и возможных
последствий, а также отсутствие необходимого контроля и регулирования расходов и потерь банка;
– низкая квалификация сотрудников банка;
– ненадёжная система финансовой и информационной безопасности банка;
– риск злоупотреблений и мошенничества со стороны сотрудников и руководителей структурных
подразделений банка [1].
Банковские риски также могут возникнуть под воздействием внешних факторов, возникновение
которых происходит зачастую неожиданно и вне зависимости от деятельности банков. К внешним источникам рисков можно отнести:
– политические факторы, которые связаны с особенностями политического режима, стабильностью власти в стране и проводимой политикой в области экономики и финансов;
– социальные, возникающие в следствии национальных конфликтов, социального неравенства
населения и возможных религиозных разногласий;

– правовые, которые могут возникнуть в следствии несовершенного нормативно-правовой базы
или ужесточении правовых норм;
– общеэкономические, зависящие от различных макроэкономических факторов, такими как изменение экономики в целом, конъюнктуры рынка, платёжного баланса, изменения в законодательстве,
пересмотра нормативных актов Банка России, затрагивающих нормы деятельности кредитных учреждений, норм резервирования и норм рефинансирования, а также микроэкономических факторов, таких как изменение кредитоспособности заёмщика, финансового состояния кредитного учреждения, его
банковской политики и так далее;
– конкурентные, возникающие под воздействием нарастающего давления со стороны участников
рынка;
– информационные, к которым относятся недостоверность, несвоевременность или вовсе отсутствие актуальной информации;
– стихийные бедствия, такие как аварии, пожары и неблагоприятные природные явления.
Внешними также могут быть риски, вызванные инфляцией, неустойчивостью национальной денежной единицы, злоупотреблением клиентов при совершении денежных операций, использованием
поддельных платёжных документов.
Для обобщения всего вышесказанного, представим основные факторы возникновения банковских рисков.
Внутренние факторы:
- Неэффективная структура активов
- Неэффективная структура пассивов
- Неэффективная стратегия развития, в том числе недооценка рисков и их размеров и возможных последствий, а также отсутствие необходимого контроля и регулирования расходов и потерь
банка
- Низкая квалификация сотрудников
- Ненадёжная система безопасности
- Злоупотребление или мошенничество со стороны сотрудников и руководителей структурных
подразделений банка
Внешние факторы:
- Политические
- Социальные
- Правовые
- Общеэкономические
- Конкурентные
- Информационные
- Стихийные бедствия
- Злоупотребление клиентов при совершении денежных операций с использованием поддельных документов
Стоит отметить, что в нормативных актах Центрального Банка Российской Федерации нет должного различия между банковскими рисками и факторами их возникновения, а зачастую причины рисков
выдаются за сами риски.
Рассмотрев основные факторы возникновения рисков, в рамках нашего исследования выявим
особенности банковских рисков.
Стоит отметить, что деятельность банка очень тесно связана с рисками товаропроизводителей,
так как специфика структуры банковского капитала заключается в том, что он в основном состоит из
заёмных средств, привлечённых на определённый временный срок. При этом его задачей является
обеспечение распределения временно свободных средств от тех, кто ими обладает, к тем, кто в них
нуждается. В результате, привлекая свободные средства у товаропроизводителей, банк отдаёт не принадлежащие ему на правах собственности ресурсы во временное пользование другим экономическим
субъектам. Осуществляя данные операции, банк берёт на себе двойные риски, так как он несёт ответ-

ственность перед своими кредиторами, и при этом появляется риск несостоятельности своих заёмщиков и клиентов.
Особенность банковского риска, состоит ещё в том, что банк является общественным денежнокредитным институтом, который регулирует платёжный оборот в наличной и безналичной форме, а его
продукты и услуги носят денежный характер. Поэтому важнейшую роль играет соблюдение экономическими субъектами стоимостных пропорций, а также разумного соотношения спроса и предложения [2].
Принимая на себя различные виды рисков банк несёт также социальную ответственность, так как
рискует не только собственными средствами, но и заёмными, привлечёнными ресурсами, ресурсами
своих клиентов. В случае неудачных сделок убытки терпят не только банки, но и их клиенты. Именно
поэтому, банковские кризисы особо опасны для экономики страны, так как могут повлечь за собой финансовые убытки самых разных экономических субъектов, связанных друг с другом взаимными денежно-кредитными обязательствами.
Таким образом, риск – это специфическая деятельность, которая нацелена на успех, при наличии неопределённости, и требующая от субъекта особых профессиональных и личностных качеств,
умений и знаний, которые помогут предотвратить и преодолеть различные негативные события. Так
как банковские риски очень многообразны для более полного понимания их сущности необходимо их
классифицировать по основным видам. Именно с помощью грамотной классификации процесс управления ими станет проще и эффективнее.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ECONOMIC CONJUNCTURE STUDY
Shilina Ksenia Andreevna
Abstract: The stated article is a brief analysis of approaches to the definition of term «economic conjuncture»,
organized in tabular form for the convenience of the reader, as well as an overview of methodological approaches to the study of market conjuncture and its forecasting.
Key words: conjuncture, market condition, methodology of conjuncture research, instruments of conjuncture
analysis.
Вопросу оценки финансовой конъюнктуры в настоящий момент уделяется всё более пристальное внимание в связи с наблюдаемыми в мировой экономике кризисными явлениями, ускоряющимся, и
зачастую нестабильным, развитием отдельных экономик, секторов, отраслей. В то же время единой
четкой методологии оценки и анализа финансовой конъюнктуры пока не существует, также, как и неоднозначно само определение термина конъюнктура.
Термин конъюнктура в настоящее время принадлежит к числу наиболее широко и часто употребляемых. В переводе с латинского conjuncture означает «связь», что в современном понимании обозначает связь факторов, условий, явлений, комплексно оказывающих влияние на текущую ситуацию.
Понятие конъюнктуры по настоящий момент является достаточно противоречивым и предполагает множество толкований и точек зрения. Автором был проанализирован ряд взглядов на определение понятия «конъюнктура» и результаты анализа систематизированы в форме таблицы (Таблица 1),
наглядно представляющей отличительные особенности трактовки понятия конъюнктуры различными
учеными.
Говоря о формах и методах измерения финансовой конъюнктуры, стоит подчеркнуть, что современная европейская и американская экономическая наука принимает конъюнктурный анализ за инструментарий оценки неравномерной составляющей тенденции экономического роста [3] на мезо- и
макроэкономическом уровне с точки зрения формирования моделей экономического роста.
Не смотря на многообразие подходов как к определению, так и к исследованию конъюнктуры
общепринятым является разделение анализа конъюнктуры на этапы (рис. 1):
1. Определение объекта исследования

2. Сбор необходимых данных
3. Анализ полученной информации
4. Построение прогноза развития конъюнктуры.
С точки зрения статистики каждому из указанных этапов соответствует определенный инструментарий. Условно такие методы можно разделить на несколько категорий:
1) Инструменты статистического наблюдения
2) Систематизация, группировка данных
3) Анализ связей
4) Методики построения прогнозных значений
Таблица 1
Сравнение подходов к определению термина «конъюнктура»
Автор
Особенность определения
Лассаль Ф.
Совокупность всех неизвестных общественных обстоятельств
Бланк И.А.
Система факторов, характеризующих состояние рынка
Зомбат В.
Общее положение рыночных отношений в каждый данный момент
Шеффле А.
Совокупность непредвидимых и независимых внешних воздействий
Репке В.
Соотношение спроса и предложения на рынке
Маршалл А
Рыночная ситуация как группа взаимосвязанных количественных показателей
Кассель Г.
Колебания экономического цикла – неравновесное состояние рынка со стабильным уровнем цен
Кондратьев Н.Д.
Направление и степень изменения совокупности элементов хозяйственной
жизни по сравнению с предшествующим моментом
Пископпель Ф.Г., КостюФорма выражения происходящего процесса воспроизводства
хин Д.И., Левшин Ф.М.,
Мухин С.Б.

Рис. 1. Этапы анализа конъюнктуры

В теории исследования конъюнктуры методики анализа обычно делят на две группы:
- параметрические, основывающиеся на полученной первичной информации, явным преимуществом которых являются относительно низкая стоимость проведения исследования, а также низкий
временной лаг между сбором информации и получением результатов;
- рейтинговые оценки, основывающиеся на информации частного характера – мнениях экспертов, более детальном анализе рынка, обработка которых приводит к формированию математической
модели; преимуществом методик анализа, относящихся к группе рейтинговых оценок, является более
высокая точность получаемых результатов.
В виду разнообразия методов и подходов к исследованию конъюнктуры необходимо акцентировать внимание на определении системы показателей - как количественных, так и качественных, которые предоставили бы возможность получения многогранной, объективной и точной характеристики
объекта. Именно формирование эффективной системы показателей является ключевым аспектом
анализа конъюнктуры как всестороннего исследования рынка (а также его сегментов, секторов, отраслей, ниш и т.д.) и определения комплексной его оценки.
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Аннотация: Налог на добавленную стоимость играет ведущую роль в косвенном налогообложении.
Поступления от него занимают значительное место в доходной части бюджета. В данной статье проводится анализ налоговых поступлений по налогу на добавленную стоимость в консолидированный бюджет РФ и Дальневосточного федерального округа в динамике.
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ANALYSIS OF TAX REVENUE VALUE-ADDED TAX IN THE BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Налог на добавленную стоимость играет ведущую роль в косвенном налогообложении, является
одним из основных федеральных налогов и играет значительную роль в формировании доходной части федерального бюджета и, соответственно, в социально-экономическом развитии нашего государства [1]. Причем доля поступлений от налога на добавленную стоимость в общих налоговых доходах
государства неуклонно возрастает. Этот налог прочно занимает первое место среди всех налоговых
доходов государства.
НДС как наиболее значительный косвенный налог выполняет две взаимодополняющие функции:
фискальную и регулирующую.
Рассмотрим динамику поступлений по налогу на добавленную стоимость в консолидированный
бюджет РФ с 2010 по 2016 гг. (рис. 1) [2].
За анализируемый период (2010-2016 гг.) наблюдается значительный рост поступлений по налогу на добавленную стоимость. Так в 2016 году по сравнению с 2010 годом поступления увеличились в 2
раза. Незначительно сокращение поступлений на 1% наблюдается в 2013 году по сравнению с 2012
годом. На снижение объема поступлений НДС, которые в 2013 году составили почти 1,9 трлн. рублей,
существенное влияние оказали невысокие темпы роста экономики и рост налоговых вычетов за счет
реализации крупномасштабных инвестиционных проектов. Внедрение нового программного комплекса
АСК НДС-2 с 2015 года стало одним из факторов, позволивших достичь роста поступлений НДС [3].

В таблице 1 представлена структура поступлений по налогу на добавленную стоимость в консолидированный бюджет РФ по федеральным округам за 2010-2016 гг. (табл. 1) [2].
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Рис. 1. Динамика налоговых поступлений по налогу на добавленную стоимость
в бюджет РФ, тыс. руб.
Таблица 1
Структура поступлений по налогу на добавленную стоимость в бюджет РФ, %.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Поступило в консолидированный бюд100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
жет РФ
в том числе:
Центральный феде51,56
47,38
46,88
44,56
40,58
41,33
41,33
ральный округ
Северо-Западный
7,67
8,67
8,15
11,37
12,02
11,38
12,31
федеральный округ
Северо-Кавказский
0,87
0,63
0,62
0,74
0,75
0,66
1,05
федеральный округ
Южный федераль3,36
3,08
2,94
2,70
2,18
3,21
4,00
ный округ
Приволжский феде13,29
13,31
14,86
15,07
14,38
14,77
15,39
ральный округ
Уральский феде15,28
17,38
18,14
18,88
20,67
19,86
16,85
ральный округ
Сибирский феде6,51
8,12
7,50
7,88
8,50
8,00
8,40
ральный округ
Дальневосточный
1,46
1,43
0,91
-1,20
0,92
0,79
0,67
федеральный округ
Из расчётов, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес
(половину поступлений) в поступлениях по НДС в бюджет РФ занимают поступления по Центральному
федеральному округу, но за анализируемый период его доля сократилась на 10%. Наименьшие доли
занимают Северо-Кавказский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ, в 2016 году
они составляют 1,05% и 0,67% соответственно.
По всем остальным федеральным округам наблюдается рост удельного веса за анализируемый
период, кроме Дальневосточного федерального округа (доля сократилась на 0,79%). Так, самый значи-

тельный рост произошёл в Северо-Западном федеральном округе и составил 4,64% за анализируемый
период.
Далее рассмотрим поступления по налогу на добавленную стоимость в Дальневосточном федеральном округе. Динамика поступлений в ДВФО с 2010 по 2016 гг. представлена на рисунке (рис. 2) [2].
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Рис. 2. Динамика налоговых поступлений по налогу на добавленную стоимость
в Дальневосточном федеральном округе, тыс. руб.
За анализируемый период поступления по НДС в ДВФО снизились на 1505691000 руб., т.е. на
8%. В 2011 году поступления по НДС достигают максимального значения 25079148000 руб. В 2013 году
наблюдаются отрицательные поступления по НДС.
Чтобы подробнее проанализировать поступления по НДС в ДВФО, рассмотрим их структуру по
регионам ДВФО за 2010-2016 гг. Расчёты представлены в таблице (табл. 2) [2].
Таблица 2
Структура поступлений по налогу на добавленную стоимость в бюджет Дальневосточного
федерального округа, %.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Дальневосточный феде100
100
100
100
100
100
100
ральный округ
в том числе:
Республика Саха (Яку34,81
20,00
20,20
5,41
-5,63
-10,50
-19,25
тия)
Приморский край
23,84
37,47
27,07
-27,19
8,68
34,68
50,52
Хабаровский край
42,67
42,22
74,40
98,25
98,30
87,43
73,06
Амурская область
5,17
1,91
-4,81
1,75
16,52
-0,38
1,30
Камчатский край
9,44
9,95
14,50
-10,36
15,54
16,55
19,87
Магаданская область
-1,35
-3,98
-15,40
24,87
-37,37
-20,45
-27,71
Сахалинская область
-12,58
-5,08
0,45
-5,84
17,28
11,97
23,44
Еврейская АО
0,97
1,18
0,58
-1,00
-1,25
-1,44
1,13
Чукотский АО
-2,97
-3,67
-16,99
14,10
-12,07
-17,86
-22,36
Дальневосточный федеральный округ за счет своего удаленного территориального положения
характеризуется неравномерностью экономического развития входящих в него субъектов. В 2013 г.
экономическая ситуация во всех регионах ДВФО характеризуется отрицательной динамикой рассматриваемого показателя. За анализируемый период поступления по Магаданской области и Чукотскому
АО постоянно отрицательны. Положительное значение поступлений за весь анализируемый период
наблюдается только у Приморского края и Камчатского края [4].

Список литературы
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 N 117-ФЗ (ред.
от 28.12.2016) [Электронный ресурс]. – Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/
2. Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (отчёт по форме № 1-НМ): Приказ ФНС России от 25.12.2014
NММВ-7-1/674 "Об утверждении форм статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой
службы на 2015 год" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/
3. Приказ ФНС России от 01.10.2013 N ММВ-7-6/432 "О вводе в промышленную эксплуатацию
программного обеспечения, реализующего функции задачи "Автоматизированная система контроля за
возмещением НДС"
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/
© Е.В. Тюлькова, 2017

Старший преподаватель
ГБОУ ВО «Альметьевский Государственный Нефтяной Институт»
Магистрант
ГБОУ ВО «Альметьевский Государственный Нефтяной Институт»
Аннотация: В статье проведен анализ методов оценки финансовой устойчивости предприятия. Определены достоинства и недостатки различных подходов к оценке.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовый менеджмент, экспертный метод, анализ
показателей.
ANALYSIS OF METHODS OF ESTIMATION OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE COMPANY
Zhukova Sofia Borisovna,
Govorkova Svetlana Sergeevna
Annotation: The article analyzes the methods of assessing the financial stability of an enterprise. The advantages and disadvantages of different approaches to evaluation are defined.
Key words: financial stability, financial management, expert method, analysis of indicators.
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансовой деятельности
предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво, оно имеет преимущество перед другими предприятиями в привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков.
Все методы оценки финансовой устойчивости предприятия подразделяются на два вида: количественные и качественные, которые в свою очередь образуют конкретные методы:
дерево решений;
графический анализ;
анализ показателей;
корреляционно-регрессионный анализ;
временные ряды (прогнозирование);
метод экспертных оценок.
Качественные методы основаны на рассмотрении различных вариантов развития событий, связанных с исследованием устойчивости предприятия, его внешней и внутренней среды. Основное преимущество данного вида методов при оценке финансовой устойчивости предприятия заключено в том,
что они позволяют выделить и рассмотреть сразу несколько вариантов развития тех или иных событий.
Недостатками данных методов при оценке устойчивости предприятия выступают:
недостаточная развитость методологии оценки существенности тех или иных альтернатив;

субъективность выбора той или иной альтернативы с учетом заинтересованности субъектов, ответственных за данный выбор. [1, с. 159]
В основе количественных методов оценки устойчивости предприятия лежит научно-практический
подход, предполагающий выбор оптимальных решений путем обработки больших массивов информации.
Преимуществами использования данных методов при оценке устойчивости предприятия являются:
высокая степень формализации процесса их применения;
более высокая доля объективности принятия решения.
В качестве недостатков количественных методов отметим:
необходимость наличия широкой информационной базы для их применения;
возможность достоверного определения качества исходной информации для формализации методов. [2, с. 432]
В основу графического метода входит визуальное сопоставление различных показателей финансовой устойчивости предприятия, которые используются руководителями и финансовой службой для
оценки надежности, конкурентоспособности и финансового состояния предприятия
Особенностью этих показателей является наличие определенных границ, поэтому, сравнивая их
планируемые и фактические значения с принятыми, можно осуществить контроль финансового состояния. С этой целью строятся графики финансовой устойчивости.
Неоспоримое преимущество графического анализа заключается в простоте, наглядности и выразительности. В то же время, упрощенное применение этого метода может привести к опасному сужению поля анализа.
Одним из наиболее распространенных методов является анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости, характеризующий степень обеспеченности запасов и затрат источниками их
формирования.
Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов, который определяется в виде разницы величины источников средств и величины запасов. Преимуществом метода анализа показателей является его информативность, которая достигается, благодаря их широкой классификации и охвату различных аспектов деятельности предприятия. К преимуществам данного метода относится также простота интерпретации
полученных результатов. К недостаткам метода показателей относится отсутствие единой методики их
расчета и необходимость проведения большого числа вычислительных операций. [3, с. 186]
Корреляционный и регрессионный анализ являются смежными разделами математической статистики, и предназначаются для изучения по выборочным данным статистической зависимости ряда
элементов финансовой устойчивости, некоторые из которых являются случайными (например, уровень
неплатежей отдельных групп дебиторов).
Пользуясь методами корреляционно-регрессионного анализа показателей и коэффициентов финансовой устойчивости, аналитики измеряют тесноту их связей с помощью коэффициента корреляции.
При этом обнаруживаются связи, различные по силе и различные по направлению. Если связи окажутся существенными, то целесообразно будет найти их математическое выражение в виде регрессионной модели и оценить статистическую значимость модели. Значимое уравнение используется, как правило, для прогнозирования изучаемого явления или показателя.
Основным преимуществом применения корреляционно-регрессионного анализа для оценки финансовой устойчивости предприятия является возможность выражения зависимости между исследуемыми факторами в количественном выражении.
Недостатком применения корреляционно-регрессионного анализа для оценки финансовой устойчивости предприятия является сложность получения исходной информации и проверки ее достоверности. [4, с. 336]
Прогноз - это оценка будущей тенденции (тренда), с помощью исследования и анализа доступной информации в ретроспективе. Прогнозирование может осуществляться как на основе экстраполя-

ции прошлого в будущее с учетом экспертной оценки тенденции изменения (тренда), так и прямого
предвидения изменений.
Тренд в динамическом ряде - это долговременные тенденции значений ряда, определяемые постоянно действующими факторами. Если в течение достаточно длительного периода значения ряда
возрастают, то имеет место позитивный тренд, в противном случае - негативный тренд. Ряд называется стационарным, если отсутствует как позитивный, так и негативный тренд. [5]
Основным преимуществом применения временных рядов для оценки финансовой устойчивости
предприятия является возможность получения конкретного значения временного ряда на прошлый или
будущий момент времени. Недостатком применения временных рядов для оценки финансовой устойчивости предприятия является невозможность исследования прочих факторов (кроме временного),
влияющих на исследуемый показатель.
В некоторых случаях, когда для выбора конкретного решения нет достаточно полной информации, или она отсутствует полностью, возникает необходимость принятия экспертных оценок. На практике весьма полезным является метод групповой экспертной оценки.
Основное преимущество этих методов при оценке финансовой устойчивости предприятия заключается в возможности разностороннего анализа проблем. Недостатками методов при оценке устойчивости предприятия является сложность процедуры получения информации, сложность формирования
группового мнения по индивидуальным суждениям экспертов, возможность давления авторитетов в
группе. [6, с. 413]
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intangible factors that affect the result of the activities of the employee. Noted that kompletny mechanism of
motivation of employees will increase the efficiency of labor.
Key words: personnel, motivation, motive, incentive, management, need, efficiency of labor.
В современной системе управления персонала все большее значение приобретают мотивационные аспекты. Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации – это получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности предприятия [1].
Мотивация труда – долговременный, ключевой предмет социологических исследований труда.
Мотивацией труда в широком, а точнее, в весьма условном смысле принято называть субъективное
отношение работника к труду, его заинтересованность, незаинтересованность в процессе и результатах труда, направленность работника на трудовую деятельность, его побуждение к труду, обусловливающее степень вовлеченности в трудовой процесс.
Действия работников в организации ориентируются множеством причин, но общепризнанным
считается факт, что лишь мотивация способна раскрыть и реализовать потенциал личности [2].
Под мотивацией трудовой деятельности следует понимать процесс удовлетворения работниками
собственных необходимостей и ожиданий в избранной ими работе, исполняемый в итоге реализации
их целей, согласованных с целями и задачами компании и сразу с этим как комплекс мер, используемых со стороны субъекта управления для увеличения эффективности труда работников.

Материальная мотивация реализуется через ряд каналов: систему оплаты труда, систему дифференцированного учета видов и результативности труда, систему реализации полученных за труд
денежных средств.
Система материальных и нематериальных стимулов к труду схематически представлена в таблице 1.
Процесс удовлетворения, важный в определении на первом месте, – это мотивационная политика, выстраиваемая руководством организации на основании узнаваемых им потребностей и интересов
работников [3].
Таблица 1
Материальные и нематериальные стимулы к труду
Материальные стимулы
Нематериальные стимулы
Денежные:
Социальные:
- заработная плата;
- престижность труда;
- поощрительные выплаты;
- понимание ценности и полезности труда;
- единовременные вознаграждения и т.д.
- возможность профессионально-квалификационного
роста.
Не денежные:
Моральные:
- транспорт;
- награды;
- питание;
- уважение сослуживцев.
- медицинская помощь страхование;
Творческие:
отдых и т.д.
- возможность самовыражения и самосовершенствования.
Каждому руководителю как при разработке системы управления персоналом, так и системы стимулирования труда, необходимо учитывать:
1. Физиологические потребности.
2. Потребность в принадлежности к социальной группе.
3. Потребности в безопасности.
4. Потребность в оценке и почтении.
5. Потребность в самоактуализации.
6. Власть и оказание влияния. В критериях организации этот мотив имеет возможность проявляться не лишь в стремлении человека показывать влияние на остальных людей, но и в желании осуществлять контроль за своей рабочей ситуацией, в стремлении к большей самостоятельности в работе.
Способы достижения эффективного труда на предприятиях связаны с побуждениями людей. Побуждение – это ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную направленность. Люди
стремятся повторять то поведение, которое ассоциируется у них с удовлетворением потребности, и
избегать такого, которое ассоциируется с недостаточным удовлетворением [4]. Данный факт называют
Законом результата (рис. 1).
Для того чтобы управление мотивацией в организации было действенным, необходимо применять научные правила или принципы мотивации:
1. Комплексность предполагает единство моральных и материальных, коллективных и индивидуальных стимулов.
2. Дифференцированность означает индивидуальный подход к стимулированию слоев и групп
работников.
3. Доступность, то есть мотивация должна быть доступна для всех сотрудников.
4. Гибкость и оперативность проявляются в постоянном пересмотре стимулов в зависимости от
конфигураций, происходящих в обществе и коллективе.

5. Постепенность – материальные стимулы подвержены постоянной коррекции в сторону увеличения, однако, резко завышенное вознаграждение, не подтвержденное впоследствии, негативно отразится на мотивации работника в связи с формированием ожидания повышенного вознаграждения.
Потребности

Побуждения
или мотивы

Поведение
(действия)

Результат
(цель)

Полное удовлетворение
Частичное удовлетворение
Отсутствие удовлетворения
Рис. 1. Упрощенная модель мотивации через потребности
6. Ощутимость – есть некий порог действенности стимула, который значительно отличается в
разных коллективах. Учитывается при определении нижнего порога стимула.
Методы мотивации труда подобны методам, применяемым в управлении персоналом вообще. К
ним относятся:
1) административные методы мотивации. В систему административных методов входят организационно-стабилизирующие, дисциплинарные и методы организационного и распорядительного воздействия.
2) экономические методы мотивации, с помощью которых гарантируется инновационное формирование организации.
3) социально-психологические методы мотивации соединены с социальными отношениями, с
моральным и психологическим воздействием.
Таким образом, на предприятиях, где оплата труда невысокого уровня, наиболее применимы административные и социально-психологические способы мотивации труда. Однако главную роль играют
экономические методы мотивации, но нельзя забывать и о социально-психологических методах воздействия, следовательно, должен использоваться комплексный подход.
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Для успешной деятельности организации необходимо совмещать сам бизнес компании и информационные технологии. Информационные технологии, применяемые в бизнесе, положительно
влияют не только на деятельность конкретного предприятия, но и на состояние экономики в целом.
Информационные технологиям находят место в различных отраслях и в любых подразделениях организации. Не смотря на эффект применения технологий, существуют затруднения, которые выражены в
первичных инвестициях на внедрение ИТ.
Информационные технологии в развитии бизнеса можно представить в виде толчка, в котором
нуждалась сфера экономики.
Согласно последним исследованиям, затраты на информационные технологии находятся на втором месте после затрат на оплату труда работников. Порой, для представителей развивающегося малого и среднего бизнеса применение ИТ -технологий становится затруднительным процессом. Это вызвано тем, что в данного рода организациях упор делается на процесс производства товаров или услуг,
а не на его оптимизацию. Но при необходимости сделать это не сложно.

В первую очередь необходимо рассмотреть применение процессов по обмену информацией в
управленческой структуре предприятия. ИТ-технологии используется как при планировании, так и при
управлении подразделениями или же сотрудниками напрямую. Благодаря информационным процессам достигаются: своевременность действий, контроль на всех этапах.
В результате анализа информационных потоков руководитель организации получает возможность более эффективно анализировать состояние внешней среды, а также планировать деятельность
в соответствии с рисками.
Необходимо не только своевременно анализировать потенциальные риски, но также обеспечить
меры по нейтрализации угроз. Так, если речь идет о крупном предприятии, то меры реагирования на
угрозы – это единственная возможность обеспечить своевременность управления.
Во-вторых, необходимо уделить внимание производству продукции или услуг. Взаимодействие
всего цикла жизнедеятельности товара и информационных процессов необходимо предприятию.
Также не стоит забывать о влиянии информационной системы на сбыт организации. Информационные системы – это тот фактор, который позволит организации внедрить мировые стандарты и тем
самым заинтересовать зарубежного покупателя в своей продукции.
Таблица 1
Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства
(в процентах от общего числа обследованных организаций)
2011
2012
2013
2014
2015
Организации, использовавшие специальные про89,8
86,0
85,3
86,3
84,8
граммные средства - всего
из них:
для решения организационных, управленческих и
60,3
59,8
59,6
56,2
52,3
экономических задач
для осуществления финансовых расчетов в элек60,9
61,2
61,3
57,0
55,1
тронном виде
электронные справочно-правовые системы
55,1
56,5
55,4
53,7
52,3
для управления закупками товаров (работ, услуг)
36,1
36,2
38,6
36,3
38,4
для управления продажами товаров (работ, услуг)
24,3
22,8
22,9
20,3
21,9
для предоставления доступа к базам данных через
28,1
29,3
30,8
30,9
31,5
глобальные информационные сети
обучающие программы
19
21,8
18,2
14,8
14,3
для управления автоматизированным производ18,1
16,7
16,8
15,5
15,1
ством и/или отдельными техническими средствами
и технологическими процессами
для проектирования
12,1
11,7
11,9
11,9
11,0
редакционно-издательские системы
7
6,2
5,7
7,1
5,3
CRN, ERP, SCM – системы
10,2
9,5
10,4
13,5
15,4
для научных исследований
3,4
3,1
3,1
4,2
3,9
прочие
43,2
37,7
37,4
32,4
32,7
Интеграция информационных процессов в сфере производства дает возможность повысить качество изготовляемой продукции, повысить автоматизацию производства уменьшить уровень брака[1].
Специальные программные средства с успехом используются для повышения продуктивности производства, эффективного использования ресурсов уменьшении затрат, управления заказами.
Под специальными программными средствами понимаются программные средства, используемые для решения задач определенного класса, независимо от того, разработаны ли эти программные
средства собственными силами организации, приобретены у других разработчиков, выполнены по за-

казу организации сторонними фирмами или специалистами, либо получены в пользование на иных
условиях. Ниже приведены основные программные средства.
Под системой автоматизированного проектирования понимается комплекс технических и программных средств, используемых для автоматизации проектирования изделий или их составных частей: разработки чертежей и схем, моделирования проектируемого объекта, подготовки технической
документации.
CRM - система управления отношениями с клиентами. С помощью данной системы организация
собирает и накапливает информацию о различных сторонах деятельности своих клиентов (например,
наличие/потребность продукции (услуг), циклы продажи, цены на продукцию).
ERP - информационная система для идентификации и планирования всех ресурсов организации,
которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе выполнения клиентских заказов.
SCM – система, обеспечивающая автоматическую связь с системой управления заказами поставщиков/покупателей [2].
Специальные программные средства, используемые в организациях на территории России, приведены в таблице 1.
Из таблицы видно, что в период с 2011 года по 2015 год наблюдается сокращение использования
специальных программных средств с 89,8% до 84,8%,данные изменения характеризуются в основном
за счет сокращения использования программ для решения организационных, управленческих и экономических задач; обучающих программ и прочих (включают системы для автоматизации банковской деятельности, специализированных систем автоматизации торговых организаций, специальных программных средств для оформления заказов, автоматизированных библиотечных систем, программпереводчиков, словарей и других специальных программных средств).
Несомненно, информационные технологии – это та область, которая остается важной для общегосударственного экономического положения. Развитие данного сектора не может обойтись без государственной поддержки. Данная поддержка должна осуществляться посредством нескольких вариантов. Во-первых, государство должно предоставить возможность для подготовки ИТ-специалистов. Вовторых, необходимо обеспечить государственную поддержку развития внутреннего рынка, с помощью
стимулирования спроса со стороны предприятий, государства, населения. Это позволит обеспечить
масштабное внедрение ИТ-технологий в социально-экономической сфере.
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муниципальный советник 3-го класса
Маломаякский территориальный орган
Администрации города Алушты Республики Крым
Аннотация: В статье рассматривается территориальный орган местной администрации как элемент
структурной подсистемы исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, определяются признаки данного структурного подразделения, и обосновывается его понятие.
Ключевые слова: местное самоуправление, орган местного самоуправления, местная администрация, территориальный орган, структурные подразделения местной администрации, признаки территориального органа местной администрации, понятие территориального органа местной администрации.
CONCEPT AND SIGNS OF THE TERRITORIAL AUTHORITY LOCAL ADMINISTRATION
Mazur Anna Alexandrovna
Abstract: The article examines the territorial body of the local administration as an element of the structural
subsystem of the executive and administrative body of local self-government, identifies the characteristics of
this structural unit, and justifies its concept.
Keywords: local government, the local authority, local administration, the territorial body, structural units of the
local administration, signs of the territorial authority of the local administration, the concept of the territorial authority of the local administration
Муниципальное образование, как объект управления, обладает высоким уровнем сложности.
Местное самоуправление в системе государственно-административных отношений является тем звеном, которое осуществляет на своем уровне и в пределах собственных полномочий управление данной
региональной формацией, и в системе “трехуровневого” российского федерализма на муниципальном
уровне выступает в качестве субъекта управления. Субъект и объект муниципального управления соотносятся развитой системой отношений, состоящей из экономических, социальных, организационных,
территориальных и других. Вышеизложенное, а также необходимость совместимости субъекта и объекта, обуславливают наличие различных структур системы управления.
М.В. Панасюк выделяет организационную и территориальную структуры в системе управления
региональной формацией. По его мнению, организационная структура представляет собой упорядоченную сеть элементов (подразделений) системы управления с возникающими между ними организационными отношениями; а территориальная структура проявляется в территориальной упорядоченности элементов системы управления и их территориальной согласованности. При этом между организационной и территориальной структурами систем управления имеется тесная взаимосвязь [1, С. 81-82].
В развитие своей мысли автор также отмечает, что наличие территориальной иерархии элементов является характерной особенностью организационной структуры в системе управления. При формировании данной структуры должна решаться задача совершенствования распределения полномочий

и ответственности между центром и уровнями региональной иерархии, достижение сбалансированности их функций [1, С. 83].
Л.В. Московцева видит две основные проблемы при формировании систем муниципального
управления: “вертикальная” организация публичной власти и ее взаимосвязи, коммуникации с местными общинами – населением [2, С. 20]. Также автором предлагается свое решение, которое сводится к
наделению органов местного самоуправления таким объемом “власти”, сколько необходимо для обеспечения жизнедеятельности местного сообщества, решения вопросов местного и частично государственного значения (делегированные полномочия) [2, С. 21]. В-первую очередь Л.В. Московцева ведет
речь о децентрализации системы управления.
М.В. Панасюк предложил решать проблему совершенствования организации системы управления путем создания особых звеньев организационной структуры, призванных усилить пространственную координацию деятельности различных учреждений, находящихся на подведомственной территории [1, С. 84].
Такая же логика структурной организации муниципального управления была заложена и Федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
[3], в тексте которого в структуре местной администрации муниципального образования была отражена
возможность создания наряду с функциональными и отраслевыми органами еще и территориальных.
Необходимость внедрения данных элементов системы управления пояснил Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, указав, что территориальные органы местных администраций создаются в укрупненных муниципальных образованиях для
сохранения уровня муниципального управления [4, С. 9 – 10].
На сегодняшний день территориальные органы местной администрации как институт слабо изучены, их деятельность на законодательном уровне регулируется лишь упоминанием в Федеральном
законе о местном самоуправлении возможности их создания в качестве структурных подразделений
исполнительно-распорядительного органа муниципальной власти.
Согласно Большому юридическому словарю территориальные структурные подразделения создаются, как правило, в городских округах для наиболее эффективного управления обширной территорией, а структурное подразделение органа местного самоуправления представляет собой юридически
оформленный и организационно обособленный элемент внутренней организации органа местного самоуправления, состоящий из муниципальных служащих и должностных лиц, наделенных компетенцией, производной от компетенции органа местного самоуправления [5].
А.А. Васильев указывал, что территориальные органы местной администрации, будучи структурными подразделениями исполнительно-распорядительного органа местной власти, по своему существу являются органами муниципального управления, но не являются самостоятельными органами
местного самоуправления [6. C. 66].
В одной из более ранних научных работ автором уже давалось и обосновывалось определение
территориального органа местной администрации – это структурное подразделение органа местного
самоуправления, находящееся в системной взаимосвязи и соподчиненности с местной администрацией, обладающее компетенцией, производной от компетенции органа местного самоуправления и создаваемое для наиболее эффективного управления территорией [7].
Представляется, что приведенные определения не являются полными, поскольку не отображают
ряд свойств и признаков, характеризующих территориальный орган местной администрации как орган
муниципального управления в структуре органа местного самоуправления.
С.С. Алексеев, исследуя структуру советского права, высказал актуальное и по сей день наблюдение. Исследователь заметил, что структурные признаки являются не более чем внешними показателями существования того или иного подразделения в качестве элемента, само же структурное подразделение с точки зрения содержания – “юридически своеобразное явление”: “если “что-то” в материи
права не отличается определенной юридической спецификой, оно вообще не выделяется в правовой
системе”. В таком случае С.С. Алексеев в целом не представляет возможным вести речь о подразделениях в структуре, их взаимодействии и так далее [8, С. 21].

