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УПРАВЛЕНИЕ ИМИДЖЕМ ГОРОДА (НА
ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТЮМЕНИ)

Редькина Елена Михайловна

кандидат культурологии, доцент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

Шабанов Илья Сергеевич

студент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: В статье раскрываются понятия «город как объект управления», «имидж города»,
предлагается входо-выходная модель формирования имиджа города. На примере города Тюмени
формулируются предложения по совершенствованию имиджа города.
Ключевые слова: управление, имидж, город
THE CITY IMAGE MANAGING
(ACCORDING TYUMEN ANALYSIS)
Redkina Elena Mikhailovna,
Shabanov Ilya Sergeevich
Abstract: The article reveals the concepts of "city as the object of management", "the image of the city," offers
input-output model of the city image creation. Authors formulate the proposals for improvement the Tyumen’s
image.
Key words: management, image, city
В современных условиях интернационализации и глобализации мировой экономики, роста взаимовлияния национальных экономик, процессы рыночных отношений охватывают территории городов,
которые начинают конкурировать друг с другом как на внутригосударственном рынке, так и на международном рынке геопродуктов, обладающих схожими конкурентными преимуществами. Указанные обстоятельства определяют необходимость разработки научно обоснованных стратегий развития городского хозяйства, возрастает необходимость целенаправленного управления имиджем города как стратегическим фактором его конкурентоспособности на внутреннем и международном (глобальном) рынке.
Любой город в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», прежде всего, выступает как муниципальное образование, в территориальных границах
которого населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно осуществляется решение вопросов местного значения - вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности
населения муниципального образования.
Согласно статистическим данным по состоянию на 29.03.2017 на территории Российской Федерации насчитывалось 156 945 населенных пунктов 73 типов, 25 845 муниципальных образований,
22 281 административных центров, 1 107 городов [1]. Следует отметить, что, хотя на долю городов по
состоянию на 29.03.2017 приходилось только 0,7% от общего количества населенных пунктов Российской Федерации всех типов, в них проживало более 74% населения страны [2, с. 69].
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Город как объект управления представляет собой открытую социально-экономическую систему,
пространственно распределенную в границах территории, установленной соответствующими Уставами
муниципальных образований, законами субъектов Российской Федерации и характеризующуюся
пространственно распределенными ресурсами (экономическими, демографическими, социальными,
культурными, политическими, управленческими и другими), в том числе информационными, для
которой применимы традиционные виды, средства, функции управления. Активным элементом этой
системы является человек.
В условиях рыночной экономики перед муниципальными органами власти остро встает необходимость изыскания способов пополнения доходной базы городских бюджетов, в том числе путем создания положительного имиджа города на конкурентном рынке муниципальных образований, что обеспечивается технологиями территориального маркетинга, призванного, по словам А.П. Панкрухина,
«…усилить способности адаптации территориального сообщества к рыночным изменениям, нарастить
возможности, увеличить жизненную силу сообщества» [3, с. 16].
В научной литературе отсутствует общепринятое определение имиджа города. По нашему мнению, имидж города – это целенаправленно психологически формируемый в результате стратегического
управления в сознании людей нематериальный образ, направленный на создание положительного отношения к городу с целью повышения привлекательности проживания в нем, привлечения экономических ресурсов и увеличения валового городского продукта. Репутация и известность могут рассматриваться как показатели или характеристики имиджа.
Выявить и измерить имидж города трудно. Это осуществляется посредством маркетинговых исследований. При этом необходимо учитывать следующие особенности процесса создания или совершенствования имиджа:
1) имидж города постоянно меняется (в худшую или лучшую сторону не зависимо от желания
властей);
2) имидж города выстраивается долго, но утрачивается быстро;
3) большой имиджевой бюджет не обеспечивает автоматического успеха;
4) созданный в результате маркетинговой программы положительный имидж города относится к
стратегическому инструментарию, ориентирован на перспективу;
5) эффект от положительного имиджа города проявится через интервал времени, не сразу после
окончания маркетинговой кампании.
На современном этапе отсутствуют единые методические рекомендации, содержащие модель
формирования имиджа города. Этот вопрос обсуждается в диссертационных работах, освещается в
трудах современных исследователей территориального маркетинга. На рисунке 1 представлена входовыходная модель формирования имиджа города, которая, по нашему мнению, отражает основные этапы формирования или совершенствования имиджа города. На основе данных состояния управляемой
системы – города и под влиянием внешних воздействий администрация города как субъект управления, который в соответствии с действующим российским законодательством является исполнительным
органом власти, осуществляет разработку стратегии развития города и программу продвижения города. В ходе процесса управления управляемая система – город приходит в иное состояние, которое
оценивается системой показателей (стратегической эффективности имиджа, коммуникативной эффективности имиджа и др.), предложенной Н.С. Тихоновой [4]. Свое измененное состояние управляемая
система-город транслирует во внешнее пространство, то есть на иные территории.
Приведенная модель формирования имиджа города предполагает соблюдение следующих
принципов: во-первых, при анализе города необходим системный подход; во-вторых, формирование
имиджа города следует начинать прежде всего для населения территории, которое является не только
основным носителем консолидированного имиджа города, но и основным выгодополучателем; втретьих, формирование имиджа города не должно идти отдельно от формирования имиджа руководителя этого поселения; в-четвертых, несмотря на частую смену власти, необходимо поддержание преемственности в процессах формирования имиджа города с точки зрения самой власти и населения города (см., например, [5]).
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Рис. 1. Входо-выходная модель формирования имиджа города
Рассмотрим процесс управления имиджем на примере города Тюмени.
Город Тюмень выбран в качестве полигона для исследований по нескольким основаниям. Вопервых, город Тюмень – яркий представитель группы крупных городов России, аккумулирующий в своем развитии все тенденции, противоречия, проблемы, характерные для этой группы городов. Вовторых, являясь административным центром Тюменской области, являющейся сложносоставным
субъектом РФ и включающей в себя собственно Тюменскую область и два автономных округа, имидж
города Тюмени транслирует свой имидж на близлежащие территориальные образования и выступает в
качестве «локомотива» по формированию, поддержанию и развитию имиджа всего региона. В-третьих,
выступая в качестве столицы нефтяного региона России, город Тюмень является звеном в имидже
нашей страны на мировой арене.
Имидж города Тюмени выступает, с одной стороны, как ресурс стратегического управления
социально-экономической системой города, влияние которого распространяется за границы
собственно города Тюмени – воздействует на близлежащие территории и весь регион в целом. С этих
позиций имидж Тюмени влияет на экономический потенциал города и региона, инвестиционный и
инновационный климаты территорий. С другой стороны, имидж Тюмени имеет культурологический
аспект, вызывая неподдельный интерес у субъектов иных территорий, в том числе зарубежных.
В настоящее время имиджевая политика города Тюмени в виде некого самостоятельного
документа, разработанного и утвержденного на региональном или городском уровне, отсутствует. В то
же время практически все правовые документы, принимаемые органами местного самоуправления
города Тюмени, содержат в себе мероприятия, направленные на создание благоприятных условий
жизнедеятельности и творчества горожан, для привлечения инвестиций, развития малого и среднего
предпринимательства, которые, по сути, ложатся в основу формирования имиджа города.
Так, например, ежегодно принимается социально ориентированный бюджет города Тюмени,
более 50% которого направлены на развитие сферы образования, жилищно-коммунального хозяйства,
культуры, спорта, здравоохранения, социальной политики. Из года в год более 97% расходов
городского бюджета реализуются в рамках 20 муниципальных программ, охватывающих все стороны
жизнедеятельности города и направленных на решение вопросов местного значения, определенных
российским законодательством. Утверждаемые ежегодно депутатами Тюменской городской Думы
основные направления налоговой и бюджетной политики города Тюмени на очередной финансовый
год и на плановый период также нацелены на создание комфортных условий социальноэкономического развития города, повышение инвестиционной привлекательности города, что, в
конечном счете, обусловливает рост конкурентоспособности города на территории области и страны.
Как транспортный узел Тюмень обеспечивает подключение к общероссийской транспортной сети
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основных транспортных коммуникаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа. Численность населения города Тюмени по состоянию на 01.01.2017
составило 744,5 тыс. человек. Город имеет свою символику: утвержденные в соответствующем
порядке герб, флаг.
В результате проводимой социально-экономической городской политики Тюмень неоднократно
занимала призовые места в различных общероссийских и областных конкурсах в номинациях «самый
благоустроенный город России», «экономика и финансы муниципального образования», «лучшая
местная администрация», в рейтинге лучших городов для бизнеса в России (издание «Форбс»), в рейтинге лучших российских городов по соотношению цены и качества жизни (Петербургский институт
территориального планирования), в рейтинге лучших городов России по привлекательности для жизни
и бизнеса (исследование журнала РБК), в рейтинге самых быстро растущих городов России. В 2015 –
2016 гг. Тюмень занимала лидирующие позиции в рейтингах по качеству строительства дорог и развитию городской инфраструктуры, составленным по итогам инспекции Общероссийского народного
фронта, экспедиции телеканала «Россия24». В 2016 году Тюмень была признана лучшим городом России по качеству жизни населения.
Таким образом, усилиями органов местного самоуправления города Тюмени, Губернатора Тюменской области и Правительства Тюменской области при поддержке населения и бизнеса города Тюмени в Российской Федерации сформирован имидж города Тюмени как привлекательной территории
для жизнедеятельности и для бизнеса.
По нашему мнению, для развития имиджа Тюмени актуальным является сосредоточение
внимания на решении следующих задач:
1) поддержание высокого уровня благосостояния жителей города;
2) создание высококачественной городской среды;
3) обеспечение активного экономического развития территории, создание новых рабочих мест;
4) обеспечение конкурентоспособности города на рынках труда, капиталов, идей.
Для целевой аудитории города, которую составляют жители города, в качестве задач могут быть
определены:
- стимулирование местного самосознания;
- формирование консолидированного городского сообщества;
- развитие внутренних общественных коммуникаций (общественные палаты);
- более активное привлечение горожан к решению городских проблем;
- поддержание высокого авторитета органов местного самоуправления.
Для целевой аудитории, в состав которой входят потенциальные жители города, инвесторы,
инвестиционные компании, туристы, туристические компании, в качестве задач могут быть
определены:
- поддержание привлекательности жизни в городе;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- привлечение туристов;
- стимулирование продаж местных производителей.
На основе проведенного авторами SWOT-анализа города Тюмени можно сделать вывод, что
среди маркетинговых стратегий городов, классифицированных Н.М. Старинщиковым [6], для города
Тюмени предпочтительнее стратегия города-посредника, города – «проводника», одной из основных
миссий которого могло бы стать развитие коммуникационных и партнерских центров для связи
северных и восточных регионов нашей страны. Создание городского бренда города Тюмени в виде
«Ворота Сибири» – своеобразного фирменного знака города – будет способствовать акцентированию и
усилению привлекательности имиджа города в глазах целевой аудитории, помогать ассоциировать
город с положительными характеристиками.
В целях обеспечения максимального участия населения в совершенствовании существующего
имиджа города Тюмени необходимо создание соответствующих управленческих структур на уровне
города. В настоящее время в структуре Администрации города Тюмени отсутствует структура, к
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функциям которой относилось бы формирование и совершенствование имиджа города Тюмени.
Поэтому представляется целесообразным на уровне Государственной Думы Российской
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации инициировать внесение изменений в
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [7] в части вопросов местного значения, дополнив полномочиями по созданию
имиджа территории.
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Abstract: in the article the peculiarities of financing of higher education on the example of European countries
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Одним из основных факторов влияния на процесы формирования и развития образовательного
потенциала общества является финансирование образовательной отрасли. В странах с социально
ориентированной рыночной экономикой главная роль в финансировании образования пренадлежит
государству. И это не случайно, так как образование является одним из некоммерческих секторов экономики. Основной задачей учебных заведений должно быть обеспечение общеобразовательного, профессионального и культурного уровня человека, а не получение максимальной прибыли. Ввиду этого,
во всех развитых странах государство полностью финансирует общее среднее образование (за исключением частных школ) и профессионально-техническое образование. С целью увеличения задействования детей школьного возраста в образовании соответствующего уровня в ряде стран действуют системы государственной помощи для детей: каждая семья, независимо от уровняя её доходов, с появлением первого ребенка получает ежемесячную помощ.
В Великобритании и Германии такая помощ выплачивается до достижения ребенком 16 лет, в
Италии и Швеции — до 18 лет. Если ребенок продолжает стационарное обучение после окончания
школы, в некоторых странах государственная помощ продолжается обеспечиваться до завершения
обучения. Данная система помощи дает возможность компенсировать затраты родителей на школьные
обеды, учебные пособия, культурные мероприятия и т. п., что является очень актуальным для семей с
низким уровнем доходов.
В условиях стремительного роста числа студентов высших учебных заведений и нехватки бюджетных средств на финансирование высшего образования в России, ознакомление с опытом господдержки в европейских странах будет полезным для решения данной проблемы. Так, в Великобритании
финансирование высшего образования осуществляется через два основных канала: субсидийные блоки, которые охватывают всех, кто обучается в ВУЗах — студентов и аспирантов. Такая господдержка
выплачивается учебным заведениям через специальные финансовые органы; при помощи финансирования платы за обучениев ВУЗах студентов полного курса обучения (размер таких субсидий ежегодно
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определяется правительством). При финансировании через систему блоковых субсидий между органом, который финансирует и высшим учебным заведением составляется договор, в котором оговаривается перечень специальностей, по которым должно осуществлятся обучение и размеры подготовки
по направлениям. При условии выполнения высшим учебным заведением условий, содержащихся в
договоре, ВУЗ получает разрешение на дополнительный прийом студентов свыше установленного по
договору, при этом дополнительные блоки субсидий не предоставляются.
Подобная система финансирования увеличивает возможность поддержки государственных образовательных стандартов и качества обучения, обеспечивает высшим учебным заведениям стабильный
уровень государственного финансирования. Кроме этого, при финансировании субсидийными блоками
государство занимает монопольное положение на рынке образовательных услуг как покупатель и поэтому имеет возможность регулировать затраты на образование и, соответственно, общую численность студентов по отраслям. Именно по этой причине напротяжении последних 15 лет данная форма
государственного финансирования стала основной в Великобритании.
Продуктивной, с точки зрения стимулирования НИР в высшей школе является финская модель
финансирования высшего образования. Данная модель предусматривает ассигнования государственных средств по трем направлениям:
1) финансирование основных статей затрат университетов;
2) финансирование по отдельным договорам, заключенным между университетом и
правительством;
3) финансирование опытно-конструкторских проектов.
Размеры финансирования по первому направлению определяются исходя из количества ступеней магистра и доктора наук, которые присуждаются в данном университете. Соотношение затрат на
подготовку магистра и доктора наук в области общественных наук составляет 20%, остальные 80%
приходятся на сферу искусства [1, c. 94].
Финансирование соглашений между Министерством образования и университетами осуществляется с целью стимулирования решения заданий, стоящих вообщем перед высшим образованием. При
этом основными направлениями финансирования являются исследовательские проекты, новые программы, которые признаны лучшимы Финской академией наук и Экспертным советом по качеству обучения [2, c. 106].
Третий из приведенных направлений финансирования предназначен для финансовой поддержки
опытно-конструкторских проектов государственного назначения. Размеры финансирования этих проектов определяются на конкурсной основе. В последнее время существенно выросла часть внешних источников финансирования научных исследованией в высшей школе : на данный момент она составляет около 30% от общего объема средств на эти цели. Основным внешним инвестором является Центр
опытно-конструкторских разработок и Финская академия наук.
Во Франции большая часть студентских кредитов предоставляется молодежи возростом от 18 до
28 лет. Размер кредита в большей степени зависит от перспективы уровня доходов будующего специалиста по окончании учебного процесса, обычно он варируется от 10 до 150 тыся франков, что в переводе на рубли составляет 582 тысячи — 8,7 млн. рублей соответственно (по курсу ЦБ РФ на
24.05.2017). Годовой процент по студенческим кредитам составляет 7-9%, что ниже процента по обычным кредитам на 1-2 пункта. Срок возврата долга по кредиторским обязательствам составляет 9-10
лет, это связано с наличием возможности отсрочки начала оплаты на 4-5 лет (до получения выпускником первого полного дохода).
Решение задания по расширению доступа к высшему образованию всех слоев населения в России обуславлюет необходимостьизучения зарубежного опыта кредитования населения. Так в Великобритании государсто предоставляет студентам кредиты на льготных условиях: процентная ставка по
ним устанавливается только на уровне инфляции. Оплата кредитов выпускниками ВУЗов начинается
только после достижения их официальных доходов в 85% от среднего по стране. Если выпускник не
получает доходов соответствующего уровня, выбывает из состава занятого населения (через болезнь
или т. п.) или переходит на низкооплачиваемую работу, предоставляется отсрочка по выплате задолVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