С учетом изложенного, представляется, что для более полного понимания сущности территориального органа местной администрации необходимо выделить ряд специфических признаков, присущих исключительно данному виду структурных подразделений местной администрации в силу их особой природы.
1. территориальный признак – данный признак является важным, поскольку определяется целями создания территориальных органов местной администрации и их назначением. Как уже отмечалось ранее, данные структурные подразделения создаются для более эффективного управления территориями и сохранения уровня муниципального управления в укрупненных муниципальных образованиях. Создавая территориальные органы, местная администрация, будучи органом местного самоуправления, наделенным уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в первую очередь стремиться приблизиться к населению, к месту
реализации собственных полномочий.
Таким образом, территориальный признак означает наличие юридически определенной территории, на которую распространяются компетенция и полномочия территориального органа местной администрации.
2. признак единого пространства – в совокупности площадь территорий, на которые распространяется компетенция территориальных органов местной администрации, представляет собой территорию муниципального образования, в границах которого созданы данные органы.
Этот признак выделяется также исходя из целей создания территориальных органов. Если на какую-либо часть территории не распространяется компетенция данного структурного подразделения, в
такой местности не осуществляется реализация функций муниципального управления и органов местного самоуправления. В структурной организации системы муниципального управления территориальные органы образовываются так, чтобы обеспечить доступность муниципальных услуг каждому жителю
муниципального образования вне зависимости от места его проживания и географической доступности
органов местного самоуправления.
Исключение из настоящего правила составляют случаи, когда функции территориального органа
исполняет непосредственно сама местная администрация. Такая ситуация возможна в территориальной единице, где дислоцируется исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.
3. признак производной компетенции – как указал Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления территориальные органы не являются самостоятельными органами местного самоуправления, поэтому, в силу Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ, не обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного значения
и выступать от своего имени, но, будучи структурными подразделениями местной администрации, в
целях реализации ее полномочий в целом, могут исполнять отдельные управленческие функции [9, С.
179]. При этом на объем публично-правовых функций не влияет наличие или отсутствие статуса юридического лица у таких структурных подразделений.
4. признак структурной иерархии – не смотря на то, что некоторые авторы определяют территориальные органы как органы муниципального управления, все же самостоятельными органами местного самоуправления они не являются, в силу закона находятся в структуре местной администрации и
подчинены ее главе, руководящем на принципе единоначалия. При этом, не смотря на географически
отдельное расположение, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ не оговорена иерархия
взаимоотношений с иными структурными подразделениями исполнительно-распорядительного органа
– отраслевыми и функциональными. Учитывая изложенное и исходя из того, что все виды структурных
подразделений местной администрации поименованы в вышеуказанном законе в линейной последовательности, территориальный орган имеет горизонтальную взаимосвязь с иными структурами исполнительно-распорядительного органа и вертикально соотнесен только с главой местной администрации.
5. признак особенности регулятивных свойств – данный признак заключается в воздействии на
общественные отношения. Территориальный орган не вправе издавать муниципальные правовые акты
по вопросам, которые в силу устава муниципального образования отнесены к вопросам, решение кото-

рых отнесено к компетенции органа местного самоуправления [9, С. 179]. Однако в соответствии с частью 7 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ должностные лица территориальных органов могут издавать приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным уставом муниципального образования к их компетенции.
Таким образом, под территориальным органом местной администрации следует понимать территориально обособленный элемент структурной подсистемы исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления, обладающий ограниченной правоспособностью и обеспечивающий исполнение последним своих функций на нормативно определенной территории муниципального образования.
Список литературы
1. Панасюк, М.В. Управление регионом: территориальный подход: монография / М.В. Панасюк.
– Казань : Фолиант, 2005. – 161, [1] с.
2. Московцева, Л.В. Методическое обеспечение социально-экономического развития муниципального образования : монография / Л.В. Московцева; Федеральное агентство по образованию, Тамб.
гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов, 2005. – 264 с.
3. Российская Федерация. Федеральный закон. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ [принят
Гос. Думой 16 сентября 2003] // Официальный интернет-портал правовой информации [электронный
ресурс]. URL:
2. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102083574&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0
%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+06.10.2003+N+131-%D4%C7, (дата обращения 15.04.2017).
3. Российская Федерация. Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. По проекту федерального закона № 828987-6 “О внесении изменений в статью 13 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, внесенному Законодательным Собранием Пермского Края: заключение Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления от 1
декабря 2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – Электрон. текстовые данные. – 14 с. – URL:
4. http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=828987-6, (дата обращения
04.01.2017).
5. Большой юридический словарь / Авт. кол.: А.В. Малько, К.Е. Игнатенкова, Г.Н. Комкова и др.;
Под ред. А.В. Малько. – М.: Проспект, 2009. – 704 с.
6. Васильев, А.А. Система муниципального управления : учебник / А.А. Васильев. – 2-е изд.,
испр. и доп., – М. : КНОРУС, 2015. – 734 с.
7. Мазур, А.А. О роли территориальных органов местных администраций при решении вопросов местного значения / А.А. Мазур // Научная дискуссия: вопросы экономики и управления: сб. ст. по
материалам XLIX Международной научно-практической конференции “Научная дискуссия: вопросы
экономики и управления”. – № 4(48). Часть 1. – М., Изд. “Интернаука”, 2016. – С. 113-134.
8. Алексеев, С.С. Структура советского права : монография / С.С. Алексеев. – М., Изд. “Юрид.
лит.”, 1975. – 264 с.
9. Бабичев, И.В., Волков, В.В., Есин, В.В. Практика применения законодательства о местном
самоуправлении в разъяснениях Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления / Авт. кол.: И.В. Бабичев, В.В. Волков, В.В. Есин и др.; под общ. ред.
В.Б. Кидяева; сост. А.М. Панасюк. – М.: Издание Государственной Думы, 2015. – 304 с.

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента
студент 5 курса З-112-Ф группы
Экономический факультет
Республики Тыва, г. Кызыл
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Коммерческая суть бизнеса состоит в максимизации прибыли (маржи между стоимостью ресурсов и стоимостью готового продукта). Цель развития любого бизнеса - максимизация стоимости бизнеса для собственников вложенного капитала [1, с.116].
Оценка бизнеса – процесс выработки заключения или расчета стоимости бизнеса или предприятия либо доли в них. Оценка бизнеса наиболее актуальна для растущих компаний, активно развивающих новые направления деятельности. Оценка поможет правильно ориентироваться в многообразии
новшеств и усовершенствований, внедряемых в бизнес. В то же время, эволюция бизнеса требует инвестиций, которые, в свою очередь, должны финансироваться. Привлечение инвесторов - сложный
процесс, требующий максимальной информационной ясности. Информация, поданная инвестору в
формате оценки бизнеса, наиболее точно удовлетворяет его запросам.
Оценка бизнеса на сегодняшний день - это один из наиболее технологичных и наукоёмких видов
консалтинга. В ходе оценочных работ консультант буквально погружается в бизнес. Проведение оценки
требует досконального изучения рынков, на которых оперирует предприятие, понимания специфики
организационного устройства предприятия, тесного знакомства со всеми без исключений звеньями выстроенной бизнес - цепочки.
Таким образом, оценка бизнеса показывает, как создается и из чего складывается ценность компании. Результат оценки бизнеса является основой для принятия решений операционного характера,
так как владельцы и менеджеры получают в руки инструмент управления стоимостью пред-приятия.
Каждое поཾдрཾазཾдеཾлеཾниཾе и каждое звено биཾзнес - цепочки в отཾчёཾте рассматривается на прཾедཾмеཾт вклада в
соཾздཾание ценности всего биཾзнеса. Зная, каཾкоཾвы ключевые операторы цеཾнности, а также схемы их
действия, меཾнеཾджཾерཾы имеют возможность реཾгуཾлиཾроཾваཾть процесс создания цеཾнности, следя за егཾо
интенсивностью. Одཾноཾврཾемཾенно владельцы и меཾнеཾджཾерཾы биз-неཾса, имеющего несколько
поཾдрཾазཾдеཾлеཾниཾй, получают клཾюч к сопоставлению их эфཾфеཾктཾивноཾстཾей в плане влияния на общую
ценность биཾзнеса.
Стоимость коཾмпཾании – важнейший финансовый поཾкаཾзаཾтеཾль бизнеса и ваཾжнейཾшеཾй целью любого

биཾзнеса является создание стཾоиཾмоཾстཾи. К переходу к фиཾлоཾсоཾфиཾи бизнеса, поཾстཾроཾенноཾй на стоимостном
мышлཾении, готовы сеཾгоཾдня многие. Веཾдь большинство предприятий ужཾе сталкивались с оцཾенкоཾй
элементов имущественного коཾмпཾлеཾкса. А именно оцཾенка, но только биཾзнеса, служит первым шаཾгоཾм к
созданию сиཾстཾемཾы управления стоимостью коཾмпཾании [1, с.117].
В международной профессиональной прཾакཾтиཾке, которую испоཾльзуཾют и российские оцཾенщиཾки,
выделяют следующие трཾи основных подхода длཾя оценки стоимости прཾедཾпрཾияཾтиཾя:
Рыночный поཾдхཾод;
Доходный поཾдхཾод;
Заཾтрཾатཾный подход (илཾи на основе акཾтиཾвоཾв) [4, с.23]
Стандарт BSV-I дает слཾедཾуюཾщеཾе определение этим поཾдхཾодཾам:
Рыночный поཾдхཾод - общий спཾособ определения стоимости прཾедཾпрཾияཾтиཾя и/илཾи его собственного
каཾпиཾтаཾла, в раཾмкཾах которого используется одཾин или более меཾтоཾдоཾв, основанных на сравнении данного
прཾедཾпрཾияཾтиཾя с аналогичными (поཾдхཾод регламентируется стандартом BSV-VI).
Доходный поཾдхཾод - общий спཾособ определения стоимости прཾедཾпрཾияཾтиཾя и/илཾи его собственного
каཾпиཾтаཾла, в раཾмкཾах которого используется одཾин или более меཾтоཾдоཾв, основанных на пресечете
ожидаемых доཾхоཾдоཾв. Сам даཾнный подход регламентируется стཾандаཾртཾом BSV-VII.
Поཾдхཾод на основе акཾтиཾвоཾв - общий спཾособ определения стоимости прཾедཾпрཾияཾтиཾя и/илཾи его
собственного каཾпиཾтаཾла, в рамках которого испоཾльзуཾетཾся один или боཾлеཾе методов, осноཾваཾнных
непосредственно на исчиཾслཾении стоимости активов прཾедཾпрཾияཾтиཾя за вычетом обཾязཾатཾелཾьств.
Поཾдхཾод регламентируется стандартом BSV-IV.
Таблица 1
Прཾеиཾмуཾщеཾстཾва и недостатки подходов оцཾенки бизнеса
Поཾдхཾодཾ
Рыноཾчныйཾ
Прཾеиཾмуཾщеཾстཾваཾ

1 полностью рыночный
меཾтоཾд
2 отражает нынеཾшнюю
реальную практику
поཾкуཾпкཾи

Неཾдоཾстཾатཾкиཾ

1 основан на прошлом,
неཾт учета будущих
ожཾидཾанийཾ

Доཾхоཾдныйཾ

Накопления акཾтиཾвоཾв

1 единственный меཾтоཾд
учитывающий будущие
ожཾидཾанияཾ

1 осноཾвываཾетཾся на
реально суཾщеཾстཾвуཾ-ющих
акཾтиཾваཾх
2 учитывает рыночный
2 Особенно пригоден длཾя
аспеཾкт (дисконт рыноཾчный)
некоторых видов
коཾмпཾанийཾ
3 учитывает экономическое
устаཾреཾваཾниཾе
1 трудоемкий прཾогཾноཾз

2 неཾобཾхоཾдиཾм целый ряд 2 чаཾстཾичཾно носит
поཾпрཾавокཾ
вероятностный хаཾраཾктཾерཾ
3 труднодоступные даཾнныеཾ

1 чаཾстཾо не учитывает
стཾоиཾмоཾстཾь НМА и
goཾodཾwiཾllཾ
2 статичен, неཾт учета
будущих ожཾидཾанийཾ
3 не рассматривает
уровни прཾибཾылཾейཾ

Окончательный выбоཾр необходимых методов прཾоводཾитཾся с позиций здཾраཾвоཾго смысла. Наཾпрཾимཾер:
Если цель оцཾенки - определение ликвидационной стཾоиཾмоཾстཾи, то применение меཾтоཾда компании-

аналཾогཾа и методов доཾхоཾдногཾо подхода не имཾееཾт смысла. Инвеཾстཾицཾиоཾнная стоимость будет
опཾреཾдеཾляཾться методами доходного поཾдхཾодཾа[3, с.45].
Когда выбор неཾобཾхоཾдиཾмых методов оценки соཾстཾояཾлся, в хоཾд вступают расчетные прཾоцཾедཾурཾы. По
окཾончаཾниཾю процесса расчетов поཾявляཾетཾся 2-3 циཾфрཾы (в зависимости от числа выбранных меཾтоཾдоཾв)
отражающие стཾоиཾмоཾстཾь предприятия. Итཾогཾовая величина стоимости прཾедཾпрཾияཾтиཾя определяется одним
из двух базовых меཾтоཾдоཾв: математическим взཾвеཾшиཾваཾниཾем и субъективным (экཾспཾерཾтным)
взвешиванием. Прཾи выборе удельного веཾса каждого оценкочного меཾтоཾда учитываются следующие
фаཾктཾорཾы:
Характер биཾзнеса и его акཾтиཾвоཾв;
Цель оцཾенки и используемое определение стཾоиཾмоཾстཾи;
Коཾлиཾчеཾстཾво и качество даཾнных, подкрепляющих каждый меཾтоཾд.
Корректировка стཾоиཾмоཾстཾи.
Вне зависимости от тоཾго, рассчитана ли стоимость бизнеса меཾтоཾдаཾми, основанными на прогнозе
на буཾдуཾщеཾе, или же за основу берутся реཾтрཾоспеཾктཾивные данные, оцཾенка бизнеса опирается на ряд
ключевых пеཾреཾмеཾнных. Их отཾноཾсиཾтеཾльнаཾя важность может быть различной в заཾвиཾсиཾмоཾстཾи от
конкретной сиཾтуཾацཾии, но на заключение о стཾоиཾмоཾстཾи влияют такие внутཾреཾнние переменные, трཾебཾуюཾщиཾе
корректировки, каཾк:
Раཾзмཾер оцениваемой доли биཾзнеса (контрольная или миཾноཾриཾтаཾрная);
Наличие голосующих прཾав;
Ликвидность доཾли и/или биཾзнеса;
Поཾлоཾжеཾниཾя, ограничивающие права соཾбственноཾстཾи;
Фиཾнаཾнсовое положение оцениваемого обཾъеཾктཾа.
Более тоཾго, сумма стоимостей всех отдельных пакетов акཾциཾй (долей биཾзнеса) может раཾвнятཾься, а
моཾжеཾт и отличаться от стཾоиཾмоཾстཾи предприятия в цеཾлоཾм.
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Аннотация: В статье проведен системный анализ применения методологий моделирования бизнеспроцессов, технологий «бережливого производства» и проектного подхода к организации и управлению
научной деятельностью. Предложен механизм повышения производительности труда и качества результатов проведения исследовательских работ, способствующего увеличению конкурентоспособности
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Эффективность экономики страны в значительной мере определяют темпы роста и качество научно-технического потенциала. В современном быстроизменяющемся мире научные исследования становится основным катализатором устойчивого развития государства. Высокие темпы научно-технического
прогресса в современном мире ставят большие задачи для отечественных высших учебных заведений,
которые, наряду с подготовкой высококвалифицированных кадров, должны выполнять качественные
научно-исследовательские разработки. Чтобы сократить технологическое отставание российским ВУЗам
необходимо наращивать эффективность организации проведение научно-исследовательских работ, используя передовые практики организации и повышения производительности.
При этом, современные высшие учебные заведения являются сложными по структуре и управлению организациями, которые с точки зрения внедрения технологий, способствующих повышению
эффективности и производительности труда, имеют ряд технических и организационных ограничений
[1, с. 112]. Образовательное учреждение представляет собой сложную структуру с многочисленными
входными и выходными параметрами, степень влияния которых на эффективность научных исследований может быть весьма различной. В сложившейся ситуации развития науки необходимо применять

и проектный подход, и прикладной системный анализ процессов, и реинжиниринг бизнес-процессов, и
технологии «бережливого производства», которые в конечном счете будут способствовать повышению
эффективности и качеству научной деятельности высшего учебного заведения [2, с. 302].
Существующие мировые практики типовых решений по управлению бизнес-процессами в основном ориентированы на коммерческие предприятия. Однако, учреждения высшего образования и коммерческие организации имеют много общего с точки зрения эффективности принимаемых решений и
формирования целевых показателей. Опыт создания типовых моделей, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения эффективного использования при управлении различных технологических
процессов, можно применить для научной деятельности университетов, в том числе для организации,
управления и проведения научно-исследовательских работ [3, с. 164].
Применение системного подхода к анализу научно-исследовательской деятельности высшего
учебного заведения дает возможность использовать метод декомпозиции, который позволяет выделить основные бизнес-процессы, подлежащие автоматизации и реинжинирингу. Основу современных
подходов к моделированию и совершенствованию бизнес-процессов составили три группы методологий: методология структурно-функционального моделирования; методологии, основанные на объектноориентированном подходе; методологии процессного подхода [4, с. 52].
Использование типовых моделей для автоматизации процессов, связанных с исследовательской
деятельностью, позволит использовать мировой опыт управления бизнес-процессами, что заметно сократит материальные, трудовые и временные расходы на исследования, проектирование и программную
реализацию [5, с. 165]. Следует отметить, что немаловажную роль в повышение эффективности научноисследовательской работы высшего учебного заведения должны играть стандарты деятельности, составленные в соответствии с принципа «бережливого производства», способствующих повышению качества конечного продукта, снижения потерь и непрерывному совершенствованию деятельности.
Стоит также уделить внимание применению информационных технологий и передовых программных продуктов, способствующих повышению эффективности научной деятельности, снижение
трудозатрат и издержек исследовательских работ. Необходимо учитывать мировой опыт использования ведущими университетами библиографических менеджеров: программных продуктов, направленных на оптимизацию проведения исследований различного уровня. Самими популярными среди мирового научного сообщества на сегодняшний день являются EndNote, RefWorks, Mendeley, Zotero, Citavi.
При этом согласно большинству экспертных мнений, наиболее эффективным по содержанию и функциональным возможностям является «менеджер знаний» Citavi [6]. Данный программный продукт разработан швейцарской компанией «Swiss Academic Software». Программа позволяет организовать научную деятельность по трем направлениям: формирование каталога различных источников литературы,
упорядочивание цитат и мыслей по различным исследовательским проектам, ведение научных исследований в русле проектного управления [7].
Citavi упрощает анализ, систематизацию и добавление результатов обзора литературных источников, открывает доступ к множеству библиотечных каталогов, облегчает работу с источниками литературы и ее цитированием. Программа полностью воспроизводит структуру будущей научной работы в
форме ментальной карты с привязкой всех накопленных библиографических материалов по проекту. В
Citavi реализован проектный подход к ведению научной деятельности, возможно работать над проектом как индивидуально, так и в группе, что намного облегчает управление исследованием, его координацию и распределение задач, контроль сроков выполнения [7].
Программы, подобные Citavi – это не просто полезные утилиты, а скорее среда, которая диктует
свои требования к организации всего процесса научно-исследовательской работы [6]. Вопрос хранения
и систематизации накопленного массива информации повышает эффективность организации и управления научно-исследовательскими работами.
Исходя из вышесказанного, повышение эффективности ведения научных работ видится в интеграции нескольких подходов, а именно: моделировании бизнес-процессов проведения исследований, с
учетом принципов «бережливго производства», проектного подхода и использование передовых программных продуктов. Мы предлагаем следующий алгоритм повышения производительности научно-

исследовательских работ. В первую очередь необходимо провести картирование цепочки создания
конечного продукта научных разработок с применением технологий «бережливого производства». После чего, необходимо провести реинжиниринг бизнес-процесса и стандартизацию его. Модель будущего состояния должна способствовать непрерывному совершенствованию ведения научной деятельности. На заключительном этапе необходимо реализовать выстроенную бизнес-модель в библиографическом менеджере с применением проектного подхода. При этом, в программный продукт необходимо
включить как университетскую базу библиографических источников, так и общероссийские библиотечные интернет ресурсы. Следует отметить, что в процесс повышения эффективности ведения научной
деятельности должны быть встроены не только научно-исследовательские лаборатории, но отделы,
занимающиеся сопровождением НИОКТР. Реализуя данный алгоритм, на наш взгляд, будет достигнуто
повышение производительности труда высшего учебного заведения и увеличение прибыли от коммерциализации научных разработок, что в конечном итоге будет способствовать наращиванию научнотехнического потенциала высшего учебного заведения.
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Понятие, экономический рост - является главной проблемой экономической жизни общества. Он
отражает изменения как материально-вещественной, так и социальной стороны его благосостояния
означает поступательное движение экономики, ее прогресс и развитие. Экономический рост соединяет
производство, накопление и потребление. Он подтверждает о затратах труда, его продуктивности,
росте благосостояния отдельных индивидуумов и повышении национального богатства.
Экономический рост впервые зарегистрирован в Англии во второй половине восемнадцатого века, в
результате промышленной революции. До этого периода экономическое развитие осуществлялось
очень медленно на протяжении многих столетий.
Экономический рост означает количественное и качественное изменение результатов
производства и его факторов. Между количественным и качественным характеристиками
экономического роста существует тесная взаимосвязь. Вместе с тем увеличение количественных
параметров выпускаемого продукта не всегда означает рост его качественных характеристик, уровня
жизни населения [2, С. 141-142].
Целью экономического роста является повышение благосостояния населения страны, поэтому
только увеличение, направленное на максимальное удовлетворение потребностей, можно считать
экономическим ростом. Экономический рост подразумевает не просто увеличение ВВП, его
расширение ассортимента исключаемых товаров и услуг, приспособление структуры выпускаемых
товаров к структуре общественных потребностей. Национальное хозяйство складывается постоянно,
но периоды быстрого роста, подъёма могут перемежаться периодами спада, сокращения объёмов
производства. Потому экономический рост характеризует общую тенденцию, отражающую
положительные изменения в экономическом развитии [3, С. 189-200].
В настоящее время, все больше внимания уделяется новому качеству экономического роста. Это
понятие рассчитывает, что экономический рост становиться все более интенсивным, значит, ведет к
росту эффективности на основе научно- технического процесса (НТП). В связи с этим меняется
структура внутреннего валового продукта (ВВП) и новая структура, состоящая в основном из продуктов
отраслей, обеспечивающих научно- технического процесса (НТП), снабжает новый уровень
потребления.

Постоянный рост темпов экономического роста - это идеальное состояние экономики,
практически наряду с ростом имеются периоды стабилизации темпов, и даже спады [1, с. 20].
Экономический рост возникает одной из важнейших макроэкономических целей. он снабжает
повышение уровня жизни населения и экономической безопасности страны. Для оценки уровня
социально- экономического развития экономики следует сводить такие понятия, как «эффективность
экономического уровня» и «качество экономического роста»
Действенность экономического роста - многогранное понятия, занимающее различные
направления экономической деятельности: совершенствование качества товаров и услуг, увеличение
их конкурентоспособности; создание новых видов продукции; усиление специализации и
кооперирования производства; изучение новых технологий и т.д.
Качество экономического роста характеризует социальную направленность развития страны.
Качество экономического роста модифицируется посредством следующих показателей:
 улучшение материального благосостояния населения:
 рoст свoбодного времени;
 пoвышение уровня развития отраслей социальной инфраструктуры;
Эконoмический рост исполняется под воздействием ряда факторов. в зависимости от способа
влияния на экономический рост объединяют прямые и косвенные факторы.
К «прямым» относятся факторы, которые непосредственно определяют физическую
способность к экономическому росту (увеличение численности и повышение качества трудовых
ресурсов; рост и изменение структуры производства; увеличение и количества вовлекаемых в
хозяйственный оборот природных ресурсов).
Косвенные факторы oказывают влияние на исполнение потенциала, заложенного в прямых
факторах.
Фактoры экономического рoста подразделяются на следующие группы:
 предложения (наличие природных и трудовых ресурсов, наличие основного капитала,
уровень технологий)
 спрoса (уровень цен; потребительские расходы; инвестиционные расходы; государственные
расходы; чистый объём экспорта)[2, С. 144-146].
Таким образом, экономический рост приобрел неоднозначную оценку. с одной стороны, он
является благом, поскольку имеет для государства ряд положительных последствий.
 Растет индустриальная мощь страны.
 Повышается производительность труда.
 Общество становиться богаче.
 Удовлетворяется все большее количество потребностей.
 Снижается социальная напряженность в обществе.
 растет обороноспособность страны.
С другой стороны, экономический рост может причинить и определенный вред, поскольку
существует отрицательные последствия экономического роста.
 В результате промышленного развития уменьшаются не возобновляемые ресурсы Земли
 Рост промышленности обусловливает загрязнение среды обитания, и если рост будет
продолжаться нарастающими темпами, то жизнь людей может стать невозможной, может завязаться
угроза человеческой цивилизации.
 Происходит дальнейшее усиление разрыва в уровне жизни людей, создающее
определенные предпосылки для активизации деятельности террористов и противников глобализации.
Конкретные показатели экономического рoста на микроуровне - характеризуют деятельность
конкретных хозяйствующих субъектов (организаций, фирм, корпораций);
 Oбъёмы производства и реализации продукции, измеряемые в натуральных показателях и в
денежной форме;

 Объёмы прибылей, увеличение которых достигается снижением издержек, увеличением
объёма производства или цен;
 Объём и динамика (поступление и выбытие) объектов функционирующего основного
капитала, в частности: ввод в эксплуатацию новых машин, оборудования, внедрение новых технологий;
 Масштабы накоплений, инвестиций (прирост нераспределённой прибыли, рост активов и
капитализации акционерных обществ);
Показатели экономического уровня на макроуровне - занимают центральное место среди
показателей экономического роста и характеризуют деятельность национальной экономики как
единого целого, системного образования.
и так, показатели экономического роста на мегауровне – характеризует динамику мировой
экономики в целом:
 Валовый глобальный продукт;
 Валовые инвестиции;
 Мировой экспорт и импорт.
Значит, проблема темпов экономического роста относиться к числу острейших проблем
современного мира, поскольку от них зависит экономическое могущество страны, уровень жизни
людей, решение общественных проблем, успех в конкурентной борьбе на мировом рынке [2, С. 283285].
Таким образом, в статье представлены результаты совместной деятельности органов
государственной власти, учреждений образования и науки, представителя малого инновационного
предприятия как субъектов, способных развивать предпринимательскую деятельность в регионе за
счет эффективной управленческой деятельности, направленной на решение проблем малого и
среднего предпринимательства в одном из субъектов РФ путем развития механизма их поддержки.
Показывается роль экономических субъектов (региональной исполнительной власти как организатора и
инвестора, научно-образовательного учреждения как разработчика проекта, малого предприятия как
исполнителя проекта) в реализации социально направленного инновационно-инвестиционного проекта
[3, С. 93-98].
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Abstract: the Object of study in this article is the competitiveness of trade enterprise. The article reveals the
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Деятельность любого хозяйствующего субъекта протекает в окружении большого количества
участников рынка, одни из которых выступают в роли конкурентов, другие – связаны с ним партнерскими отношениями, а третьи также как и сама фирма заинтересованы в увеличении результативности его
деятельности.
Наибольшую заинтересованность в подобной ситуации проявляет даже не столько предприятие,
сколько государство, которое с одной стороны регулирует деятельность торговых фирм, а с другой, за
счет фискальной функции обеспечивает наполняемость бюджета. Соответственно чем выше доходность предприятий торговой сферы, тем больше сумма поступлений в государственный бюджет. Последние инициативы в области налогового законодательства связанные с введением налога с продаж,
который относится к местным налогам, позволят в качестве получателя выгоды рассматривать и муни-

ципальный бюджет. Следовательно, чем конкурентоспособнее торговая фирма, тем выше ее прибыль,
а значит и сумма уплачиваемых налогов в бюджеты разных уровней.
Учитывая, что с 2009 года и по настоящий момент наибольшее количество предприятий сконцентрировано в сферах «Оптовой и розничной торговли» и «Бытовые услуги» актуальность вопросов повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в данных отраслях становятся очевидной,
поскольку повышает возможности, как самих фирм, так и муниципалитетов при решении проблем
местного уровня [1, с. 286-291].
Конкурентоспособность предприятия - это относительная характеристика, которая выражает степень отличия данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения потребностей клиентов.
Она включает в себя не только качественные и ценовые характеристики производимой и реализуемой
продукции, но и предполагает уровень организации, сложившийся на предприятии, а именно уровень
менеджмента, системы управления финансами, а также инвестиционной и инновационной составляющих его деятельности [2].
На конкурентоспособность предприятия оказывает влияние большое количество факторов. Среди них наибольшее воздействие имеют конъюнктура рынка, степень конкуренции, испытываемая предприятием со стороны других участников рынка, техническая и финансовая оснащенность, уровень
внедрения инноваций, мотивация и организационная культура работников.
Факторы, определяющие конкурентоспособность торгового предприятия, принято делить на
внешние и внутренние.
К внешним факторам, от которых зависит конкурентоспособность предприятия, принято относить
[3]:
- экономический уровень развития региона, отрасли и страны в целом;
- государственное правовое регулирование;
- государственные меры по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса;
- налоговые ставки;
- режимы экспорта и импорта;
- процентные ставки на заемные средства;
- инструменты системы стандартизации и сертификации;
- наличие и возможности доступа к необходимым ресурсам;
- климатические условия;
- тип конкурентной среды.
Что касается внутренних факторов конкурентоспособности предприятия, то укрупненно их можно
разделить на 5 групп (см. рисунок): структурные, ресурсные, технические, управленческие и экономические [3].
К структурным факторам конкурентоспособности фирмы следует отнести:
- организационную структуру предприятия, от которой зависит эффективность организационного взаимодействия структурных элементов фирмы и эффективность принимаемых управленческих
решений;
- качество производственной структуры предприятия, от которой зависит способность фирмы
тиражировать продукцию или предоставлять услуги с заданным уровнем качества, т.е. обеспечивать
его стабильность.
Ресурсные факторы конкурентоспособности предприятия подразумевают:
- эффективное использование всей совокупности имеющихся у него ресурсов;
- налаживание долгосрочных и взаимовыгодных отношений с поставщиками материальных,
финансовых и технологических ресурсов и их конкурентоспособность;
- доступ к качественному сырью.
Говоря о технических факторах обеспечения конкурентоспособности фирмы в первую очередь
следует обращать внимание на:
- качество производимых товаров и оказываемых услуг;
- патентную защиту и чистоту товаров.