19

женности. В случае непогашения долга по кредиту на протяжении 25 лет, от анулируется. Кроме кредитов, в Великобритании государство предоставляет помощ студентам, которые имеют детей и студентам с физическими отклонениями.
Таким образом, в условиях преобладания тенденций к увеличению контингентов ВУЗ и ограничений бюджетных ассигнований на высшее образование перед Россией стоит задача поиска новых форм
её финансирования, которые бы позволили регулировать численность студентов и обеспечивать стабильное финансирование высшей школы.
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Аннотация: В статье рассматривается одна из основных проблем жилищного фонда России – финансирование капитального ремонта жилых многоквартирных домов (МКД). Представлен расчет стоимости
капитального ремонта конструктивных элементов МКД, рассчитан тариф по взносам на капитальный
ремонт. Выявлено, что установленный размер взноса в Фонд капитального ремонта является недостаточным для проведения необходимого ремонта или замены основных конструктивных элементов.
Ключевые слова: капитальный ремонт, Фонд капитального ремонта, многоквартирный дом, Региональный оператор, взносы в Фонд капитального ремонта
PROBLEMS OF FINANCING OF CAPITAL REPAIRS OF APARTMENT HOUSES IN RUSSIA ON THE
EXAMPLE OF APARTMENT HOUSE IN TOMSK
Tsymokha Anastasia Evgenievna
Abstract: The article discusses one of the main problems of the housing stock of Russia – financing of capital
repairs of apartment houses. The calculation of cost of major repairs of structural elements MKD, calculated
the rate of contributions for capital repairs. It is, revealed that the established amount of contribution to the
capital repair Fund is insufficient for the necessary repair or replacement of major structural elements.
Key words: overhaul, overhaul Fund, apartment house, Regional operator, contributions to the Fund overhaul
Переход России к рыночной экономике повлек за собой и структурные изменения в системе жилищно-коммунального хозяйства. Принятый в 2004 г. Жилищный кодекс РФ установил новые правила
и правоотношения в сфере эксплуатации жилых многоквартирных домов, создав совершенно другой
уровень института собственников жилых помещений. С момента принятия Жилищного кодекса РФ и до
сегодняшнего дня продолжаются реформы, направленные на повышение качества жилищнокоммунальных услуг и создание комфортных и безопасных условий для проживания.
Начиная с 1990-х годов, в России фактически не создавались источники финансирования,
направленные на капитальный ремонт и поддержание нормативного уровня технического состояния
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многоквартирных жилых домов. И только к концу 2000-х годов началось финансирование капитального
ремонта за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, сформированного на средства федерального бюджета. Низкий уровень финансирования и неэффективное использование существующих средств привели к значительному обветшанию жилого фонда и росту аварийного жилья в России.
На данный момент около 70 % жилого фонда построено до 1995 г. и имеет физический износ более
40 %. В период с 1990 по 2010 гг., площадь аварийного жилья увеличилась в 3 раза. При существующем финансировании капитального ремонта жилых домов в ближайшие 10 лет более 10 % жилого
фонда придет в аварийное состояние. Своевременное проведение капитального ремонта является одним из факторов повышения уровня и качества жизни населения [1].
Неудовлетворительное состояние многоквартирных домов в Томской области обусловлено высокой степенью износа конструктивных элементов, оборудования и инженерных систем многоквартирных домов, недостаточным объемом финансирования, направляемого на их содержание и текущий
ремонт, недостаточной эффективностью системы управления многоквартирными домами. Количество
многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области» [2], составляет
6 256 домов.
Начиная с 2014 года, собственники жилых помещений в многоквартирных домах обязаны формировать фонд капитального ремонта за счет обязательных взносов. Жилищным кодексом РФ установлен состав работ и услуг по капитальному ремонту, основными из которых являются следующие:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем;
2) ремонт фасада, крыши, подвальных помещений;
3) ремонт и замена лифтового оборудования;
4) ремонт фундамента; и другие.
Проведем сопоставление необходимых и полученных средств на проведение капитального ремонта на примере конкретного жилого дома в г. Томске, расположенного по адресу: проспект Мира, 11.
Данные многоквартирного дома представлены в таблице 1.
В рамках краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта на 2016-2018 гг.
[3], в данном МКД были реализованы меры по обеспечению проведения капитального ремонта общего
имущества. В 2016 г. был проведен капитальный ремонт следующих конструктивных элементов дома:
1. Теплоснабжение МКД, протяженностью 850 метров;
2. Холодное водоснабжение МКД, протяженностью 260 метров;
3. Горячее водоснабжение МКД, протяженностью 260 метров;
4. Водоотведение МКД, протяженностью 300 метров;
5. Замена общедомового прибора учета в количестве 1 шт.
Таблица 1
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Общие данные МКД по адресу: Томск, проспект Мира, 11
(составлено автором по данным [1])
Показатели
Год ввода в эксплуатацию МКД
Общая площадь МКД, кв. м.
Общая площадь МКД без учета помещений общего пользования, кв. м.
Процент износа МКД, %
Процент износа перекрытия МКД, %
Процент износа фасада МКД, %
Процент износа фундамента МКД, %
Процент износа электроснабжения МКД, %
Процент износа крыши МКД, %
Процент износа кровли МКД, %
www.naukaip.ru

Значение
1973
2736,4
2630,6
51
41
56
42
80
42
80
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Также в отношении данного дома планируется проведение капитального ремонта:
– в плановом периоде 2038-2040 гг. ремонт следующих конструктивных элементов:
1. фундамент МКД площадью 153,2 кв. м.;
2. фасад МКД площадью 1378,8 кв. м.
– в плановом периоде 2044-2046 гг. ремонт или замена следующих конструктивных элементов:
1. электроснабжение МКД протяженностью 750 м;
2. крыша МКД площадью 711 кв.м.
Общая сумма капитального ремонта конструктивных элементов составила 6 308,2 тыс. руб.
(табл. 2).
По состоянию на май 2017 года сумма начисленных взносов в Фонд капитального ремонта составила 503,2 тыс. руб., сумма полученных взносов от собственников данного МКД составила 417,7
тыс. руб. Процент собираемости по данному МКД составил 83 %.
Таблица 2
Стоимость капитального ремонта конструктивных элементов МКД,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Мира, 11 (руб.)
ВнутриВнутриВнутриВнутриКоллективные (общедодомовая
домовая
домовая
домовая
мовые) приборы учета
инженеринженеринженеринженерпотребления ресурсов,
Показатели
ная систе- ная систе- ная систе- ная систе- необходимые для предома тепло- ма горяче- ма холодма водоставления коммунальных
снабжения
го водоного водо- отведения услуг, и узлы управления
снабжения снабжения
и регулирования
Разработка ПСД
55 100
20 0367
25 046
25 046
27 550
Проведение проверки достоверности определения
58 000
21 091
26 364
26 364
29 000
сметной стоимости
Ремонт
3 367 750
808 105
1 025 216
208 355
459 598
Строительный
72 070
17 293
21 940
4 459
9 835
контроль
Итого 3 552 920
866 526
1 098 566
264 223
525 984
Всего
6 308 219
Авансовая сумма МКД (Савн ) рассчитывается по формуле (1) как разность между общей суммой
проведенного капитального ремонта (Собщ ) и суммой оплат по дому (Сопл ), и составляет 5 890,5 тыс.
руб.
Савн = Собщ − Сопл
(1)
На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что данный МКД будет возвращать
на счет Регионального оператора денежные средства в течение периода (Рпк), равного 34,5 лет. Расчет был произведен исходя из тарифа 6,55 руб. за 1 кв. м. без учета уровня инфляции.
Если не учитывать уровень инфляции, то тариф расч для жителей данного МКД, по нашим расчетам по формуле (3) должен составить:
Зкр общ
= 6,89 руб./ м ,
(2)
расч = ∆ ∗ мес ∗
общ

где Зкр общ – общая сумма затрат на капитальный ремонт, руб.; в данных расчетах Зкр общ =
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6 308,2 тыс. руб. (табл. 2);
∆ – временной период, годы;
в данных расчетах ∆ = 2046 – 2017 = 29 лет;
общ – общая площадь МКД без учета помещений общего пользования, кв. м.; в данных расчетах
общ = 2630,6 кв. м. (табл. 1).
При индексации тарифа по взносам на капитальный ремонт каждые 3 года на 0,4 руб. (табл. 3),
МКД будет возвращать на счет Регионального оператора денежные средства в течение 27,5 лет.
Таблица 3
№ п. п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тариф на капитальный ремонт с учетом перерасчета
Период, гг.
Тариф по взносам на капитальный ремонт, руб. за 1 кв. м.
2017-2019
6.55
2020-2022
6.95
2023-2026
7.35
2027-2030
7.75
2031-2033
8.15
2034-2036
8.55
2037-2039
8.95
2040-2042
9.35
2043-2045
9.75
2046-2048
10.15

Таким образом, тариф по взносам на капитальный ремонт за 30 лет (с 2017 по 2048 гг.) возрастет
на 3,6 руб. за 1 кв. м., или на 55 %.
По нашим расчетам, выполненным по формуле (3), начисления по взносам в Фонд капитального
ремонта за этот период (с 2017 по 2048 гг.) составят 7 907,6 тыс. руб., сумма полученных взносов от
собственников данного МКД составит 6 530,9 тыс. руб., при уровне собираемости платежей 83 %, аналогичном показателям на 2017 г.
∑Н=∑( ∗ общ ∗ Кмес ),
где ∑Н – общая сумма начислений, руб.;
– тариф по каждому 3-му году, руб./ м ;
общ – общая площадь МКД без учета помещений общего пользования, м ;
Кмес – количество месяцев в трех годах (Кмес = 36 месяцев).

(3)

Полученная величина взноса на капитальный ремонт является существенным обременением
для семейного бюджета основной части населения России, и при отсутствии дополнительного финансирования со стороны органов власти привести жилой фонд в нормативное состояние не представляется возможным [4, 5]. Увеличение данного тарифа может привести к снижению уровня собираемости
и, соответственно, к снижению объемов поступлений и финансирования фонда капитального ремонта.
По нашему мнению, одной из мер, способствующих приведению жилого фонда РФ в нормативное техническое состояние, может стать субсидирование из средств государственного или местного бюджета,
направленное на дополнительное финансирование капитального ремонта МКД.
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Аннотация: Создание и развитие высокоэффективных организаций может стать управляемым процессом: за любыми достижениями всегда стоит кропотливая управленческая деятельность. Хороший
руководитель - важная часть любой эффективной системы управления. Именно от него во многом зависит работоспособность трудового коллектива. А настроенный на эффективную работу персонал залог успеха любой компании. Исследование аналитических возможностей руководителя предприятия
позволит улучшить финансово-экономические показатели деятельности любого хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: аналитическая деятельность, аналитические способности, уровень профессиональной компетентности; модель управленческих компетентностей; руководитель; принятие решений; организация.
THE INFLUENCE OF THE ANALYTICAL SKILLS OF LEADER ON THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF
THE ENTERPRISE
Elderova Mekhriban Gajibalayevna
Abstract. Abstract. The creation and development of high-performance organizations can be a managed process: for any goal is always laborious management activities. A good leader is an important part of any effective management system. It largely depends on the health of the workforce. As configured on the effective
work of the personnel - the success of any company. The study of the analytical capabilities of enterprise
Manager will allow to improve financial and economic indicators of activity of any managing subject.
Key words: analytical work, analytical abilities, level of professional competence; a model of managerial competencies; a leader; decision making; organization.
Аналитическая деятельность - это целенаправленный процесс сбора, хранения, систематизации
и обработки информации, а также функция управления, направленная на изучение объекта и прогнозирование условий деятельности предприятия. Организация аналитической работы на предприятии
состоит из определенных этапов [8, с.6]:
1.Распределение целей и задач, составление плана;
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26

Лучшая студенческая статья 2017

2.Сбор и подготовка необходимой информации;
3.Исследование объекта аналитической деятельности;
4.Оформление результатов анализа;
5.Разработка рекомендаций и контроль над их внедрением.
Аналитическая обработка экономической информации является трудоемким процессом, требующим большого объема разнообразных вычислений. Современные информационные технологии
предоставляют возможность автоматизировать расчеты, повышая тем самым эффективность аналитической работы.[3, с.79]
К основным принципам организации аналитической работы на предприятии и в организации, на
наш взгляд, можно отнести:
- научный характер анализа;
- принцип обязательности выполнения аналитической работы на всех уровнях управления в организации и на предприятии;
- четкое определение перечня объектов аналитической работы, подлежащих анализу на отдельных уровнях управления;
- планирование аналитической работы.
Аналитическая деятельность неразрывно связана с процессом интеллектуального взросления
человечества. Начиная с античных времен, ею занимались лучшие и передовые умы всех народов.
Таблица 1
Ряд способностей, необходимых для эффективного управления
Помогают решать проблемы и принимать решения
Аналитические способности
Коммуникационные способности
Способность оказывать влияние

Необходимы для обмена информацией, проведения
совещаний и отстаивания своей точки зрения
Нужна для руководства, мотивации, делегирования
полномочий и ведения переговоров