Управленческие факторы, способствующие повышению конкурентоспособности фирмы предполагают концентрировать усилия руководства на вопросах связанных с:
- профессиональной пригодностью и компетенцией персонала и построением программ их
развития;
- формирование продуманной конкурентной стратегии организации.
Экономические факторы включают в себя:
- показатели рентабельности продукции, производства, капиталовложений и продаж;
- скорость оборачиваемости всех видов материальных ресурсов на предприятии;
- финансовая устойчивость торгового предприятия в условиях рыночных отношений.
Таким образом, можно сказать, что основными преимуществами фирмы в конкурентной борьбе,
могут выступать [3]:
1) эффективное использование трудовых и производственных ресурсов технического и маркетингового потенциала;
2) стимулирование спроса на товары (услуги) фирмы;
3) минимизация издержек на производство, продвижение и реализацию товаров (услуг) при повышении их качества;
4) минимизация предпринимательского риска, путем адаптации предприятия к рыночным условиям;
5) соответствующая правовая защита.
Поскольку конкурентоспособность фирмы представляет собой определенные преимущества по
отношению к другим фирмам той же отрасли, она может оцениваться только в рамках группы фирм,
которые относятся к одной сфере деятельности, либо выпускают аналогичные товары (оказывают
услуги).
В силу того, что конкурентоспособность предприятия – это относительное понятие: одна и та же
фирма в рамках региональной отраслевой группы может быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или его определенного сегмента – нет. Оценка степени конкурентоспособности, то есть выявление характера конкурентного преимущества фирмы по сравнению с другими
фирмами, заключается в выявлении предприятия-лидера в отрасли, стране или за ее пределами. Такое предприятие должно обладать определенными параметрами, такими как [4]:
- соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции и удовлетворяемых ею потребностей;
- соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена выпускаемая продукция;
- соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует фирма.
В том случае, если данные условия не соблюдаются, сравнение будет не точным.
Следовательно, конкурентное преимущество одного предприятия над другим может быть оценено в том случае, когда оба торговых предприятия удовлетворяют аналогичные потребности покупателей, которые относятся к родственным сегментам рынка.
Самым сложным является оценка степени конкурентоспособности, то есть выявление характера
преимущества перед конкурентами. Данная оценка включает в себя три этапа: обеспечение сопоставимости сравниваемых показателей, выбор критериев продуктивности использования ресурсов и анализ рынка [5].
В рамках обеспечения условий сопоставимости следует обращать внимание на:
- характеристики производимой продукции в зависимости от идентичности удовлетворяемых
потребностей;
- сегменты рынка и целевые аудитории, для которых предназначена производимая продукция;
- фазы жизненного цикла, в которых находятся организация;
Выбор критериев продуктивности использования ресурсов предполагает наибольшую отдачу и
как следствие наибольший результат, который приходится на единицу совокупных ресурсов, которыми
располагает фирма. В настоящее время, для того чтобы фирма была конкурентоспособной, требуются абсолютно новые подходы к организации производства и управления. Для решения данной про-

блемы, в первую очередь, новые подходы нужны в инвестиционной политике, при проведении на предприятии технического усовершенствования, в процессе внедрения новой техники и технологий. Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, которые можно считать компонентами конкурентоспособности. Данные факторы условно можно разделить на три основные группы [6]:
1. технико-экономические, которые охватывают такие элементы как качество, цена и затраты
потребителя на приобретение, эксплуатацию или потребление продукции либо услуги;
2. коммерческие, включают в себя следующие переменные:
- конъюнктуру рынка, т.е. соотношение спроса и предложения, особенности рынка, влияющие
на формирование платежеспособности спроса на данную продукцию (услугу) и др.;
- спектр сервисных услуг по послепродажному обслуживанию клиентов;
- рекламу, т.е. наличие эффективной рекламы и других средств воздействия на потребителя с
целью повышения спроса;
- престиж организации (популярность торговой марки, репутация);
3. нормативно-правовые факторы, которые с одной стороны включают требования технической, экологической и другой безопасности при использовании товара, а с другой – патентно-правовые
требования.
Высокая конкурентоспособность фирмы гарантирует получение высокой прибыли в рыночных
условиях. При этом предприятие имеет цель достичь высокого уровня конкурентоспособности.
В связи с этим перед любой организацией встает проблема стратегического и тактического
управления развитием способности предприятия выживать в изменяющихся рыночных условиях.
Управление конкурентоспособностью включает в себя совокупность мер по систематическому совершенствованию производства товара, постоянному поиску новых каналов сбыта, привлечению новых
групп потребителей, улучшению процесса обслуживания, а также повышение эффективности рекламы
[6].
Подводя итог можно смело утверждать, что обеспечение высокой конкурентоспособности предприятий торговой сферы – это путь к повышению качества жизни, как для сотрудников торгового предприятия, так и для населения региона в целом.
Список литературы
1. Акчурина И.Г., Абрамова А.С. Анализ сфер и динамики деловой активности малых предприятий Иркутской области/ Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития (экономика регионов: тенденции развития): монография/ А.С. Абрамова, И.Г. Акчурина, Л.Е. Алтынбаева и
др.; под общей ред. проф. В.А. Катунина. – Книга 35. – Воронеж: ВГПУ; Москва: Наука: информ; 2015. –
С. 284-296.
2. Финансовая энциклопедия. Конкурентоспособность [Электронный ресурс]. Режим доступа
http://www.financialguide.ru
3. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 670 с.
4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика – М.: Центр экономики и маркетинга,
2011. – С.131
5. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция и конкурентоспособность.– М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - С. 210.
6. Болодурина В.А. Оценка конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://research-journal.org/economical/metody-ocenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiya

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
г. Шахты, Российская федерация
студент 2 курса
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
г. Шахты, Российская федерация
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исследуемом региональном рынке, а также авторами предложены методы снижения трансакционных
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TRANSFORMATIONS
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Abstract: The Authors presented the results of a study of the impact of transaction costs on the labour market
development youth of the Rostov region in the conditions of modern transformations. The characteristics of the
criteria selected characteristics of transaction costs in the study the regional market, and the authors also propose methods to reduce transaction costs on meso - and microeconomic levels.
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В условия развития регионального рынка труда и наращивания экономического потенциала Ростовской области как одного из регионов кластерного развития особую значимость приобретают вопро-

сы изучения отличительных особенностей молодых граждан на трудовом рынке с целью вовлечения их
в активную трудовую деятельность региона. Исходя из этого, обстоятельственным представляется
изучение рынка труда Ростовской области с учетом влияния трансакционных издержек на развитие
сегмента молодежи и таких основных экономических параметров, как спрос, предложение, стоимость
рабочей силы и т.д.
Для дальнейшего исследования необходимо дать определение трансакционным издержкам. Под
данной категорией авторы понимают издержки основных субъектов, которые возникают на основании
определенных действий по заключению трансакций в ходе купли-продажи рабочей силы.
По мнению авторов, трансакционные издержки в предложенном регионе целесообразно рассматривать со следующих сторон: 1) со стороны молодых граждан; 2) со стороны работодателей; 3) со
стороны государства. Со стороны молодых граждан это затраты, возникающие в результате изучения
конъюнктуры рынка труда, активного поиска работы, затраты личного характера и ресурсов, направленных на получение соответствующего образования или квалификации, достижение мобильности,
прохождения собеседования и прочее [1, с. 93]. Издержками со стороны работодателей являются затраты по поиску и отбору персонала, заключение трудовых договоров, разработка должностных инструкций и т.д. В свою очередь, государство терпит затраты для создания посреднических институтов
на рынке труда, например, содержание центров занятости, сбор статистических данных для анализа
состояния рынка труда (региональная служба статистики), затраты, связанные с нормативно-правовым
регулированием трудовых отношений, затраты по выплате государственных пособий по безработице и
т.д. Наиболее значимые критериальные признаки трансакционных издержек и их видов с учетом ординалисткого подхода, который позволяет упорядочить данные издержки и оценить уровень влияния их
на рынок труда молодежи региона, представлены ниже на рисунке 1 [2, с. 108].

Рис.1 . Особенности критериальных признаков трансакционных издержек
на рынке труда молодежи
Изучим представленные критерии более подробно. Как видно из рисунка, по временному критерию трансакционные издержки подразделяются на предварительные, где в качестве основных агентов
выступают потенциальные работодатели и молодые работники. Данный вид издержек, связанный с
поиском необходимой информации, изучением спроса и предложения на рынке труда, обращением к
посредническим организациям, предусматривает затраты, возникающие до заключения трудового до-

говора;
— контрактные, которые связаны непосредственно с оформлением трудового договора. В их
число входит собеседование, определение заработной платы, предусмотренной за выполнение работы, подготовка необходимых документов для заключения трудового договора и т.д.;
— постконтрактные издержки, предусматривающие осуществления контроля исполнения предусмотренных прав и обязанностей сторон трудового договора;
По уровню, определяющему координацию деятельности основных агентов, трансакционные издержки можно разделить на:
— издержки индивидуального уровня, включающего персональные издержки потенциального
молодого работника с учетом особенностей институциональной среды;
— издержки микроэкономического уровня, где издержки потенциального работодателя коррелируются с ориентацией на институциональные соглашения, затрагивающие отношения работник — работодатель;
— издержки макроэкономического уровня, связанные с издержками государства, основных институтов рынка труда, направленных на поддержание молодых работников.
В случае рассмотрения степени выраженности исследуемых затрат, необходимо выделить следующие:
— явные издержки, поддающиеся количественному измерению. Например, в процессе трудоустройства потенциальный работник тратит денежные суммы на приобретение СМИ, в которых заключена информация о вакансиях, тратит личное время для ознакомления с представленной информацией, определенные денежные суммы для телефонного звонка с целью уточнения информации, оплата
кадрового агенства и прочие расходы;
— неявные издержки, которые не представляют возможности единовременного измерения. Примером является понесенный убыток со стороны потенциального работника вследствие получения неполной информации в ходе неправильного выбора между несколькими предложенными вакансиями;
— эффективные издержки, которые являются необходимыми и с помощью которых основные
агенты труда на рынке могут достигнуть поставленных целей по трудоустройству, повышению уровня
занятости, в данном случае, в Ростовской области и прочее;
— неэффективные, относящиеся к группе нежелательных, неоправданных издержек, не обеспечивающих достижения положительного эффекта от осуществляемых трансакций [3, с. 11].
Из многообразий трансакционных издержек для молодежной среды необходимо выделить следующие:
— издержки поиска информации (совершая трансакцию, молодой работник и работодатель
должны владеть необходимой информацией о требуемой квалификации, уровне заработной платы,
условиях труда и т.п.). Данный вид издержек связан с затратами времени и ресурсов, необходимых для
поиска места работы и самого работника [4, с. 142].;
— издержки ведения переговоров. Работодатели и их представители, которые также являются
участниками переговоров, тратят свое рабочее время на собеседование, тестирование, анкетирование
и т.д., а молодые потенциальные работники затрачивают время для ответного взаимодействия с потенциальным работодателем;
— издержки оппортунистического характера, под которыми понимается недобросовестное поведение основных субъектов трудовых отношений на анализируемом рынке, связанное с нарушением
условий трудового договора или направленное на получение односторонних выгод в ущерб другому
субъекту. К этому виду издержек относится, например, обман со стороны работника о выполненном
объеме работы, недооценка со стороны работодателя выполненной молодым специалистом работы,
которая приводит соответственно к недоплате, невыполнение предусмотренных обязательств как со
стороны работодателя, так и со стороны работника и прочее;
Также трансакционные издержки в неоклассической экономической теории подразделяют:
— на индивидуальные издержки, связанные с подписанием трудового контракта и понесенные
отдельным агентом сделки;

— на коллективные, которые базируются на создании и оказании поддержки системе трудовых
отношений по конкретной организации, а также в отношении специфики регионального измерения.
Теоретический анализ представленных признаков позволяет авторам сделать вывод, что уровень трансакционных издержек в молодежной среде является достаточно высоким, соответственно,
данная категория потенциальных работников заинтересована в его снижении, которое приведет повышению конкурентных преимуществ на рынке труда, что, в свою очередь, будет способствовать эффективному развитию рассматриваемого регионального рынка.
Авторами предложены основные методы, способствующие снижению уровня трансакционных
издержек на рынке труда молодых работников Ростовской области в условиях современных трансформаций. Приведенные методы сокращения подразделены на два основных уровня:
1. сокращение трансакционных издержек на уровне отдельных организаций; 2. сокращение на
мезоуровне с учетом связи с макроэкономическим уровнем;.
К основным мероприятиям, способствующим снижению трансакционных издержек на микроэкономическом уровне, можно отнести ниже приведенные:
1. привлечение к управленческой работе высококвалифицированных кадров с целью эффективного подбора кандидатов на вакантное место в соответствии с предъявляемыми требованиями;
2. развитие социального партнерства, представляющего собой определенную систему трудовых
отношений, основанных на принципе сотрудничества между наемными работника, в качестве который
в данном случае выступает молодежь, и работодателем в отношении равноправия сторон, объединения идей, интересов и усилий для достижения поставленных целей;
3. реализация реального процесса заключения трудового договора;
4. методы и способы, способствующие ограничению оппортунистического поведения в организациях: усовершенствование условий договора, формирование доброжелательного климата в коллективе, мотивирование и поощрение работников, особенно молодых специалистов, для достижения положительного результата, выгодного для участников трудовой деятельности.
На основе проведенного исследовании можно сделать, что увеличение уровня занятых молодых
людей в трудовой деятельности, развитие институциональной и информационной инфраструктуры,
внедрение системы социального партнерства приведут к сокращению трансакционных издержек и повысят эффективность рынка труда в Ростовской области.
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Одной из основных проблем российских предприятий на данном этапе развития экономики является неспособность, а так же невозможность адекватного реагирования на постоянные изменения
условий рыночного хозяйствования.
На сегодняшний день существует определённое мнение относительно возникновения и дальнейшего развития кризисной ситуации и системы антикризисного управления на предприятии. Но, к сожалению, понятие кризисной ситуации имеет узкую направленность и не раскрыто полностью. Нами
предложено наиболее развёрнутая трактовка понятия кризисной ситуации, а также обосновывается
необходимость создание системы антикризисного управления. Нет необходимости предвидеть и учи-

тывать возможность кризиса при разработке стратегии развития предприятия, если они в действительности закономерны [1].
Экономический кризис может не только определить предел, но и создать толчок для развития
экономики предприятия, путём осуществления своей стимулирующей функции. В кризисной ситуации
появляется необходимость увеличения прибыли, сокращения производственных издержек, а так же
обновления капитала на новой технической основе. Кризис завершает предыдущий период развития и
начинает новый. Ключевым элементов механизма саморегулирования рыночной системы является
кризис. Для понимания природы кризиса предприятия необходимо изучать макроэкономические подходы относительно определения понятия кризиса, а также изучить и создать систему антикризисного
управления.
В условиях рыночной экономики существует необходимость создания системы антикризисного
управления заранее до наступления самого кризиса, а не после. При создании и реализации системы
антикризисного управления на предприятии преследуется важнейшая цель, а именно его структурная
перестройки исходя из потребностей рынка.
Система антикризисного управления направлена на поддержание предприятия, которое имеет
какие-либо шансы выжить и остаться на рынке. При возникновении кризисной ситуации необходимо
предпринимать меры, по поиску путей выхода из кризиса. Исходя из этого, процесс антикризисного
управления подразумевает создание комплексной системы опережающего управления кризисами, которое представляет собой [2]:
 мероприятия по мониторингу внешних и внутренних процессов, для дальнейшей оценки вероятности наступления кризиса;
 анализ протекающих и потенциальных кризисных ситуаций;
 выбор и оценку противодействий и потенциала;
 выбор и назначение руководителей, ответственных за разработку и реализацию антикризисной программы.
Механизм антикризисного управления предприятием должен включать следующие подсистемы:
 диагностики финансового состояния и оценки развития бизнеса;
 маркетинга;
 антикризисной инвестиционной политики;
 управления персоналом;
 производственного менеджмента;
 организации реструктурирования или ликвидации предприятия.
В ходе планирования процедур антикризисного управления необходимо учитывать всю совокупность факторов, определяющих финансовое положение предприятия. Мероприятия по выходу из кризиса подразделяются на тактические и стратегические. Тактические (оперативные) мероприятия по выходу из кризиса могут быть как защитными, так и наступательными. Защитная тактика основана на
проведении сберегающих мероприятий, основой которых является сокращение всех расходов, связанных с деятельностью предприятия, что ведет к сокращению производства в целом. Наиболее эффективна наступательная тактика, для которой характерно применение не столько оперативных, сколько
стратегических мероприятий. Стратегические мероприятия состоят в разработке общих целей, которые
могут быть сформулированы на более высокой ступени, чем задачи разработки конкретных мероприятий и понимаются как долгосрочные задачи менеджмента, которые могут охватывать все области деятельности предприятия.
Основной задачей по выводу фирмы из кризисного состояния в первую очередь является разработка стратегии антикризисного управления. Она многовариантна, но должна базироваться на выборе
лишь одного из вариантов. В результате резкого изменения внешней среды коренным образом меняется и стратегия фирмы. Главная особенность антикризисной стратегии, как и антикризисного управления в целом, – жесткое ограничение сроком [3].
Стратегия антикризисного управления – это, прежде всего стратегия выживания. Кризис неизбежно выдвигает этот вид стратегии на первое место. Оправданность стратегии выживания не вызы-

вает сомнений. Важно, однако, не потерять перспективу и, сосредоточившись, выбрать коммерческую
стратегию. Ее реализация требует нередко принятия трудных решений. Стратегия выживания, если
она складывается из хорошо продуманных мероприятий, дает реальную возможность, во всяком случае на начальном этапе, противостоять кризису. Полноценная стратегия антикризисного управления –
это стратегия созидания, стратегия не только «обороны», но и захвата и удержания определенной рыночной ниши.
Важнейшим элементом созидательной стратегии является разработка организационной структуры предприятия. Совершенствование структуры управления представляет собой неотъемлемую часть
антикризисного и посткризисного управления.
На стадии реализации антикризисной стратегии высшее руководство может пересмотреть план
осуществления новой стратегии, если этого требуют вновь возникшие обстоятельства [4]. Последним
этапом антикризисного стратегического управления являются оценка и контроль выполнения стратегии. Их цель – выяснение того, в какой мере реализация стратегии приводит к достижению целей предприятия.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основой антикризисной стратегии, в
каком бы направлении она ни разрабатывалась, является атакующий стиль: жесткое и решительное
обновление технологий – производства, сбыта, управления. Таким образом, формирование системы
антикризисного управления на основе разработки стратегии развития предприятия в кризисной ситуации представляется наиболее целесообразным через разработку антикризисной стратегии предприятия.
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Социально-экономическое развитие муниципального образования – это управляемый органами
местного самоуправления, направленный процесс качественного изменения во времени характера отношений производства и распределения материальных и нематериальных благ в интересах населения, проживающего на территории муниципального образования, в соответствии с потребностями данного населения, а также – связанный с жизнью людей в обществе, сформировавшемся в границах муниципального образования, их отношениями в этом обществе или к такому обществу.
Сущность исследуемого явления заключается в повышении качества жизни человека и развитии
общества в муниципальном образовании, создании условий для самореализации личности. При этом
развитие экономической базы есть не что иное, как инструмент достижения данной цели, ведь, по
справедливому наблюдению Ж.Ш. Рамазанова, экономический рост сам по себе еще не гарантирует
повышения уровня благополучия граждан [1].
На социально-экономическое развитие муниципального образования существенное влияние оказывает модель социально-экономического развития, сложившаяся в стране. Это обусловлено, прежде
всего, “распределением” полномочий между уровнями публичной власти, а, следовательно, возможно-

стью влиять на те или иные виды правоотношений, применять различные варианты регуляторных механизмов. Очевидно, что роль государства в социальном развитии проявляется в создании условий
для повышения предпринимательской и трудовой мотивации, стимулировании потребительской и производственной активности, регулировании рыночной деятельности исходя из объективных потребностей общества. Это обуславливает необходимость активной экономической роли государства, однако
выглядит не жизнеспособным, даже пагубным стремление достичь положительных экономических и
социальных результатов за счет усиления государственного вмешательства в экономику, стремления
государства подменить собой рынок.
По общепринятому определению модель социально-экономического развития – это совокупность
элементов развития народного хозяйства, обеспечивающих стабильное экономическое развитие. В современной науке ряд авторов [2, 3, 4] выделяют в качестве основных таких моделей американскую,
англосаксонскую, германскую, финскую, французскую, шведскую, южно-европейскую, а также модели
стран Африки, Азии и Латинской Америки. Данные модели отличаются, в первую очередь, степенью
участия государства в социальной защите собственных граждан – объемом затрат от ВВП, направляемых на обеспечение социальных гарантий; во вторую очередь – степенью государственного регулирования экономики; в третью – источником накопления и инвестиций: кредитно-банковская, финансовая
системы, фондовый рынок и т.д.
Применимо к России, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [5] модель социально-экономического развития определена
как модель инновационного социально ориентированного развития, направленная на повышение эффективности человеческого капитала, создание качественных социальных условий, либерализацию
экономических институтов, ускоренное развитие высокотехнологичных производств и другое. Для муниципального уровня публичной власти это означает усиление социальных гарантий жителей муниципального образования, оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству, а, следовательно, – рост уровня реальных заработных плат населения, сокращение уровня безработицы, – увеличение качества и доступности медицинских услуг и так далее.
С учетом объема задач, решение которых обеспечивается государством и региональным уровнем, муниципальные образования разрабатывают и реализуют в пределах своих полномочий, установленных законами, собственные стратегии социально-экономического развития.
Проблемное поле с определением модели социально-экономического развития муниципального
образования связано, в первую очередь, с малоизученностью данного вопроса. Многочисленные исследования различных моделей развития проводились, в основном, в отношении государственного и
регионального – субъекта Федерации – уровнях. На периферии научного внимания осталось изучение
моделей социально-экономического развития муниципальных образований. Как результат – в данной
области научных знаний практически не сформированы изучаемые модели, отсутствует их унификация, а те незначительные попытки, которые предпринимались – весьма ценны с научной точки зрения,
но требуют переосмысления и более глубокой проработки.
Представляется, что модель социально-экономического развития муниципального образования
должна определяться исходя из ресурсной базы, которой располагает территория, планов стратегического развития, отображать тип муниципального образования.
Степанов А.А., Савина М.В., Губин В.В. и Степанов И.А. предложили в качестве модели социально-экономического развития муниципального образования модель потребительской кооперации, в основе которой заложена необходимость объединения в кооперацию физических и юридических лиц, не
имеющих возможности самостоятельно или с помощью государственных и общественных институтов
удовлетворить свои различные экономические и социальные потребности, с целью обеспечения хозяйственной деятельности такого объединения. В результате такого взаимодействия, с точки зрения авторов, должен повышаться уровень удовлетворения общественных потребностей [6, С. 15]. По сути, речь
идет о формировании на территории муниципального образования объединений, схожих по своему
типу с кластерами, но таковыми не являющихся.

М.В. Васильева, Т.В. Владимирова, Е.В. Романенко, В.П. Часовской, в качестве одной из возможных моделей социально-экономического развития региона указали на, так называемую, модель “эффективного равенства” [7, С. 19]. Данная модель строиться на определении четырех основных групп
территорий:
1) регионы, обладающие большим количеством сырьевых ресурсов, но имеющие социальную
и экономическую отсталость;
2) регионы с ярко выраженной специализацией отраслей тяжелой индустрии, самообеспеченные природными ресурсами;
3) регионы с развитым агропромышленным комплексом;
4) депрессивные регионы.
Авторами предлагается объединение нескольких таких групп территорий в единое экономическое пространство. По своей сути – это модель межмуниципальной агломерации. В результате такого
объединения достигаются две основные цели: первая – максимизация роста региональной экономики –
оптимальное распределение ресурсов в пространстве (модель эффективности); вторая – снижение
межрегиональной дифференциации в показателях доходов, благосостояния и роста (модель равенства).
Рассмотренные выше авторские позиции имеют достаточно “общий” характер и не отображают
муниципальной специфики – такие модели применимы ко всем типам муниципальных образований,
эдакая “единая”, “универсальная” модель.
Ближе всего к определению возможных моделей социально-экономического развития муниципальных образований, как представляется, приблизилась Н.Н. Киселелва. Исследуя устойчивое развитие социально-экономической системы региона, она заметила, что переход к устойчивому социальноэкономическому развитию региона требует отказа от унификации отношений с субъектами экономической деятельности, но в тоже время необходимо проведение структурной политики, соответствующей
специфике общественно-экономических отношений, сложившихся в регионе [8, С. 4]. Исследователь
предложила классифицировать такую структурную политику по трем направлениям: доиндустриальная,
индустриальная и зарождающаяся постиндустриальная. Сама того не осознавая, автор максимально
приблизилась к сущности понятия “модель социально-экономического развития муниципального образования”. Развивая ее мысль можно констатировать, что исследуемое явление представляет собой
структурную политику, соответствующую специфике общественно-экономических отношений, сложившихся в муниципальном образовании, которая проявляется в совокупности элементов развития народного хозяйства, обеспечивающих стабильное экономическое развитие в интересах населения муниципального образования, повышения качества жизни человека и развитии общества.
В 1959 году американский экономист Уолт Ростоу (англ. Walt Whitman Rostow, 07.10.1916 –
13.02.2003) представил миру свою концепцию “Стадий экономического роста” [9], в которой обосновал
причины перехода от традиционного к индустриальному обществу и влияние на этот процесс социокультурных факторов. Автор был убежден, что именно влияние данных факторов детерминирует экономические изменения и трансформацию общества. В своей работе он указал на 5 стадий экономического роста:
1) традиционное общество – аграрное;
2) переходное общество – стадия, при которой основные изменения происходят в непромышленных секторах экономики;
3) стадия взлета – развитие нескольких секторов промышленности, внедрение новых технологического оборудования;
4) стадия зрелости – характеризуется повышением доли квалифицированного труда, бурным
развитием промышленности, возникновением новых отраслей производства;
5) эпоха высокого массового потребления – развивается сфера услуг, в производстве преобладают товары массового потребления.
В 1971 году Уолт Ростоу подметил нарастающее стремление общества участвовать в организации собственной среды обитания, тенденцию к переориентации от стандартов потребления к повыше-

нию уровня качества жизни. Переосмыслив свои наблюдения, ученый в работе “Политика и этапы роста” дополнил свою концепцию шестой стадией экономического роста – стадия поиска качества жизни,
которая характеризуется выдвижением на первый план духовного развития человека и формированием информационного общества [10]. Позже эту мысль развил Марк Дикин и сформулировал “человекоориентированный подход” к развитию территории, который заключается в рассмотрении конкретной
территории во взаимосвязи с проживающим на ней населением [11].
Согласно общепринятой классификации, в основу которой заложен принцип разделения по преобладающему способу производства, общество подразделяется на три группы: традиционное или аграрное, индустриальное и постиндустриальное или информационное. Элвин Тоффлер (англ. Alvin
Toffler, 04.10.1928 – 27.06.2016) выделял и характеризовал три “волны” в развитии общества: аграрную,
индустриальная и информационную [12]. Каждая из них отображала особенности хозяйствования в
определенный период общественного развития.
Следуя заданной логике и переводя ее в муниципальную плоскость, представляется возможным
определить и классифицировать основные модели социально-экономического развития муниципальных образований, которые соответствовали бы изначально заданным критериям.
Из Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ [13] нам известно, что в Российской Федерации существуют 7 типов муниципальных образований: сельское, городское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район
и внутригородская территория города федерального значения.
Таким образом, получаем следующие модели социально-экономического развития муниципальных образований:
1) доиндустриальная – свойственна в основном для сельских поселений, и характеризуется
преобладанием сельского хозяйства в экономическом секторе. Достижение целей повышения качества
жизни населения и развития общества достигается за счет развития аграрного комплекса;
2) индустриальная – свойственна для городских поселений, моногородов. При реализации
данной модели основной акцент делается на развитии промышленности;
3) кластерная – преимущественно реализуется в муниципальных районах за счет организации
кластеров, технопарков, иных хозяйственных агломераций на межселенной территории. В меньшей
степени кластерная модель социально-экономического развития присуща иным типам муниципальных
образований;
4) потребительская – модель распространена в тех типах муниципальных образований, в которых акцент делается на развитии сектора услуг и развлечений, увеличении разнообразия вариантов
потребительского поведения. Данная модель присуща тем муниципальным образованиям, в которых
отсутствуют в силу различных причин возможность размещать объекты промышленного сектора экономики, а также тем, в границах которых преобладают особо охраняемые и рекреационные территории;
5) постиндустриальная – ярко выражены сектора экономики, направленные на производство,
хранение, обработку информации и ее реализации. В таких муниципальных образованиях развита и
широко представлена сеть учреждений высшего образования. В жизни общества важную роль играют
информационные технологии, большое число людей числа людей заняты в сфере информационных
технологий, коммуникации и производстве информационных продуктов и услуг. Данная модель социально-экономического развития свойственна большим городским округам, мегаполисам.
Преимуществом определения данной классификации моделей социально-экономического развития муниципальных образования является то, что она “вписывается” в направленность модели социально-экономического развития Российской Федерации – все поименованные модели подразумевают
инновационное развитие, применимы как к территориям догоняющего, так и опережающего развития,
отображают общественно-экономические уклады, характерные тому или иному типу муниципального
образования.
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ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
Аннотация в представленной статье рассматриваются исторические аспекты возникновения института
кураторства. Автором раскрыта специфика преподавания в образовательных учреждениях системы
ФСИН России, выявлены отдельные проблемы кураторской деятельности и сформулированы предложения по совершенствованию работы данного института.
Ключевые слова: институт кураторства, специфика ведомственного вуза, задачи куратора, методы
работы, пробелы в нормативных правовых актах.
SEPARATE ISSUES OF THE INSTITUTE OF SUPERVISION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA
Yulia Gennadyevna Bubnova
Abstract the article considers historical aspects of formation of the Institute of coaching. The author reveals
the specifics of teaching in educational institutions of the Federal penitentiary service of Russia, identified the
particular problems, curatorial activities, and offers recommendations for improving the work of the institution.
Key words: Institute of supervision, the specificity of the departmental University, the task of the curator,
working methods, gaps in normative legal acts.
Современное общество предъявляет системе образования все новые и новые требования,
направленные на максимальное развитие человеческого потенциала, способствующего восприятию
инновационных методов обучения и воспитанию личности. Одним из приоритетных направлений
в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 – 2020 годы является «…существенное увеличение вклада профессионального образования в
социально-экономическую и культурную модернизацию Российской Федерации, в повышение ее
глобальной конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого
обучающегося…» [4] .
Современная система образования, при подготовке специалистов, должна быть ориентирована
не только на формирование социально-профессиональных компетенций, но и на развитие творческих
начал и общей культуры обучаемого. Таким образом, процессу воспитанию отводиться ведущая роль
в решении этих задач. В соответствии с Федеральным законом об образовании, «воспитание -