На наш взгляд, руководитель играет одну из ключевых ролей в системе управления. Без него система управления как таковая не мыслима. Ибо очевидно, что существование системы управления
обусловлено наличием руководителя и его подчиненных. Руководитель - лицо, наделенное значительными полномочиями, но для того, чтобы удержать свою зону влияние он должен быть еще и сильной
личностью. Волевым, решительным человеком, в авторитете которого невозможно усомниться. Руководитель должен обладать особым набором качеств, который приведет к успеху и его, и предприятие.
Оценка руководителя, согласно этому подходу, подразумевает оценку его аналитических качеств. [2,
с.28]
Любой современный руководитель, независимо от того, чем и кем он управляет (крупным или
небольшим предприятием любой формы собственности, структурным подразделением, отделом или
любым рабочим коллективом), чтобы быть эффективным, должен сочетать в себе, как минимум, 6 ролей: Дипломат; Профессионал; Член команды; Менеджер; Предприниматель; Хозяин. Именно выполнением всех этих ролей и функций одновременно руководитель отличается от рядового сотрудника.
Даже если хотя бы одна из этих ролей не будет выполняться в должной степени, он не сможет эффективно осуществлять руководство, от чего будет страдать собственный бизнес (если он руководит своим
делом) или же работа предприятия или его структурного подразделения (если он выполняет руководящие функции там). На руководителя возлагается большая ответственность по выполнению этих ролей
и функций, и он должен уметь с ней справиться.
Наличие у руководителя качеств, которые делают его уникальным на фоне других, вот основной
постулат конкурентного подхода. Поиск этих качеств производится путем сравнения успешных и не
очень успешных руководителей различных должностей и уровней. Проведение этой научной работы
позволяет оценивать характеристики руководителей в зависимости от того, какую должность он заниVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мает и на каком уровне находится [12, с.62]
Эффективное функционирование предприятия зависит от аналитических способностей руководителя, способного предвидеть проблему, решить ее и провести оценку вариантов ее устранения.
Успешный руководитель, прежде всего, является мудрым и дальновидным стратегом, другие его качества определяются стилем и концепцией руководства, которых он придерживается и индивидуальными
особенностями трудового персонала и организации в целом. [11, с.31]
Руководителями чаще становятся люди целеустремленные, ставящие перед собой определенные цели и упорно добивающиеся их реализации. Это важная составная часть мотивации руководства:
-предприимчивость, готовность к обоснованному риску. В условиях рынка менеджер должен обладать способностью, замечать и просчитывать различные варианты действий и, когда это целесообразно, рисковать, стремясь при этом максимально предвидеть последствия;
-решительность, готовность брать на себя ответственность. Эффективно осуществляющий свои
управленческие функции руководитель не может обращаться по любому поводу к начальству или готовить коллективные решения, снимающие личную ответственность. Он не должен упускать благоприятных возможностей достижения целей, но обязан своевременно пресекать негативные поступки и тенденции;
-надежность в отношениях с подчиненными руководством и клиентами. Не обладающий такими
качествами руководитель утрачивает доверие окружающих и не может рассчитывать на их поддержку в
любом деле;
-общественник, умение работать с людьми. По данным ряда исследований, руководитель затрачивает на словесное общение с людьми примерно три четверти своего рабочего времени. Если он не
умеет налаживать отношения с людьми, то никогда не добьется настоящего успеха;
-способность максимально использовать возможности сотрудников путем их правильной расстановки и мотивации. Индивидуальных усилий руководителя недостаточно для успеха организации, который зависит от максимального вклада каждого сотрудника и общей сложности действий.
Роль аналитических способностей руководителя в организации огромна, он оказывает влияние
на все трудовые процессы, в том числе и на социально-психологический климат как своими личностными качествами, так и стилем работы. И то, и другое в полной мере воздействует на коллектив. Как
показывают результаты проведенных исследований, сотрудники удовлетворены работой руководителя
в тех случаях, когда в организации создаются следующие условия:
-доброжелательное и уважительное отношение руководителя к подчиненным;
-руководитель является авторитетным, высококвалифицированным, принципиальным и доброжелательным человеком, который замечает и оценивает работу подчиненных; создаются реальные
возможности продвижения по службе.
Таким образом, идеальный руководитель сегодня - это сильная, волевая личность, которая способна творчески подходить к организации бизнеса, объективно оценивать свои возможности и, что самое главное, готовая принимать решения и нести ответственность за них. Современный руководитель не просто формальный лидер, он является наставником для своих подчиненных, человеком мудрым и
прозорливым, способным разглядеть и развить скрытые таланты своих подчиненных. А это куда сложнее, чем просто подписать пару бумаг, сидя на рабочем месте. [3, с.73]
Сегодня все больше организаций уходит от жестких авторитарных стилей управления. Следовательно, и образ современного руководителя меняется. Мало быть просто формальным лидером, хороший руководитель - это еще и сильная волевая личность, которая не боится ответственности и готова брать ее на себя. Он прекрасно знает свои обязанности и хорош в работе, которую он делает. Современный успешный руководитель предстает еще и наставником для своих подчиненных, он умеет
мотивировать, направлять. Он может разглядеть и развить скрытые таланты в каждом.
Для получения максимально полной и развернутой картины функционирования предприятия
важно анализировать его деятельность, опираясь на многоуровневую систему управления, т.е. систему, элементы которой связаны отношениями подчинения. Оперативный анализ способствует выявлению узких мест в деятельности предприятия, частично выполняет функции внутреннего контроля рабоwww.naukaip.ru
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ты предприятия, позволяет получить информацию для управления деятельностью предприятия. На
стратегическом уровне вырабатываются управленческие решения, направленные на достижение долгосрочных целей предприятия. [4, с.23]
К аналитическим подходам руководителя в решении тактических и оперативных задач предприятия относятся основные методы экономического анализа, которые классифицируются на логические
(без применения сложных математических операций) и экономико-математические методы. Стратегический анализ представляет собой изучение внутренней среды, микро- и макроокружения предприятия
с помощью перечня разнообразных инструментов. Среди них стоит отметить SWOT анализ, PEST анализ и Модель «5 сил» Майкла Портера.[7, с.16]
Для повышения устойчивости функционирования предприятий в современных кризисных условиях руководителю необходимо уделять ключевую роль стратегическому управлению, осуществляя
глубокий анализ внешней среды, контролируя реализацию стратегических решений и корректируя выработанные стратегии.
Основным направлением совершенствования аналитических способностей руководителей является достижение взаимосвязи целей и задач на разных уровнях управления. И задачи оперативной деятельности должны опираться на стратегические перспективы развития предприятия [6, с.47]. Реализация данной рекомендации на любом коммерческом предприятии будет способствовать подъему производства на новый уровень, росту его эффективности и конкурентоспособности, успешному социально-экономическому развитию предприятия в современных условиях.
Таким образом, на современном этапе развития экономики Российской Федерации, аналитические способности руководителей организаций являются важным условием эффективного функционирования хозяйствующего субъекта. Эффективное и результативное выполнение разнообразных функций руководителя требует достаточно высокого уровня его компетентности (независимо от сферы его
деятельности), многомерного, универсального управленческого и аналитического потенциала.
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Аннотация: В статье изучена необходимость особого подхода к аудиторской проверки финансовых
результатов организации, выявлена цель такой проверки, перечислены основные нормативноправовые источники аудита, предложен алгоритм проверки.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, бухгалтерский учет, аудит, проверка,
последовательность аудита, источники проверки, типичные ошибки.
FEATURES OF AUDIT CHECK FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION
Kobeleva Albina Alexandrovna
Abstract: The article examines the need for a special approach to auditing the organization's financial results,
identifies the purpose of such an audit, lists the main regulatory and legal sources of the audit, and proposes
an audit algorithm.
Keywords: financial result, profit, accounting, audit, audit, audit sequence, sources of verification, typical
errors.
В настоящее время российские предприятия функционируют в очень сложных условиях, которые
объясняются наличием значительного количества проблем объективного и субъективного характера:
неплатежеспособность; недостаток собственных средств; затруднения при получении кредитных инвестиций; постоянно меняющаяся нормативно-правовая база; многообразие налогов, сборов и различных
платежей.
Получение прибыли является основной целью предпринимательской деятельности организаций,
занятых во всех отраслях народного хозяйства и независимо от организационно-правовой формы.
Прибыль является одной из разновидностей финансового результата, который формируется на счетах
учета продаж, учета прочих доходов и др. Финансовый результат – это та сумма прибыли или убытка,
которая была получена в отчетном периоде от реализации продукции, оказания услуг и производства
работ, а также прочих хозяйственных операций.
С развитием рыночных отношений, когда стали предъявляться новые требования со стороны
внешних пользователей к процессу формирования финансовых результатов о деятельности хозяйствующих субъектов, возникла проблема повышения прозрачности финансовой отчетности. Финансовый результат – это итог хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период. Для удовлетворения общих потребностей заинтересованных пользователей в бухгалтерском учете формируется
информация о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Информация о финансовых результатах деятельности организаwww.naukaip.ru
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ции требуется, чтобы оценить потенциальные изменения в ресурсах, которые, вероятно, будет контролировать организация в будущем при прогнозировании способности вызывать денежные потоки на основе имеющихся ресурсов при обосновании эффективности, с которой организация может использовать дополнительные ресурсы.
В рыночной экономике одной из главных целей деятельности каждого предприятия является получение прибыли. Поэтому руководство организации, собственники, финансовые и налоговые органы
заинтересованы в получении достоверной и оперативной информации о величине и структуре финансового результата. Цель аудита финансовых результатов организации – выразить мнение о достоверности бухгалтерской отчетности в части учета финансовых результатов 1.
Источники аудита делятся на 2 группы. К первой группе относят нормативно-правовые акты. Они
представляют собой правовые акты, которые приняты полномочным на то органом, содержащие правовые нормы, т.е. предписания общего характера и постоянного действия, рассчитанные на многократное применение. Представим основные нормативно-правовые источники аудита финансовых результатов организации:
- «Налоговый Кодекс Российской Федерации (1-2 часть)» от 31.07.1998г. №146 – ФЗ (с ред. от
28.12.2016г.). В этом нормативном документе имеется следующая информация по учету финансовых
результатов организации 2:
Ст. 120 Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы
для исчисления страховых взносов); статья 320. Порядок определения расходов по торговым операциям; главы 21, 22,37,25; статья 146. Объект налогообложения; статья 252. Расходы. Группировка расходов. Более подробно следует описать главу 25 налогового кодекса, которая содержит достаточно четкое изложение всех значимых вопросов, определяющих суть налога на прибыль. Налицо более логичная структура - постатейная разбивка главы в целом соответствует порядку исчисления и уплаты налога на прибыль. Достоинство главы 25 налогового кодекса - она содержит законодательное решение
ряда проблем, в отношении которых в настоящее время часто возникают споры между налогоплательщиками и налоговыми органами.
- Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090). Данный приказ устанавливает расходы, исключаемые из
налогооблагаемой базы. Поясняет учет постоянных разниц, временных разниц и постоянных налоговых обязательств (активов). Определяет отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, их признание и отражение в бухгалтерском учете.
- Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России
31.05.1999 N 1791). В соответствии с ПБУ 9/99 доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов, денежных средств, иного имущества или погашения
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов собственников имущества. Документ устанавливает правила классификации доходов, раскрывает перечень, состав доходов организации и порядок их признания. Данное ПБУ применяется коммерческими
организациями (за исключением кредитных и страховых) и регламентирует порядок отражения информации.
- Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России
31.05.1999 N 1790). Данный нормативно-правовой источник определяет правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах предприятий, классифицирует их состав и устанавливает
условия для признания расходов. Описывает порядок признания и раскрытия коммерческих и управленческих расходов в отчетности.
Ко второй группе источников аудита относят учетную информацию, которая характеризует деятельность организации за определенный период и помогает принять внутрифирменные управленческие решения. Источниками учетной информации для проверки финансовых результатов организации
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являются: положение об учетной политике организации; главная книга по счетам 90, 91, 99,68; журналордер №15 (99 счет); ведомость №17, прочие расходы; бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; приказы, распоряжения, отчеты кассира с приложенными первичными документами (приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции и др.); выписки банков по
рублевым и валютным счетам с приложенными первичными документами (счета, платежные поручения, авизо и др.).
При планировании проверки аудитор должен определить для себя последовательность аудита
учета финансовых результатов организации, которая будет представлена в таблице 1.
Таблица 1
Последовательность проведения аудита финансовых результатов
Проверяемый вопрос
Процедура
Установить правильность - проверка соблюдения выбранного метода отражения выручки;
и законности отражения в - сверка данных аналитического учета с учетными регистрами и Главной
бухгалтерском учете и книги счета 90 «Продажи»;
отчетности фактической - анализ операций по продаже, выбытию активов предприятия через
прибыли (убытков) от ре- счет 91 «Прочие доходы и расходы» по остаточной стоимости.
ализации продукции (работ, услуг)
Анализ
правильности - определить соответствия применяемой методики учета операций по
учета доходов
формированию и использованию финансовых результатов нормативным документам;
- проверить контроль за соблюдением нормативных документов, регулирующих правила учета доходов; составления отчетности;
- проверить правильность учета доходов по обычным видам деятельности и прочих.
Анализ
правильности - проверить правильность учета расходов по обычным видам деятельучета расходов
ности и прочих;
- проверить правильность списания дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком давности, а также счета, фактуры, накладные, договор купли-продажи и т.д.;
- проверить затраты по аннулированным производственным заказам по
производству, подтверждается ли он договором купли-продажи, счетами, платежными поручениями, соглашениями и протоколами;
- проверить потери от чрезвычайных происшествий(сметы понесенных
убытков, решения экспертов, суда и т.д.).
Проверка отражения опе- - встречная проверка: первичные документы, учетные регистры, прираций в системе бухгал- ходные и расходные кассовые ордера.
терского учета
- проверка правильности корреспонденции счетов:
Д62 К90/1 – Выручка от реализации продукции, включая НДС
Д50 К90 – Отражена выручка от реализации товаров (работ, услуг) за
наличный расчет
Д90/9 К99 – Прибыль от продаж
Д90 К40,70,69 – Списание потерь из-за стихийного бедствия
Д99 К68 – Начислен налог на прибыль
Д91/2 К76 – Начислены штрафы от поставщиков
Как видно из таблицы 1 последовательность проведения аудита учета финансовых результатов
проходит в 4 этапа. На первом этапе устанавливается правильность определения и отражения в учете
прибылей (убытков) от реализации. Здесь происходит проверка соблюдения выбранного метода отраwww.naukaip.ru
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жения выручки, сверка данных аналитического учета с учетными регистрами и Главной книгой по счету
90 «Продажи», а также анализ операций по продаже, выбытию активов предприятия через счет 91
«Прочие доходы и расходы» по остаточной стоимости. На втором этапе проводится анализ правильности учета доходов. Проверяется соответствие применяемой методики учета операций по формированию и использованию финансовых результатов нормативным документам, контроль за соблюдением
нормативных документов, регулирующих правила учета доходов, составления отчетности, а также правильность учета доходов по обычным видам деятельности и прочих. На третьем этапе проводится
анализ правильности учета расходов. Проверяется правильность учета расходов по обычным видам
деятельности и прочих, списания дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком давности, а также исследуются счета-фактуры, накладные, договоры купли-продажи и т.д. Проводится
проверка затрат по аннулированным производственным заказам по производству, исследуется, подтверждаются ли они договорами купли-продажи, счетами, платежными поручениями, соглашениями и
протоколами. На последнем этапе проводится проверка отражения операций в бухгалтерском учете,
правильность составления корреспонденции счетов и встречная проверка.
В ходе аудита финансовых результатов могут быть выявлены следующие типичные ошибки:
включение в состав расходов от обычной деятельности прочих расходов; неправомерное использование прибыли текущего отчетного периода; некорректная корреспонденция счетов; неправильное распределение прибыли, оставшейся в распоряжении организации; неправильное отнесение прочих расходов к тому или иному периоду; расходы, которые еще фактически не были понесены, были отражены
в бухгалтерских регистрах экономического субъекта; неправильная классификация расходов для обеспечения выполнения или завышения показателей результатов деятельности; намеренное завышение
расходов для сокрытия фактов ненадлежащего использования денежных средств; оплата фиктивных
расходов; неверное отражение в учетных регистрах бухгалтерского учета на счетах учета затрат, расходов по оплате процентов за полученные кредиты и услуги, оказываемых кредитными организациями;
ошибочное отнесение понесенных расходов на увеличение стоимости активов либо ошибочное списание расходов, подлежащих включению в стоимость активов, на счета учета расходов; ненадлежащего
качества документы на списание потерь от стихийных бедствий; некомпенсируемых потерь в результате пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; убытков
от хищений, виновники которых по решению суда отсутствуют; штрафы за нарушения, не относящиеся
к выполнению условий по хозяйственным договорам; надлежащего качества документы на списание
штрафов за нарушения, не относящиеся к выполнению условий по хозяйственным договорам, не составляются, а уплаченные суммы штрафов, наложенные на предприятие или на должностных лиц организации, относятся на финансовые результаты.
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Аннотация: В современном мире для повышения эффективности производства, конкурентоспособности предприятия необходимо систематически проводить анализ его деятельности. В статье
рассмотрены понятия, этапы, принципы и формы аналитической работы на предприятии, уточнена
схема органов, осуществляющих аналитическую деятельность в организации.
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THE ESSENCE OF THE ORGANIZATION OF ANALYTICAL WORK AT THE ENTERPRISES
Ibragimova Karina Alikovna,
Chernova Svetlana Alekseevna
Abstract: In the modern world to improve production efficiency, competitiveness of an enterprise should systematically analyze its activities. The article considers the notion, stages, principles and forms of analytical
work at the enterprise, the scheme of bodies, carrying out analytical activities within the organization.
Key words: enterprise, management, analysis, strategic analysis, indicators.
Организация аналитической работы на предприятии способствует своевременному выявлению
имеющихся на предприятии и в его подразделениях резервов и нахождению путей их реализации, поэтому необходимо систематическое проведение анализа в определенной последовательности и поиск
способов повышения его эффективности.
В современном мире, существование любого предприятия невозможно без исследования своей
деятельности. Аналитическая деятельность - это целенаправленный процесс сбора, хранения, систематизации и обработки информации, а также функция управления, направленная на изучение объекта,
прогнозирование условий деятельности предприятия.
Организация аналитической работы на предприятии предполагает прохождение следующих этапов[1, с.6]:
1. Распределение целей и задач, составление плана. На данном этапе определяется тема анализа, разрабатываются календарные планы, происходит распределение задач между участниками работы, определяются источники информации и в случае ее недостатка, производится ее восполнение.
www.naukaip.ru
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2. Сбор и подготовка необходимой информации. Информация обрабатывается, анализируется и
проверяется на достоверность.
3. Исследование объекта аналитической деятельности. Исследуются изучаемые показатели за
текущий период, производится сравнение с показателями за предыдущие периоды, а также предварительные оценки использования ресурсов.
4. Оформление результатов анализа. Осуществляется определение круга взаимодействующих
факторов, группировка, установление зависимостей между ними. На наш взгляд, данный этап является
центральным этапом анализа, так как на нем производится аналитическая обработка и сравнение показателей. Целью аналитической обработки показателей является раскрытие причинной связи и измерение влияния факторов, действующих на тот или иной показатель. Аналитическая обработка показателей ведется с помощью разных методов (статистических, бухгалтерских, математических и др.) и
предполагает использование вычислительной техники. .[2, с.22]
5. Разработка рекомендаций и контроль за их внедрением. На последнем этапе подводятся итоги по результатам анализа, подсчитываются резервы, рекомендации по их использованию.
Стоит отметить, что в третий этап входит аналитическая обработка экономической информации,
которая является трудоемким процессом, требующим большого объема разнообразных вычислений.
Современные информационные технологии предоставляют возможность автоматизировать расчеты,
повышая тем самым эффективность аналитической работы.[3, с.79]
На наш взгляд, к основным принципам организации аналитической работы на предприятии и в
организациях можно отнести:
- научный характер анализа;
- принцип обязательности выполнения аналитической работы на всех уровнях управления в организации и на предприятии;
- четкое определение перечня объектов аналитической работы, подлежащих анализу на отдельных уровнях управления;
- планирование аналитической работы.
Стоит отметить, что успешное выполнение аналитической работы во многом зависит от четко
распределённых обязанностей между органами, осуществляющими аналитическую деятельность на
предприятиях, примерная организация которых представлена в Таблице 1:
Органы, осуществляющие аналитическую деятельность на предприятиях.
внешние
внутренние
вышестоящие
административные
общественные
органы
хозяйственные
заместитель
производственные
управления
генерального директора по экономическим совещания
вопросам
статистические

кредитные

экономические службы предприятия
технические службы предприятия
управление
производственной
единицей
управление цехами
экономические службы цехов

ведомства
СМИ
НИИ

технические службы цехов
руководство участком

плановые
финансовые

СМИ предприятия
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Повседневное и периодическое изучение экономики предприятий входит в функции вышестоящих органов управления, которые утверждают отчеты предприятий и оценивают результаты их производственно-хозяйственной деятельности. В работе балансовых комиссий промышленных объединений
и министерств могут принимать участие представители финансовых, кредитных и статистических органов.
Проведение аналитической работы является функцией как экономических, так и технических
отделов, управления, а также цехов и других производственных и хозяйственных подразделений. Многогранность экономического анализа, необходимость поиска резервов на всех стадиях производственно-хозяйственной деятельности и на всех уровнях производства и управления - все это требует строгого распределения обязанностей и ответственности между всеми звеньями предприятий и объединений
в проведении аналитической работы.[4, с.32]
Особенности анализа работы предприятий со стороны внешних организаций определяются задачами того органа, который осуществляет анализ, и проявляются в последовательности изучения (от
более обобщающих показателей к детализации их по мере необходимости), в тематике анализа (анализируются те вопросы, в которых непосредственно заинтересована данная организация), в формах
аналитической работы (ограничение отчетности, работа инспекторов) и так далее.[3, с.82]
Отдельное внимание стоит уделить основным формам аналитической работы на предприятиях, к
которым обычно относят:
1. Внутрихозяйственную аналитическую работу (проводится силами специалистов предприятия)
2. Ведомственная (проводится специалистами вышестоящих органов управления предприятием);
3. Вневедомственная (проводится статистическими, финансовыми органами, налоговыми инспекциями и т.д.)
В некоторых из них определяется необходимый перечень обязанностей по ведению аналитической деятельности, соблюдение которых обеспечивает надлежащий уровень ее исполнения. Эти требования состоят:
1. В обязанности выполнения аналитической работы;
2. В непрерывности выполнения аналитической работы;
3. В создании и соблюдении установленного минимума показателей, форм, приемов, а также
сроков выполнения анализа;
4. В участии коллектива предприятия в аналитической работе.
Стоит также отметить, что для получения максимально полной и развернутой картины функционирования предприятия важно анализировать его деятельность, опираясь на многоуровневую систему
управления, т.е. систему, элементы которой связаны отношениями подчинения.
На наш взгляд, особое внимание при проведении аналитической работы на предприятии стоит
уделить стратегическому управлению, которое представляет собой изучение и оценку деятельности
рынка, в котором функционирует предприятие для разработки долгосрочной конкурентоспособной
стратегии. Для повышения устойчивости функционирования предприятий в современных кризисных
условиях необходимо уделять ключевую роль стратегическому управлению, осуществляя глубокий
анализ внешней среды, контролируя реализацию стратегических решений и корректируя выработанные стратегии.
Кроме того, для совершенствования аналитической работы на предприятии на наш взгляд необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий [1, с.51]:
1.Выделить специальное подразделение для решения задач стратегического управления;
2. Обучить сотрудников, занимающихся планированием и аналитической работой, методам стратегического анализа;
3.Увеличить период сравнения показателей до 3-5 лет для более объективной оценки их динамики;
4.Разработать организационно-экономическую модель оперативного и стратегического планирования и управления.
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Основным направлением совершенствования аналитической работы является достижение взаимосвязи целей и задач на разных уровнях управления. То есть задачи оперативной деятельности
должны опираться на стратегические перспективы развития предприятия.[5, с.47]
Реализация данной рекомендации на любом коммерческом предприятии или организации будет
способствовать подъему производства на новый уровень, росту его эффективности и конкурентоспособности, успешному социально-экономическому развитию всего предприятия в современных условиях.
Таким образом, на современном этапе развития экономики Российской Федерации, аналитическая работа на предприятии является важным звеном эффективного функционирования хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: В статье рассматривается методика маржинального анализа, обеспечивающая эффективность деятельности организации. Отмечены преимущества и недостатки маржинального анализа,
определены дискуссионные вопросы, связанные с использованием инструментов маржинального анализа.
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MARGINAL ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISE
Magomedova Malikat Muslimovna
Abstract: the article considers the methods of marginal analysis, ensuring the efficiency of the organization.
The advantages and disadvantages of marginal analysis, the debatable issues related to the use of the tools
of marginal analysis.
Key words: marginal analysis financial results the tools of marginal analysis
Важной составляющей экономически грамотного руководства деятельностью организации, необходимого для его функционирования, является умение анализировать реальное состояние предприятия. Одним из способов достижения указанной цели является маржинальный анализ. Маржинальный
анализ обладает такими механизмами, которые позволяют исследовать направления развития предприятия, полно и упорядоченно изучить факторы, влияющие на изменения результатов его деятельности, дать общую оценку итогов деятельности и разработать экономическую стратегию развития организации.
Таким образом, для того, чтобы дать объективную оценку методике маржинального анализа,
необходимо рассмотреть как положительные, так и отрицательные стороны методов проведения маржинального анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
Важным инструментом для принятия и обоснования управленческих решений является маржинальный анализ, или другое его название предельный анализ. Методика данного анализа основывается на исследовании соотношения между показателями - "прибыль, объем производства (реализации) и
затраты". В научной литературе данный метод еще получил название - анализ безубыточности (содействия дохода).
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Экономический смысл маржинального анализа сводится к поиску оптимального соотношения
объемов продаж (производства), себестоимости и прибыли на прогнозный период при заданных ограничениях. [4, с.704]
В ходе проведения маржинального анализа происходит поиск оптимальных пропорций цены,
объема продаж, а также затрат. Основательное изучение метода способствует работе менеджеров
бизнес структур рассматривать маржинальный доход с целью оптимизации выпуска (реализации) отдельных видов производимой (реализуемой) продукции. Данный показатель должен иметь положительное значение, при этом условии выручка покрывает как минимум переменные затраты. Полученный расчет маржинального дохода дает возможность определить точку минимального объема производства (реализации) для начала получения прибыли, а также идентифицировать влияние объемов
производства (реализации) на сумму прибыли.
В основе маржинального анализа лежит деление общих совокупных расходов на постоянные и
переменные. Деление затрат на постоянные и переменные предприятие определяет самостоятельно в
зависимости от индивидуальных характеристик производства и сбыта, методов и принципов учета затрат, поставленных целей и профессиональных качеств специалистов-аналитиков. [3, с.687]
Для изучения факторов изменения прибыли и прогнозирования ее оптимального значения
предусмотрена следующая формула: Пр = ОР*(Ц – ПерЗ) – ПЗ, где ОР – объем реализации определенной продукции; Ц – цена единицы продукции; ПерЗ – переменные затраты на единицу продукции;
ПЗ – постоянные затраты всего объема продаж этого же вида продукции.
Кроме того, в основе данного вида анализа лежат следующие допущения, которыми необходимо
руководствоваться при его проведении:
- совокупные затраты предприятия подразделяются на постоянные и переменные;
- совокупные постоянные затраты остаются неизменными в зависимости от объемов производства в пределах доверительного диапазона производства;
- существуют неизменные цены на реализованную продукцию – с одной стороны, и цены на потребляемые производственные ресурсы – с другой стороны;
- ассортимент изделий является неизменным;
- величина запасов не изменяется. Объем производства примерно равен объему реализации;
- эффективность деятельности предприятия остается неизменной.
Проведение маржинального анализа предполагает выполнение определенных этапов, перечень
которых представлен на рис.1. [1, с.29]