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [5, ст.2] .
На реализацию комплексного подхода к образовательному процессу, который обеспечивает
единство обучения и воспитания направлена деятельность кураторов вуза.
Если обратиться к истории возникновения института кураторства в вузах России, то необходимо
вспомнить инструкцию, которая регламентировала деятельность кураторов Томского технологического
института. Данный документ был утвержден в 1903 году Императором Николаем II, в нем указано, что
«…в обязанности куратора входит ходатайство перед академическими органами об удовлетворении
уважительных и в законных формах заявленных нужд и потребностей студентов. А также забота об
удовлетворении духовных и материальных потребностей студентов, в том числе, устройство научных и
литературных кружков, кружков для занятий искусствами, физическими упражнениями, организация
студенческих библиотек и читален, столовых, чайных, кассы, помощь студентам при искании дешевых
и здоровых квартир». [1, с. 104]
Со временем, институт кураторства переживал различные периоды, в некоторых вузах, особенно
негосударственных, от него отказались, считая его пережитком прошлого [2, с. 723]. Однако в
большинстве учреждений высшего профессионального образования данное направление работы
с обучающимися рассматривают как необходимый воспитательный инструмент образовательного
процесса. На сегодняшний день идет активный поиск наиболее оптимальных форм его
функционирования. Многие авторы в своих исследованиях обращались к проблемам
функционирования института кураторства и поиску ответов на возникающие вопросы, к ним мы можем
отнести работы Е.И. Ерошенковой, Л.H. Зайнуллиной, E.H. Кролевецкой, П.С. Медведева, Е.С.
Романчука. Отдельные вопросы по формированию готовности студентов и педагогов к воспитательной
работе были проанализированы в работах A.B. Кислякова, З.В. Крецана, Р.Ф. Ковтуна, Р.Ф.
Миннулиной. Данные исследования сделаны на основе анализа работы «гражданских» вузов. Во
многих образовательных учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службы исполнения наказаний (далее ФСИН России), институт кураторства существует
уже на протяжении многих лет и успел зарекомендовать себя. В тоже время, исследований посвящено
анализу института кураторства в ведомственных вузах, особенно с учетом специфики подготовки
обучающихся, к сожалению, не так много. [3]
Таким образом, вопросы воспитания курсантов и слушателей в образовательных учреждениях
ФСИН России являются весьма актуальными и требуют детального изучения.
Реализуя воспитательную функцию необходимо руководствоваться рекомендациями по
организации внеучебной работы со студентами в образовательном учреждении высшего
профессионального образования.
В данном письме сказано, что основными задачами внеучебной работы со студентами являются:
– воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности –
гражданина новой России, способной к высококачественной профессиональной деятельности и
моральной ответственности за принимаемые технико-технологические решения;
– формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей,
этических норм и общепринятых правил поведения в обществе;
– создание условий для творческой самореализации личности и для проведения досуга
студентов во внеурочное время;
– создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды [6].
Однако, с учетом специфики подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов
вопросы организации и проведения воспитательной работы регламентированы в первую очередь
ведомственными и локальными нормативными правовыми актами, такими как: Приказ ФСИН РФ от
28.12.2010 № 555 "Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной
системы"; Приказ ФСИН РФ от 11.01.2012 № 5 "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной

системы"; Приказ Минюста России от 06.06.2005 № 76 (ред. от 12.12.2013) "Об утверждении
Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской
Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы". В приказе "Об организации
воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы" сказано, что
воспитательная работа заключается в проведении комплекса информационно-пропагандистских,
индивидуально-психологических, правовых, социально-экономических, морально-этических, культурнодосуговых, спортивно-массовых и иных мероприятий, осуществляемых субъектами воспитательной
деятельности и направленных на формирование у нынешних работников и будущих специалистов УИС
необходимых профессиональных качеств.
В
соответствии
с
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и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы,
руководство ФСИН России указывает на необходимость повышения уровня не только
профессиональных, но и морально-этических качеств курсантов и слушателей. Институт кураторства,
осуществляя воспитательную функцию, помогает решить эту задачу в образовательных учреждениях.
Характеризуя институт кураторства в ведомственном вузе, необходимо остановиться на
некоторых вопросах, затрагивающих специфику обучения и преподавания в специализированном
учебном заведении.
Порядок прохождения службы в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы имеет
некоторую специфику, которая находит свое отражение и в деятельности профессорскопреподавательского состава Вуза. Так, например, предельно допустимый годовой объем рабочего
времени профессорско-преподавательского состава, зависит от стажа службы в УИС. Нагрузка
сотрудника уголовно-исполнительной системы имеющего стаж службы менее 10 лет составляет 1602
часов, более 20 лет работы 1418 часов. Данная нагрузка включает в себя учебную, учебнометодическую, научную, воспитательную деятельность и предусмотрена методическими
рекомендациями по нормированию труда профессорско-преподавательского состава образовательных
организаций высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний от 20.05.2016.
Профессорско-преподавательский состав вуза в соответствии с Приказом Минюста РФ от 27.08.2012
№ 169 "Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников
уголовно-исполнительной системы" обязан активно проходить обучение в процессе служебной
деятельности (служебно-боевая и общественно-государственная подготовка).
Назначение куратором учебной группы это с одной стороны весьма почетно, но в тоже время
сопряжено с большой мерой ответственности и требует дополнительных временных затрат, поскольку
расширяет должностные обязанности сотрудника, требуя от него привлечения к службе
в выходные или нерабочие праздничные дни. Таким образом, можно сделать вывод, что
преподаватель, являющийся куратором учебной группы, обязан соблюдать и выполнять все
адресованные сотруднику органов уголовно-исполнительной системы правила и предписания, как в
ходе несения службе, так и вне службы.
Спектр задач, стоящих перед куратором учебного взвода весьма широк и разнообразен. Так,
например, в приказе ВЮИ ФСИН России этих задач более двадцати, но в тоже время, согласно п.5.1
инструкции по нормированию труда профессорско-преподавательского состава в федеральном
казенном образовательном учреждении высшего образования «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденной приказом ВЮИ ФСИН России от
06.08.2016 № 447 объем работы в качестве руководителя-наставника (куратора) учебной группы
составляет до 60 часов в год. Таким образом мы видим, что возникает некоторое несоответствие в
реальных временных затратах куратора и официальными показателями.
Задачи, которые стоят перед институтом кураторства, способны решить только подготовленные
сотрудники, обладающие высокими профессиональными качествами, имеющие стабильные
показатели в службе, положительно зарекомендовавшие себя на службе, пользующиеся авторитетом в
коллективе, однако в положении о кураторстве сказано что подбор и назначение кураторов из числа
профессорско-преподавательского состава осуществляют с учетом имеющегося опыта педагогической
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На наш взгляд необходимо расширить перечень требований, с указанием стажа службы кандидата в
органах уголовно-исполнительной системы; стажа педагогической деятельности; желательно наличие
педагогического образования; личные качества; увлечения кандидата и самое главное - желание
кандидата заниматься воспитательной работой.
В целях совершенствования деятельности института кураторства в ведомственных
образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы можно сформулировать ряд
предложений:
К сожалению, не смотря на всю важность и значимость кураторской деятельности, в настоящее
время отсутствуют нормативные правовые акты ФСИН России, которые регламентировали бы
деятельность кураторов в образовательных учреждениях системы в полном объеме. Как правило,
руководители образовательных учреждений издают свои локальные приказы, в которых утверждаются
положения, характеризующие деятельность кураторов учебных групп. Принятие единого
ведомственного нормативного правового акта, посвященного вопросам организации работы кураторов
в образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы, позволит унифицировать
административно-правовой механизм деятельности кураторов во всех образовательных учреждениях
уголовно-исполнительной системы. Стандартизация правовой базы сможет способствовать обмену
положительным опытом и проведению, например, конкурсов на звание «Лучший куратор учебной
группы образовательного учреждения».
В виду отсутствия педагогических алгоритмов обучения необходимо организовывать занятия с
кураторами по изучению передовых форм и методов воспитания и обучения; систематически
анализировать и оценивать результаты наставничества, а также разработать процедуры поощрения
сотрудников, выступающих в роли куратора.
Таким образом, можно сказать, что кураторство является кадровой технологией и одним из
ключевых звеньев индивидуальной воспитательной работы, проводимой с обучающимися, будущими
сотрудниками уголовно-исполнительной системы на начальном этапе вхождения в будущую
профессию. Институт кураторства способствует формирование достойного нравственного облика
будущего сотрудника уголовно-исполнительной системы с высоким сознанием общественного долга,
чувством ответственности за порученное дело, способствующий профессиональному и духовному
росту. Совершенствование деятельности института кураторства, устранение имеющихся недостатков,
повышения качества работы все это возможно при принятии ведомственной нормативной правовой
базы.
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Тема расследования преступлений в отношении особой категории на сегодняшний день представляет особую актуальность. В средствах массовой информации часто появляются публикации на
тему привлечения к ответственности власть предержащих лиц.
17 ноября 2016 г. на официальном сайте «РИА Новости» [7] была опубликована статистика громких преступлений российский чиновников. В данной статистике были сопоставлены совершенные ими
коррупционные преступления, размер причиненных ими ущербов, а также движения данных дел.
Значительное хищение денежных средств было совершено заместителем руководителя Федерального агентства по туризму РФ Дмитрием Амунцем в размере 28 млрд. рублей. Избранной мерой
пресечения стало содержание под стражей, расследование по этому делу продолжается.
К «лидерам» коррупционных преступлений согласно приведенной статистике относится и Михаил
Машковцев, Губернатор Камчатской области, совершивший преступление по ст. 293 УК РФ – преступная халатность и ст. 286 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями на сумму 7 млрд.

рублей. Мерой пресечения стала подписка о невыезде на срок 1 год 8 месяцев. В настоящее время
дело закрыто.
Большинство преступлений, рассмотренных в статистике, расследуется и в настоящее время.
Этот факт не может не свидетельствовать о существующих проблемных аспектах расследования преступлений в отношении особой категории лиц.
К данной категории согласно ст. 447 УПК РФ [2] относятся:
1. члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутаты, члены
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления;
2. судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального суда общей
юрисдикции или федерального арбитражного суда, мировые судьи и судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, присяжные или арбитражные заседатели в период осуществления им правосудия;
3. Председатель Счетной палаты Российской Федерации, его заместитель и аудиторы Счетной
палаты Российской Федерации;
4. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;
5. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, а также
кандидат в Президенты Российской Федерации;
6. прокуроры;
7. Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
8. руководители следственного органа;
9. следователи;
10. адвокаты;
11. члены избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса;
12. зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной Думы, зарегистрированные
кандидаты в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Особенностью преступлений, совершенных этими лицами, является наличие власти, сконцентрированной в их руках. Каждый из вышеперечисленных обладает определенными полномочиями как
должностное лицо органа государственной власти. Наличие такого спектра прав порождает возможности для намеренного создания этими лицами коррупциогенных факторов, препятствующих справедливому проведению расследования.
Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует возбуждение дела, задержание,
особенности избрания меры пресечения, производства отдельных следственных действий, а также
направление уголовного дела в суд при расследовании преступлений в отношении особой категории
лиц.
Согласно ст. 448 «Возбуждение уголовного дела» [2] решение о возбуждении уголовного дела в
отношении лиц, причисленных к особой категории, принимается:
1. Председателем Следственного комитета Российской Федерации:
 с согласия Совета Федерации и Государственной думы, полученного на основании представления Генерального прокурора Российской Федерации в отношении члена Совета Федерации и
депутата Государственной Думы;
 на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда Российской
Федерации, принятого по представлению Президента Российской Федерации в отношении Генерального прокурора Российской Федерации;
 с согласия Конституционного суда Российской Федерации в отношении судьи Конституционного суда;
 с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в отношении
судьи Верховного Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого или областного

суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, федерального арбитражного суда, военного суда;
 с согласия соответствующей квалификационной коллегии судей в отношении иных судей;
 в отношении Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и
аудиторов счетной палаты Российской Федерации;
 в отношении Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
 в отношении Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, а также кандидата в Президенты Российской Федерации;
 в отношении прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров,
руководителя и следователя следственного органа по субъектам Российской Федерации (также может
возбуждаться заместителем Председателя);
 с правом решающего голоса, председателя избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации в отношении члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
2. Исполняющим обязанности Председателя Следственного комитета на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда Российской Федерации, принятого по представлению Президента Российской Федерации в отношении Председателя Следственного комитета.
3. Руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по
субъекту Российской Федерации:
 в отношении депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
 в отношении прокурора района, города, приравненных к ним прокуроров, руководителя и
следователя следственного органа по району, городу, а также адвоката;
 в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления;
 в отношении члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего
голоса - руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по
субъекту Российской Федерации;
4. С согласия Председателя Следственного комитета Российской Федерации в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы;
5. С согласия руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Таким образом, проанализировав вышеназванную статью, можно сказать, что большинство дел в
отношении лиц особой категории возбуждается Председателем Следственного комитета Российской
Федерации.
Для многих лиц из этой категории обязательно согласие других органов, к которым данное лицо
имеет отношение: так, в отношении члена Совета Федерации или Государственной Думы - согласия
Совета Федерации и Государственной Думы, в отношении судьи Конституционного суда – с согласия
Конституционного суда и т.д. Можно предположить, что такая зависимость в возбуждении дела от органа, в котором работает данное лицо, порождает возможность подкупа, дачи взятки. Ее также можно
проследить в ст. 450 УПК РФ. В соответствии с указанной статьей исполнение судебного решения об
избрании в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судей иных судов в качестве меры пресечения заключения под стражу исполняется с согласия соответственно Конституционного Суда Российской Федерации или квалификационной коллегии судей; судебное решение об избрании в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, Президента Российской
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в качестве меры пресечения заключения под стражу или о производстве обыска исполняется с согласия соответственно Совета Федерации или Государственной Думы и т.п.
Действующий Приказ Генпрокуратуры России от 18.04.2008 № 70 (ред. от 28.04.2016) [4] «О проведении проверок в отношении прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Россий-

ской Федерации» также устанавливает в п. 1 «при получении сообщений о правонарушениях, совершенных прокурорами, строго руководствоваться положениями Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» [3] о том, что любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором, является исключительной компетенцией органов прокуратуры».
Прокуратура является особым государственным органов, который осуществляет надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации. Однако внутри единственной в своем роде
надзорной централизованной системы достаточно сложно контролировать и пресекать совершение
преступлений, как коррупционной направленности, так и любой другой. Конечно, необходимо помнить и
об обязанности руководства органов прокуратуры изобличать подчиненных, нарушающих закон, нарушение которой грозит увольнением. Основным актом, содержащим такую обязанность, является ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации», а именно п. 2 ст. 41.9 «Увольнение в связи с утратой доверия».
Однако наличие этой статьи не гарантирует полное избежание коррупционной связи между руководством и сотрудниками.
Говоря о расследовании преступлений в отношении особой категории лиц необходимо выделить
последовательность следственных действий. Так, А.Н.Халиков [6, c. 32-34] выделяет следующие мероприятия в стадии предварительного расследования таких дел:
1. допрос в качестве свидетелей сотрудников учреждения, где произошло преступление;
2. допрос руководителя органа власти, где произошло преступление, или, если он признан виновным, допрос вышестоящего руководителя;
3. допрос обвиняемого (подозреваемого) должностного лица;
4. запрос и рассмотрение материалов проверок контролирующих или вышестоящих органов,
результатов ревизий органов и учреждений, где произошло преступление;
5. заключение экспертов и (или) специалистов, касающиеся бухгалтерских вопросов или финансово-хозяйственной деятельности учреждения либо конкретного должностного лица, совершившего
преступление;
6. допрос экспертов и специалистов;
7. обыски и выемки документов у руководителей органов власти и учреждений, где было совершено преступление, в вышестоящих организациях, в органах и учреждениях, контролирующих и
надзирающих за деятельностью должностных лиц, совершивших преступления;
8. осмотр соответствующих нормативных документов, регламентирующих деятельность органа
или учреждения, где произошло преступление;
9. осмотр рабочих документов, изъятых по уголовному делу;
10. проверка личных данных должностного лица.
В перечне мероприятий, приведенных А.Н. Халиковым, на первом месте стоят допросы лиц, работающих в одной организации или учреждении с лицом, совершившим преступление, а на последнем
– проверка самого лица. Такую последовательность следует считать логичной ввиду большой вероятности связи преступного лица с «коллегами», работающими в том же учреждении.
Таким образом, превалирующее число дел в отношении особой категории лиц не может считаться раскрытыми правомерно ввиду наличия коррупции в структуре государственных органов. Коррупция
в государственном органе, учреждении или организации никогда не ограничивается наличием лишь
одного субъекта, способного совершить преступление в этой сфере, а являет собой сложное явление,
осложненное коррупциогенными факторами всего учреждения или организации в целом либо же его
отдельных структурных подразделений.
В раскрытии таких преступлений ведущая роль принадлежит следователю, так как именно он обладает необходимым спектром полномочий для установления как открытых, так и скрытых причин противоправного деяния.
Говоря о возможности использования коррупционной связи, следует отметить ее действие в интересах осужденных членов судейского сообщества. Согласно ст. 84 УК РФ «Актом об амнистии лица,
совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им нака-

зание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут
быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость».
В качестве примера использования коррупциогенных факторов для освобождения от уголовного
наказания путем амнистии можно привести дело судьи Останкинского районного суда, Сергея Тартынского.
Тартынский был осужден по ч. 1 ст. 305 УК РФ («вынесение заведомо неправосудных приговора,
решения или иного судебного акта»). Согласно обстоятельства дела, в сентябре 2012 года к нему обратился знакомый адвокат Полянский, с котором Тартынский начинал свою карьеру в органах внутренних дел. Адвокат просил судью вынести «нужное» решение по делу квартир, которые, после смерти их
собственника, должны были перейти в собственности города. Для этого Полянский оформил квартиры
на своего приятеля по фиктивным бумагам, однако тот не захотел отдавать полученное незаконным
путем имущество. После этого Полянский «задним числом» оформил фиктивный договор займа, согласно которому новый собственник квартир должен был передать их подельнику, Столярову, по цене
31 млн. рублей, указанной в качестве залога. Согласно условиям договора спор о данной недвижимости должен регулироваться исключительно в Останкинском суде.
Тартынский принял дело к своему производству и наложил арест на квартиру своим определением. Подготовив дело к судебному разбирательству и фактически не рассматривая его по существу, судьей было вынесено заочное решение, которым он удовлетворил требование адвоката, предоставив
ему возможность незаконно получить право собственности на квартиры.
В дальнейшем президиум Московского городского суда отменил решение Тартынского, а Квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия и возбудила против него уголовное дело.
В результате, суд применил к Тартынскому акт амнистии, приуроченный к 70-летию Победы с
учетом преклонного возраста судьи.
На примере дела Тартынского мы видим применение на практике ст. 305 УК РФ «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного акта». Данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести. То же деяние, связанное с вынесением незаконного приговора суда к лишению свободы или повлекшее иные тяжкие последствия относится к категории тяжких преступлений. Опасность деяния состоит в том, что оно дискредитирует судебную систему, порождает недоверие к правосудие, чревато тяжкими, а в некоторых случаях и необратимыми последствиями для
потерпевшего и его близких.
Зарубежный опыт разрешения дел свидетельствует о наличии принципа дифференциации уголовного судопроизводства. Его сущность проявляется в стремлении законодателя сделать судебное
разбирательство соразмерным тяжести рассматриваемого преступления. Одним из способов такой
дифференциации является оптимизация составов судов в зависимости от содержания конкретной категории дела. Для определения категории учитываются такие показатели, как сложность, опасность и
возможные юридические последствия. Рассмотрение таких дел происходит с привлечением присяжных
заседателей, которые обладают правами голоса наравне с судьями. В зарубежных странах соотношение лиц судейского сообщества и рядовых граждан в заседаниях по разрешению особо опасных дел
разнится:
1. Германия –рассматриваются в составе трех профессионалов и двух непрофессионалов;
2. Франция – трех профессионалов и десяти непрофессионалов;
3. Италия – двух профессионалов в шести непрофессионалов;
4. Греция – трех профессионалов и четырех непрофессионалов;
5. Дания – трех профессионалов и двенадцати непрофессионалов.
Существуют и иные формы: финские окружные суды, где разбирается основная масса уголовных
дел, и американские общие военные суды, рассматривающие дела об опасных преступлениях военнослужащих, разрешают дела в составе одного профессионала и пяти непрофессионалов; в нидерландских судах для разбирательства дел о преступлениях военнослужащих - двух профессионалов (из числа гражданских лиц) и одного непрофессионала (офицер, состоящий на действительной военной служ-

бе); в австрийских судах - двух профессионалов и двух непрофессионалов при разбирательстве дел о
преступлениях средней тяжести, в исландских судах - одного профессионала и по его приглашению
двух непрофессионалов-специалистов, разбирающихся в вопросах, специфических для конкретного
дела (психология несовершеннолетних, эксплуатация транспортных средств и т. п.); в шведских судах трех-четырех профессионалов и двух-трех непрофессионалов [5, c. 29-32].
Использование такой модели следует считать эффективным ввиду отсутствия взаимодействия
между обвиняемым и непрофессионалами, которые в свою очередь могут добавить объективности
принимаемому решению.
Внедрение института присяжных заседателей для разрешения преступлений в отношении особой категории лиц могло бы служить препятствием для укрепления коррупционной связи между судьей,
разрешающим дело и подсудимым.
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В современных российских условиях постоянное возрастание интереса к аграрным преобразованиям начала ХХ века возможно объяснить тем, что переживаемые Российской Федерацией масштабные модификации законодательства в условиях санкций со стороны Европы и Северной Америки так
или иначе заставляют историков [1; 2], юристов [3; 4] и экономистов [5] обращаться к урокам и опыту
системных преобразований начала ХХ в. Повышенный интерес к преобразованиям аграрного сектора
экономики начала ХХ века обусловлен тем, что столыпинская реформа имела реальную законодательную базу, её ход и результаты изучены достаточно подробно и по ним можно оценить ее эффективность. Процесс изучения всего комплекса аграрного реформирования под руководством П. А. Столыпина представляет реальную возможность убедиться как недочеты и успехи аграрной реформы повлияли на исторический процесс развития страны. Процесс изучения всего комплекса аграрных преобразований, также представляет современным реформаторам сделать выводы и оценить ошибки совершенные в начале ХХ века. При этом нужно подчеркнуть, что следует обратить пристальное внимание,
прежде всего, на аграрную реформу начала ХХ века, так как именно она имела реальную законодательную базу, ход и результаты, по которым можно оценить ее эффективность [6, с. 697].
Основной причиной реализации всего комплекса аграрных преобразований под руководством
П.А. Столыпина явилось стремление к радикальному изменению правовой ситуации, сложившейся в
российской деревне к началу ХХ столетия [7, с. 29]. В сельской местности сохранились сословные
учреждения деятельность которых регламентировалась правовым обычаем и традиционным укладом
жизни местного населения, а не правовыми установлениями государства и правом страны [8].

Революция 1905–1906 гг. обострила земельный вопрос, который не был решен в полной мере в
результате реформы 1861 года. Вследствие того, что сельское хозяйство выступало в качестве отрасли основополагающей для Российской империи начала ХХ века (несмотря на бурное развитие промышленности). Правительство под руководством П. А. Столыпина было вынужденно провести аграрную реформу, вошедшую в историю под именем столыпинской. Основной задачей реформы выступило
стремление уничтожить общинное землевладение и создание крепких единоличных самостоятельных
крестьянских хозяйств, а также перевод всего сельского хозяйства страны на капиталистический формат функционирования. Капитализм в сельском хозяйстве стал тормозом для развития промышленного
сектора экономики. Комплекс проводимых реформ включал в себя несколько основополагающих мероприятий: процесс приобретения и передачи земель сельской общины в единоличную и частновладельческую собственность крестьян, выдачу крестьянам единоличникам кредитов на льготных условиях,
скупка помещичьих земель для перепродажи крестьянам по приемлемым для них ценам и в кредит.
П.А. Столыпин и его приближенные были уверены в том, что решение проблемы малоземелья крестьян и создание зажиточного слоя собственников на селе снимет «массовое недовольство в сельской
местности», а так же ускорит процесс интеграции крестьянства в рыночную экономику страны. Экономический потенциал государства будет представлен не только бурным развитием промышленного
производства, но и будет опираться на сельскохозяйственную мощь аграрного сектора экономики.
26 апреля 1906 года П.А. Столыпин был назначен министром внутренних дел. Депутаты I Думы
были приняты царем на другой день – 27 апреля. Нет сомнения, что Столыпин получил свой пост
именно под Думу в том смысле, что ему было доверено проложить политический курс в новых, совершенно непривычных для царизма исторических условиях – обеспечить сожительство до этого ничем не
стесненного самодержавия с «народным представительством» [9].
II Государственная Дума стала для премьера своеобразным испытательным плацдармом, с помощью которого П. А. Столыпин испытывал программу аграрного преобразования страны. Результаты
выборов в Думу дали понять, что «взаимопонимания» со стороны корпуса депутатов в плане программы реформ ожидать не стоит. Если в I Думе П.А. Столыпин, говоря об обстановке в стране, делал попытки продемонстрировать лояльность и заинтересованность в сотрудничестве с «народным представительством», то во II Думе настрой министра резко изменился т.е. судьба представительного органа
была предрешена – роспуск и разгон.
II Дума начала свою работу 20 февраля 1907 г., и уже 6 марта П.А. Столыпин выступил перед
ней с докладом о намерении правительства провести программу реформ. Первоочередным указом выступил знаменитый указ 9 ноября 1906 года. Несколько законопроектов касались свободы совести. Были обещаны законопроекты о неприкосновенности личности и введении волостного земства, рабочим –
профессиональные союзы и государственное страхование, стране в целом – реформа образования.
Большое значение в программе придавалось «возрождению» боевой мощи армии и флота, утраченной
в русско-японскую войну.
Никто не сомневался, что II Дума будет распущена и ее дни были сочтены. Необходим был лишь
формальный предлог который в скоре был найден. В качестве повода выдвинули обвинение в том, что
социал-демократическая фракция II Думы проводит подготовку военного переворота с целью свержения монархии в России. Основываясь на полученных данных П.А. Столыпин 1 июня потребовал немедленного отстранения от участия в заседаниях 55 депутатов социал-демократов и лишения 16 из
них депутатской неприкосновенности, чтобы их можно было немедленно арестовать. Дума была распущенна – цель достигнута.
Надежды премьера правительства возлагались на то, что в Думе удастся сформировать «нужный» для правительства «центр», куда войдут кадеты, октябристы и умеренные консерваторы. В то же
время, надежды не оправдались – мысль о необходимости изменения избирательного закона стала
уже идеей фикс не только правительства и монарха, но и всей правобуржуазной контрреволюции.
Именно этот период стал моментом появления многообразных проектов нового избирательного закона.
Социально-политический смысл акта 3 июня сводился к тому, что цезаризм был окончательно
перечеркнут: Дума «крестьянская» превращалась в Думу «господскую» [9]. Это было достигнуто путем

коренного перераспределения квот выборщиков в пользу помещиков и буржуазии за счет крестьян и
рабочих, лишения избирательных прав целых народов и территорий, уменьшения общего числа членов Думы с 524 до 442 и других ограничений [10].
Сам факт аграрного преобразования тесно связан с именным указом от 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и
землепользования». Указ был издан в порядке 87-й статьи Основных законов Российской империи, которая давала право правительству принимать меры законодательного характера (в перерывах между
сессиями Думы с последующим их внесением на ее утверждение). Согласно Указу от 9 ноября 1906 г.
провозглашалось, что крестьяне имеют свободное право выходить из общины и затем требовать от
односельчан выделения им надельной земли с последующим оформлением ее в личную собственность. Одновременно с этим, указ разрешил отвод укрепленной земли к одному месту с целью образования отрубов или хуторов. Крестьянской общине вменялась обязанность удовлетворить требование
об укреплении земли в личную собственность домохозяина, а в случае уклонения от исполнения или
затягивания этого вопроса укрепление производилось губернской администрацией [11, с. 769 – 770].
Правительство направило все свои усилия на организацию агрономической помощи единоличным крестьянским хозяйствам – хуторам и отрубам. С появлением хуторских выделов в них появляются агрономы землеустроительных комиссий, перед которыми была поставлена первоочередная задача
– оказывать помощь единоличникам, и постараться перевести их хозяйство в капиталистическое русло.
Необходимо отметить, что роль агрономической помощи носила двойственный характер. С одной стороны, единоличные владельцы земельных участков получали семена на опытных станциях безвозмездно и могли опробовать их использование на всей принадлежащей им земле. С другой стороны,
агрономическая помощь и просвещение общинников не было целью присланного агронома, поэтому
семена и удобрения они были вынуждены покупать посредством кредита. В результате агрономы играли двойственную роль – недовольство в сельской местности становилось обыденным явлением.
Земства и учрежденные ими агрономические организации выступили в качестве механизма реализации землеустроительных работ на местах. Основной задачей специалистов землеустроительных
комиссий являлось создание условий для ведения единоличного крестьянского хозяйства в виде отруба или хутора. Крестьянам получившим выдел земли из общинного землевладения предоставлялись
семена, удобрения, возможность взять в прокат сельскохозяйственные орудия труда и т.д. Все эти меры были направлены на содействие созданию простейшей системы полеводства, с целью поддержки
единоличного хозяйства во время перехода к частному землевладению.
Земства с 1905 г. становятся организаторами сельскохозяйственного производства на местах. На
организацию агрономической помощи из суммы земского сбора выделяются огромные суммы; сильное
развитие получает сельскохозяйственное образование; устанавливается более тесное сотрудничество
между земствами и местными сельскохозяйственными кооперативными организациями [11, с. 770].
Большинство исследователей сходилось во мнении, что основу крестьянского правосознания
определяла его многовековая социальная практика, особенности экономического уклада. Возникает
правомерный вопрос, чем же специфичность правосознания крестьянства в начале ХХ столетия?
Прежде всего, надо отметить, что подавляющее большинство крестьян общинников не обладало, даже
элементарными, представлениями о законности и о своих гражданских правах. Собственно «законным» крестьяне считали такое решение или такой поступок, которые соответствовали волеизъявлению
земского начальника. Их обезличенная гражданственность, сочетавшаяся с общей малограмотностью,
порождала суеверный страх перед формальным законом. Обычное для этого периода бесправие крестьян общинников воспринималось как вполне естественное и закономерное даже должностными лицами. Законность отождествлялась с капризной волей вышестоящего начальства, основная масса крестьянского населения было абсолютно уверено в том, что за благорасположение властей можно и нужно платить. Подношение и подаяние любого должностного лица стал прочным компонентом обычного
права. Крестьяне воспринимали коррупционные отношения как необходимость и само собой разумеющееся обстоятельство [7, с. 31].
Процесс развития капитализма в деревне способствовал процессу социального расслоения кре-