Рис. 1. Основные этапы маржинального анализа
Маржинальный анализ имеет ряд недостатков, которые необходимо иметь в виду при осуществлении расчетов и принятия управленческих решений:
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- имеет место относительное разделение затрат на постоянные и переменные, также при многопрофильном производстве наблюдается проблема деления переменных затрат между определенными
видами изделий;
- отсутствие информационной базы, связанное с разделением общих затрат на переменные и
постоянные, приводит к необходимости дополнительно использовать другие расчетные методы: корреляционный, высшей и низшей точки, наименьших квадратов;
- возникает проблема распределения общих затрат предприятия между отдельными видами
продукции. Решить данную проблему можно посредством планирования объемов выпуска продукции
без распределения общих затрат предприятия, с возможностью проведения дальнейших прогнозных
расчетов покрытия данных затрат от полученной выручки. Альтернативным решением может быть
условное принятие всей выпускаемой продукции как единое изделие (пакет продукции).[2, с.88]
Положительными сторонами маржинального анализа являются возможность выработки с целью
уменьшения затрат и максимизации прибыли наиболее оптимизированных управленческих решений,
которые связаны с изменением производственной мощности предприятия, ассортимента продукции,
товаров и услуг, ценообразования, типов оборудования, закупки комплектующих деталей и др. [5,
с.198]
Может показаться , что маржинальный анализ –это своего рода выход из любого сложного положения, в котором может оказаться тот или иной руководитель. Да, изучаемый анализ имеет ряд преимуществ перед другими методами. Он позволяет проводить максимально точные расчеты, и, следовательно, получать подлинную информацию и на ее основе принимать наиболее оптимальные решения.
Однако, стоит понимать, что маржинальный анализ –это всего лишь теоретически хорошо обоснованная методика. На практике применение маржинального анализа усложняется множеством проблем, с которыми сталкиваются экономисты.
Основной проблемой применения маржинального анализа в российских компаниях является
сложность деления затрат на постоянные и переменные, а точнее отсутствие раздельного учета постоянных и переменных затрат, что возможно при применении системы учета «директ–костинг». Затраты в таком разрезе не получают отражения в «Отчете о финансовых результатах» и отчет не может
выступать источником информации при проведении операционного анализа. Именно по этой причине
применение маржинального анализа на российских промышленных предприятиях встречается не часто. Метод «директ–костинг» является самым прогрессивным методом из всех, применяемых в зарубежных странах. Его применение позволяет существенно повысить эффективность управления производства. Однако в российской практике данный метод не может быть полностью адаптирован из-за
традиционного и преимущественного применения метода калькулирования полной себестоимости. [6,
с.258]
Маржинальный анализ подразумевает определение удельного веса отдельных видов продукции
в получение прибыли, маржинального дохода, а также расчёт средств на возмещение постоянных затрат. Это достигается путём вычисления показателя вклада отдельных видов продукции в возмещение
постоянных затрат и показателя вклада в получение прибыли. Анализ возможности получения максимальной прибыли проводиться с учётом спроса на продукцию, а оценка полученной прибыли – с учётом точки безубыточности. Решение задачи по увеличению прибыли видится в обосновании равновесия между спросом и предложением, а также в установлении цены реализации, которая будет максимально соответствовать спросу покупателей и интересам предприятия в получении максимальной прибыли.
Таким образом, чтобы принимать верные решения, руководящий состав предприятия должен
учитывать эффективность разных изменений. Особенно это касается работы на ранних стадиях развития предприятия. Здесь маржинальный анализ становится одним из методов, с помощью которого
можно обосновывать решения. Его задача заключается в поиске наиболее оптимального соотношения
между прибылью, издержками, возникающими в процессе изготовления товара, а также объемом реализуемого товара в сложных конкурентных условиях российской экономики.
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Аннотация: Инвестиционная деятельность – один из ключевых видов деятельности предприятия. Залогом успешного функционирования предприятия, в том числе и в рамках инвестиционной деятельности, является четкая постановка целей и поиск путей по их достижению. В статье рассмотрено понятие
инвестиционной деятельности предприятия, а также особенности формирования его инвестиционной
стратегии. Исследованы разновидности стратегических инвестиционных целей предприятия.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвестиционная деятельность, стратегические цели,
классификация целей.
INVESTMENT ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AND ITS STRATEGIC OBJECTIVES
Serbiev Ayubkhan Iznovych
Abstract: Investment activity is one of the key activities of the enterprise. The key to successful operation of
the enterprise, including within the framework of investment activities, is a clear statement of goals and the
search for ways to achieve them. The article deals with the concept of the enterprise's investment activity, as
well as the specifics of the formation of its investment strategy. The types of strategic investment objectives of
the enterprise are investigated.
Key words: investment strategy, investment activity, strategic goals, classification of goals.
Согласно положению «Закона об инвестициях…» под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта [1]. Инвестиции в своем движении проходят две ключевые стадии. Первая стадия «инвестиционные ресурсы – вложение средств» основное акцент делает на экономической деятельности, связанной с инвестированием средств. Эффективность данной стадии определяется отдачей от вложений инвестиционных ресурсов. На второй стадии «вложение средств – результат инвестирования» понесенные затраты окупаются и предприятие получает доход от инвестиций. Таким образом, инвестиционная деятельность характеризует взаимосвязь и взаимозависимость
двух ключевых элементов любого вида экономической деятельности: затрат и результатов, т.е. экономическая сущность инвестиционной деятельности определяется как совокупность процессов вложения
ресурсов и получения доходов в будущем.
Осуществление инвестиционной деятельности – необходимое условие кругооборота средств
предприятия. Производственная деятельность, в свою очередь, создает основу для новых инвестиций.
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С этой позиции любой вид предпринимательской деятельности предполагает наличие самостоятельных, обособленных процессов инвестиционной и основной деятельности, являющихся важнейшими
составляющими единого экономического процесса.
В целях повышения эффективности, как всей экономической деятельности, так и ее инвестиционной составляющей, предприятия формулируют и реализуют соответствующие стратегические цели.
Стратегические цели инвестиционной деятельности предприятия – это формализовано описанные, желаемые параметры его стратегической инвестиционной позиции, позволяющие вести эту деятельность в долгосрочной перспективе и оценивать ее результаты. Стратегические цели можно классифицировать по нескольким признакам (таблица 1).
В зависимости от характера ожидаемого эффекта выделяют экономические и внеэкономические
стратегические цели инвестиционной деятельности. Первые напрямую связаны с формированием дохода от инвестиций или получением иных экономических результатов от инвестиционной деятельности. Внеэкономические цели направлены на решение социальных задач, достижением экологической
безопасности, повышением имиджа предприятия и др.
В зависимости от функциональных направлений инвестиционной деятельности выделяют стратегические цели реального и финансового инвестирования, а также цели формирования инвестиционных ресурсов. Цели реального инвестирования определяются отраслевой и региональной направленностью реальных инвестиций, их основным формами и конечными результатами. Цели финансового
инвестирования связаны с перспективами приобретения контрольного пакета акций других предприятий, а также другими аспектами формирования инвестиционного финансового портфеля.
Цели формирования инвестиционных ресурсов обычно связаны с определением темпов формирования собственных инвестиционных ресурсов, параметров структуры ресурсов, а также их средневзвешенной стоимости.
Таблица 1
Классификация стратегических целей инвестиционной деятельности
Признак классификации
Вид стратегических целей
Экономическая
1. Характер ожидаемого эффекта
Внеэкономическая
Стратегические цели реального инвестирования
2. Функциональные направления
Стратегические цели финансового инвестирования
инвестиционной деятельности
Цели формирования инвестиционных ресурсов
Стратегические цели предприятия
3. Объект стратегического управлеСтратегические цели отдельных стратегических зон
ния
Стратегические цели отдельных центров
Внутренние стратегические цели
4. Направленность результатов инвестиционной деятельности
Внешние стратегические цели
Главные
5. Приоритетность целей
Основные
Вспомогательные
Прямые
6. Характер влияния на ожидаемый
результат
Поддерживающие
7. Направленность воспроизводСтратегические цели развития
ственного процесса, обеспечиваюСтратегические цели реновации
щего инвестиционную деятельность
Стратегические цели стадии зарождения
Стратегические цели стадии роста
8. Стадия жизненного цикла предприятия
Стратегические цели стадии зрелости
Стратегические цели стадии старения
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По объектам стратегического управления различают стратегические цели:
предприятия,
отдельных стратегических зон
отдельных стратегических центров.
Стратегические цели предприятия играют ключевую роль. Цели отдельных стратегических зон
хозяйствования направлены на формирование, развитие и обеспечение эффективной деятельности
выделяемых в структуре предприятия стратегических зон. Цели отдельных стратегических хозяйственных центров – в инвестиционной поддержке формирования и функционирования различных «центров
ответственности» и, в частности, «центров инвестиций».
По направленности результатов инвестиционной деятельности различают внутренние и внешние
стратегические цели. Внутренние цели являются определяющими для направлений внутренних инвестиций компании, обеспечивающие различные цели операционной деятельности, решение определенных социальных проблем. Внешние цели определяют направления внешнего инвестирования предприятия и его результаты.
По признаку приоритетности стратегические цели делятся на главные, основные и вспомогательные. Главная цель обычно соответствуют целям инвестиционного менеджмента и включает
наиболее важные стратегические направления реализации инвестиционной политики предприятия,
ключевых аспектов инвестиционной деятельности. Основные цели инвестиционной деятельности
направлены на максимизацию рыночной стоимости предприятия и повышение благосостояния его собственников.
Вспомогательные цели включают все иные экономические и внеэкономические цели инвестиционной деятельности предприятия и направлены на достижение главной и основных целей.
В зависимости от характера влияния на ожидаемый результат стратегические цели делятся на
прямые и поддерживающие. Прямые цели связаны с результирующими показателями инвестиционной
деятельности. Поддерживающие цели ориентированы на достижение прямых целей в рамках инвестиционной деятельности. К числу поддерживающих целей относятся, например, внедрение новых инвестиционных технологий, формирование инвестиционной культуры, совершенствование организационной структуры управления инвестиционной деятельностью.
По направленности воспроизводственного процесса, который обеспечивается инвестиционной
деятельностью, выделяют стратегические цели развития и реновации. Цели развития ориентированы
на обеспечение прироста собственного капитала или активов предприятия. Цели реновации связаны с
своевременной заменой выбывающих основных фондов и нематериальных активов [2].
Представленные классификационные признаки определяют процесс формирования стратегических целей инвестиционной деятельности, который включает:
- анализ тенденций развития деятельности;
- формулировку главной стратегической цели и формирование системы основных целей;
- формирование комплекса вспомогательных целей.
Для формулирования стратегических целей инвестиционной деятельности требуется предварительно изучить факторы внешней инвестиционной среды, конъюнктуру рынка инвестиций, а также
сильные и слабые стороны предприятия, влияющие на результаты его инвестиционной деятельности.
Анализ тенденций развития инвестиционной деятельности подразумевает выявление важнейших
особенностей и закономерностей изменения ключевых инвестиционных показателей отдельных объектов стратегического управления предприятия, а также оценку уровня влияния на них различных факторов инвестиционной среды (внешних и внутренних).
Формирование комплекса основных стратегических целей инвестиционной деятельности должно
обеспечивать достижение главной (приоритетной) цели этой деятельности. Главная и основные стратегические цели инвестиционной деятельности предприятия должны быть четко сформулированы, конкретизированы в виде определенных показателей (целевых стратегических нормативов) и иметь количественное выражение. Стратегическими нормативами могут служить:
- темп роста общих масштабов инвестиционной деятельности в будущем периоде;
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- соотношение объемов реального и финансового инвестирования;
- минимальный уровень текущего дохода от инвестиционной деятельности;
- минимальный темп прироста инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе;
- предельный уровень допустимого инвестиционного риска [3].
При определении целевых стратегических нормативов важно правильно спрогнозировать желательные и нежелательные, но вероятные тенденции развития отдельных показателей инвестиционной
деятельности. Кроме того, следует учесть объективные ограничения достижения этих нормативов. В
качестве таких ограничений могут выступать: размер предприятия; объем инвестиционных ресурсов, а
также стадия жизненного цикла предприятия.
Небольшое предприятие в силу недостаточности ресурсов не имеет возможности диверсифицировать свою инвестиционную деятельность. Стратегические цели подобных предприятий обычно связаны с реальным инвестированием и решают задачи экономического развития и реновации выбывающих основных фондов, а также нематериальных активов. Крупные предприятия имеют возможность
реализовывать цели финансового инвестирования, диверсификации инвестиционной деятельности в
отраслевом и региональном разрезах. Вместе с тем даже крупные предприятия всегда должны соизмерять потребности обеспечения операционного процесса с имеющимися инвестиционными ресурсами. Существует даже специальный термин «критическая масса инвестиций», который характеризует
минимальный объем инвестиционной деятельности, дающий возможность предприятию иметь чистую
операционную прибыль.
Стадия жизненного цикла предприятия также дифференцирует стратегические цели инвестиционной деятельности. На стадии зарождения основные стратегические цели направлены на обеспечение высоких темпов реального инвестирования, безубыточности инвестиционной деятельности. На
стадии роста к основным стратегическим целям инвестиционной деятельности предприятия относятся:
расширение объемов реальных инвестиций; диверсификация форм реального инвестирования, обеспечение минимального размера текущей прибыли от инвестиционной деятельности. На стадии зрелости основные стратегические цели инвестиционной деятельности предприятия направлены на: обеспечение выхода на «критическую массу инвестиций» и ее поддержание; формирование портфеля финансовых инвестиций и обширную диверсификацию форм реального и финансового инвестирования;
обеспечение необходимых темпов прироста инвестируемого капитала и обеспечение средней нормы
инвестиционного дохода и т.п. На стадии старения стратегические цели инвестиционной деятельности
связаны со своевременной реновацией амортизируемых активов; «сжатие» инвестиционного портфеля; реинвестирование капитала с целью поддержания необходимых масштабов операционной деятельности [4].
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность государственных и муниципальных органов по
предупреждению и противодействию терроризма, масштабы его проявления в Российской Федерации.
Анализируется правовая база и динамика террористических преступлений на современном этапе.
Работа наполнена нормативно-правовыми актами, свидетельствующими о работе государственных и
муниципальных органов по борьбе с терроризмом в Российской Федерации.
Ключевые слова: терроризм, динамика террористических преступлений, методы противодействие
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THE ACTIVITIES OF STATE AND MUNICIPAL AUTHORITIES THE PREVENTION OF TERRORISM
Sushko Valeria Vladimirovna,
Zaika Valeria Vladimirovna
Abstract:The activities of state and municipal authorities in preventing and counteraction terrorism and the
scale of its growth in the Russian Federation are discussed in the article. Analyzed the legal framework and
dynamics of terrorist crimes at the present stage.
Work is filled with normative-legal acts, attesting the work of state and municipal authorities for counteraction
terrorism in the Russian Federation.
Key words: terrorism, dynamics of terrorist crime, methods of counteraction terrorism, terrorism prevention,
programmes for the prevention of terrorism.
Терроризм присущ обществу на всех этапах его истории в разных формах, на разных уровнях.
При этом проблема определения понятий «террор» и «терроризм» до сих пор остается нерешенной.
Терроризм как массовое и политически значимое явление – результат повальной «деидеологизации»,
когда отдельные группы в обществе легко ставят под сомнение законность и права государства, и ярко
оправдывают свой переход к террору для достижения собственных целей [1].
В современный период развития общества проблема противодействия терроризму всеми доступными средствами является одной из приоритетных задач государства. Ее решение реализуется на
всех уровнях власти разнообразными методами. При этом необходимо отметить, что предупреждение
терроризма является не только значимой задачей органов власти, но и для всего общества, поэтому
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органы государственной власти стремятся к установлению взаимодействия с представителями гражданского общества.
В РФ созданы условия для противодействия терроризму, которые включают в себя правовую,
финансовую, материально-техническую, научную, информационную, кадровую сферы.
Значительное внимание со стороны государственной власти уделяется правовой основе предупреждения терроризма, которая включает нормативно-правовую основу по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию, расследованию террористической деятельности [3].
Органы власти ориентируются на определение системы противодействия терроризму и обеспечение национальной безопасности России. Федеральные, региональные и местные органы власти
наделены соответствующими полномочиями по проведению мероприятий по предупреждению террористической деятельности.
Основу правовой базы по противодействию терроризму составляет Конституция РФ, которая запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, а также создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, а также подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Предупреждение терроризма в России осуществляется в трех направлениях:
- информирование населения о террористической деятельности и ее последствиях
- повышенная защита объектов массового скопления людей
- создание условий для снижения возможностей осуществления террористической деятельности
[4].
Регулирование предупреждения терроризма в России осуществляется в рамках существующих
нормативно-правовых актов и принципов международного права. К числу основных относятся: федеративные конституционные законы, федеральные законы «О противодействии экстремисткой деятельности» и «О противодействии терроризму», нормативные правовые акты Президента и Правительства
Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, Концепция противодействия терроризму и др.
Постановления Правительства РФ в данной области координируют деятельность федеральных
органов государственной исполнительной власти по вопросам борьбы с терроризмом. В правовое поле
предупреждения террористической деятельности включены все органы государственной власти от федерального до муниципального уровня. Предупреждение терроризму включает мониторинг террористической деятельности, организацию деятельности органов власти по предупреждению терроризма,
законодательную базу РФ и учет международного опыта по решению данной проблемы, разработку и
реализацию нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение антитеррористической деятельности.
Информационное обеспечение противодействия экстремизму и терроризму включает в себя
сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах террористических актов,
обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации.
Деятельность органов власти включает в себя информирование должностных лиц по вопросам
предупреждения терроризма, оптимизацию информационных потоков, распределение полномочий
между субъектами власти для повышения эффективности мер по предупреждению террористической
деятельности.
Необходимо констатировать, что определение эффективности меры по предупреждению терроризму может основываться на разных показателях, в частности, охват населения по вопросам противодействия террористической деятельности. В то же время проблематично сказать, на какое именно
количество человек оказала влияние антитеррористическая пропаганда.
В России создан Национальный антитеррористический комитет, который определяет направления деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководители которых входят в его
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состав, по вопросам предупреждения террористической деятельности. Данный Комитет ежегодно говорит доклады о ситуации в стране, предпринимаемых мерах по противодействию терроризму [5].
Информационная деятельность органов власти всех уровней осуществляется разнообразными
методами и средствами. Особое внимание уделяется отдельным категориям населения, в частности,
идет активная работа с молодежью, с людьми, находящимися в трудных жизненных условиях. Отметим, что довольно часто органы местного самоуправления стремятся к взаимодействию с представителями гражданского общества с целью реализации мероприятий по профилактике террористической
деятельности. Одним из примеров является «Центр информационных технологий» г. Краснодара, основными направлениями деятельности которого является:
 техническая поддержка и сопровождение региональной мультисервисной сети исполнительных
органов власти;
 построение корпоративных сетей передачи данных;
 реализация проекта «Универсальная электронная карта»;
 реализация системы электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ);
 организация проведения обучающих семинаров, фестивалей, форумов;
 предоставление информационно-консультационных услуг посредством единого номера 8 8001000-900;
 создание, модернизация и поддержка интернет-сайтов органов государственной власти и других организаций и предприятий;
 информатизация деятельности предприятий в самых различных отраслях, таких как жилищнокоммунальное хозяйство (ЖКХ), энергетика, нефтегазодобывающая промышленность, строительство,
страхование, банковский сектор и пр.
В мае 2017 г. Центр информационных технологий провёл семинар по теме «Участие органов
местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма: правовые и организационные
особенности». В рамках данного семинара отмечается, что принятые в 2016 году законы значительно
расширили полномочия и обязанности должностных лиц органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и преступлений. При этом криминогенная ситуация и проверки прокуратуры
Краснодарского края показали недостаточную способность должностных лиц органов местного самоуправления составлять и реализовывать планы профилактических мероприятий по предупреждению
терроризма и экстремизма на территории муниципальных образований. Выявленные нарушения показали отсутствие конкретных планов, неумение некоторых должностных лиц реализовывать запланированное, несоответствие документам защищенности объектов [6].
Необходимо учитывать, что современный терроризм не является статичным явлением, он постоянно изменяется, выискивая наиболее эффективные способы оказания влияния на население. Одним
из средств, осваиваемым сегодняшними террористическими организациями, выступает интернетпространство, в котором легко изменить собственную внешность и биографические данные, можно
взаимодействовать с большим количеством населения круглосуточно, не неся больших материальных
затрат. Поэтому изучение специфики деятельности террористов в виртуальной среде является одним
из актуальных направлений в системе национальной безопасности.
Научное обеспечение профилактики террористической деятельности подразумевает разработку
теоретических и методологических основ профилактики терроризма, рекомендаций для решения практических задач по конкретным направлениям деятельности в области противодействия терроризму;
изучение особенностей профилактики терроризма в зарубежных странах и возможности применения
данного опыта применительно к России.
Финансовое обеспечение профилактики терроризма подразумевает выделение денежных
средств на всех уровнях власти для осуществления мероприятий по указанной проблеме. Обычно выделение финансирования осуществляется в рамках реализации программы по противодействию террористической деятельности, которые разрабатываются на федеральном, региональном и муниципальной уровнях, соответственно и финансирование данных программ осуществляется в рамках бюджетов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. при этом необходимо констатиwww.naukaip.ru
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ровать, что на муниципальном уровне хозяйствующие субъекты сами определяют направления профилактической деятельности, средства и методы по их осуществлению, объем бюджетных средств на
реализацию планируемой программы [2].
Продуманная кадровая политика является одним из основных направлений повышения эффективности функционирования государственной системы противодействия экстремизму и терроризму.
Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется по следующим основным
направлениям: подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в противодействии экстремизму и терроризму; антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в противодействии экстремизму и терроризму.
Для оценки качества кадровой подготовки противодействия терроризму необходимо обратиться к
статистическим данным приведенным Министерством внутренних дел РФ, представленных в табл. 1.

Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 1
Динамика террористических преступлений в России за 2010-2016 гг [7].
Количество
зареги- Количество раскрытых тер- Процент раскрытых террострированных терро- рористических преступле- ристических преступлений
ристических преступ- ний, ед
от общего числа зарегилений, ед
стрированных, %
581
622
637
661
1128
1538
2227

410
428
478
454
579
575
735

70,6
68,8
75,0
68,7
51,3
37,4
33,0

Исходя из данных таблицы 1 видно, что за последние семь лет
произошло усиление террористической активности практически в 4 раза, то есть в 2016 году количество зарегистрированных террористических преступлений выросло на 283,3%, когда показатель раскрываемости данного общественно
опасного деяния снизился 46,7% по сравнению с 2010 годом. Это свидетельствует о том, что террористы уже приспособились к методам правоохранительных органов и научились противодействовать им.
Поэтому проблема предупреждения терроризма сейчас наиболее актуальна.
В качестве основной проблемы, с которой приходится сталкиваться органам власти при осуществлении профилактических действий против терроризма является его динамичное развитие, которое обуславливается тем, что злоумышленники, учитывая собственный опыт прошлых лет, постоянно
стремятся найти новые способы оказания воздействия на население. Для того, чтобы эффективно реагировать на вызовы террористической деятельности органам государственной власти приходится действовать быстро, что затруднено в условиях разросшейся бюрократической системы. Поэтому повышение динамичности органов власти при осуществлении антитеррористической деятельности является
одним из важных направлений их деятельности.
Еще одной сложностью, является неоднородность муниципальных программ по противодействию террористической деятельности, в которых предполагается использование разнообразных мер
по профилактике терроризма в зависимости от местных условий. Данное разнообразие трудно поддается общей классификации, довольно проблематично выработать единые индикаторы для определения эффективности профилактических мероприятий против террористической деятельности, а, следовательно, нельзя сказать, какие меры более эффективны, а какие – менее, что затрудняет выработку
единой системы по профилактике терроризму в России.
В качестве одного из инструментариев по выявлению эффективности мероприятий по предупреVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ждению терроризма можно отметить социологические опросы, которые позволяют составить объективную картину отношения общественности к террористической деятельности, выявить причины появления терроризма в России, политике противодействия ему со стороны органов власти всех уровней.
Существование терроризма является одной из наиболее жестких форм проявления социальной
несправедливости [8], которая осуждается населением, о чем свидетельствуют опросы, проведенные в
различных регионах страны. При этом целесообразно осуществлять такого рода опросы как на местном, так и на общероссийском уровне, выделять специфику отношения к антитеррористической борьбе
населения различных регионов, уделяя наиболее пристальное внимание именно тем территориям, в
которых сложилась наиболее проблемная ситуация. В то же время используя опросный метод необходимо учитывать его ограниченность и субъективность суждений респондентов, перепроверяя полученные данные другими способами. В частности, одним из эффективных методов по предупреждению
террористической деятельности считается метод моделирования, который позволяет выстраивать прогнозируемую ситуацию, выявляет реальные и потенциальные угрозы, возможное развитие событий.
При этом метод моделирования лишен субъективного начала, что является положительным.
На основе полученных данных руководство хозяйствующего субъекта принимает решение о мероприятиях по противодействию террористической угрозе, проводит соответствующее информирование населения, осуществляет иные меры по повышению безопасности на своей территории. Ведь
именно безопасность - важнейшее условие обеспечение высокого качества жизни населения, как в отдельных субъектах, так и во всем государстве [9].
В целом можно констатировать, что предупреждение терроризма в России представляет собой
систему мер, направленных на недопущение появления и распространения террористической угрозы.
Успех реализации контртеррористических мер напрямую зависит от налаженного и устойчивого взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с населением страны.
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ACTUAL PROBLEMS OF STATE REGULATION OF THE RUSSIAN ECONOMY
Shelest Anna Olegovna
Abstract: The results of state influence on the economy of Russia is still poorly correspond to government
estimates. Therefore there is an urgent need to study the institutional environment and structure of state regulation of economy, the formation of an integrated system of economic institutions of the market economy,
modernization of the institutional environment of state regulation of the Russian economy, taking into account
the impact of the global socio-economic factors.
Keywords: socio-economic policy, state regulation of economy, Russian economy, economy, state.
Государственное регулирование экономики представляет собой комплекс мер по влиянию государственных органов на макроэкономические процессы, протекающие в государстве. Под комплексом
мер понимается проведение фискальной и монетарной политики, а также осуществление внешнеэкономической деятельности государства и реализация социальных программ. Перед государством стоит
основная задача проведения финансовой политики, корректирующей "недостатки" рынка и способствующей таким образом экономическому развитию.
Предпосылки бюджетного кризиса в России были заложены еще в 1991 году в самой исходной
модели экономической реформы и постепенно по мере нарастания общего экономического кризиса
проявлялись все отчетливее.
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В последние годы он особенно обострился и четко обнаружился в следующих процессах:
а) значительном сужении доходной базы бюджетов всех уровней, прежде всего федерального
бюджета;
б) хаотичном и систематическом сокращении бюджетных расходов с их ярко выраженной структурной деформацией;
в) критическом накоплении государственного долга, нерациональности структуры источников его
покрытия.
Реальная реформа требовала усилий со стороны государства и со стороны производителей; у
нас же одна из сторон - государство, взяв на вооружение монетаристские методы, практически устранилась от конструктивных решений важнейших структурных проблем экономики. Предоставленные сами себе производители не могли осуществить реформу в ее полном смысле, тем более, что не располагали никаким опытом хозяйствования в рыночных условиях.
Многие ведущие экономисты советского периода боролись с представлениями о рыночном механизме как некоем элементе централизованно управляемой экономики. Реализация известного тезиса
Е. Гайдара, что государство должно уйти из экономики, обернулось трансформацией красивой идеи в
неприглядную действительность состояния российского хозяйства. В результате Правительство России
потеряло контролирующую роль над экономическими процессами, что привело к разрушению существовавших экономических связей, общему межотраслевому дисбалансу, резкому падению производства, критическому дефициту бюджета, чрезмерно большим затратам по поддержанию валютного курса рубля, инфляции и безработице.
Показатели анализа говорят, что нынешний кризис вызван не столько реакцией экономических
субъектов на смену форм собственности и на отдельные неудачные решения, связанные с финансированием рыночных отношений, сколько отсутствием государственной политики, адекватной новым
условиям.
Для выхода из кризиса необходима реальная власть, эффективная система государственного
регулирования экономической деятельности в соответствии с принципами рыночной организации экономики. Это – одна из сложнейших проблем государственного регулирования. Механизмы государственного экономического регулирования должны стать катализатором и гарантией развития экономики. Естественно они должны быть трансформированы и использованы в современных методах и структурах при активном взаимодействии с инструментами рыночного саморегулирования.
Вопрос о роли государства в экономике не является частной проблемой реформирования, он является одним из ключевых в проблеме оценки стратегии социально-экономического развития российского общества.
Государственное регулирование имеет тесную связь с процессом управления и планирования,
ибо без разработки конкретных этапов перспективных форм преобразований и соответствующих качественных и количественных параметров, их воздействие на объект представляется весьма абстрактным и проблематичным. Однако процесс государственного регулирования в то же время не может рассматриваться синонимом командно-административному методу хозяйствования. Одной из главных
особенностей государственного экономического регулирования на основе форм преобразований собственности должен быть бездефективный характер воздействия на различные структуры экономики и
использование юридических и экономических рычагов.
Важное значение здесь приобретает определение места и границ участия государства. Задача
заключается в определении отвечающих сегодняшним потребностям отношений между рынком и государством. Причем определяемый на каждый момент времени баланс между ними может изменяться.
Этот процесс не должен носить характер «полного ухода» или наоборот «тотального наступления государства». При различном соотношении государственного воздействия и рыночного саморегулирования
направляющим стержнем и основой должен выступать каркас государственных (общественных) интересов. Вопрос заключается в правильном и уместном применении административных методов хозяйствования, а также рациональном сочетании государственного и частного сектора в различных сферах
экономики.
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В настоящее время «планка» участия государства в регулировании экономических процессов
низка. Исходя из функций государственного регулирования и предполагаемой системы программ, следует рассмотреть конкретные практические задачи государства. К основным из них следует отнести:
- совершенствование методов прямого управления рядом имеющих государственное значение
предприятий;
- управление разработкой и реализацией целевых федеральных социально-экономических программ;
- совершенствование механизмов госзаказа, развитие контрактной системы;
- реорганизация государственной службы;
- частичное регулирование тарифов и цен;
- определение налогов, налоговых льгот и финансовых санкций с учетом интересов отечественных производителей и предпринимателей;
- активизация контроля за деятельностью финансово-банковской системы;
- регулирование отдельных рынков, контроль за конкуренцией, защита прав потребителей.
Концепция государственности не означает ее противопоставление активному развитию рыночных отношений. Главное в том, чтобы превратить государственный механизм в активный фактор их
становления и развития рыночных отношений.
При определении новой роли государства в экономике должны активизироваться формирования
смешанной экономики, что позволит преодолеть тенденции сокращения объемов государственной собственности. Необходимо добиться определения четких границ госсобственности, связанной с общенациональными интересами. Приватизация же должна быть направлена в первую очередь не на решение
политических проблем, а на повышение эффективности экономики в целом. Это может быть обеспечено при выполнении государством в сфере экономики функций одновременно собственника, предпринимателя и регулятора социально-экономических процессов.
В системе государственного регулирования основное внимание должно быть при этом уделено
таким параметрам социально-экономического развития как: динамика структуры и эффективности экономики в целом и по важнейшим ее сферам; финансовые приоритеты, включая оценку движения цен,
фондового рынка и другие; социально-экономические показатели, занятость, уровень жизни, социальная защита населения и другие; экономическая безопасность страны; внешнеэкономическая деятельность.
В настоящее время в России продолжается процесс сокращения инвестиционной активности. Во
многом, это явилось результатом ошибочной трактовки роли государства в управлении инвестиционно
- фондовым рынком. Упор на рыночную стихию в условиях, когда реальные рыночные механизмы еще
не задействованы в достаточной мере, привел к омертвению материально-технической базы производства, старению парка оборудования, снижению его загрузки и эффективности.
Естественно, что инфляция при инвестиционной активизации государства возрастает, но ее стимулирующее действие на развитие производства должно превысить негативы инфляционных потерь.
Динамика производства является единственной и реальной основой повышения доходов. Если эмиссионная политика способствует увеличению производства и инвестиционных вложений, то инфляция
не может рассматриваться как главное зло в экономике. Только в условиях экономического подъема
можно воздействовать на инфляцию методами жесткой финансовой политики.
В настоящее время у правительства России есть возможность выбора меньшего из двух зол:
жесткая финансовая политика, стимулирующая свертывание производственной и инвестиционной активности, или политика производственно инвестиционной активности при росте инфляции. Первый
путь в России уже опробовали, и по его результатам очевидно, что нужен другой вариант. Новый путь
связан с созданием трансакционной инфраструктуры, инвестиционно активной государственной политики, основными элементами которой являются: во-первых, государственное регулирование ставки
страховых гарантий для инвестиционных потоков, во-вторых, переориентация фискально направленной налогово-бюджетной политики на инвестиционно ориентированную политику. В этой связи необходимо создать хорошо отлаженный экономический механизм, который бы, с одной стороны, согласовал
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интересы государства, предприятий и населения, а с другой - стимулировал наиболее эффективное
использование этих средств.
Эти проблемы тесно связаны с методологией и практикой финансово-кредитных отношений. Регулирование денежных отношений и их увязка с движением товарно-материальных ценностей является
краеугольным камнем управления экономикой. Поиск новых подходов к формированию финансовокредитной системы адекватной сложившейся в России рыночной экономике, приобретает сегодня для
государства важнейшее значение.
Эффективность финансово-кредитного регулирования должна оцениваться, во-первых, с позиции общего влияния на характер развития экономики и, во-вторых, во временном разрезе, определяя
способы решения и инструменты тактики дальнейшего формирования нового финансово-кредитного
механизма. Необходимо сделать акцент на ключевых позициях:
- воздействие денег (их массы) на потребление и производство оказалось не соответствующим
прогнозируемым моделям, в частности, изменения объемов денежной массы в обращении оказались
слабо связаны с уровнем производства реального продукта;
- схема денежно-кредитного регулирования, включающая в систему уровень занятости, оказалась деформированной и реально проявилась в неплатежах предприятий и периодических невыплатах
заработной платы. Политика правительства оказалась «угадываемой» населением и предпринимателями, в результате чего регулирование цен и заработной платы, как правило, опережает изменения в
объемах производства и решения правительства, направленные на корректировку этих соотношений.
Одно из направлений возможного решения этих проблем заключается в точном определении
ориентиров развития денежно-кредитной системы, связанных, прежде всего, с поддержанием темпов
роста денежной массы в обращении на уровне темпов реального роста ВНП. При этом необходимо
увязывать основные бюджетно-налоговые мероприятия с денежно-кредитной политикой.