стьянской общины, а это в свою очередь становилось основной угрозой разрушения общинного землепользования. Как результат таких преобразований – обычное право крестьян общинников все сильнее
попадало под влияние формальной законности. Крестьянские правоотношения становились неоднородными, разобщенными и тем самым возникало состояние противоречивой двойственности. Самые
предприимчивые и восприимчивые к новым капиталистическим условиям функционирования сельского
хозяйства предпринимали попытки, в своей жизнедеятельности, ориентироваться на законодательство,
в то же время подавляющее большинство крестьян общинников, вопреки всему, предпочитало руководствоваться, в своей жизнедеятельности, опираясь на обычное право. В системе крестьянского самоуправления функционировала автономная административно-судебная ветвь власти – это сельские
старосты и волостные старшины, а также волостные суды. Сословные суды являлись консервантом
общинного землевладения и землепользования на протяжении второй половины XIX века. Большую
роль в переводе экономики страны на капиталистические рельсы в начале ХХ века сыграла активная
политика правительства Российской империи по укреплению банковской системы [12, с. 72].
Общий итог столыпинской аграрной реформы выражают следующие цифры. К 1 января 1916 г.
из общины в чересполосное укрепление вышло 2 млн. домохозяев. Им принадлежало 14,1 млн. дес.
земли. 469 тыс. домохозяев, живших в беспередельных общинах, получили удостоверительные акты
на 2,8 млн. дес. 1,3 млн. домохозяев перешли к хуторскому и отрубному владению. Кроме того, на банковских землях образовалось 280 тыс. хуторских и отрубных хозяйств – это особый счет. Но и другие
приведенные выше цифры нельзя механически складывать, поскольку некоторые домохозяева, укрепив наделы, выходили потом на хутора и отруба, а другие шли на них сразу, без чересполосного
укрепления. В соответствии со статистическими данными из общины вышло около 3 млн. домохозяев,
что составило почти треть от общей их численности в тех губерниях, где проводилась реформа [13; 14;
15; 16; 17; 18].
С уверенностью, можно сделать вывод о том, что цели правительства (создание класса единоличных крестьянских хозяйств и формирование капиталистического уклада в аграрном секторе экономики страны) не были достигнуты в полном объеме. Таким образом, социальные цели, поставленные
правительством, не были достигнуты, но столыпинские аграрные преобразования ускорили расслоение
в деревне – формировалась сельская буржуазия и пролетариат. У авторов реформы не хватило ни
времени ни сил довести начатое дело до конца и поставить сельское хозяйство на капиталистические
рельсы развития, так же не удалось создать зажиточное крестьянство как основу и опорную силу монархического режима Российской империи.
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соответствующего определения, непонятно неиспользование термина "местный референдум". Одним
из пробелов в законодательстве также является не регулирование случая остановки проведения по
причине отказа от такой инициативы. В законодательстве должно быть выражено изменение местного
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Любые территориальные, политические угрозы, которые могут возникнуть для национальной
безопасности, ограничены на уровне Конституции и законодательства. Согласно 3-ей статье Закона о
местном опросе мнения законом Азербайджанской Республики вопросы, не относящиеся к полномочиям муниципалитетов, вопросы, преследующие цель отделения муниципалитетов от районной и городской административно-территориальной структуры, объявления автономии, изменения границы

муниципалитетов, определённые государством, ограничения права и свободы человека и гражданина,
повреждения культурных памятников и охраняемых природных территорий не могут быть исключены.
Как бы закрепление соответствующего ограничения не одобрялось, не понятно, почему термин «местный референдум» не используется.
Как уже упоминалось в литературе непосредственная или «опосредованная форма происходит
из сути местного самоуправления» [1, стр. 203]. Также как народ осуществляет свою власть непосредственно и посредством своих представителей, также местное население осуществляет свою власть в
местной территориальной единице не только посредством муниципалитетов, но также непосредственно [2, стр. 219].
В законе о местном опросе мнения (ст.1) форма непосредственной воли местных жителей представлена ограниченным понятием, что не совсем понятно.
Местный опрос мнения может быть проведён за исключением вопросов, выраженных в ранее
упомянутой нами 3-ей статье Закона о местном опросе мнения. С точки зрения интерпретации соответствующего положения изложение его содержания необходимо. Отмечается, что из местного опроса
мнения не могут быть исключены:
 Вопросы, не относящиеся к компетенции муниципалитетов согласно Конституции и законодательству;
 отделение муниципалитетов от районной и городской административно-территориальной
структуры;
 объявление автономии;
 изменение границ муниципалитетов, установленных государством;
 ограничение прав и свобод человека и граждан;
 вопросы, преследующие цель повреждения исторических, культурных памятников и охраняемых природных территорий.
За исключением первого пункта и с учётом точности других пунктов, здесь мы хотели бы остановиться на «Вопросах, не входящих в компетенцию муниципалитетов согласно Конституции и законам
АР». Следует отметить, что эта статья создает впечатление неопределенности как с точки зрения системы, так и содержания. С точки зрения системы неопределённость заключается в том, что, за исключением первого пункта, все последующие пункты – вопросы, относящиеся компетенции центрального
правительства согласно конституции и законодательству. В связи с этим, суть имеющейся систематизации не понятна. Статья либо должна завершиться первым пунктом, либо должно быть обеспечено
перечисление вопросов, не находящиеся в рамках компетенции муниципалитета, без указания первого
пункта. Учитывая сложность, которую в определенной степени может создать последний вариант, более эффективным будет ограничиться изложением первого пункта.
В связи с вопросами, которые согласно Конституции и законодательству не относятся к компетенции муниципалитетов, в том числе вопросами, перечисленными в 3-ей статье Закона о местном
опросе мнения, необходимо отметить следующее:
1. статус муниципалитетов;
2. сотрудников органов местного самоуправления;
3. избрание должностных лиц муниципальных органов, депутатов, увольнение должностных лиц;
4. утверждение местного бюджета или его изменение, выполнение финансовых обязательств;
5. мероприятия, связанные с законодательством о чрезвычайных мерах по здравоохранению и
безопасности местного населения, не были отнесены к компетенции муниципалитетов.
Во избежание неопределенности вопрос, который выносится на местный опрос мнения, должен
отличаться точностью, не должно иметь место неоднозначной интерпретации (п.12). Законодательство
не полностью решило эту проблему. В 10-ой статье Закона о местном опросе мнения (право определить местный опрос мнения) говорится, что в решении об определении местного опроса мнения указывается дата проведения местного опроса мнения, излагается вопрос, выносящийся на местный опрос
мнения, определяется порядок финансирования и разрешаются другие вопросы.

Мы считаем, что положение должно быть определено как «обеспечивает изложение вопросов,
выносящихся на местный опрос мнения, в соответствии с законодательством». Тем самым, соответствующий муниципальный орган оказывается высвободившимся от любых неконституционных результатов референдума.
Как отмечается в законодательстве, проводимый опрос мнения ни в коем случае не должен
нанести ущерб правам и свободам человека, в том числе основным правам и свободам граждан, проживающих в этом районе [4, стр. 83; 3, стр. 113]. Под правами и свободами человека и гражданина также понимаются политические и избирательные права, предусмотренные в конституции и соответствующих международных соглашениях. Принципы проведения местного опроса мнения в 5-ой статье Закона направлены на обеспечение соответствующих прав. Здесь, в местном опросе мнения излагаются:
 прямое и добровольное участие граждан в местном опросе мнения;
 проведение местного опроса мнения на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права;
 проведение тайного голосования в местном опросе мнения;
 предотвращение контроля над изложением гражданами своей воли.
11-ая статья Закона гласит, что местный опрос мнения проводится по инициативе муниципального органа или граждан, проживающих на территории муниципалитета. Граждане, проживающие на территории муниципалитета, могут выступить с инициативой проведения местного опроса мнения лишь
тогда, когда минимум 10 процентов граждан, проживающих на соответствующей территории и обладающих правом голоса, подписались за проведение местного опроса мнения.
Квота на сбор подписей, определённая законодательством, меняется в зависимости от административно-территориальной структуры. Так, например, в унитарных и федеративных государствах, в
которых реформы законодательства ведутся в направлении децентрализации, квоты устанавливаются
на более низком уровне [5, стр.651-670].
Собрав в течение 30 дней подписи, инициативная группа должна представить их территориальной комиссии по местному опросу мнения. 16-ая статья Закона о местном опросе мнения гласит, что
местный опрос мнения проводится не раньше 30 дней и не позже 60 дней с момента принятия решения
о его проведении.
Одним из пробелов в законодательстве является то, что случай отклонения инициативы проведения местного опроса мнения не регулируется. Случаи замены местного опроса мнения другой прямой формой местного самоуправления и приостановление инициативы проведения местного опроса
мнения должны найти своё отражение в законодательстве.
Законодательство также должно включать основы изменения времени для одновременного проведения местного опроса мнения и выборов в государственные органы и муниципалитеты.
Во многих европейских странах представительный орган муниципалитета, местное государственное управление вместе с местными жителями могут выступить с инициативой [6, стр.179-198].
Остальные наши примечания связаны с первым пунктом. В 13-ой статье Закона о статусе муниципалитетов определение и изменение территорий муниципалитетов определяются законом Азербайджанской Республики с учётом внимания мнения населения.
Несмотря на то, что принятие во внимание мнения населения соответствующей территории закреплено в качестве требования законодательства, данная процедура остается неопределенной. Для
учёта мнения местного населения, орган государственного управления также должен выступить в качестве инициатора. В таком случае, орган государственного управления тоже должен быть включён в круг
субъектов, указанных в изложенном нами первом пункте 11-ой статьи Закона о местном опросе мнения
и норма должна быть зафиксирована как «Местный опрос мнения проводится по инициативе муниципального органа, граждан, живущих на территории муниципалитета, и органа государственного управления.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается дискуссионный в науке гражданского права вопрос о
соотношении понятий «смешанный договор» и «непоименованный договор», анализируются нормы
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Согласно пункту 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
«Свобода договора» стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Договоры, не предусмотренные законом, в литературе
обычно именуются «непоименованными». В соответствии с пунктом 3 названной статьи стороны могут
заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом
или иными правовыми актами (смешанный договор).
Вопрос о соотношении смешанных договоров с непоименованными договорами в доктрине является дискуссионным. Распространенным является подход, согласно которому смешанные договоры
являются разновидностью непоименованных договоров. Так, Е.А. Батлер подразделяет непоименованные договоры на унитарные, представляющие собой один неизвестный законодательству договор, а
также смешанные договоры, состоящие из двух или более договорных конструкций [1, с. 7]. Э.Л. Страунинг, проводя классификацию договоров, опосредующих рекламную деятельность, выделял следующую группу договоров: «непоименованные виды договоров, одновременно сочетающие в себе элементы договоров, принадлежащих к отдельным поименованным видам… Это классический пример смешанного договора» [2, с. 108]. Данной позиции придерживаются и другие авторы [3, с. 18-19; 4, с. 27].
Согласно другому мнению, высказанному в юридической литературе, категории «смешанный договор» и «непоименованный договор» являются самостоятельными (разными). Данной точки зрения
придерживается, в частности, Т.Т. Алиев, который отмечает: «… конструкции смешанного и непоиме-

нованного договоров являются самостоятельными, существующими независимо друг от друга. Квалификация договора одновременно как смешанного и непоименованного невозможна. … Квалификация
договора как смешанного или непоименованного влечет различные последствия. По-разному определяются нормы, которыми будет регулироваться договор, а также существенные условия договора.
Стороны будут иметь разную степень свободы при формировании условий договора» [5, с. 22]. Мнение
о независимости конструкций смешанного и непоименованного договоров разделяют и другие авторы
[6, с. 27-31].
Наконец, в юридической литературе встречается позиция, согласно которой понятия «смешанный договор» и «непоименованный договор» могут соотноситься различным образом: «… смешанный
договор может быть предусмотрен законом и иными правовыми актами …, т.е. быть поименованным
договором, или не предусмотрен ими …, т.е. представлять собой непоименованный договор. В свою
очередь, непоименованный договор может содержать в себе элементы различных договоров … и быть
в силу этого смешанным или же включать элементы только одного договора, соответственно не являясь смешанным» [7, с. 29].
Причина смешения исследуемых категорий, видится в том, что традиционно смешанные договоры признают как существующий факт, но выделяют как вид договоров, не имеющий своего «антипода»,
в отличии, например, от возмездных и безвозмездных, реальных и консенсуальных и других договоров,
рассматриваемых дихотомическими парами. Возможно, отсюда делается вывод, что наиболее близок
смешанный договор к паре поименованные – непоименованные договоры, поскольку они также имеют
непосредственное отношение к принципу свободы договора.
Самостоятельное положение смешанных договоров становится очевидным, если для смешанных договоров найти «пару». М. Брагинский пишет: «Статья 421… содержит определенную классификацию договоров, суть которой состоит в выделении двух пар договоров. Первая пара – это именные и
безымянные договоры… Вторую пару составляют смешанные и не являющиеся таковыми, то есть однозначные. Таким образом, в первом и во втором случае в равной мере речь идет о делении, построенном на дихотомии» [8, с. 37-38]. Аналогичной точки зрения придерживаются Д.В. Огородов и М.Ю.
Челышев, однако авторы применяют иную терминологию: «Смешанный договор не участвует в дихотомическом ряде “поименованные/непоименованные договоры”. Смешанный договор – это продукт
иной классификации – “несмешанные (унитарные)/смешанные договоры”» [9, с. 56].
Приведенные доводы не означают абсолютной автономности смешанных договоров от поименованных, поскольку последние являются «материалом» для создания смешанных договоров.
Несмотря на то, что законодатель определяет смешанный договор через составляющие его элементы поименованных договоров, в литературе встречается мнение, согласно которому в состав смешанного договора могут входить элементы непоименованного договора. Толкование пункта 3 статьи
421 ГК РФ приводит некоторых ученых к выводам о том, что «хотя бы один из договоров, элементы
которых входят в смешанный, должен быть поименованным» [5, с. 21] и что «смешанный договор вторичен как по отношению к поименованным, так и к непоименованным договорам, поскольку он может
сочетать в себе элементы тех и других» [10, с. 52]. Полагаем, что пункт 3 статьи 421 ГК РФ стоит понимать все-таки буквально: договоры, содержащие в себе элементы поименованных и непоименованных
договоров, соответствуют принципу свободы договора, но в этом случае образуются непоименованные
виды поименованных типов договоров. Однако стоит согласиться с мнением авторов, утверждающих,
что соединение элементов непоименованных договоров сформирует непоименованный договор [2, с.
108]. Образуемый таким образом договор будет отличаться абсолютной новизной, и при этом выделить составные элементы договора будет проблематично.
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Abstract. The complex of the problems related to absence of single ideology of Russian society is examined
in the article; the historical stages of becoming of ideology are in the Russian state.
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В современном российском обществе существует целый комплекс неразрешенных проблем, в
различных сферах жизнедеятельности. Низкая эффективность социальной политики, экономические
кризисы, непродуманная внутренняя политика, слабый уровень законодательной техники, проблемы
реализации права, механизма правового регулирования и т. д. Но наряду с вышеперечисленными проблемами, существует более актуальные, которые касаются нашей повседневности, и это духовные
кризисы. Они, во многом влияют, а иногда и определяют основные пути реализации всех сфер нашей
жизни. Их возникновение связано с отсутствием у наших граждан единой идеи, единых ценностей, потому что ценности и идеи, которые начали прививаться в 90-е годы, чужды нашим традициям и менталитету, имеющие направление, на получение, исключительно, материальных благ. Современное российское общество «разлагается» изнутри, посредством деградации в моральных ценностях. Для разрешения, накопившегося массива, внутренних проблем в российском обществе, для сохранения национального и государственного суверенитета, для прогрессивного развития общества, необходимо создание единой идеологии.
Термин «идеология» был введен в науку, как философский, в конце 18 века, во Франции, Антуаном Дестют де Трасси. В то время, идеология понималась, как наука об идеях, включающая в себя всю
совокупность традиционной философской проблематики [1, с. 146]. Такое понимание продолжалось
вплоть до выступления Карла Маркса, в 1848, с работой «Об идеологии». После обнародования его
трудов, термин «идеология», стал пониматься в политическом смысле. В то же время, идеология, уже
в 19 веке, использовалась в социальных науках, в качестве предмета исследования.
Российскому государству, на различных этапах исторического развития, было присуще, наличие
определенной совокупности идей, консолидирующих общество. Формирование идеологии началось с
988 года, с крещения Руси. С каждым годом шел процесс возвышения роли церкви, а в 1523-1524 годах
произошло закрепление христианских идей в концепции «Москва – Третий Рим», которая имела не
только религиозный, но и политический характер. Ее сущность заключалась в возвышении статуса
Московского княжества, значимости России на международной арене, Москва стала преемницей Рима

и Византии. Помимо этого, целью данной концепции являлось: овладеть сознанием русского общества,
сплотить все, даже самые дальние районы государства перед внешними врагами, объединить все слои
русского общества, а самое главное – это оправдание деятельности правительства, связанной с созданием централизованной монархии [2, с. 24]. В концепции «Москва – Третий Рим» основными задачами для российского общества выступают: достижение политического суверенитета Русского государства, независимости Русской православной церкви, а также защита истинного вероучения, древнехристианского предания во вселенском масштабе [3, с. 196]. Россия стала защитницей православия во
всем мире, «последней носительницей Царства Христова в истории – Римом третьим, а четвертого уже
не бывать» [4].
Церковная реформа патриарха Никона (1650-е – 1660-е годы) привела к церковному и общественному расколу, появлению старообрядцев, которые не приняли нововведения. Происходит последняя попытка церкви вернуть себе главенствующее положение в обществе, однако объективные
исторические процессы привели к усилению роли государства в церковных делах [5, с. 198]. Данные
явления оказали огромное влияние на идеологию России, теперь, центральное место в христианской
идеологии: «Москва – 3 Рим» занимало государство, а не церковь. Возникновение Российской Империи
в 1721 году, являлось заключительным событием, ознаменовавшим приоритет государства в жизни
российского общества.
В первой половине 19 века, министром народного просвещения графом Сергеем Семеновичем
Уваровым, была построена новая идеологическая концепция: теория «официальной народности» –
«Православие, Самодержавие, Народность». Потребность в ее создании была обусловлена, как внутренними причинами (восстание декабристов 1925г), так и внешними (революционные выступления в
Европе). Однако данная теория являлась не только частью политики Николая 1, она выражает основные ценности и постулаты российского сознания, определяющие развитие национальной идентичности
и направляющие основные исторические процессы. На первом месте стоит вера, отражая важность и
значимость духовного фактора, приоритет идеального начала в формировании самосознания. Самодержавие – главное условие политического существования России, основной гарант духовного фактора
российского общества. Народность – самая сложная категория из триады. Различные авторы поразному трактует данное понятие. Важным, является мнение самого Уварова, который понимал народность, как идеологическую форму, разрешающую противоречия между «нацией» и «народом»; «народом» и «простонародьем»; высшими и низшими сословиями, не включая и не исключая последних из
нации-народа [6, с. 66-68]. Таким образом, Уваров С. С. заложил идеологию российского государства,
которая просуществовала вплоть до 1917 года, как единственно верная и отражающая национальное
сознание русского человека.
В 40-50 годах 19 века образовалось два противоборствующих идейных течения: западничество
(А.И. Гончаров, С.М. Соловьев и др.) и славянофильство (И.В. Киреевский. Ю.Ф. Самарин, и др).
Славянофилы считали, что российское государство «имеет» необходимые религиозные, социальные и политические основания, которые, с одной стороны представляют общечеловеческий интерес, с другой – обеспечивают органическое, т. е. без опасных для общества расколов, историческое
развитие России [7, с.48]. Они отстаивали историческую самобытность Российской Империи, особенность русского менталитета, мышления, религиозности, противоречащей западу.
Западники оценивали историческую самобытность российского государства, как отсталость,
утверждали, что Россия должна пройти по пути Запада. В отличие от славянофилов, считали, что реформы Петра 1 являются прогрессивными.
Главным, между данными течениями был спор о свободе личности: западники представляли ее
явлением социальным, внешним, выступая за свободу печати, собраний; славянофилы же говорили о
внутренней свободе человека (свободе совести и мысли), которая помогает в борьбе за общественную
свободу [8, с. 119-120].
Несмотря на все разногласия, по некоторым вопросам, представители данных течений имели
схожие позиции: например, необходимость отмены крепостного права, введение прав и свобод, ограничение самодержавия и т.д. Таким образом, и западники, и славянофилы заложили основу либераль-

ной идеологии российского общества, учитывая особенности национальной культуры России. Их идеи,
во многом, найдут свое отражение в последующем историческом развитии российского государства.
К 1917 году в российском государстве существовало множество различных политических и идеологических течений (таких как: кадеты, октябристы, меньшевики, эсеры, большевики, анархисты, националисты и т.д), которые вели активную борьбу за власть. После крушения монархии, была уничтожена
и христианская идеология, так как она признавала только самодержавие. Наличие двоевластия, а также постоянные кризисы Временного правительства, привели к значительному увеличению партии
большевиков, а в дальнейшем – к Гражданской войне. После победы большевизма, в российском государстве устанавливается социалистическая идеология и социалистическая власть, просуществовавшая, вплоть, до крушения СССР в 1991 году. Ученые по-разному оценивают советскую власть, выделяя, как плюсы, так и минусы. Важным, является наличие совокупности идей, консолидирующих все
общество. Экономические кризисы, консервативность партийной элиты, коррумпированность, проникновение западных ценностей в сознание советского человека, привели к истощению социалистической
идеологии, а в дальнейшем – к распаду СССР, к победе либерализма над социализмом, победе США в
холодной войне.
В 90-е годы началось строительство нового демократического государства, основанного на западных и американских ценностях, государства без единой идеи. Россия превратилась в большую
«корпорацию», целью которой стало получение прибыли. Период деидеологизации длился до 1996 года, пока Ельцин Б. Н. не заявил о необходимости создания национальной идеологии. Так, начался поиск новой идеи для российского государства. Первые разработчики идеологии для России столкнулись
с трудностями ее создания, они не могли определить, какую идеологию нужно разрабатывать, что привело к решению о самостоятельном формировании идеологии в общественном сознании русского
народа. В начале своего правления президент России В.В. Путин сказал: «И не нужно специально искать национальную идею, она уже сама вызревает в нашем обществе. Главное понять, в какую Россию
мы верим и, какой хотим эту Россию видеть. При всем обилии взглядов, мнений, разнообразии партийных платформ у нас были и есть общие ценности, которые сплачивают и позволяют называть нас единым народом» [9, с. 4-5]. На сегодняшний день, по-прежнему является актуальным вопрос о создании
единой идеологии, отражающей национальную культуру, национальное самосознание, направленной
на доминирование духовных ценностей над материальными, консолидацию многонационального народа, с сильным лидером во главе государства, провозглашающей права и свободы не только формально юридически, но и на практике. Первые шаги сделаны в этом направлении, поэтому очень важно
удержать этот патриотический дух населения, направляя его в развитие национально-государственной
идеологии, с помощью которой будет сохранен национальный и государственный суверенитет Российской Федерации.
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Издавна, защита собственных прав была весьма нелёгкой задачей, которая стояла перед гражданами. Как известно, переход России к гражданскому обществу произошёл в максимально короткие
сроки около-50 лет. В сознании граждан, в те времена очень прочно занял свои позиции некий стереотип: «Государство-вездесущее». Под этим понималось, что государство существует везде и всюду, заполоняет разум абсолютно всех, навязывает свои идеалы и пристрастия. Постепенно, с уходом тоталитарного режима в прошлое, на первый план встали интересы граждан, без которых, существование
государства невозможно.
В начале 90х годов XX века, значительно расширился список правовых норм, которые регламентировали права граждан на их защиту.
В настоящее время, в России существуют специальные нормативные акты, в которых подробно
описаны права и обязанности граждан страны. Они общедоступны для всех, и находятся в открытом
доступе. Рассмотрим основные нормативно-правовые акты, в которых указаны права на защиту гражданских прав.
Первым, и самым основным источником защиты гражданских прав, безусловно, является Конституция Российской Федерации. Она является высшим нормативно-правовым актом, на основе кото-

рого базируются все остальные законы Российской Федерации. Как известно, ни один закон не должен
противоречить Конституции Российской Федерации, так как она имеет высшую юридическую силу.
В самой процедуре принятия Конституции Российской Федерации улавливается её демократический характер, так как принята она на Всенародном Референдуме 12 декабря 1993 года. Что касается
положений о защите прав граждан, то в Конституции в полной мере описаны основные права человека
и права гражданина. Например, в статьях 30,31,32,33,37 Конституции Российской Федерации закреплены коллективные формы защиты гражданина Российской Федерации. Эти статьи дают право на объединение групп людей, для коллективной защиты свои права. Например, выходить на митинги или
участвовать во всевозможных пикетированиях. Тем самым, выражать несогласие с действиями государства или конкретной организации, требовать соблюдение своих прав. Конституция Российской Федерации в полной мере даёт право своим гражданам на коллективное обращение в органы муниципалитета или в государственные органы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что она является
основным гарантом защиты прав человека.
Так же была создана новая форма защиты граждан - Уполномоченный по правам человека. Данный институт был впервые введен в Конституции Российской Федерации в части 1 статьи 103. Уполномоченный по правам человека, согласно Конституции Российской Федерации, избирается на должность
Государственной Думой. В его полномочия входит строгий контроль над соблюдением конституционных законов по защите прав граждан. При осуществлении своей деятельности. Уполномоченный по
правам человека должен быть объективным и независимым от других государственных органов, в том
числе от должностных лиц. Полномочия Уполномоченного по правам человека установлены в пределах всего государства. В его обязанности входят восстановление нарушенных прав, совершенствование законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан, поддержка и развитие международного
сотрудничества в области прав человека.
В современной России действует и Европейская Конвенция о защите прав человека и основных
свобод. Она была принята 5 мая 1998 года. В то же время, когда Россия подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней, и ратифицировала
эти соглашения, наша страна признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) и
обязалась исполнять его решения. Соответствующие положения впоследствии были внесены в ряд
законов и кодексов Российской Федерации, что сделало постановления ЕСПЧ основанием для пересмотра ранее вынесенных судебных решений.
Данная конвенция даёт право любому гражданину Российской Федерации либо группе частных
лиц, которые так же являются гражданами России, на право защиты своих интересов. Комиссия ЕСПЧ
может принять на рассмотрение дело лишь в том случае, если эта же Комиссия констатировала то, что
попытки урегулировать ситуацию внутренними средствами защиты явились безуспешными.
Мы рассмотрели фундаментальные источники защиты гражданских прав. Стоит отметить, что в
Российской Федерации существует ряд кодифицированных законодательных актов, которые детально
закрепляют взаимоотношения между гражданами и государством. Например, такими актами являются
Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации и другие. Они являются узкоспециализированными в конкретных областях и регулируют личные имущественные и неимущественные отношения
граждан. В отличие от Конституции Российской Федерации, в отраслевые кодексы постоянно вносятся
изменения и дополнения. Постепенно кодексы усовершенствуются, в них вносятся новые важные положения, какие-то из норм утрачивают силу. Происходит это в связи с тем, что общество модернизируется и ему требуются новые законы для защиты прав граждан и их объединений.
Таким образом, несмотря на имеющиеся недостатки, можно заключить, что на современном этапе защита гражданских прав в России характеризуется наличием действительно эффективных форм и
источников. Наше государство сокращает до минимума свое вмешательство в частно – правовые отношения и предоставляет возможность всем заинтересованным лицам отстаивать свои права и охраняемые законом интересы. Развитие гражданского права обуславливает необходимость расширения
частно - правовых способов защиты, к числу которых, прежде всего, относится возможность обращения

в суд. Данный способ защиты в настоящее время является самым эффективным и надежным средством правовой защиты гражданских прав в Российской Федерации.
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Международный суд ООН - ключевой судебный орган Организации Объединенных Наций. В соответствии со статьей 34 Статута Международного суда ООН главной целью, основой в его компетенции составляет рассмотрение дел, сторонами в которых выступают страны. [1] Исходя из истории и из
практики , основное положение в суде занимали споры о принадлежности зон национальной территории, вопросы о государственной границе, о разделении морских пространств и континентального
шельфа. К примеру, разногласия среди ФРГ, Дании и Нидерландов о делимитации континентального
шельфа Северного моря, разногласие между Грецией и Турцией о континентальном шельфе в Эгейском море, разногласие между Канадой и США о делимитации морских границ в заливе Мэн и т. д. [2]
Множество ученых и практиков сошлись во мнении, что "Суд не имеет возможность рассматривать
споры между частными лицами и странами, а тем более споры между частными лицами".[3]
Однако на сегодняшний день интересы государств оказываются все более привязанными к интересам их граждан и юридических лиц. Как следствие, в Международном суде ООН получают рассмотрение такие дела, предмет разбирательства в которых оказывается непосредственно связанным с
правами и обязанностями частных лиц. В связи с этим наука и практика международного права придают существенное значение критериям допустимости таких претензий в рамках международного судебного разбирательства.
Следует обозначить, что исследуемый вопрос захватывает достаточно долгую историю и по своей сущности восходит к теоретической обсуждения вопроса о разделении интернациональной и государственной юрисдикции. Логично, что эта проблема получила важность во взаимосвязи с признанием
рядом государств обязательной юрисдикции Международного суда ООН с ремаркой об изъятии из нее
споров, вступающих в сферу внутренней зоны ответственности определенной страны. При этом оговорки, произведенные Австралией, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией, подразумевают исключение диспутов, что в соответствии с нормами международного права принадлежат исключительно

к внутренней юрисдикции страны. В то же время оговорки, произведенные Мексикой, Суданом, США,
Францией, Южно-Африканской Республикой, ликвидируют споры, поступающие в сферу внутренней
компетенции, поскольку она подразумевается либо обусловливается определенной страной. Как результат, оговорки последнего вида по сути сводят на нет само признание обязательной юрисдикции
Международного суда ООН.
В материалах практики Международного суда ООН эта проблема получила отражение в деле
между Францией и Норвегией о выданных во Франции норвежских займах. В этом споре Франция, выступающая в качестве защитницы законных интересов своих людей и юридических лиц, считала, что
Норвегия обдает перед ней определенной международно-правовой ответственностью. Однако Норвегия оспаривала юрисдикцию Суда по двум причинам: первая, в силу отнесения спора к сфере внутренней компетенции Норвегии; вторая, в силу взаимности французской оговорки к признанию обязательной юрисдикции Международного суда ООН.
Надо помнить, что Франция признавала обязательную юрисдикцию Международного суда ООН.
Однако исключала из нее споры, которые могли бы войти в область её внутренней компетенции. Международный суд ООН, исходя из принципа взаимности действия оговорок истца и ответчика в конкретном деле, предоставил Норвегии возможность исключить данное дело из международного судебного
разбирательства как относящееся к внутренней компетенции Норвегии в ее толковании правительством Норвегии. [4] Необходимо учесть такой факт как то, что основой для отказа в рассмотрении данного дела выступило именно предоставление Норвегии возможности воспользоваться на основе взаимности сделанной Францией оговоркой об исключении из юрисдикции Суда всех дел, которые сама
Франция считает внутренними. По нашему мнению, данное дело является ярким примером того, что
исключение из юрисдикции внутренних дел, как они понимаются самим государством - участником спора (а не международным правом), представляет собой, по сути, отсутствие обязательной юрисдикции,
поскольку компетенция Суда в каждом конкретном деле зависит от произвольного толкования государством природы того или иного спора.
Считаю необходимым обозначить, что Международный суд ООН в разбирательстве по этому делу применил принцип взаимности в отношении действия оговорок. Однако следует учесть, что Международный суд ООН воздержался от квалификации спора на основании факта отнесения к внутренней
компетенции согласно международному праву. Если изучить литературу периода разбирательства по
делу многие отмечали, что имела место интересная ситуация, а именно спор среди частных кредиторов по договору о займе во Франции и норвежских заемщиков. Отсюда следует вывод, что толкование
такого рода обязательств как относящееся не к области международного права, а к сфере национальной юрисдикции, учитывая характер спора и его юридическую природу, не могло быть предметом разбирательства Международным Судом ООН. Тем более не могло быть вынесено решения в Международном суде ООН. [5] Данный феномен можно именовать как «поверхностность». Данной точка зрения
была реализована дальнейшей практикой Международного суда ООН.
Считаю необходимым привести в пример дело Barcelona Traction. Barcelona Traction была учреждена в Канаде, а по мере развития компании в Испании был создан ряд дочерних компаний. Действия государственных органов власти Испании все дочерние компании перешли к испанским лицам в
итоге, а компания Barcelona Traction лишилась активов в сумме 90 млн. долларов США. В Бельгии располагались главные акционеры компании Barcelona Traction, это объясняет, что Бельгия предъявила
претензии Испании с требованиями о возмещении вреда, причиненного бельгийским акционерам. [6]
Международный суд ООН отказал в рассмотрении данного дела по существу, однако сформулировал
ряд выводов, отражающих его принципиальную позицию по вопросу о возможности защиты государством частных лиц.
Обосновывая отказ суд говорит, что процесс, а в целом механизм создания компаний предполагает, что понесенный компанией ущерб наносит лишь косвенный вред интересам акционеров, в силу
этого субъектом, понесшим в данном случае непосредственный ущерб, может быть признана сама
компания Barcelona Traction, но не ее акционеры. При этом компания Barcelona Traction была учреждена по законодательству Канады и имела центр управления в данной стране. Таким образом, в силу

принципа государственной принадлежности жалобы, в соответствии с какому заявляемая страной
международная претензия базируется не на ущербе, доставленном частным лицам, а на ущемлении
законного интереса самого страны в лице пребывающих под его государственным покровительством
лиц, защиту компании Barcelona Traction имела возможность обеспечить только Канада.
Вместе с тем для Канады подобная защита обуславливалась в рамках дискреционного права,
целиком зависящего от ее усмотрения и совершенно никак не взаимосвязанное в своем исполнении с
волей самого пострадавшего частного лица, которому был нанесен вред. Потому как частное лицо в
этом случае представляется объектом жалобы, но никак не ее субъектом, его воля не распростаняет
влияния на заявление страной международной претензии. Канада в этом процессе такой жалобы не
заявляла, а благодаря этому вопрос о неправомерности действий Испании не подлежал рассмотрению
в Международном суде ООН.
Кроме этого, Международный суд ООН обозначил, что представление жалобы к Испании со стороны Бельгии мог бы оказаться возможным в том случае, если бы предприятие Barcelona Traction перестала свое правовое существование. В предоставленной ситуации в силу недоступности "промежуточного" субъекта прямой вред несли бы бельгийские фирмы, а потому Бельгия приобретала бы права
согласно заявлению жалобы об ущемлении интересов ее государственных лиц.
Кроме того считаю необходимым отметить, что в деле фирмы Barcelona Traction проблема по сути коренится в будущем транснациональной корпорации, составляющей сеть независимых с правовой
точки зрения юридических лиц. При этом на основании вынесенного Международным судом ООН заключения лежал автоматический анализ единичных составляющих такой корпорации без осмысления
ее как целого экономического механизма. Таким образом, допускается принять аргументированную
точку зрения, в соответствии с которой международно-правовая охрана транснациональной компании
на сегодняшний день может реализовываться не как защита единого субъекта, а исключительно с помощью охраны ее единичных составляющих, обладающих соответствующей национальностью. [7]
Таким образом, в деле фирмы Barcelona Traction Международный суд ООН утвердил вероятность охраны в его рамках интересов частных лиц. Нужно сказать, что защита подобных лиц в международном судебном разбирательстве является возможностью страны, полагающей, что причинением
вреда его государственным лицам ущемлены правовые интересы. В этом случае частное лицо представляется объектом претензии, а воля такого лица как таковая не имеет для международной претензии существенного значения.
Список литературы
1. Статут Международного суда ООН от 26 июня 1945 г. Т. 1. М., 1996.
2. Международное право / Под ред. Н. Т. Блатовой. М., 1987.
3. Международное право / Под ред. Ф. И. Кожевникова. М., 1957.
4. Harris D. J. Cases and materials on international law. London, 2004.
5. Кожевников Ф. И. Международный суд и его деятельность в 1957 году // Советский ежегодник международного права 1958 / Под ред. С. Б. Крылова. М., 1959.
6. Броунли Я. Международное право / Под ред. Г. И. Тункина: Кн. 2. М., 1977.
7. Лысенко Д. Л. К вопросу о дипломатической защите транснациональных корпораций // Журнал российского права. 2002. N 9.
8. Туманов В. А. Европейский Суд по правам человека: Очерк организации и деятельности. М.,
2001. С. 35.
9. Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Права человека: Международные и российские механизмы
защиты. М., 2003. С. 303.
10. Рыбаков О. Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и свобод личности.
СПб., 2004. С. 214.
11. Международное публичное право / отв. ред. К. А. Бекяшев. М., 2004. С. 169.
12. Международное право / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов. М., 2003. С. 270.