Банковская система также испытывает влияние кризисных тенденций в экономике. Нестабильность банковской системы носит переходный характер, связанный с тем, что продолжается отработка
механизмов ее функционирования. Адекватным условием в становлении банковской системы остается
фактор государственного регулирования.
Проводимая финансово-кредитная политика способствует падению финансового и реального
секторов экономики и в связи с этим нуждается в существенной корректировке. В частности, в противовес политике стихийного и все более сокращающегося банковского кредитования и продолжающегося
спада производства представляется целесообразным разработать и реализовать стратегию активизации банковского кредитования производства, имеющую режим государственной политики и обеспеченную необходимой законодательной базой.
Для активизации кредитной сферы необходимо создать действенные инструменты контроля над
банками. Прежде всего, должен действовать ряд механизмов, а именно система государственного контроля, включающая три подсистемы:
- законодательно-правовой контроль со стороны правительственных органов, связанный с постоянным мониторингом банковской деятельности, оперативным регулированием законодательных актов;
- контроль со стороны ЦБ России, за соответствием банковскому законодательству применяемых
норм;
- контроль со стороны Минфина РФ.
Для формирования системы управления экономикой, адекватной природе демократического федеративного государства, необходим качественный пересмотр стратегии и тактики реформ в направлении формирования реальной системы государственного регулирования региональных отношений в
рамках Федерации, отвечающей современным условиям и учитывающей сложившиеся реалии общества. Реальный экономический федерализм должен опираться на идею бюджетного федерализма,
принципиальные положения которого связаны с разграничением бюджетных уровней и увеличением
доли регионального бюджета. Решение этой задачи предопределило во многом регулирование налоговой системы в части ее регионального аспекта.
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Реализуемая в настоящее время социально-экономическая политика ведет к разрушению сложившихся в прошлом форм социального обеспечения, лишает население социальной защиты. Пока не
созданы новые механизмы ее реализации, а старые подорваны, неизбежно будет нарастать напряженность в обществе. В связи с этим проблема роли государства в решении социально-экономических
задач приобретает особую остроту и актуальность, а характер проводимой социальной политики определяет пути развития экономики России.
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается поручительство как способ обеспечения
обязательств. Анализируется момент заключения договора поручительства и устанавливаемый
характер правоотношений между кредитором, должником и поручителем. Рассматривается
ответственность поручителя перед сторонами обязаельственных правоотношений и порядок перехода
прав от кредитора к должнику.
Ключевые слова: поручительство, способ обеспечения обязательства, поручитель, солидарная
ответственность, договор поручительства.
SURETY AS A GUARANTEE OF THE OBLIGATIONS
Tishchenko Tatyana Sergeevna,
Scientific Director: Shigonina Lyudmila Alexandrovna
Abstract: the article considers the guarantee as a way of securing obligations. Examines the time of
conclusion of the contract of guarantee and establish the nature of relationships between the creditor, the
debtor and the guarantor. Discusses the liability of the guarantor to the parties obligation relations and the
order of the transfer of rights from the creditor to the debtor.
Key words: guarantee, a way to ensure commitment, the guarantor, joint and several liability, the contract of
guarantee.
На сегодняшний день мир пронизан обязательственными отношениями, ежедневно заключаются
миллионы сделок и договоров. С развитием договорных отношений необходимо и развитие институтов
защиты гражданских прав, такими институтами могут служить способы обеспечения обязательства, в
частности поручительство.
Гражданский Кодекс, а именно п.1 ст. 307, устанавливает, что под обязательством следует понимать действие, которое обязано совершить одно лицо – должник, в пользу другого лица – кредитора
[1, ст.307]. Это действие может быть направлено на передачу имущества, выполнение работы, оказание услуги, внесение вклада в совместную деятельность, уплату денег и т.д., либо воздержание от
определенного действия, а кредитор, в свою очередь вправе требовать исполнения обязанности. Общеизвестный факт, что обязательство должно быть совершено надлежащим образом. Ряд ученых говорит о неустойчивости обязательственного права в сравнении со стабильностью вещного права, аргументируя это тем, что обязательство дает право требовать, но не принуждать [2, с.143], и нет прочности там, где стороны прибегают «к косвенным способам для обеспечения себя от рисков» [3, с.269].
Одним из наиболее древних способов обеспечения обязательства является поручительство.
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Еще в Институциях Гай формулирует поручительство как adpromissio – договор, по которому третье
лицо в целях обеспечения имущественных интересов кредитора принимает на себя ответственность
по обязательству должника [4, с.377].
Понимание поручительства остается на сегодняшний день аналогичным. Действующий Гражданский Кодекс Российской Федерации дает нам такое трактование поручительства, по которому поручитель берет на себя обязательство перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним
его обязательства полностью или частично [1, ст.361]. Отношения, связанные с поручительством регулируются главой пятой, ст.ст. 361– 367ГК РФ.
Правовая связь между кредитором и поручителем устанавливается двусторонней сделкой – договором, заключенным в письменной форме, в противном случае это влечет недействительность договора поручительства. Его особенность в том, что у сторон возникают права и обязанности в силу
наступления правоустанавливающего юридического факта – ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств должником.
Согласно п.1 ст.361 ГК РФ, поручительство обеспечивает как уже возникшее обязательство, так и
то, которое возникнет в будущем. По мнению С.В. Сарбаша, необходимо идентифицировать обязательство, которое возникнет в будущем, так как ответственность поручителя не может быть предположительной [5, с.38]. Н.Д. Титов, считает также невозможным договора поручительства, стороны которого указали в качестве обеспечиваемого будущее обязательство [6, с.121].
Так же вызывает дискуссию вопрос о том, порождает ли договор поручительства регулятивное
обязательство, или до нарушения основного обязательства никаких прав и обязанностей не создается.
По нашему мнению, более целесообразной считается точка зрения ученых, которые полагают,
что договор поручительства порождает с момента его заключения – регулятивное правоотношение, а
с момента нарушения обеспечиваемого обязательства возникает охранительное обязательство, в котором и реализуется право требовать кредитором исполнения обязательства от поручителя. Поскольку
ненадлежащее исполнение и неисполнение должником своих обязательств являются юридическим
фактом, который по договору поручительства означает возложение должником на поручителя исполнение обязательства.
Детального изучения требует вопрос ответственности поручителя. Законодатель устанавливает
солидарную ответственность должника и поручителя в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательства, то есть одинаковый объем ответственности, что включает уплату процентов,
возмещение убытков кредитору, судебных издержек, если не установлена субсидиарная ответственность поручителя.
Ю.С. Шишкина, рассматривая ответственность с точки зрения хронологии российского гражданского законодательства, отмечает, что законодатель всегда относился неравнодушно к правовой судьбе поручителя. Первоначально ответственность в полной мере ложилась на плечи поручителя, Гражданский Кодекс РСФСР 1964 года закрепил солидарную ответственность должника и поручителя, в
1991 году Основы Гражданского законодательства СССР установили субсидиарную ответственность, и
по действующему на сегодняшний день Гражданскому кодексу действует общее правило– солидарная
ответственность, в исключительных – субсидиарная ответственность, которая устанавливается законом или договором [7, с.139].
Убытки, которые понес кредитор из–за неисполнения своих обязательств поручителем будут
личной обязанностью последнего возместить их или они будут причисляться к вреду, причиненному
неисполнением своих обязательств должником – часто возникающий вопрос. Для обеспечения поручителем обязательства, кредитор вправе включить в договор о поручительстве дополнительное условие, к примеру, установление пени или штрафа, использовать залог, и предусмотреть ответственность
поручителя за неуплату денежной суммы за должника. В таком случае, она будет считаться его личной
ответственностью, так как идет речь о дополнительном характере обязательства поручителя, и кредитор вправе требовать взыскания с поручителя процентов в связи с просрочкой исполнения обеспечиваемого денежного обязательства на основании статьи 395 ГК РФ до фактического погашения долга.
Это находит подтверждение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №13, Пленума ВАС
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РФ №14 от 08.10.1998 г. «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» устанавливает, что обязательство
поручителя – это ответственность за должника в том же объеме, как и у должника, включая уплату
процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства [8, п.17,18].
В соответствии с п. 1 ст. 365 ГК РФ, поручитель, исполнивший обязательство, вправе требовать
от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную им кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника, то есть в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требования кредитора. В этом случае проценты на основании ст. 395 ГК РФ начисляются на
всю выплаченную поручителем за должника сумму, включая убытки, неустойки, уплаченные кредитору
проценты, за исключением предусмотренных договором поручительства сумм санкций, уплаченных
поручителем в связи с собственной просрочкой. В соответствии со ст. 387 ГК РФ, такой переход прав
кредитора к поручителю рассматривается законодателем как переход прав на основании закона вследствие исполнения обязательства должника его поручителем, не являющимся должником. По результатам цессии – обязательство не прекращается, а лишь изменяется состав субъектов.
Следует отметить, что совокупность прав первоначального кредитора и объем прав, перешедших от последнего поручителю, исполнившему обязательство – не тождественны. Такого мнения придерживается и Е.Н. Маланина, которая отмечает, что поручитель при данном условии не имеет права в
порядке регресса удовлетворять свои требования за счет иных поручителей, такое право имеется
лишь к должнику [9, с.30].
Таким образом, поручительство один из самых традиционных и распространенных, востребованных способов обеспечения обязательства, широко применяемый на практике как дополнительное
средство, метод и способ надлежащего исполнения обязательств должника по отношению к управомоченной стороне. Договор поручительства порождает регулятивные правоотношения и в случае нарушения основного обязательства – правоохранительные правоотношения. Также законодателю следует
уточнить вопрос момента возникновения договора поручительства.
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Аннотация: В работе рассматриваются основные моменты, связанные с конкурентным анализом
автомобильного рынка города Нижневартовска. Перечисляются основные тенденции развития
автомобильного рынка на данный период времени. Проводится исследование на выявление
недостатков в работе дилерских центров в городе Нижневартовске. Проводится анализ конкурентов
посредством использования «Яндекс. Директ». Проводится анализ конкурентов на основе мнения
экспертов (с использованием 5-бальной шкалы оценки предложенных факторов).
Ключевые слова: конкуренция, конкурентный анализ, автомобильный рынок, рейтинг конкурентов.
COMPETITIVE ANALYSIS OF THE AUTOMOTIVE MARKET IN THE CITY OF NIZHNEVARTOVSK
Nemtseva DariaAndreevna
Abstract: the paper discusses the main aspects related to competitive analysis in the automotive market of
the city of Nizhnevartovsk. Lists the main development trends of the automotive market in a given period of
time. Conducted a study to identify shortcomings in the work of the dealer centres in the city of
Nizhnevartovsk. Carried out competitor analysis through the use of "Yandex. Direkt". Conducted competitor
analysis on the basis of expert opinion (using a 5-point rating scale of the proposed factors).
Keywords: competition, competitive analysis, car market, ranking of competitors.
Конкуренция – это экономическое противостояние производителей (торговцев) одинаковых товаров на рынке в процессе не только привлечения как можно большего числа покупателей, но также получения благодаря этому максимальной прибыли (выгоды) [3].
Вопросам конкуренции с учетом специфики разных отраслевых рынков всегда уделялось достаточно много внимания специалистами [2,4], и тема не теряет актуальности. В данной статье акцент делается на рассмотрение конкуренции в секторе автомобильного рынка.
Структура конкуренции в городе Нижневартовске в области продажи автомобилей достаточно
насыщена, поскольку на данный момент в городе насчитывается порядка 30 организаций, занимающихся продажей и выкупом автомобилей.
Посредством опросов потребителей, просмотра рейтинга, а также анализа посещаемости сайтов
официальных автодилеров были выявлены лидеры автосалонов в г. Нижневартовск.
К их числу относятся автосалоны: «КИА Центр Нижневартовск»; «Сибкар +» (дилер Mitsubishi,
Nyndai); ВАРТ-Авто, «Стиль-Авто» официальный дилер Volkswagen, ООО «Автоуниверсал-Моторс»
официальный дилер Toyota, «Восток Моторс НВ» официальный дилер Ford и «Ауди Центр Нижневартовск» официальный дилер Audi.
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Рассматривая лидеров автомобильной отрасли Нижневартовска, было использовано два инструмента анализа конкурентов:
 анализ на основе мнения потребителей с использованием отличительных
факторов конкурентов (наличие собственного сайта, месторасположение, уровень цен, сервис);
 анализ конкурентов на основе мнения экспертов (с использованием 5бальной шкалы оценки предложенных факторов) (табл. 1).
Анализируя данные полученные в ходе проведения факторного анализа конкурентной среды г.
Нижневартовска были сделаны следующие выводы:
«КИА Центр Нижневартовск» характеризуется высоким уровнем цен, с точки зрения покупателя
отмечается положительная оценка работы персонала, уютная атмосфера, широкий спектр предлагаемых услуг. Несмотря на то, что работа персонала оценивается с положительной точки зрения, все-таки
характеристика ее оценки имеет двойственный характер, поскольку потребитель, с одной стороны, отмечает положительным ненавязчивость персонала, но, с другой стороны, данная ненавязчивость воспринимается пренебрежительным отношением и отсутствием внимания клиенту.
«Сибкар +» (дилер Mitsubishi, Nyndai) характеризуется сравнительно высоким уровнем цен и
удобным месторасположением. При всех данных достоинствах есть очень большой недостаток, отмечаемый покупателями, – невоспитанный персонал, плохой уровень сервиса, очень большой период
времени обслуживания клиента как во время покупки, так и при послепродажном обслуживании.
«ВАРТ-Авто» характеризуется высоким уровнем цен с точки зрения покупателей, также не смотря на спектр предлагаемого сервиса, клиенты отмечают постоянное отсутствие в наличие тех или иных
запчастей для автомобиля, также отмечается отказ обслуживания по гарантийной программе.
Таблица 1
Анализ конкурентов на основе мнения экспертов
(с использованием 5-бальной шкалы оценки предложенных факторов)