студент
Юридический институт ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Научный руководитель:
Доцент кафедры "Финансовое право и таможенная деятельность"
Савельева Ольга Евгеньевна
Аннотация: в статье говорится о вопросах теоретического и практического характера развития социального права, которое существует на сегодняшний день в Российской Федерации.
Ключевые слова: социальное право, право социального обеспечения, социальное государство, социально-правовая охрана граждан.
ACTUAL PROBLEMS
DEVELOPMENT OF SOCIAL LAW IN CONTEMPORARY RUSSIA
Kukanova Irina Igorevna,
Savelyeva Olga Evgenyevna
Abstract. In the article it is spoken about the questions of the theoretical and practical character of the development of social law, which exists today in the Russian Federation.
Keywords: Social law, social security law, social state, social and legal protection of citizens.
Статья семь Конституции Российской Федерации объявляет Российскую Федерацию социальным
государством, стратегия которого ориентирована на формирование условий, которые обеспечивают
достойную жизнь и свободное развитие человека. Человека, который в совокупности с собственными
правами и свободами представляет собою высшую ценность (ст. 2 Конституции Российской Федерации). А в социальном государстве не может не быть социального права. Что же подразумевается под
термином «социальное»? Сразу же вспоминается формулировка «социального» равно как общественного, имеющего отношение к жизни людей и их взаимоотношениям в целом, в мире. Тем не менее в
союзе с законном он содержит глубокий смысл. Согласно идеи И.А. Ильина – знаменитого ученого и
мыслителя, принадлежащего к знаменитой плеяде российских философов и правоведов, работающих
на границе XIX и XX столетий, «социальность» есть ни что иное, как живая справедливость, а благодаря тому что социальным способно быть только такое право, от которого справедливее делается жизнь.
Ученый уверен, что позитивное право со временем приобретет сущность, соответствующее ценности, лежащей в фундаменте естественного права. И эта его теория есть «достойная, внутренне независимая и по внешнему виду свободная жизнь» в виде спокойного и организованного баланса (нарушаемого только лишь в сторону справедливости) индивидуальных притязающих слоев большого количества лиц, образующих человеческое общество. Подобная жизнь – основа и абсолютное естествен-

ное право любого. И.А. Ильин создает успешную экспериментальную находку, так как периферическое
соприкосновение и коррелятивность данных слоев превращают их в особую естественно-правовую
концепцию, содействие в которой берет на себя все человечество за пределами зависимости от пространства и общегосударственной принадлежности. Это система «духовно-естественной корреляции:
общечеловеческого внутреннего содружества и естественного равенства» [5].
Увы, но конституционное объявление Российской Федерации социальным государством никак не
привело к уменьшению степени социальной проблематики. Никак не утрачивают собственной актуальности правовые ньюансы регулировки системы социальной охраны населения. Все большую обоснованность обретает концепция развития в российской юридической науке и правовой системе вообще
новой отрасли – социального права.
На сегодняшний день социальное право как отрасль, представляющая собой комплекс законных
норм, регулирующая социальные взаимоотношения, появляющиеся в связи с системой и реализацией
социальной охраны населения, только создается. Но отрасль права, регулирующая деятельность и
социальные отношения субъектов права в области социального обеспечения уже существует. И именуется она: «Право социального обеспечения». Утвердившись как независимая отрасль во второй середине ХХ столетия, особое значение она приобрела на современном этапе, в обстоятельствах реформирования государственной системы социального обеспечения, во время преодоления результатов мирового финансового кризиса.
Право на социальное обеспечение – один из ключевых конституционных, социальноэкономических прав человека. В статье 39 Конституции Российской Федерации любому гарантируется
социальное обеспечение согласно возрасту, в случае заболевания, инвалидности, потере кормильца,
для воспитания детей и в других случаях, определенных законодательством; законодательством устанавливаются государственные пенсии и социальные пособия; поощряются добровольное социальное
страхование, формирование дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
Законодательными и исполнительными органами государства, в особенности в последнее время,
делаются попытки по борьбе с нищенством, увеличивается минимальный уровень оплаты труда, размеры пособий и пенсионного обеспечения. Тем не менее степень благополучия обусловливается не
столько частотой и размерами индексаций и добавочных повышений, сколько числом товаров и услуг,
которые за эти увеличенные суммы может купить отдельно взятый индивид (например, пенсионер).
Частые исправления законодательных актов никак не дают возможность классифицировать социальное право. Это же условие мешает не только правильному восприятию общественностью вносимых изменений, но и значительно затрудняет труд специалистов-практиков.
Можно с полной уверенностью заявлять, что в частности И.А. Ильину с помощью ценностного
анализа внутренней душевно-духовной сущности государственно-правовых категорий получилось привнести бесценный вклад в теоретическое подтверждение необходимости формирования у обширных
народных масс, интеллигенции и политической верхушки нормального и крепкого правосознания по
вопросу социального обеспечения. В данной связи логично, что особое положение занимает его книга
«О сущности правосознания» [6], явившая собою «не просто ценнейший вклад в юридическую литературу, но действительно новое, живое слово о той духовной атмосфере, в которой нуждается право и
государство для своего процветания»[7].
Категория «правосознание» занимает основное положение в учении И.А. Ильина о природе и сути права, государства и политики. В этой категории профессор видел главную их суть – суть душевнодуховную. Профессор был ярким представителем этико-нормативной концепции права. Для него право
представляло собой справедливо существующий случай, находящийся за пределами временных рамок
и за границами человеческого существования. Он сделал попытку сформировать концепцию права
равно как «культурного блага».
Право, согласно идеи И.А. Ильина, невзирая на собственную беспристрастность, представляется атрибутом духа, способом его существования, его важным проявлением. При этом заслуживает безусловной поддержки заключение мыслителя о том, что индивид не является совершенно инертным
объектом осуществлении правовых норм, а выступает в роли интенсивного и единого субъекта жизни и

реализации правовой действительности.
На сегодняшний день кризис, непрекращающиеся акты агрессии и терроризма с неоспоримой
ясностью доказывают правоту И.А. Ильина, что более полувека назад заявлял: «Человечество потерялось в своей духовной жизни, и беспорядок настигнул его неслыханной бедою». И в случае если цель
сформировать спокойное и справедливое сожительство людей на нашей планете есть цель права и
правосознания, то в таком случае нынешний кризис обнажает прежде всего глубочайший недуг современного правосознания»[6].
Большое число устаревших, утративших собственную актуальность и в результате отмененных
правовых норм, приводит к идеи об относительности и условности права. Подобное релятивистское
позиция появляется непроизвольно и коренится в душах людей, возбуждая к корыстолюбивому индивидуальному интересу, тем самым нанося разрушительный удар по вере в непредвзятую ценность
права. В данных обстоятельствах правосознание сводиться только к установленному запасу отдельных
знаний из сферы позитивного права и умению ими пользоваться в личных интересах. Между тем правосознание отнюдь не ограничивается одним пусть даже верным знанием позитивного права, хотя оно
и необходимо. Понимание права обязано быть общедоступно населению и с точки зрения соответствия
языка, на котором оно написано, и с точки зрения смысловой четкости текста. Суть и сущность права
как раз и заключается в том, что «оно делается сознательными существами и для сознательных существ, мыслящими субъектами и для мыслящих субъектов». Незнание права, в том числе по причине
его недоступности и неосуществимости принятия в собственное сознание, неминуемо приведет к зарождению иерархии корыстных посредников и в результате к вырождению правосознания.
Народ обязан понимать и оценивать свои законы, добровольно соблюдать свои прямые обязанности и запретности, правильно пользоваться своими полномочиями. В этом трудном процессе основная роль относится юридической науке. На сегодняшний день, наверное, как никогда ранее в Российской Федерации необходимы одинаково обязательные для всех право и правопорядок. Они нужны, по
верному выражению И.А. Ильина, как своего рода «намордник» для корыстолюбивой злой воли и для
хищного инстинкта. Они нужны как жесткие ограничители пределов возможного и непозволительного. В
качестве основного препятствия на пути духовного приятия права ученым рассматриваются глубочайшие недостатки и изъяны позитивного права, проявляющиеся и в режиме его установления, и в его содержании, и в его использовании.
В наши дни правотворчество никак не способно не принимать во внимание эти значительные отличия, которые постоянно существовали между русской и западно-европейской философско-правовых
традициях, поскольку в российском правосознании право постоянно выступало синонимом правды, истины и в том числе и праведности. В западном же сознании право наиболее сближалось с законностью,
внешной определенностью и упорядоченностью в определенных пределах [8]. По этой причине развернутая в настоящее время активная, поставленная на поток, нормотворческая деятельность, нацеленная на конкретную детализацию всего и вся, далеко не всегда обретает положительный отзыв у
населения страны.
Таким образом, задачи социально-правовой охраны отдельных категорий граждан обязаны решаться на естественно правовой основе. Правовые нормы обязаны быть ясными, легкодоступными и
они должны позволять идти к достижению основной политической и социально-правовой цели – обеспечению достойной жизни людей. При этом сосредоточены они должны быть в одном нормативном
правовом акте – Социальном кодексе Российской Федерации, потребность разработки которого назрела уже давно. В отсутствии понимания целесообразности, потребности и безусловной необходимости
развития социального права именно на естественно правовой основе все без исключения попытки выбраться из возрастающей законодательной суеты имеют все шансы быть напрасными.
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Аннотация. В настоящей статье автор акцентирует внимание на актуальности темы трудоустройства
в условиях неснижающейся безработицы, раскрывает некоторые аспекты необоснованного отказа в
приеме на работу, на основании изучения судебной практики по делам об оспаривании такого отказа
приходит к выводу о сложности доказывания соискателем необоснованности отказа в трудоустройстве
и отсутствии для этого достаточной доказательственной базы.
Ключевые слова: необоснованный отказ в заключении трудового договора, деловые качества работника, дискриминация при приеме на работу, письменный отказ в приеме на работу, профессиональные
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TO THE QUESTION OF THE ILLEGAL REFUSAL IN EMPLOYMENT
Svetlana S.Yablochkina
Abstract In this article, the author focuses on the relevance of the topic of employment in the conditions of
non-decreasing unemployment, reveals some aspects of unreasonable refusal to hire, on the basis of studying
judicial practice in cases of challenging such refusal, comes to the conclusion that the applicant is difficult to
prove the groundlessness of denial of employment and absence for employment This sufficient evidence base.
Keywords: a competitioner,an employer, a baseless refusal in provision of employment, an employee'sprofessional aptitude,discrimination,written refusal to apply for work,professional standards.
Каждый человек стремится к достойному уровню жизни, достижение которого зависит от наличия рабочего места и стабильного дохода. Однако, количество официально зарегистрированных безработных в нашей стране превысило отметку в 1 миллион. По прогнозу Росстата на 2017 год уровень
безработицы в нашей стране увеличится с 7 до 10 процентов [3]. В этой связи тема трудоустройства в
Российской Федерации на протяжении уже многих лет является актуальной. На наш взгляд, спорные
вопросы, которые проявляются в процессе реализации норм трудового права – в том числе при трудоустройстве – являются важным фактором, способным разрешить некоторые проблемы, связанные с
безработицей. Одним из таких вопросов является квалификация необоснованного отказа работодателя
в приёме на работу.
Прежде всего, нужно акцентировать внимание на возможности обоснованного отказа в трудоустройстве. Так, обоснованным отказом в заключении трудового договора может считаться несоответствие работника деловым качествам. Пленума Верховного Суда РФ разъяснил, что под деловыми качествами работника следует понимать способности физического лица выполнять определенную трудового функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например,
наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника
(например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной
специальности, в данной отрасли). Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендую-

щему на вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для заключения трудового договора в силу прямого предписания федерального закона, либо которые необходимы в дополнение к типовым или типичным профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той
или иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными языками, способность
работать на компьютере) [6].
В силу ст. 64 ТК РФ необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещен и может
быть обжалован в суд[8]. Однако на деле признать отказ необоснованным, обязать работодателя заключить трудовой договор, а также возместить моральный вред представляется крайне непростой задачей, а судебная практика в данной области складывается отнюдь не в пользу соискателей.
Примером может служить Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда,
суть которого заключается в том, что женщина оспаривала решение Московского районного суда по
иску к обществу с ограниченной ответственностью о компенсации морального вреда, так как, по ее
мнению, отказ в приеме на работу был необоснованным по национальному признаку, что является дискриминацией в трудовом законодательстве. Однако в удовлетворении апелляции ей было отказано,
поскольку доказательств мотива отказа именно по национальному признаку не предоставлено, а ее
доводы являются лишь предположением.
Для решения вопроса о законности или незаконности отказа в трудоустройстве первостепенную
роль играет документальное подтверждение факта такого отказа; при его отсутствии у суда нет предмета оценки. Иначе говоря, истец должен представить любой документ с подписью руководителя предприятия - несостоявшегося работодателя, свидетельствующий о том, что соискателю работы было отказано. Кроме того, соискатель, если намеревается обращаться в суд, должен запросить письменную
мотивацию отказа[8]. Несоблюдение данных положений закона ведет к неутешительному для истца
исходу.
Так, в апелляционном определении Московского городского суда от 28.01.2014 отмечается:
«…истцом не представлено доказательств того, что, в соответствии с ч. 5 ст. 64 ТК РФ, он требовал от
ответчика сообщить причину отказа в письменной форме, сам по себе факт заполнения анкеты на замещение вакантной должности не свидетельствует об отказе в приеме на работу [2]», вывод суда об
отсутствии оснований для установления факта отказа и признания его необоснованным является правильным.
Аналогичную позицию занял Пресненского райсуд г. Москвы. 13.11.2014г. не удовлетворив требования о признании отказа в приеме на работу необоснованным, отметил, что «из материалов дела и
письменных заявлений истца работодателю суд не усмотрел факт требования истцом сообщить ему
причину отказа в приеме на работу в письменной форме» [7].
Суды в обоснование решений по делам об оспаривании отказа в приеме на работу, принимают
во внимание разъяснения приведённого выше Постановление Пленума Верховного Суда РФ о том,
что, исходя из конституционных положений о свободе экономической деятельности, использования
своих способностей и имущества для предпринимательства, и из предоставленных трудовым законом
прав, «работодатель в целях эффективной экономической деятельности и рационального управления
имуществом самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения (о
подборе, расстановке, увольнении персонала)… заключение трудового договора с конкретным лицом,
ищущим работу, является правом, а не обязанностью работодателя»[6],
Трудовой Кодекс РФ не содержит норм, обязывающих работодателя заполнять вакантные должности немедленно по мере их возникновения, Для признания отказа в приеме необоснованным имеет
значение, объявлялось ли работодателем публично об имеющихся у него вакансиях «(например, сообщение о вакансиях передано в органы службы занятости, помещено в газете, объявлено по радио,
оглашено во время выступлений перед выпускниками учебных заведений, размещено на доске объявлений), велись ли переговоры о приеме на работу с данным лицом и по каким основаниям ему было
отказано в заключении трудового договора» [6].
Следует отметить, что соискатель работы изначально поставлен в менее защищенное положение. В большинстве случаев процесс трудоустройства лица, самостоятельно ищущего работу, проис-

ходит так, что соискатель получает информацию о наличии вакансии у конкретного работодателя,
узнает требования к деловым качествам кандидата, или, что случается реже, работодатель сам находит резюме соискателя. В результате встречи и переговоров о трудоустройстве (иногда даже несколько
этапов собеседования) по их окончании кандидату либо сообщают об отказе в устной форме без указания причин, либо обещают ему позвонить, и на этом все заканчивается. Кандидат, осознавая факт отказа в приеме на работу, остается в неведении относительно причин такого отказа. В литературе справедливо отмечается, что на практике работодатель обычно не афиширует причины отказа в приеме на
работу[4], а соискатели в большинстве случаев вынуждены смириться с тем, что трудоустройство в
данную компанию не состоится [5].
В целях предотвращения злоупотреблений доминирующей ролью работодателя в таких ситуациях законодатель все более детально прорабатывает вопрос гарантий прав лиц при заключении трудовых договоров. С этим связано и июльское 2015 года нововведение в трудовом законодательстве вступили в силу положения, являющиеся дополнительным элементом механизма защиты прав соискателей. Содержание данных положений заключается в том, что теперь работодатель ограничен 7дневным сроком, в течение которого по требованию лица, которому отказали в приеме на работу, обязан в письменной форме объяснить причину отказа (примечательно, что ранее в ТК РФ срок не был
установлен).
Необходимо отметить, что с 1 июля 2016 года начала действовать ст. 195.3 ТК РФ, определяющая порядок применения профессиональных стандартов [9]. В связи с этим может возникнуть вопрос:
можно ли отказать кандидату в приеме на работу на основании того, что он не отвечает установленным
в профстандарте требованиям? Закон установил, что при обосновании письменного ответа кандидату о
мотивах отказа в приеме на работу работодатель может ссылаться на профстандарт только в случаях,
когда правовыми нормами установлены требования к квалификации работника и
с выполнением работ по данным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений. В других случаях требования профессионального
стандарта носят рекомендательный характер.
Вместе с тем не исключено, что работодатель может указать о применении профессиональных
стандартов в соответствующих локальных нормативных актах, умолчав об их рекомендательном характере, а в дальнейшем, при подготовке отказа, ссылаться на них, как на обязательные к применению[8].
В результате анализа судебных решений приходим к выводу о том, что необоснованность отказа
в приеме на работу доказать сложно. Судебная практика в большей степени складывается не в пользу
кандидатов на должность. Отсутствие механизм реальной защиты соискателей работы обусловлено
слабым по отношению к работодателю процессуальным положением соискателя работы, незначительной, почти отсутствующей доказательственной базы и отсутствием возможности ее расширения.
Доказать кандидату на должность необоснованность и, соответственно, незаконность отказа в
заключении трудового договора очень тяжело. Можно даже сказать, практически невозможно. И все это
из-за слабого процессуального положения по отношению к работодателю, скудности доказательной
базы и невозможности ее расширения [10].
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Аннотация: В современном цивилизованном обществе налоги – это основная форма дохода государства. Налогам придается особое значение в решении экономических, политических, социальных и иных
проблем общества.
Одним из таких налогов является налог на добавленную стоимость (далее – НДС), составляющий ежегодно более 25% доходов федерального бюджета. НДС является одним из главных, бюджетообразующих налогов налоговой системы Российской Федерации. Значение НДС для бюджета страны состоит в
том, что его уплата обеспечивает налоговые поступления в доход государства на каждом этапе реализации товаров (работ, услуг).
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, федеральный налог, Российская Федерация,
бюджет.
LEGAL NATURE OF THE TAX FOR ADDED VALUE
Tsyrenova Julia Bazarovna
Abstract: In a modern civilized society, taxes are the main form of state revenue. Taxes are given special importance in solving economic, political, social and other problems of society. One such tax is the value-added
tax (hereinafter - VAT), which makes up more than 25% of federal budget revenues annually. VAT is one of
the main, budget-forming taxes of the tax system of the Russian Federation. The value of VAT for the country's budget is that its payment provides tax revenue to the state revenue at each stage of the sale of goods
(works, services).
Keywords: value added tax, federal tax, Russian Federation, budget.
Налог на добавленную стоимость – федеральный налог, который в настоящее время в Российской Федерации включается производителем или продавцом в цену товара, оплачивается покупателем
и рассчитывается как разность между НДС, уплаченным покупателем, и НДС, уплаченным в связи с
расходами, включаемыми в себестоимость продукции. Из полученного от покупателя налога (входной
НДС) налогоплательщик вычитает сумму налога, уплаченного им при приобретении необходимых для
производственных нужд товаров (работ, услуг) (выходной НДС) и выделенного в счете-фактуре поставщика. Разница вносится в федеральный бюджет [1].
Налог на добавленную стоимость – многоступенчатый налог. Многоступенчатость означает налогообложение товаров при каждом переходе права собственности на них. В отличие от налога с продаж,
налог на добавленную стоимость - это налог только на добавленную стоимость, облагается именно то,
что прибавляется к цене купленного продукта, а налог с продаж берется с каждой продажи, облагает
всю сумму продаж. В облагаемый оборот не включаются суммы ранее внесенного плательщиком налога, обложению подлежит весь оборот, но уплачивается в бюджет только часть налога, соответствую-

щая стоимости, которая добавлена к цене закупок налогоплательщиком. И конечная цена продукта будет зависеть от количества звеньев в цепочке "производитель - конечный покупатель".
Как отмечает Шишкин С.Н., заложенный в основе экономической и правовой природы налога механизм налогообложения добавленной стоимости функционирует только тогда, когда:
1) налог перечисляется между плательщиками сверх цены;
2) плательщик, заплативший за товар цену, формирует "НДС уплаченный" и может отнести его к
возмещению из бюджета, если плательщик, получивший этот налог, сформирует "НДС полученный" и
уплатит его в бюджет. Именно в этом проявляется системная взаимосвязь механизма действия НДС;
3) в целях исчисления суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, объект налогообложения
подлежит оценке с точки зрения его количественных, стоимостных или физических характеристик. В
результате такой оценки объекта налогообложения формируется база налогообложения;
4) все плательщики налога состоят на учете и отчитываются в налоговых органах [2, с.12].
Цель законодателя - освободить от налога цепочку производства и реализации и избежать кумулятивного эффекта (налог на налог).
На разных этапах, «ступенях» движения товара оплате в бюджет подлежит лишь сумма с добавленной стоимости, а не со всей стоимости товара. И разные субъекты, звенья, несут налоговое бремя,
а не 1, что также способствует развитию рынка, эффективному поступлению средств в федеральный
бюджет. Фактически движения товара проходит десятки сделок, с десятками контрагентов и при каждой
сделке сумма, на которую увеличился ее предмет подлежит налогообложению.
Эффективность, простота и надежность налога на добавленную стоимость позволяют говорить о
его значительной важности в формировании федерального бюджета. Действительно, ежегодно НДС
приносит государству колоссальные суммы, позволяя направлять денежные потоки на решения различных задач, стоящих перед обществом, будь то обеспечения достойного уровня жизни населения,
развитие экономики, финансирование образования или поддержание обороноспособности государства.
В 2012 г. в федеральный бюджет поступило 12 855,54 млрд. руб., из которых 1 886,14 млдр. руб.налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации, что составляет чуть больше 14,6% поступлений, 1 659,66 млрд. руб - налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, что составляет чуть меньше 13% поступлений [3].
В 2013 г. в федеральный бюджет поступило 13 019,95 млрд. руб., из которых 1 868,21млдр. руб.налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации, что составляет чуть больше 14,3% поступлений, 1 670,80млрд. руб - налог на добавленную
стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, что составляет чуть больше12.,8% поступлений [3].
В 2014 г. в федеральный бюджет поступило 14 496,83 млрд. руб., из которых 2 181,42 млдр. руб.налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации, что составляет чуть больше 15% поступлений, 1 750,24 млрд. руб - налог на добавленную
стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, что составляет чуть больше12% поступлений [3].
В 2015 г. в федеральный бюджет поступило 2 278,94 млрд. руб., из которых 351,29 млдр. руб.налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации, что составляет чуть больше 15,4% поступлений, 249,14 млрд. руб - налог на добавленную
стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, что составляет чуть меньше
11% поступлений [3].
Мы убеждаемся, что НДС в период с 2011г. по 2015г. приносит в федеральный бюджет в разное
время от 25 до 30% дохода. Несомненно, это основная статья доходов.
При рассмотрении вопросов юридической природы НДС можно сделать вывод, что налог должен
рассматриваться именно как правовая форма, посредством которой определяется круг налогообязанных лиц и устанавливаются их соответствующие обязанности. Понимание налога как правовой формы
возложения обязанности по участию налогоплательщиков в формировании бюджета в наилучшей сте-

пени отражает его сущность, ведь установление налога в любом случае первично по отношению к его
взиманию или уплате. Именно данный подход лег в основу рассмотрения юридической конструкции
НДС, поскольку подобная трактовка в полной мере сочетается со всеми его юридическими признаками.
Признаками НДС как основного федерального налога являются:
- устанавливается исключительно НК РФ;
- обязателен к уплате на всей территории Российской Федерации. Соответствующая ставка
налога, определяющая подлежащую уплате в бюджет сумму налога, может быть определена законодателем только на федеральном уровне. Предоставление региональным и местным властям права на
установление данного элемента юридической конструкции налога привело бы к дисбалансу прав налогоплательщиков, находящихся в различных регионах России;
- значительные поступления от НДС позволяют Российской Федерации аккумулировать существенные финансовые средства на федеральном уровне. Федеративное устройство Российской Федерации обусловливает необходимость распределения части бюджетных средств по соответствующим
регионам России. Таким образом, отнесение НДС к категории региональных или местных налогов привело бы к неэффективному функционированию системы межбюджетных трансфертов.
Конституционный Суд РФ дал экономико-правовую характеристику НДС как формы изъятия в
бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и определяемой как
разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат,
отнесенных на издержки производства и обращения.
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Актуальность исследования проблем развития кредитных отношений на современном этапе вызвана тем обстоятельством, что глобализирующаяся экономика бросает вызов российской банковской
системе, которая должна быть разнообразной и отвечать современным реалиям. Это касается как банковских операций, так и технологий. Если этого не произойдет, то может затянуться процесс состыковки вызовов современной экономики с потенциалом кредитной системы.
В современной России необходимо сформировать стабильную и эффективную банковскую систему, основной функцией которой должно быть аккумулирование и распределение капитала в целях
динамичного и сбалансированного развития экономики.
Полноценное развитие банковской инфраструктуры рыночного хозяйства выступает важным
фактором роста национальной экономики. Развитая банковская система способствует формированию
основной массы инвестиционных ресурсов, а общество получает инструмент их эффективного использования для развития национальной экономики.
Кредитные отношения возникают в обществе между субъектами экономических отношений по
поводу движения стоимости и подразумевают под собой доверие, которое оказывается займодавцем
(кредитором) заемщику (должнику).
Кредитные отношения - это отношения между кредиторами и заемщиками по поводу размещения, использования и погашения ссуженной стоимости при их обеспечении институтами инфраструктуры кредитных отношений [1, C. 34].
Проблемы кредитования затрагивают всех сторонников процесса, нельзя сказать, что одна из
сторон не имеет сложностей, деля проблемы на участников можно выделить две основные стороны,

те, кто выдает кредиты и те, кто их получает.
Говоря о кредиторе в виде банка, он сталкивается с рядом распространенных сложностей:
- не возврат выданной суммы, что часто связано с просчётами заемщика в своих возможностях
при погашении задолженности, нарастанию процентов по просрочке;
- конкуренция организаций, которые занимаются микрофинансированием;
- падает спрос на кредит.
В настоящее время в нашей стране существует спрос на финансовые ресурсы, что можно объяснить следующими факторами:
- наблюдается процесс ускорения экономического роста, поскольку ведется активной строительство жилья, АЭС, автострад, а также железнодорожное строительство. По мнению А.Г. Аганбегяна
«перспективными являются информационные технологии, а также и военно-промышленный комплекс,
обрабатывающие производства, поскольку они могут выдавать продукты с высокой добавленной стоимостью» [2, C.14]. Кроме того, возникла необходимость в развитии отечественных машиностроительных и транспортных предприятий, а также заводов по производству легкой и тяжелой промышленности;
- необходимо модернизировать такие отрасли хозяйства, как энергетическую, транспортную, машиностроительную, химическую, поскольку промышленность средний срок службы машин и оборудования превысил 15 и более лет, из-за чего наблюдается отставание в производительности труда от
других стран с рыночной экономикой. Для финансирования технологического обновления производства
необходимы значительные финансовые ресурсы. Кроме того, модернизация требует значительных
инвестиций в человеческий капитал, а также в самостоятельную разработку или приобретение новых
технологий.
Для решения этих задач следует наладить сотрудничество с иностранными банками;
- в стране следует развивать социальную сферу, особенно образование и медицину, ЖКХ,
энергетику и банковская сфера должна помочь в решении этих задач;
- следует вкладывать средства в национальную безопасность государства, учитывая такие
направления, как энергетическое, продовольственное, индустриальное. При этом следует обеспечивать занятость населения, сохранять здоровья жителей страны, предотвращать «утечку мозгов»,
вкладывать средства в безопасность государства, что обостряется введениями санкций некоторых
западных государств, которые были введены по отношению к нашему государству после присоединения Крыма.
В современных условиях следует активизировать деятельность коммерческих банков, а также
совершенствовать ее инструментарии.
Для коммерческих банков особо значимыми являются такие условия эффективной деятельности,
как обеспечение возвратности кредитов, повышение прибыльности, поддержание ликвидности, снижение банковских рисков.
Проблемой развития кредитных отношений выступает и то обстоятельство, что инструктивные
материалы Центрального банка России, которые регламентируют порядок выдачи кредитных средств,
подчас не учитывают всех изменений в практике кредитования субъектов экономики. В связи с этим
каждый банк формирует свою индивидуальную кредитную политику в отличие от зарубежных стран,
где данный процесс имеет единую институциональную основу механизма кредитования.
В настоящее время кредитные ресурсы должны быть масштабными, долгосрочными, с многообразием организационно-правовых форм, продуктов, стилей работы с возможными клиентами, а также
иметь взаимосвязи с организационными структурами. Кроме того, кредитным учреждениям следует
увеличивать доли организованных сбережений, использовать разнообразные формы софинансирования, привлекать средний и малый бизнес, использовать методы финансового контроля, в число которого должен входить контроль как со стороны государства, так и со стороны общества. Важное место должно быть отведено страхованию рисков и формированию финансовых резервов.
Следует отметить, что на сегодняшний момент российская кредитная система, в целом довольно
эффективная, имеет ряд недостатков, которые мешают в полном мере ответить на вызовы глобали-

зующегося мира. В первую очередь, явным недостатком является перекос в движении кредитного ресурса, поскольку он не насыщает в полной мере реальный сектор, в частности малый бизнес, так как в
большинстве своем коммерческие банки направляют кредитные ресурсы в такие сферы экономики,
которые в дальнейшем могут принести значительные выгоды, при этом не финансируя те сферы,
которые должны развиваться.
Проблемой современных кредитных отношений выступает запредельно высокая процентная
ставка, из-за чего малый и средний бизнес не в состоянии взять кредит для своего развития.
На сегодняшний день банковская система фактически самоустранилась от того, чтобы обеспечивать самое главное для страны - экономический рост, который выступает основой социального благосостояния людей. Государству следует упорядочить нормативно-правовую базу, сформировав научно- обоснованную систему регулирования международными кредитными отношениями России. Регулирование международных кредитных отношений следует рассматривать как основную составляющую
стратегии социально-экономического развития страны.
В целом, современная кредитная система характеризуется тем, что нет эффективных методов
оценок состояния платежеспособности заемщика, наблюдается дисбаланса между интересами субъектов банковского сектора экономики и потребителями банковских услуг, что выражается в условиях и
параметрах кредитования. Банковская система России вынуждена работать в непростых условиях,
которые вызвана инфляцией, низкими доходами населения страны, отсутствием рефинансирования
банков.
Итак, российская современная кредитная система довольно эффективна по ряду рыночных критериев, однако государству следует сформировать
такие институциональные условия, которые
должны включать стабильную и эффективную денежно-кредитную систему, правовую базу и прочее,
так как у населения должно быть доверие к банкам.
Кроме того, кредитная система должна взаимодействовать с государством в целях установления целевого ориентира процентных ставок по кредитам, так как государству следует исправлять те
ограничения, которые не позволяют кредитной системе удовлетворить требования экономики.
Следует совершенствовать систему банковского кредитования в целях ориентации на снижение рискованности кредитных операций, расширив наборы методов управления кредитными рисками,
подняв уровень адекватности, учитывая оценку кредитоспособности заемщика.
Таким образом, в современных условиях кредитные отношения занимают важнейшее место в
развитии, как отечественной экономики, так и всего общества, поскольку современное хозяйство становится кредитным по характеру доминирующих в экономике процессов, поэтому кредитная система
должна взаимодействовать с политикой российского государства, что приведет к консолидации и взаимодействию с глобализационной кредитной системой.
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Одним из условий построения в Российской Федерации правового демократического государства
является наличие действенной системы государственного управления. От того, как будет организовано
управление важнейшими сферами общественной жизни, в немалой степени зависит экономическое
состояние государства и общее благосостояние населения. При этом не подлежит сомнению, что результативность функционирования государственной власти определяется организацией государственного аппарата и прежде всего качеством составляющих его управленческих кадров - должностных лиц.
Представляется, что административное право как отрасль, регулирующая преимущественно
управленческие отношения, должна адекватно реагировать на указанную зависимость и поэтому не
может обойти своим вниманием полноценное изучение правовых основ организации государственной
службы и прежде всего правового положения должностных лиц.
В науке административного права имеется немало интересных высказываний, касающихся определения общего понятия должностного лица, понятия, единого для всех отраслей и ведомств, так сказать, базового определения. К примеру, В.Д. Сорокин полностью разделяет мнение Д.Н. Бахраха о том,
что из многочисленных определений, предложенных учеными, наиболее удачной представляется
формулировка, предложенная еще в конце 40-х гг. XX в. Ц.А. Ямпольской: "Должностными лицами
называются служащие, имеющие право совершать служебные юридические действия" [5,С.76]. Речь
идет о таких действиях, которые обусловлены служебным статусом данного государственного служащего и влекут юридические последствия для других субъектов, в том числе, разумеется, и для участников административного процесса [2,С.74]. Таким образом, доминирующим признаком должностного лица являются совершаемые им "служебные юридические действия в интересах организаций, которые
влекут юридические последствия для организаций, вкоторых они занимают должности" [3,С. 214].

Несмотря на широкое использование в нормативно-правовом обороте понятия «должностное
лицо», законодатель определяет его содержание неоднозначно. Обостряет необходимость административно-правовых исследований в указанной области и то, что в теории административного права и в
административном законодательстве имеется немало спорных вопросов, связанных с регламентацией
административно-правового статуса должностного лица. Прежде всего, следует отметить, что в отечественной юридической науке понятие должностного лица преимущественно рассматривается с точки
зрения отдельных отраслей права (уголовного, трудового, муниципального и т.п.). Однако полноценного общеюридического понятия должностного лица наукой до сих пор не выработано. Представляется,
что такое понятие должно быть сформулировано именно административным правом, поскольку основное функциональное применение компетенция должностного лица находит именно в административных правоотношениях. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что среди ученых и практиков отсутствует единое понимание в определении круга субъектов, именуемых должностными лицами, - положения современной науки административного права позволяют включить в число должностных лиц не
только некоторые категории государственных и муниципальных служащих, но и отдельные группы
служащих негосударственных организаций. Все это обуславливает актуальность исследования.
Отсутствие единообразного подхода к определению понятия должностного лица "может вызвать
определенные трудности в реализации положений ст. 2.4КоАП Российской Федерации, в которой основные квалифицирующие признаки должностного лица четко не определены. Поэтому понятие должностного лица должно быть единым для науки административного права и административноделиктного права, что позволит более эффективно осуществлять правоприменительную деятельность"
[4, С. 34].
Проблема понятия должностного лица в практическом плане может показаться не такой уж и
значимой, тем не менее, отсутствие единообразного подхода к ее решению может вызвать трудности в
реализации положений ст. 2.4 КоАП РФ, в которой основные квалифицирующие признаки должностного
лица четко не определены. Более того, в действующем законодательстве вообще не раскрываются
такие понятия, как, административно-хозяйственные функции, организационно-распорядительные
функции, выполнение функций по специальному полномочию, в то время как именно от данных понятий зависит правильное установление надлежащего субъекта ответственности и правильное применение немалого числа норм Особенной части КоАП РФ.
При решении вопроса о наличии у лица, привлекаемого к административной ответственности,
статуса должностного лица правоприменителям необходимо руководствоваться постановлением Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
Так, в п. 3 Постановления от 16 октября 2009 г. № 19 Верховный Суд РФ исходя из содержания
примечания к ст. 318 УК РФ, в котором сформулировано общее понятие представителя власти, разъяснил, что к должностным лицам, исполняющим данные функции, следует относить лиц, которые
наделены правами и обязанностями по осуществлению функций органов всех ветвей власти, а также
иных лиц правоохранительных или контролирующих органов, которые также в установленном законом
порядке наделяются распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в
служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами,
организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
К организационно-распорядительным функциям можно отнести полномочия лиц по принятию
решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия
(например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению
работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности,
приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной)
комиссии) [6, C.33].
Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на

балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы,
премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их
хранения, учета и контроля заих расходованием) (п. 5 Постановления).
Соответственно должностное лицо в системе современных административных правоотношений,
выступает: 1) как субъект, исполняющий административные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов государственной власти, а также административные полномочия
государственных коммерческих и некоммерческих организаций, — государственное должностное лицо;
2) как субъект, исполняющий административные полномочия муниципальных образований, органов
местного самоуправления, а также административныеполномочия муниципальных коммерческих и некоммерческих организаций, — муниципальное должностное лицо; 3) как субъект, исполняющий административные полномочия коммерческих и некоммерческих организаций, основанных на праве частной
собственности, а также административные полномочия лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица Российской Федерации, — частное должностное
лицо [7, С.13].
Безусловно необходимость в разработке такого универсального понятия, а также в определении
видов должностных лиц имеет по сей день не вызывает сомнений среди практикующих юристов и
ученных. Наличие в федеральном законодательстве такого понятия и установление видов должностных лиц, обусловленных особенностями их правового статуса, позволит однозначно определить их место и роль в соответствующих сферах правоотношений. На наш взгляд, должностное лицо необходимо
определять как физическое лицо, осуществляющее функции представителя власти, или выполняющее
организационно-распорядительные функции, или выполняющее административно-хозяйственные
функции, и которое замещает должность в государственных органах, либо в органах местного самоуправления, либо в государственных и муниципальных учреждениях, либо в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, либо в органах
управления коммерческих, некоммерческих организаций, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, либо выступающее в качестве индивидуального предпринимателя.
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Торговля людьми - реальность нашего времени. В связи с участившимися случаями
совершения данного преступления, торговля людьми стала насущной проблемой всего мирового
сообщества. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности 127 стран являются
поставщиками «живого товара», 98 - странами транзита и 137 - пунктом назначения[1].
Опасность, в первую очередь, заключается в том, что под категорию жертв таких преступлений
подпадают преимущественно молодые люди возрастом до 30 лет. Жертвы преступлений находятся в
ужасающих условиях, подвергаются психическому и физическому насилию, что зачастую приводит и к
смерти человека. Все это непосредственно ведет как к грубым нарушениям прав огромного количества
людей, так и к катастрофическим социально-демографическим потерям государства.

В связи с ухудшением экономической и политической обстановки как в отдельных странах, так
и во всем мире в целом, такие преступления стали набирать свои обороты. По данным
Госдепартамента США за последние 5 лет, ежегодно транспортируются помимо их воли около 4 млн
человек по всему миру [2, с. 358]. В Европе в сферу насильственной и унизительной сексуальной
эксплуатации вовлечены свыше 140 000 жертв.
Россия оказалась активно вовлечена в этот мировой процесс сразу с трех сторон: как страна –
донор (в основном это женщины и дети, по оценкам экспертов 50-60 тыс. человек в год; более 500 тыс.
женщин за два десятилетия); как страна – назначение (в Россию импортируются мужчины для
использования их в сфере труда, дети, принуждаемые к попрошайничеству и привлекаемые к
проституции и порнографии); и как страна – транзит (удобное географическое положение и слабый
пограничный контроль способствуют использованию территории нашей страны для транзитной
переправки). В общей сложности, из всего потока торговли людьми в регионе Центральной и Восточной
Европы на Россию приходится 20-30% в год [3, с. 4].
В соответствии с Конвенцией Совета Европы о противодействии торговле людьми от
16.05.2005 г. торговля людьми означает осуществление в целях эксплуатации вербовку, перевозку,
передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других
форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью
положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо [4].
Ключевым международным правовым актом, регламентирующим механизмы борьбы с
торговлей людьми является Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности и дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми. На
основе данного протокола к 2011 году более 4/5 стран мира, в том числе и Россия, приняли во
внутреннем законодательстве законы о борьбе с торговлей людьми: Федеральным законом РФ была
введена в Уголовный кодекс РФ статья 127.1, закрепляющая торговлю, как преступление во
внутреннем законодательстве, и сосредотачивая тем самым механизмы и правоохранительные
органы для борьбы с ней [5].
Одним из важнейших механизмов по борьбе с данной категорией преступности является
Интерпол, осуществляющий взаимодействие всех стран для эффективного противодействия. В РФ
деятельность Интерпола осуществляет орган Национального Бюро Интерпола МВД России и его
территориальные подразделения в 78 субъектах РФ. Этот орган обменивается информацией с
Генеральным секретариатом и НЦБ Интерпола иностранных государств для различных целей,
соответствующих этой сфере, предоставляет информацию о совершенном преступлении,
международных преступных группах, осуществляет международный розыск.
Помимо прочего, Российская Федерация участвует в разработке и проведении региональных
проектов противодействия торговле людьми в рамках Совета государств Балтийского моря (СГБМ),
результатом которого стало выявление в РФ около 3,6 тыс. преступлений, связанных с торговлей
людьми и организацией незаконной миграции.
Усилия по борьбе с торговлей людьми показали свои сдвиги, в частности, в сфере улучшения
выявления преступлений в этой сфере. Согласно официальным данным ГИЦ МВД России, количество
посягательств, квалифицируемых непосредственно как торговля людьми, имеет следующую картину. В
2011 году зарегистрировано 20 таких преступлений; в 2015 – 17, 2016 – 60 [6, с. 547].
Но международно-правовые нормы, а особенно их реализация в столь огромной стране, не
соответствуют современным масштабам распространенности данного явления. Торговля людьми,
несмотря на все предпринимаемые меры, продолжает набирать свой рост.
Распространение в Российской Федерации преступлений, связанных с торговлей людьми,
вызвано, в первую очередь, ухудшением социально-экономического положения населения,
безработицей, из-за которой люди вынуждены прибегать к любым источникам заработка, не видя
никакой перспективы выхода из нужды и проблемами правового характера, которые вызваны
несовершенством законодательной базы в данной сфере и бездействием власти.

Следует отметить, что работа государств и международных органов должна быть направлена
не столько на пресечение преступлений, сколько на восстановление нарушенных прав жертв столь
опасного деяния. Так, в 2007 году под эгидой Международной организации по вопросам миграции
(МОМ) начал свою работу Центр реабилитации для жертв торговли людьми.
Необходимы новые усилия международного сообщества и российского государства для
разработки программ сотрудничества государств в борьбе с данным явлением. Так, в государствах
требуется создание совместных информационных систем, ужесточение контроля над процессом
перевоза на таможенных границах между странами.
Кроме того, стоит усилить миграционный контроль на границах России, чтобы устранить свое
первостепенное участие в этом процессе, направить политику стран на налаживание политических и
вооруженных конфликтов, ликвидацию социальных, экономических и идеологических корней данного
явления, увеличение легальных каналов трудоустройства и создание для этого необходимых
условий.
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Аннотация: в данной статье анализируется роль музыки различных стилей и музыкального восприятия
на процессы формирования агрессивных форм поведения в молодежной среде. Статья представляет
собой результаты контент-анализа научных и научно-исследовательских публикаций по заявленной
проблематике. Выяснен факт, что необходимо эмпирическое исследование с использованием нескольких методов сбора информации, так как подробно освещен механизм формирования агрессии под воздействием только рок-музыки.
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INFLUENCE OF MUSIC OF DIFFERENT STYLES ON FORMATION OF AGGRESSIVE FORMS OF HUMAN
BEHAVIOR IN SOCIUM
Klimenchenko Olga Aleskandrovna
Abstract. This article presents the results of exploration of the role of music of different styles and musical
perception on the processes of aggressive forms formation of behavior in the youth environment is analyzed.
The article is the results of the content analysis of scientific and research publications on the stated problems.
The fact that an empirical study using several methods of collecting information is needed is explained, because the mechanism of formation of aggression under the influence of only rock music was described in detail.
Key words: music, musical perception, youth, aggression.
В настоящий момент проходят процессы глобализации в экономической, политической, культурной сфере, в социальной жизни и средства массовой коммуникации постепенно стирают границы между контингентами, цивилизациями, обществами и государствами, которые еще ранее представлялись
относительно обособленными и не столь активно подвергающимися взаимным влияниям.
Появляется большое количество различных типов культур, музыкальных направлений и нового
отношения общественного сознания как следствие дифференциации социальной жизни, что, в конечном итоге, приводит к росту разнообразия и возникновению многообразных ценностно-культурных ориентаций и стилей жизни.

Музыкальная культура занимает особое место в формировании ценностных ориентаций молодежи. Музыка относится к числу искусств, способных к выражению идей, которые опосредованы музыкальным тоном, она обогащает духовные способности, познание и способствует утверждению человека
в мире природы. Музыка воздействует на весь организм, на психику человека, на его самосознание и
его самочувствие. Музыка является той частью культуры, которая в звучании может продемонстрировать облик целой культуры, позволяющей видеть себя, свои истинные интересы, противоречия.
С помощью музыки молодежь создает границы своего жизненного пространства. Зачастую музыка используется молодежью как способ отгораживания от окружающих - семьи, учителей, сверстников,
ухода от реальности и различных возрастных проблем. Избирательность в потреблении музыкальных
произведений характеризует музыкальный вкус. Выявляя музыкальные предпочтения молодежи, мы
можем составить социально-культурный облик молодежи в целом, его настроения, предпочтения, ценностные ориентации и амбиции. Под влиянием современной популярной культуры молодежные приоритеты в сфере музыки стремительно изменяются.
В современной России отчетливо видны последствия социо-культурных трансформаций, в результате которых музыкальное искусство, с одной стороны, стало свободным от идеологических рамок,
с другой – стало рассчитано на массовую культуру потребления.
Цель исследования – выявить влияние различных стилей музыки на формирование агрессивных
форм поведения человека в социуме.
Сущностью восприятия музыки является приобщение личности к общечеловеческой музыкальной культуре в процессе социализации, освоения и развития индивидом музыкальных смыслов, образов и их значений. Благодаря развитию восприятия музыки становится возможным обогащение, оплодотворение процесса усвоения норм, правил и правил поведения.
Исследование влияния музыки на личность является важной и актуальной задачей, так как позволяет не только оценить степень и характер этого влияния и предотвратить возможные нежелательные последствия, но, в том числе, сознательно воздействовать на психофизиологические процессы
средствами музыки, использовать её в терапевтических целях.
Музыка для психического развития индивида является инструментом выявления и укрепления
способа взаимодействия с реальностью и социумом. Специфическим является и развитие личности
через музыку, осуществляемое опосредованно и усложнении структуры и деятельности музыкального
сознания. Результатом и двигателем такого пути развития является знаково-символическая деятельность сознания, одним из феноменов, порождаемых процессом музыкального взаимодействия, ― музыкальное сознание человека.
Взаимосвязь и взаимообусловленность потребностей, например, в рок-музыке и образе жизни
молодых людей, освещается в научной литературе главным образом в постановочном плане. В тоже
время, остаются недостаточно изучены как раз те аспекты темы, которые связаны с исследованием и
анализом показателей влияния рок-музыки на формирование стиля жизни молодежи. Необходимо отметить, что также еще не до конца сформировались полные и четкие теоретико-методологические
представления по данной проблеме.
Выявлено, что при длительном прослушивании музыки в стиле тяжелого рока нарушается нормальный режим работы головного мозга и начинают осуществляться биохимические процессы, не
свойственные для него в нормальных условиях (аналогичные действию наркотических веществ) и совсем негативно воздействующие на физическое здоровья. Они приводят к нервному истощению, психическим заболеваниям, а также и к нарушениям норм общепринятого поведения.
Результаты исследования сотрудников Всесоюзного научно-методического центра по изучению и
предупреждению экстремальных состояний Белорусского государственного университета свидетельствуют, что действие рок-музыки вызывает раздражительность, агрессивность, и в конечном итоге организм попадает в экстремальное состояние и происходит нарушение его жизненно важных функций.
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что стиль «тяжелый металл» в рокмузыке особенно агрессивен в отношении эмоциональной сферы. По мнению немецкого профессора Г.
Рауха, определенные виды современной развлекательной музыки могут быть отнесены к сильным

раздражителям нервной системы, способствующим активному выделению стресс-гормонов, которые
«стирают» часть запечатленной в мозгу информации и таким образом оказывают отрицательное влияние на интеллектуальную сферу человека[1].
Анализ научных работ позволяет утверждать, что музыка имеет прямое влияние как на агрессивность человека, так и на общее его состояние. Установлено, что это напрямую связно с ритмами головного мозга. Получая через органы слуха аудиоинформацию, мозг анализирует её, сравнивая со своими
ритмами. У каждого человека ритмы протекают со своей частотой. Именно поэтому, так различны вкусы к музыке. С течением времени функционирование процессов в головном мозгу замедляется, и человек перестаёт воспринимать быструю ритмичную музыку, отдавая предпочтение более спокойным и
размеренным композициям. Это объясняется тем, что мозг не поспевает обрабатывать быстро меняющуюся информацию.
На основании результатов научно-исследовательской работы выявлен факт необходимости проведения эмпирического исследования для изучения социально-психологических факторов влияния музыки разных стилей на формирование агрессивного поведения человека в социуме. Перспективным
представляется изучения процесса влияния музыкальных композиций разных жанров несколькими методами: индивидуальное глубинное интервью, очное групповое анкетирование, а также эксперимент.
Анализ результатов с помощью нескольких методов социологического исследования позволит описать
механизмы музыкального воздействия композиций различных стилей как фактора формирования
агрессии.
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На современном этапе развития рыночных отношений в России и мире существенно обострилась борьба за потребителя абсолютно во всех сферах жизнедеятельности общества. Жесткая конкуренция требует от организаций различных уровней и различных сфер функционирования продуманных
и четких действий для того, чтобы заявить миру о себе. Крайне остро стоит вопрос создания положительного имиджа, в процессе чего нельзя обойтись без рекламы и PR. Рынок образовательных услуг
не является исключением и также подстраивается к всеобъемлющему процессу глобализации. Образовательные учреждения в связи со спецификой услуг, которые ими предоставляются, требуют особых
средств позиционирования.
Каждая организация стремится стать успешной, узнаваемой и популярной в сфере своей деятельности. Не должны быть исключением и учреждения, оказывающие образовательные услуги. Феномен успеха не является новым понятием в психологии, однако на сегодняшний день не существует
единого подхода не только к пониманию природы механизма достижения успешности, а также по определению объема и содержания соответствующего понятия. Характерной особенностью исследования
проблемы успеха является то, что научные взгляды ограничиваются двумя тенденциями: внутренней
(субъективно-ценностной) и внешней (объективно-поведенческой). Исследование феномена успеха в
философских трудах основывается на представлении об успешной организации как о такой, руководство которой нацелено на результат. Такое учреждение стремится позиционировать себя в обществе с
лучшей стороны. Здесь возникает вопрос о создании имиджа [1, с. 43].
Прежде всего, нужно определиться с действенностью имиджа, который является специально созданным образом организации и отражает ее коммерческую политику. Как уже было отмечено выше,
имидж вуза существует в сознании окружающих людей независимо от того, прикладывало ли учебное

заведение когда-то усилия к его созданию. Действенность определяется направленностью имиджа на
достижение главной цели – построения непрерывной, легкой, эффективной связи с общественностью.
Признаками такой действенности являются:
 уверенная и слаженная работа профессорско-преподавательского состава;
 высокий уровень коммуникации со студентами и будущими абитуриентами;
 создание у абитуриентов и сотрудников уверенности в правильном выборе места учебы и
места работы;
 постоянное напоминание о себе с помощью средств массовой информации;
 узнаваемость заведения;
 обеспечение достаточно высокого уровня конкурентоспособности;
 эффективное выделение заведения среди других.
Каждое заведение, которое берется изменить отношение окружающего общества к себе, должно
учитывать системные качества имиджа, а именно: иерархичность, сложность, диффузность, инерционность, нелинейность [2, с. 92].
Иерархичность означает, что имидж представляет собой сложную систему и отдельные его элементы обязательно связаны между собой и влияют друг на друга. Так, выделяют внутренний и внешний элементы имиджа, имидж преподавателей и имидж студентов, имидж качества преподавания дисциплин и имидж инфраструктуры и тому подобное. Сложность имиджа обусловлена действием внутренних (диспозиции, мотивы, интересы и т.д.) и внешних (социально-экономические условия, социальные влияния, контроль и т.п.) факторов. Диффузность, или размытость обусловлена существованием
сложных связей формального и неформального характера, социальных зависимостей и давлением
внешних и внутренних воздействий. Инерционность проявляется в том, что должно пройти определенное время с момента создания имиджа до времени поступления обратной связи. То есть восприятие
организации в окружении невозможно изменить за один день. Это сложный и длительный процесс. Нелинейность выражается в существовании сложных рядов зависимостей, которые оказывают на имидж
непосредственное влияние. Примером может служить ситуация, когда в средствах массовой информации заведение представляется как дружественное и готовое тепло принять студентов учреждение, а на
самом деле социально-психологический климат в коллективе нестабилен.
Выделяют несколько видов имиджа: зеркальный, целевой (или желаемый), демонстрируемый и
текущий [3, с. 86]. Сущность зеркального имиджа состоит в акцентировании внимания на реальных
свойствах, целях деятельности и сильных сторонах учреждения. Этот вид не предусматривает создания иллюзии, а предполагает лишь использование имеющихся факторов при создании имиджа. При
этом такие факты часто украшаются, а их важность преувеличивается для получения незабываемого
впечатления на потребителя услуг. Целевой или желаемый имидж - это тот идеальный образ, к созданию которого стремится организация. Именно этот вид предусматривает введение фирменного стиля,
определение ведущих цветов и создание герба, гимна, брендбука образовательного учреждения. Демонстративный имидж использует нюансы и образы, для которых характерна легкая запоминаемость и
узнаваемость. Примерами таких могут служить регулярные благотворительные акции, демонстративное проведение праздников, партнерство с организациями, которые уже имеют укоренившийся положительный имидж и пользуются доверием потребителей (такое восприятие будет подсознательно переноситься и на партнера). Текущим имиджем называют тот, который уже сложился и действительно
существует на данный момент без украшений.
Очевидно, что для достижения цели – создание положительного имиджа – используют рекламу и
PR. Реклама является отдельным сообщением, которое несет в себе определенную смысловую
нагрузку, тогда как PR – это значительно более объемное, многослойное и сложное явление. Целью
связей с общественностью или PR является управление потоками информации между организацией и
общественностью. Результатом такого удачного управления станет изменение восприятия организации
социума. То есть, представление о вузе улучшится или трансформируется в корне. Изменится мышление и поведение человека по организации, а в этом и проявляется социально-психологический аспект
рассмотрения вопроса важности применения средств PR в деятельности вуза.

Разделяют внешний и внутренний PR. Задача внутреннего – создание благоприятных отношений
в коллективе, налаживание доверительных отношений между руководством, сотрудниками, студентами. Здесь большую роль играет корпоративная культура организации. Внешний – работа с внешней
средой, то есть конкурентами, инвесторами, партнерами, потенциальными абитуриентами. Для достижения успеха следует уделять внимание обоим направлениям.
Таблица 1
Ожидания субъектов взаимодействия от образовательных учреждений
Внешний / внутренний
Субъект взаимодействия
Ожидания
PR
надежный работодатель;
внешний и внутренвуз - преподаватель
возможности для карьерного роста;
ний
поддержка в научной деятельности
вуз - сотрудник (кроме пренадежный работодатель;
внешний и внутренподавателей)
возможности для карьерного роста
ний
высокий уровень аккредитации;
выдача дипломов международного образца;
высокий уровень квалификации профессорсковуз - потенциальный абитупреподавательского состава;
риент и его родители;
качественное предоставление образовательных
услуг;
внешний и внутренвуз - студент;
возможности для реализации научного потенцианий
ла;
вуз - выпускник
возможности для реализации творческого потенциала;
зарубежная учебная практика;
трудоустройство выпускников
полезность функционирования учреждения в инвуз - страна
внешний
тересах страны
полезность функционирования учреждения в инвуз - гражданин
внешний
тересах общества
В процессе формирования имиджа вуза у человека также формируются некоторые ожидания от
сотрудничества с ним. При этом в зависимости от уровня взаимодействия и реципиента (того, кто воспринимает информацию) ожидания у членов сообщества различаются. Для создания и поддержания
собственного положительного имиджа образовательное учреждение должно убедить каждого реципиента, то есть субъект взаимодействия, что оно оправдает его ожидания.
Первый и самый главный аспект, на который нужно обратить внимание, - качество образовательных услуг. На сегодня не существует четких критериев оценки потребительской ценности образовательной услуги. Ценность услуги воспринимается скорее с психологической, чем с экономической
точки зрения. Характеристика образовательной услуги включает содержание, качество учебного процесса, сроки обучения, стоимость, дополнительные возможности для студентов. Эти параметры –
«нематериальные факторы», привлекающие абитуриента к конкретному учебному заведению [2, с. 96].
Однако не только качество образовательных услуг имеет значение, ведь взаимодействие происходит на уровне «вуз - преподаватель», «вуз - сотрудник (кроме преподавателей)», «вуз - потенциальный абитуриент и его родители», «вуз - студент», «вуз - выпускник», «вуз - страна», «вуз - гражданин»
[2, с. 93].
В таблице 1 приведены ожидания и требования, предъявляемые реципиентами к вузу, оправдав
которые, образовательное учреждение может повысить уровень доверия к себе (табл. 1).
Становится очевидным, что вузам необходимо уметь заверить субъекта взаимодействия в том,

что заведение предоставляет качественные образовательные услуги (в чем и состоит собственно основная функция образовательного учреждения). Ожидания потребителей образовательных услуг достаточно разносторонние.
Цель PR для сотрудников – заверить в честности и открытости работодателя; абитуриентов, студентов и выпускников – убедить в высоком качестве предоставления образовательных услуг; страны и
гражданина – в полезности функционирования учреждения.
Каждый человек воспринимает созданный имидж в четырех направлениях:
- визуальный критерий – восприятие сформированного визуального образа, включая фирменные
цвета, символику, внешнее оформление официального сайта, страниц в социальных сетях организации и самого здания учреждения.
-вербальный критерий – восприятие культуры общения, языка, докладов, публичных выступлений администрации, сотрудников, обучающихся.
-критерий по событиям – восприятие через призму событий и организованных мероприятий.
-контекстный критерий – восприятие внешних связей образовательного учреждения с другими
организациями или странами, их сотрудничество и партнерство [4. с, 17].
Основная цель каждого учебного заведения – привлечь потенциальных потребителей образовательных услуг воспользоваться продуктом именно этого заведения. Главная задача – доказать, что образовательное учреждение действительно удовлетворит потребности лучше, чем это делают другие.
Для этого нужно уметь подчеркнуть достоинства вуза, четко видеть их и знать, что именно интересует
потенциального абитуриента, работника, инвестора. Требования к современным вузам растут, и перед
ними возникают новые, более сложные задачи, для решения которых все время надо меняться и совершенствоваться.
Стоит помнить о том, что имидж является сложным явлением, характеризуется системностью.
Использовать PR-инструменты нужно грамотно и только после полной уверенности в том, что они пойдут на пользу заведения. Оставить учебное заведение без рекламы и PR значит лишить его будущего.
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Аннотация: В статье выделены теоретические аспекты коммуникации и их виды. Рассматриваются
роль и значение коммуникаций в государственном и муниципальном управлении. Произведен анализ
влияния коммуникаций и установлены принципы повышения эффективности коммуникаций в государственном и муниципальном управлении.
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ROLE OF COMMUNICATIONS IN THE STATE AND MUNICIPAL GOVERNMENT
Abstract: The article deals with theoretical aspects of communication and their types. Much attention is paid
to a role and value of communications in the state and municipal administration. The article gives a detailed
analysis of influence of communications and the principles of increase in efficiency of communications in the
state and municipal administration.
Keywords: communications, state and municipal administration
В современных условиях процесс управления отвечает за эффективность и результативность
деятельности государственных и муниципальных органов власти. Эффективные коммуникации, занимающие важное место в процессах государственного и муниципального управления, обусловили актуальность исследуемого вопроса. В связи с этим целью работы мы ставим анализ влияния коммуникаций на процесс управления. Для ее достижения определяем следующие задачи: изучаем теоретические аспекты коммуникаций и их виды; устанавливаем влияние коммуникаций в процессе государственного и муниципального управления. Исходя из этого, объектом исследования определяем коммуникации, предметом – коммуникации в процессе государственного и муниципального управления. В
процессе написания данной работы были использованы следующие методы: общенаучные – логический, дедукции, индукции, метод анализа и синтеза материала; специальные – метод экспертных оценок, метод моделирования.
Термин «коммуникация» происходит от латинского слова «communication», означающего связь,
сообщение. В широком смысле слова коммуникация может иметь два значения: процесс социального
взаимодействия и обмен информацией [2, с. 88].
В теории управления коммуникация рассматривается с разных позиций, в том числе как: предпосылка принятия решений; способ существования и функционирования социальных систем; средство

достижения устойчивого взаимодействия; элемент процессов передачи информации, системы каналов
связи; источник искажений, помех и шумов.
В тоже время, коммуникация должна служить не только для описания процесса управления – она
должна раскрывать содержание его внутреннего «механизма», заключать в себе «правила» и законы
функционирования управляемого объекта [9, с. 277].
К основным элементам коммуникационного процесса относятся: 1. Отправитель – лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и передающее ее. 2. Сообщение – информация, закодированная с помощью символов. 3. Канал – средство передачи информации. 4. Получатель – лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее [1, с. 100].
Важную роль в коммуникациях играет обратная связь, когда отправитель и получатель обмениваются коммуникационными ролями. Профессор Ф. Льюис утверждает: «Обратная связь – базовая реакция на услышанное или увиденное…Эффективные коммуникации должны быть двусторонними: обратная связь необходима, чтобы определить, насколько сообщение было воспринято и понятно… Не
наладив обратной связи с получателем информации, менеджер резко ограничивает эффективность
своей управленческой деятельности» [8, с. 304]. В процессе коммуникации руководители получают информацию, необходимую для принятия решений и доведения их до сотрудников, поэтому коммуникация является основным и связующим процессом в осуществлении управленческой деятельности.
Таким образом, коммуникации представляют собой сложную многоуровневую систему связей, которые охватывают как саму организацию, представляя собой внутреннюю коммуникацию между ее
подразделениями, так и коммуникацию с внешней средой. Внутренняя коммуникация, в свою очередь,
делится на вертикальную и горизонтальную. Вертикальная коммуникация идет как по нисходящей, т. е.
сверху сообщается подчиненным о стратегических и тактических целях, задачах, так и по восходящей,
где информация передается в обратном направлении, с помощью нее сообщается о результатах выполнения принятых решений, возникающих препятствиях по их реализации или предложениях по их
разрешению.
Горизонтальная коммуникация в отличие от вертикальной устанавливается между равноуровневыми, равноправными сотрудниками и подразделениями организации. Как показывает практика, чем
больше прав делегируется руководством на низшие уровни иерархии управления, тем выше эффективность горизонтальной коммуникации [4, с. 97].
В системе государственного управления коммуникации выполняют специфические функции, которые различные исследователи характеризуют по-разному. Наиболее популярным является разделение функций коммуникаций на две большие группы: информационно-коммуникативная функция и регулятивно-управляющая функция.
Особенностью информационно-коммуникативной функции коммуникаций является то, что информация не просто передается- принимается, но и формируется, что является важным моментом для
продуктивного общения.
Регулятивно-управляющая функция выражается в том, что благодаря данной функции можно регулировать не только собственное поведение, но и поведение других людей [5, с. 129]. В настоящее
время может наблюдаться такая ситуация, при которой коммуникативная связь между органами государственной власти и общественностью не всегда налажена надлежащим образом, что приводит к тому, что граждане не всегда доверяют представителям власти. Среди основных причин такого недоверия можно выделить следующие три основных блока:
1. Технические причины. Возникновение причин подобного рода связано с отсутствием в органах
государственной власти специалистов по связам с общественностью, что приводит к тому, что государственные органы не могут пояснить гражданам мотивы и цели своих действий, не дают им представления о тех условиях, в которых они осуществляют свою деятельность.
2. Культурно-исторические причины, которые связаны с тем, что традиционно наше общество
предрасположено к противостоянию населения и власти.

3. «Ресурсные» причины связаны с недостаточным финансированием госслужбы, отсутствием
необходимой материальной и технической базы, ограниченностью располагаемых временных ресурсов
[5, c. 130].
Для решения вышеперечисленных проблем по средствам применения и реализации государственными органами определенного ряда мероприятий необходимо:
1) устанавливать, поддерживать и расширять контакты с гражданами и организациями;
2) информировать общественность о принимаемых государственными органами решениях;
3) изучать и анализировать общественное мнение;
4) анализировать общественные реакции на действия должностных лиц и органа власти в целом;
5) прогнозировать общественно-политические процессы;
6) формировать благоприятный имидж отдельно взятого государственного органа, что будет
способствовать повышению авторитета власти в целом [7, с. 356].
Коммуникация в системе государственного управления может и должна постоянно совершенствоваться и развиваться. Для планомерного и эффективного развития коммуникаций в деятельности
государственных органов необходимо соблюдать ряд принципов.
Принцип ясности, в соответствии с которым, коммуникация должна происходить на одном языке
общения, и передаваться таким образом, чтобы быть ясно воспринятым получателем. Этот принцип
предполагает не просто одну и ту же систему символов общения, но и определенное доверие сторон
друг к другу.
Принцип целостности имеет задачу сплочения всех участников коммуникации ради достижения
общей цели. Целостным может быть только такое общество и государство, где нет деления на классы,
расы и так далее, признаком целостности обладает только демократическое государство.
Кроме того, одним из принципов совершенствования коммуникации в системе государственного
управления может стать развитие неформальных групп внутри государственных институтов, по которым информация зачастую передается быстрее, чем по формальным источникам, а уровень сплоченности команды очень высок [5, с. 132].
Пристальное внимание нужно уделить принципу обратной связи как способу совершенствования
коммуникации в системе государственного управления. Обратная связь свидетельствует о налаженном
процессе обмена информацией, это могут быть, к примеру, социологические опросы, круглые столы,
мероприятия, форумы на Интернет-порталах, прямые линии по телефону и многое другое.
Принцип регулирования информационных потоков позволит отсеять ненужную информацию, но
доводить до общества те потоки, которые наиболее актуальны и необходимы на данный момент. В
свою очередь, принцип регулирования информационных потоков будет являться только одним из примеров управленческих действий по совершенствования коммуникации в системе государственного
управления. Для совершенствования процесса коммуникации, государственные служащие разных
уровней могут практиковать различные тактики по совершенствованию обмена информации. Обратная
связь помогает также наладить системы сбора предложений, когда благодаря коммуникации совершенствуется работа государственных органов.
Таким образом, возможности коммуникационного процесса должны быть использованы в целях
повышения эффективности взаимодействия системы государственного управления и населения.
В современных условиях внедрение информационно- коммуникационных технологий является
необходимым условием и для органов местного самоуправления в целях повышения эффективности
ее деятельности.
Система органов местной власти должна реализовывать решения, повышающие качественный
уровень жизни населения. Диалог с гражданами должен вестись на принципах открытости, гласности и
законности, обеспечивая эффективную и содержательную коммуникацию между властью и обществом.
Современное техническое оснащение, информационные системы и активное использование передовых баз данных и электронных систем оказали значительное влияние на методы и формы предоставления и обработки данных в деятельности муниципальной власти.

Для эффективного решения поставленных задач перед органами муниципальной власти необходимо решить проблему развития социального диалога муниципальной власти и общества посредством
постоянной коммуникации с населением. Содержание коммуникационного процесса в органах местного
самоуправления (далее – ОМСУ) заключается в анализе и прогнозировании данных об отношении
населения к реальным событиям общественной жизни, моделировании технологий управления общественным мнением, выработке стратегий продвижения программных целей и задач посредством рекламы, социального и политического маркетинга.
В ОМСУ процесс коммуникаций имеет свои особенности, заключающиеся в сопровождении и
правовом обеспечении высокого качества и эффективности принимаемых решений. Главной функцией
коммуникации становится решение вопросов организации жизнедеятельности муниципального образования, корректное развитие местного сообщества [6, с. 263].
В отличие от других структур и госучреждений, среди основных направлений практической деятельности коммуникационного процесса в ОМСУ следует назвать следующие:
 вовлечение общественности в муниципальное управление;
 установление, поддержание, расширение контактов с гражданами и организациями;
 публичная легитимизация действий власти;
 формирование благоприятного имиджа органов власти и их руководителей;
 информирование общественности о принимаемых решениях – анализ общественной реакции на действия органов власти [3, с. 100].
Для повышения эффективности коммуникации муниципальных служащих и населения, необходимо усовершенствовать процесс сбора, хранения и предоставления информации, сократить время
предоставления муниципальных услуг, повысить уровень информированности населения и наладить
механизм обратной связи, что позволит более четко и оперативно решать возникающие проблемы, а
также более качественно обслуживать население и эффективно управлять финансовыми средствами.
Таким образом, осуществление коммуникаций – это связующий процесс в государственном и муниципальном управлении, позволяющий определить его эффективность.
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В современное время в глобальной экономике наблюдается усиление процессов регионализации, тенденция к трансрегионализации. Возникают новые проекты трансрегиональных альянсов, или
по-другому, экономические партнерства, крупнейшие из них Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТАТИП), Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП).
Одним из механизмов организации таких объединений являются ЗСТ, в рамках которых отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы и устраняются торговые барьеры между странами участницами. В то же время каждый участник ЗСТ может вести собственную торговую политику по отношению к третьим странам.
Я хочу обратить внимание на формирование такого проекта как ТАТИП, т.к оно является уникальным, амбициозным и всеобъемлющим соглашением по торговле и инвестициям между США и Европейским союзом. Это партнерство может переформатировать глобальную экономику, изменить систему мирохозяйственных связей в соответствии с собственными торгово-финансовыми интересами.
Однако на своем пути он сталкивается с препятствиями. Первым немаловажным препятствием
для дальнейшего развития трансатлантического альянса приобретает решение Великобритании о выходе из состава Европейского союза- Brexit. Этот поступок явился большой неожиданностью, как для
Вашингтона, так и для Брюсселя, и спутал многие экономические и политические карты, в том числе и

на переговорах по ТАТИП. Стоит напомнить, что именно Англия является одним из крупнейших торговых партнеров США в Европе, а также главным покупателем товаров в Объединенной Европе. Отсюда
вытекает следующее препятствие – недовольство части элит и мирных жителей других стран ЕС (Германия, Франция, Италия) интеграции с США. И последним является победа Дональда Трампа на выборах 2016 в США, антиглобалистская политика которого может существенно изменить судьбу данного
партнерства. Таким образом, анализируя вышеизложенные сложности, конечной целью моей работы
является оценка перспектив подписания проекта. При этом я ставлю перед собой следующие задачи:
1. Понять цель создания ТАТИП и его влияние на страны ЕС
2. Определить по каким причинам некоторые страны ЕС выступают против его принятия
3. Определить возможность пересмотра договора и создание условий, отвечающих интересам
всех стран.
Почему интеграция США и ЕС важна для мировой экономики?
Данные акторы занимают главенствующую роль в международных организациях, обладают активной дипломатической позицией и совокупной военной мощью.
Их экономики являются двумя самыми современными, наиболее развитыми и наиболее приверженными высоким стандартам защиты прав потребителей в мире. Также важность США и ЕС определяется их колоссальной долей объемов производства, признанной ролью двигателя мировой торговли и их воздействием на развитие механизмов движения финансовых потоков и потоков прямых инвестиций. А ТАТИП, в свою очередь, стремится укрепить уже прочные отношения и стимулировать экономический рост и добавить более 13 млн американских и европейских рабочих мест. ТАТИП направлено на обеспечение большей совместимости и прозрачности в сфере регулирования торговли и инвестиций, сохраняя при этом высокий уровень здоровья, безопасности и защиты окружающей среды.[1]
Идея партнерства возникла еще в 1990-х, когда 12 стран, входивших в ЕС, и США подписали
Трансатлантическую декларацию, договорились о проведении регулярных политических консультаций
и встреч на высшем уровне и об углублении сотрудничества по разным направлениям, в том числе в
области торговли. С новой силой идея начала развиваться в 2006 г. благодаря А. Меркель, которая в
ответ на провал переговоров в рамках ВТО в Дохе-раунде предложила создать ЗСТ ЕС-США. В 2007 г.
был создан Трансатлантический экономический совет. Первая рабочая группа для выработки политики
сотрудничества была создана в ноябре 2011 г. на саммите, а сами переговоры начались в июле 2013 г
за «закрытыми дверьми». Конечной целью переговоров является упрощение доступа на рынки для товаров и услуг, и создание, таким образом, крупнейшей зоны свободной торговли.
В совместном докладе, опубликованном Белым домом и Европейской Комиссией в 2013г., говорится, что для достижения этой цели обе стороны должны быть гибкими, творческими и открытыми во
время разработки и согласования решений. Также изложены основные области, в которых лежит путь к
успешному выполнению поставленной цели. Во-первых, это доступ к рынкам. Трансатлантическое торговое соглашение должно всесторонне решать препятствия на пути доступа к рынку, касающиеся тарифов, услуг, инвестиций и закупок. Во-вторых, решение вопросов регулирования и нетарифных барьеров. Значительным преимуществом Трансатлантического партнерства является способность США и
ЕС найти новаторский подход, который сократит неблагоприятное воздействие нетарифных барьеров
на торговлю и инвестиции с целью перехода к более интегрированному трансатлантическому рынку. И,
в-третьих, создание правил, регулирующих вызовы и возможности мировой торговли. Учитывая масштабы и влияние трансатлантического партнерства, необходимо разрабатывать правила в нескольких
областях, имеющих отношение не только к двусторонней торговле, но и также способствующих прогрессивному укреплению многосторонней торговли. [2]
Таким образом, ТАТИП может оказать положительное влияние и принести существенные экономические выгоды для обоих регионов:
 Для ЕС (119 млрд евро в год) и США (95 млрд евро в год), что в переводе означает дополнительные ежегодние 545 евро в доходе семьи из 4 человек в ЕС, и 655 евро для каждой семьи в США.
 Также либерализация торговли между ними будет иметь позитивное влияние и на мировую
торговлю и доход, увеличивая его почти на 100 млрд евро.

 Подписание соглашения приведет к повышению уровня экономической активности и повышению производительности, что полезно для рынков труда ЕС и США, как с точки зрения зарплаты, так
и создания новых рабочих мест для высоко- и низкоквалифицированных рабочих. Причем вытеснение
рабочей силы будет в пределах нормальных движений рынка труда и экономических тенденций, т.е
сравнительно небольшое число людей (0,2-0,5% рабочей силы ЕС) должно будет сменить место работы и поменять сектор занятости.
 Рост доходов является результатом увеличения объемов торговли. Экспорт ЕС в США увеличится на 28%, что эквивалентно дополнительному экспорту товаров и услуг ЕС в размере 187 млрд
евро. В целом, общий объем экспорта увеличится на 6% в ЕС и на 8% в США. [3]
В 2013 году Центр исследования CERP и международный фонд Бертельсмана смоделировали
сценарий экономических эффектов от ТАТИП на ближайшие 10-20 лет и его результаты впечатляют.
По ожиданиям CERP в ЕС ожидается дополнительный рост реального ВВП почти на 0,5 % , а в США на
0,4%. По данным Фонда Бертельсмана дополнительный рост реального ВВП на душу населения лет
составит для ЕС примерно 5%, а для США — около 13%. [4]
Как мы видим, все приведенные данные дают основания предполагать, что этот договор улучшит
благосостояние жителей и будет способствовать развитию экономик регионов. Однако, несмотря на
такое количество преимуществ, страны ЕС колеблются, а основанием служат массовые протесты, возникшие после утечки информации проекта. Возникло общественное движение « Stop TTIP» («Остановить ТАТИП»), в 23 странах ЕС собрано более 3,2 млн подписей против ТАТИП. Для «объединенной
Европы» с населением 502 млн. человек это хороший результат. Подписные листы были переданы в
Европарламент.
Демонстрации имеют разные формы. Например, в Берлине на акцию протеста с транспарантами
съехалось более четверти миллиона людей со всех концов Германии. В Мадриде шестеро альпинистов
организации Гринпис забрались на башню, чтоб там развернуть свой 100-метровый транспарант.
В первую очередь, критика ТАТИП в ЕС касается снижения уровня стандартов в правовой, социальной и экологической сферах. Как известно, в ЕС высок уровень принципа предосторожности,
обеспечивающего защиту здоровья и безопасности человека, окружающей среды и природы, жизнь
животных и растений. Также запрещены 1372 химических добавки, используемых в США. Хлор в курятине, гормоны в говядине, рактопамин в свинине, генетически модифицированные культуры, угроза
отсутствия этикетирования выдают различия стандартов в производстве продуктов питания. Данный
принцип предосторожности ЕС отказывается исключить во взаимной торговле. Поэтому в ходе переговоров было предложено распространить на США европейскую методику испытаний на животных и создание общей аллерген-маркировки. К сожалению, это вряд ли возможно осуществить, т.к во время
обмена данными может произойти утечка научной информации, что приведет к дополнительным ограничениям.
Также европейцы опасаются приватизации государственных учреждений, это относится к медицине, образованию, жилищно-коммунальных компаний, что приведет к росту тарифов и соответственно
ухудшит их уровень жизни.
Следующим является несоблюдение трудовых отношений – с подписанием ТАТИП исследования показали сокращение рабочих мест производителей и экспортеров машин и мяса. Нидерланды
ищут способы компенсации этих мест, по данному вопросу проходит консультация министра внешней
торговли с профсоюзами. Кроме того, возможно увеличение рабочего дня, а то и рабочей недели, сокращение заработной платы, отмена коллективных трудовых договоров, снижение роли профсоюзов,
ограничение права на забастовки.
Особое опасение представляют американские ТНК, которые смогут отстаивать в судах свои интересы, добиваясь даже отмены государственных законов, если те действуют в ущерб, упуская возможные выгоды.
Более того, все больше регионов провозглашают себя зонами, «свободными» от ТАТИП. Больше
всего таких зон во Франции, Италии, Германии, Австрии, Греции, Великобритании и Испании.

У каждой страны есть собственные причины отказываться от партнерства. Например, во Франции происходит волна переживаний из-за ликвидации сельскохозяйственных тарифов на мелкие и
фермерские хозяйства, которая приведет к снижению уровня жизни крестьян и фермеров, все более
быстрому исчезновению мелких и средних ферм и увеличению опустынивания сельской местности.
Италия, Греция и Испания являются крупнейшими производителями оливкового масла, и фермеры крупно рискуют, если рынки стран ЕС заполонят американские аналоги. Также в договоре идет
речь о снижении ввозной таможенной пошлины на оливковое масло для США.
Как мы видим, опасения небезосновательны. Европейцы не хотят работать за копейки или вовсе
остаться без работы, бояться произвола ТНК, их приватизации сферы социальных услуг, недовольны
тем, что переговоры носят закрытый характер. Кроме того, страны Европы всегда были известны как
гарант высокого уровня качества и безопасности продукции. Гармонизированные стандарты являются
ключевым инструментом для распространения знаний, обеспечения функциональной совместимости,
проверки новых идей и движущей силой инноваций. В то время как для США неприемлемы процедуры
проверки по европейским стандартам, к тому же там отсутствуют специальные инспекции после выхода товаров на рынок, и менять они ничего не собираются. Таким образом перечеркиваются идеи партнерства о прозрачности, безопасности и защите окружающей среды. Подписать партнерство планировалось до ноября 2016г. Но на фоне процедуры Брексита и неопределенного статуса Великобритании,
массовых митингов и отказа США от пересмотра основных условий договора сделать это было невозможно. Можно сказать, что британцы избежали судьбы стать соучастниками будущего соглашения, но
не исключено двустороннее соглашение с США или включение в Транс-Тихоокеанское партнерство.
Процесс все более оттягивался. Победа Трампа на выборах президента США поставила много
вопросов о дальнейшем развитии внешней политики. Известно, что новоиспеченный президент отвергает партнерства, старательно выстроенные Б. Обама, (например ТТП). Он призывает к политике протекционизма, так как считает, что развитие проектов такого уровня вызывает усталость граждан США,
увеличивает уровень безработицы среди молодежи, ухудшает уровень жизни населения и в целом ведет к ослаблению позиций США.
В это же время был подписан договор СЕТА о свободной торговле ЕС с Канадой. Можно полагать, что Канада считала, что подписать двусторонний договор с ЕС гораздо быстрее и эффективнее,
без навязывания условий со стороны США или Мексики. Таким образом, СЕТА создала почву и, опираясь на него, возможно возобновление договоров о ТАТИП, но уже под другим названием и по различным направлениям, предоставляя большую прозрачность. Однако данные страны входят в НАФТА, в
связи с чем может возникнуть перспектива переговоров на уровне НАФТА-ЕС, тогда Канаде не избежать переговоров в трехстороннем составе в рамках ТАТИП. Причем этот вариант поддерживает Мексика, которая считает, что таким образом можно добиться большего эффекта, чем несколько двухсторонний соглашений с ЕС.
Какую позицию Трамп займет по Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству?
Пока он ни слова не сказал. Но очевидно, что на данный момент проект заморожен. Также приближающиеся выборы во Франции и Германии не благоприятствуют подписанию ТАТИП и затянутость переговоров исключает его принятие в обозримой перспективе.
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Аннотация: В современном мире все большее число людей вовлекается в процессы сетевого взаимодействия, в особенности становятся популярными многочисленные социальные сети. В статье рассматривается их понятие и исследуется влияние на электоральный процесс. На примере сообщества
«Навальный - мой Президент!» в социальной сети ВКонтакте рассматриваются особенности использования социальных медиа в избирательных кампаниях.
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Abstract: In the modern world, an increasing number of people are involved in the processes of network interaction, in particular, are becoming popular numerous social networks. The article deals with their concept
and explores the influence on the electoral process. The example of the community «Navalny - my President!»
In the social network VKontakte addresses the features of using social media in election campaigns.
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Стремительное развитие технологий web 2.0, а вместе с ними и социальных медиа, а также их
вхождение в общественно-политические процессы представляют особенный интерес для современной
политической науки. Столь эффективные источники информации все чаще используются политическими акторами как инструмент для политической мобилизации, что способствует социальной самоорганизации граждан.
Социальные медиа - это яркий и неоднозначный феномен в политической жизни общества: их
могут использовать все, кто, так или иначе, имеет отношение к политике: от органов и представителей
государственной власти до представителей и организаций оппозиции. Несмотря на огромнейший пласт
работ, посвященных изучению данного феномена, можно сказать, что многие аспекты остаются за пределами научного осмысления. Это означает, что потенциал взаимодействии политики и социальных
медиа поистине огромен.

В этой связи, виртуальные сообщества становятся реальной площадкой для непрерывного создания и воспроизводства связей между субъектами. Это, в свою очередь, позволяет эффективно использовать их для решения многочисленных политико-управленческих задач, в частности, мобилизации населения для участия в выборах, ввиду чего анализ социальных сетей становится самым перспективным направлением развития для политической науки [1, с. 196].
Избирательный процесс – неотъемлемая часть политической жизни общества, а выборы – самая
массовая и эффективная форма прямого политического участия. В этой связи, избирательная кампания любого политического актора, разумеется, нацелена на то, чтобы максимально достичь своих
предвыборных целей. Одним из вариантов применения интернет-технологий в избирательных кампаниях выступает создание различных групп в социальных сетях.
Говоря о предстоящих президентских выборах в России, стоит отметить, что наиболее яркие
представители оппозиции, желающие побороться за главный политический пост в стране, уже стали
активно пользоваться социальными медиа, с целью привлечения потенциальных избирателей. Одним
из наиболее ярких предполагаемых кандидатов, который предпочитает использовать новые способы
привлечения избирателей, является российский политический деятель и оппозиционер – Алексей
Навальный. На сегодняшний день он является одним из самых популярных блоггеров, на его счету
множество успешных политических, в частности, антикоррупционных, проектов, которые он активно
продвигает посредством интернет-технологий и социальных медиа. Он интересен еще и тем, что является беспрецедентным в истории нашей страны представителем политической оппозиции, чей блог
позволил ему в кратчайшие сроки обрести всероссийскую известность, а его проекты, посвященные
борьбе с коррупцией, - стать популярным за рубежом.
Для того чтобы оценить действенность создания онлайн-сообществ в социальной сети ВКонтакте
с целью мобилизации населения для участия политической жизни, а именно, в избирательной кампании (голосование на выборах, агитация и др.) обратимся к анализу сообщества «Навальный – мой Президент!». Выбор пал на данную группу ввиду возросшего интереса к фигуре упомянутого ранее кандидата, Алексея Навального, принимающего участие в борьбе за пост Президента Российской Федерации
на выборах 2018 года, после акций протеста 26 марта 2017 года по всей стране, которые были инициированы им при помощи все тех же социальных сетей и интернет-ресурсов.
Прежде, чем начать анализ интересующего нас онлайн-сообщества, необходимо определиться с
основными используемыми понятиями. Граф или математическая модель отношений субъектов сети
выступает средством визуализации этих отношений. Вершины графа, обозначающие акторов, являющихся участниками рассматриваемого сообщества будут охарактеризованы посредством терминов
«ноды» или «узлы». Связующие линии, отображающие непосредственную связь участников между собой, описываются посредством термина «ребра». В нашем случае узлы графа обозначают профили
участников социальной сети ВКонтакте, а ребра – факт дружеской связи. Так как нами анализируется
связь всех элементов группы, а не отдельного ее участника (эго-сеть), мы имеем дело с так называемой «полной» сетью. Полный граф имеет все возможные ребра и плотность равную 1
Следует отметить, что анализируемая нами группа (рис. 1) включает в себя 3201 участника и
10562 связи между ними по состоянию на 13 апреля 2017 года. Рассматривается неориентированный
граф, то есть его вершины не являются упорядоченными и связи не имеют направления.
С целью получения представления о половозрастной и географической структуре выбранного
онлайн-сообщества, нами был проведен анализ распределений. В ходе анализа выяснилось, что основную массу участников сообщества составляют представители мужского пола, их доля составляет
75%, а разделение по городам показало, что наиболее важные участники сети находятся в СанктПетербурге или предпочитают не указывать свой город.
Далее мы рассмотрим основные метрики графа, такие как плотность и центральность. «Сетевая
плотность, вероятно, более общий показатель сетевой структуры. Обычно под ней понимают значительную силу связанности между объединениями в сети или соотношение наличествующих и возможных связей» [2, с. 65]. Мы будем понимать под плотностью отношение реального числа связей в графе
к максимально возможному в неориентированном графе с тем же числом вершин. Она влияет на ско-

рость распространения информации между сплоченными подгруппами и может находиться в интервале от 0 до 1.

Рис. 1. Граф сети участников группы «Навальный – Мой Президент!»
В нашем случае плотность составляет 0,002, что является крайне незначительным показателем
и свидетельствует о слабых дружеских связях участников невысокой скорости распространения какой
бы то ни было информации среди членов сообщества. Данное наблюдение может стать основой для
предположения о низкой результативности деятельности группы и отсутствия у нее мобилизационных
возможностей в условиях современных российских реалий.
DegreeCentrality или график Степени центральности, который показывает диапазон значений
числа связей для каждого узла или участника группы (рис. 2).

Рис. 2. Степень центральности графа
Распределение участников, которое мы видим, не является нормальным: только несколько
участников имеют связи более, чем с двумястами остальными, именно они обладают большими возможностями для реализации своих интересов в данной сети.
Проинтерпретировать данный показатель можно следующим образом: наиболее значимыми в

данной сети оказались Юрий Алексеев (самый крупный нод), который является активистом и состоит в
многочисленных группах поддержки Навального для разных городов, Сергей Клоков, помимо этого являющийся участником сообществ в поддержку Вячеслава Мальцева, и Ян Крумин, также являющийся
сторонником оппозиционных взглядов и состоящий в группах Фонда борьбы с коррупцией, партии Парнас и групп поддержки А.Навального. Таким образом, мы видим, что всех ключевых акторов сети данной группы объединяет активное участие в политической жизни общества, а также отрытые оппозиционные настроения и взгляды.
График BetweennessCentrality или Промежуточной центральности (рис. 3) иллюстрирует, как часто узел лежит на кратчайшем пути между некоторыми двумя узлами графа.

Рис. 3. Промежуточная центральность графа
«В том случае, когда актор-мост в большой мере промежуточно централен, то есть чаще других
находится на пути от одного актора сети к другому, он может контролировать значительное число информационных потоков между сплоченными подгруппами, членом которых является, а, следовательно,
ограничивать разнообразие информации» [3, с. 111]
«Если позиция, занимаемая актором - мостом, отличается высокой степенью центральности, то
есть он имеет больше прямых связей с акторами, чем другие, он может широко распространять свои
коммуникативные темы в тех сплоченных подгруппах, к которым принадлежит»[3, с. 114]
Только два участника обладают числом таких путей приблизительно 550 и 600 тысяч соответственно, их ошибки, намеренная дезинформация или необычные, творческие коммуникативные практики способны порождать различные отклонения от общего направления развития, однако, несмотря
на это, промежуточная центральность данного онлайн-сообщества невелика, так как основное число
наблюдений имеют значение в границах 100 тысяч.
При рассмотрении ClosenessCentrality или Центральности по близости (рис. 4) необходимо учитывать, что исследователя интересует не наибольшее количество связей нода или его промежуточность, а средняя дистанция от выбранного начального узла до всех остальных узлов графа. Другими
словами, центральность по близости показывает, насколько данный узел располагается в сети близко
или далеко по отношению к каждому другому узлу.
Большинство участников, согласно графику, находятся в данном диапазоне, соответственно
можно говорить о высокой степени закрытой центральности.
Проинтерпретировать корреляцию метрик центральности, рассмотренных нами, мы можем, обратившись к работе «NetworkCentralityBased» [4]. В соответствии с ней высокая степень закрытой центральности и невысокая промежуточная центральность в совокупности с небольшим средним количеством входящих в узлы связей дают нам сеть, в которой ключевой игрок привязан к другим важным игрокам, а также возможны различные пути перераспределения ресурсов, несмотря на значимость самого весомого нода.

Рис. 4. Закрытая центральность графа
Интенсивность и эффективность сетевых коммуникаций прямо пропорциональны централизации
и плотности сетей [1, с. 197]. Соответственно, говоря о невысоких метриках центральности, характерных для сообщества «Навальный – наш президент», мы подразумеваем тем самым слабую эффективность и интенсивность коммуникаций в нем.
Басов Н.В. в своей работе [3, с.117] также говорит о том, что невысокая промежуточная центральность и плотность сети в совокупности предполагают достаточный уровень согласованности
между узлами. В нашем случае это будет означать, что мобилизационные возможности анализируемой
общности будут незначительными, несмотря на наличие нескольких ключевых акторов с высоким социальным капиталом.
Также мы можем заметить некоторое количество одиночных, ни с кем не связных, то есть изолированных акторов. Они находятся в некотором отдалении от основной массы (что проиллюстрировано
на графе). Ввиду того что в социальной сети ВКонтакте в группу нельзя приглашать людей, не являющихся твоими друзьями, такое явление говорит нам о том, что данное движение представляет интерес
не только для определенного связанного между собой круга лиц, но и для отдельных индивидов, недовольных действиями власти. Однако не следует забывать, что в общем масштабе число таких участников группы незначительно.
Подводя итог, хочется отметить, что данное исследование носит эксплоративный характер, и
наши выводы не являются окончательными, однако все полученные данные могут быть значительно
дополнены и использованы для исследования избирательных кампаний в России в будущем.
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