Количество
спондентов

ре-

КИА Центр
Нижневартовск

Сибкар +
(дилер
Mitsubishi,
Nyndai)

ВАРТАвто

«СтильАвто»

ООО «Автоуниверсал-Моторс»

Ауди
Центр

10

10

10

10

10

10

Средняя оценка фактора
Легкость нахождения автосалона
Наличие парковки
и парковщика
Обслуживание
клиентов при покупке
Послепродажное
обслуживание
Удобство использования сайта дилера
Полнота модельного ряда
Средняя оценка
по всем факторам

4,7

5

3,3

4,7

5

4

4,7

5

4

4,5

4,5

4

3,4

5

3

4,6

5

4,5

5

4,5

4

4

5

5

4,2

5

3,5

4,3

4,6

4,3

4,7

4,5

3,5

4,3

5

3,5

4,45

4,88

3,55

4,40

4,85

4,21
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«Стиль-Авто» покупатели жалуются на качество обслуживания, на сроки оказываемых им услугу,
также отмечают повышенную стоимость и не качественность конечной работы, отмечается пренебрежительное отношение сотрудников салона к своей работе и клиентам.
ООО «Автоуниверсал-Моторс» (потребители отмечают индивидуальный подход к клиенту при
нахождении каких-либо минусов), поскольку в настоящий момент просматривается период информатизации и поколения соц. сетей, то преимуществом данного салона является то, что помимо наличия
официального сайта, имеется личная группа в «ВКонтакте», страница в Инстаграм, Фэйсбук, что является явным плюсом в контакте со своей целевой аудиторией.
«Восток Моторс НВ» по отзывам покупателей отмечается периодически недопустимое отношение к выполняемой работе в салоне.
«Ауди центр Нижневартовск» характеризуется хорошим обслуживанием и приветливым персоналом, одним из недостатков данного салона является повышенная цена, а также расположение в
промышленной зоне города.
Таким образом, анализируя результаты таблицы 1, можно сделать вывод о том, что лидерами в
легкости нахождения автосалона являются «КИА Центр Нижневартовск», «Сибкар +» (дилер Mitsubishi,
Nyndai), «Стиль-Авто», ООО «Автоуниверсал-Моторс».
Потребители отмечают, что наилучшее обслуживание клиентов присутствует в «Сибкар +» (дилер Mitsubishi, Nyndai), «Стиль-Авто».Наилучшим послепродажным обслуживанием и полнотой модельного ряда отличились «КИА Центр Нижневартовск» и ООО «Автоуниверсал-Моторс». Ауди Центр
выделился только хорошим послепродажным обслуживанием.
Если рассматривать недостатки в работе «КИА Центр Нижневартовск», то основным из них является обслуживание клиента при покупке автомобиля.
Немаловажным в анализе конкурентов является использование не только инструментов оффлайнисследования, но также применение инструментов онлайн-исследования, к одним из которых относится аналитика с использованием «Яндекс. Директ». Основными рассматриваемыми конкурентами на
основе данной методики явились следующие компании (табл. 2): «КИА Центр Нижневартовск», «Сибкар +» (дилер Mitsubishi, Hyndai), ООО «Автоуниверсал-Моторс» (Тойота Центр Нижневартовск). Конкуренты отбирались исходя из наивысшего среднего балла по всем факторам, рассматриваем в табл. 1.
Таблица 2
Конкурентный анализ с использованием «Яндекс. Директ» на апрель 2017 года [1]
апрель 2017 г.
Количество запросов «(Название дилера) Нижневартовск официальный дилер»
«КИА Центр Нижневар1 130
товск»
«Сибкар +» (дилер Hyn225
dai)
ООО «АвтоуниверсалМоторс» (Тойота Центр
886
Нижневартовск)
Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод, несмотря на то, что при факторном анализе «Сибкар +» получил наивысшую среднюю факторную оценку, в анализе с использованием «Яндекс.
Директ» количество запросов у данного дилера наименьшее и составляет 225 запросов на период апреля 2017 года. Второе место по количеству запросов занимает ООО «Автоуниверсал-Моторс» (Тойота
Центр Нижневартовск), – 886 запросов. Первое место по количеству запросов занимает «КИА Центр
Нижневартовск», – 1 130.
Рассматривая и анализируя сайты по критерию легкости использования и визуального восприятия сайта стоит отметить, что наиболее удобными в навигации являются сайты дилеров «Сибкар +» и
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«КИА Центр Нижневартовск». Со стороны визуального восприятия сайтов наиболее выигрышными являются сайты дилеров «КИА Центр Нижневартовск» и ООО «Автоуниверсал-Моторс» (Тойота Центр
Нижневартовск).
Таким образом, проанализировав всех лидеров автосалонного бизнеса, были выявлены такие
недостатки как, пренебрежительное отношение сотрудников организаций, повышенный уровень цен по
сравнению с неофициальным продавцом, а также периодическое несоответствие оказываемых услуг и
ассортимента автомобилей на онлайн платформах с фактическим спектром услуг и товаров.
Со стороны автосалонов есть недопустимая ошибка, которую даже в период экономической нестабильности в стране нужно устранять, а именно это само отношение к клиентам, к своему рабочему
месту, что непосредственно снижает количество посетителей в автосалонах. К тому же одним из главных конкурентов по продажам легковых автомобилей на вторичном рынке выступают сами покупатели
и жители города, периодические выкладывающие объявления о продаже авто на интернет-сайтах.
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Аннотация: Рынок слияний и поглощений является одним из ключевых направлений инвестиционнобанковского бизнеса. Начиная с 2014 года объём российского M&A-рынка неуклонно снижался,
сокращая возможности для развития инвестбанковского бизнеса в РФ. Однако в конце 2016 года, на
российском рынке произошёл ряд знаковых поглощений, переломивших негативный тренд на рынке.
Работа посвящена анализу причин смены тренда и исследованию перспектив роста российского M&Aрынка в 2017-18 гг.
Ключевые слова: фундаментальный анализ, российский рынок, инвестиционный банкинг, слияния и
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THE PERSPECTIVES OF THE RUSSIAN
MERGERS AND ACQUISITIONS MARKET IN 2017-18
Petyuk Sergey Igorevich
Abstract: The M&A market is one of the key areas of the investment banking business. Since 2014, the
volume of the Russian M&A market has been steadily declining, reducing opportunities for the development of
investment banking business in Russia. However, at the end of 2016, a number of significant acquisitions took
place on the Russian market, reversing the negative trend in the market. The work is devoted to the analysis
of the reasons for the trend change and the prospects for the growth of the Russian M&A market in 2017-18.
Key words: fundamental analysis, the Russian market, investment banking, mergers and acquisitions, deals.
Для инвестиционных банков, традиционно, рынок слияний и поглощений (M&A) является одним
из ключевых направлений деятельности их бизнеса. И в период геополитического и экономического
кризиса 2014-2015 гг. в России, с учётом существенного падения активности на рынке акционерного
капитала1, сделки на российском рынке слияний и поглощений стали для многих инвестиционных банков, работающих в России, одной из возможностей для сохранения бизнеса, без существенного сокращения своих IBD и M&A департаментов2. Однако, из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации
в РФ, количество и объёмы сделок слияний и поглощений на российском рынке неуклонно снижались,
сокращая возможности для дальнейшего развития инвестиционно-банковского бизнеса в РФ.
Однако к концу 2016 года активность на российском M&A рынке стала максимальной за послед1

Объем акционерных размещений в 2014-15 гг. снизился более, чем в 6 раз, до $1,5 млрд в год [1]

2

IBD (Investment Banking Division) – инвестиционно-банковский департамент и/или отдельный M&A департамент инвестиционного

банка – занимаются консультированием и организацией сделок слияний и поглощений и акционерных размещений
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ние несколько лет – несмотря на небольшой рост количества сделок, их средние объёмы существенно
выросли. Кроме того, состоялось несколько M&A-сделок, ставших крупнейшими за последние годы. О
фундаментальных причинах смены негативного тренда на M&A-рынке РФ, а также о перспективах восстановления всего российского инвестиционно-банковского рынка в 2017-18 гг., пойдёт речь в данной
работе3.
Российский рынок слияний и поглощений в 2012-2016 гг.
Говоря о состоянии российского инвестбанковского рынка в 2014-15 гг., можно сказать, что по
причине развивавшегося в тот момент в России экономического кризиса – по всем ключевым направлениям бизнеса наблюдался существенный спад активности, что вылилось в снижение денежного и
количественного объёма сделок до минимальных значений за последние несколько лет. Рынок слияний и поглощений тоже не стал исключением – к 2015 году сумма сделок M&A в РФ за год упала более
чем в 2 раза, со 115 млрд долл. в 2013 году до 52 млрд долл. в 2015 году (рис. 1).
621
334

333

136

115

2012

2013

79
2014

470

481

52

76

2015

2016

Рис. 1. Российский M&A-рынок в 2012-16 гг. [3], сделок / млрд долл.
Стоить отметить, что снижение объёма M&A-рынка в 2013 году обусловлено тем, что в предыдущем году состоялась крупнейшая M&A сделка на российском рынке – покупка Роснефтью 100% доли
в TNK-BP4 за 56 млрд долл. Без учета данной сделки денежный объём M&A-рынка в 2013 года вырос,
при одинаковом количестве сделок, что свидетельствует о его росте в данный период.
Ещё одной негативной тенденцией на российском рынке слияний и поглощений стал уход из
России сразу нескольких международных инвестиционных банков, входивших в число лидеров российского M&A рынка в 2011-2015 гг. (табл. 1) – немецкий Deutsche Bank и британский Barclays в 2015 году
приняли решение о закрытии своих инвестиционно-банковских подразделений в РФ по причине ухудшения инвестиционного климата и макроэкономической ситуации в России.
Таблица 1
Лидирующие инвестиционные банки в сегменте M&A в России
за 2011-15 гг. [2]
Объем сделок,
Количество
№
Инвестиционный банк
млрд долл.
сделок
1
ВТБ Капитал
138,3
80
2
Deutsche Bank
100,6
46
3
Morgan Stanley
98,0
58
4
Merrill Lynch
91,9
21
5
Barclays
84,9
18
Стоит также отметить тренд на увеличение доли отечественных инвестиционных банков на рос3

Статья подготовлена автором на основе материалов его практической работы в сфере инвестиционного бизнеса.

4

Официальный анонс и работы по сделке начались в октябре 2012 года, окончательное юридическое закрытие состоялось в марте

2013 года.
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сийском M&A-рынке в последние несколько лет. Кроме ухода крупных зарубежных конкурентов это
объясняется тем, что при проведении крупных сделок с участием государства, в качестве инвестиционных консультантов, в большинстве случаев, выбор падает на российские инвестиционные банки. К
примеру, в одной из крупнейших российских M&A-сделок 2016 года – продаже государственного пакета
акций ПАО АНК «Башнефть» за 330 млрд руб. эксклюзивным консультантом по продаже был инвестиционный банк «ВТБ Капитал», который последние несколько лет является лидирующим инвестиционным банком на российском M&A рынке.
Ключевые драйверы роста российского M&A рынка в 2017-18 гг.
Несмотря на продолжительный период спада, к концу 2016 года сформировался ряд фундаментальных предпосылок, способных стать драйверами для роста российского M&A-рынка в ближайшие
несколько лет.
Первым драйвером станет продолжающееся восстановление макроэкономических показателей в
российской экономике. В 2016 году практически все ключевые индикаторы экономики РФ показали признаки восстановления – индекс РТС вырос на 53%, цена нефти увеличилась на 50% и рубль укрепился
к доллару США почти на 20% (рис. 2) [1]. После трёх лет чрезвычайной волатильности российский рынок стабилизировался, его ключевые участники стали воспринимать цены на нефть и курс рубля в «новых реалиях» и ожидают возврата экономики к росту в 2017 году.
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Рис. 2. Динамика ключевых рыночных индексов, цены на нефть и обменного курс рубля к
доллару в 2014-16 гг. [1], %
Кроме того, существенно снизилась степень политического риска, который инвесторы видят в
России, из-за чего в ближайшее время прогнозируется существенное повышение активности на российских ECM и M&A рынках.
Вторым драйвером является существенная недооценка российских компаний к сравнимым компаниям по основным мультипликаторам, таким как P/E и EV/EBITDA. С начала периода макроэкономической нестабильности в 2014 году инвесторы стали закладывать в цену акций российских эмитентов
более высокую премию за риски, прежде всего геополитические, что снизило цены на российские акции. Кроме того, существующий дисконт также обусловлен низким уровнем инвестиционного климата в
РФ и низким уровнем доверия к корпоративному управлению в российских публичных компаниях. По
подсчётам аналитиков Citi средневзвешенный дисконт акций 20 крупнейших публичных российских
эмитентов к мультипликаторам сопоставимых мировых компаний по состоянию на 1 кв. 2017 года составил более 25% [1]. Благодаря этому, M&A-сделки по приобретению российских компаний в настоящий момент выглядят крайне привлекательными с точки зрения доходности. Что подтверждается поVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явлением на российском M&A-рынке таких сделок, как покупка консорциумом иностранных инвесторов
(под руководством «Катарского суверенного фона» и сырьевой трейдинговой компании «Glencore»)
19,5% пакета АО НК «Роснефть» за 11,3 млрд долл. в декабре 2016 года, ставшая первой сделкой
объемом более 10 млрд долл. на российском M&A-рынке слияний и поглощений с 2013 года [1]. Сокращение дисконта, в настоящий момент, подстёгивает игроков рынка к активизации своих M&Aпрограмм.
Третьим драйвером станет проводимая в настоящий момент политика локализации, преследующая цель привлечения большего объёма инвестиций в развитие производств и услуг на территории
России, как для реализации планов по импортозамещению, так и для создания новых источников экспорта, что способно стать основой для диверсификации российской экономики. Для этого, во многих
секторах экономики, таких как – промышленное производство, сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика и др., крупные российские и международные производители начали приобретать местные предприятия с целью локализации и создания вертикально-интегрированных цепочек
производств. К примеру, в секторе сельского хозяйства потенциал роста по причине развития политики
импортозамещения отразился в увеличении количества сделок в 2016 году более, чем на 60%. Общий
объём M&A-сделок в секторе стал максимальным с 2010 года, достигнув 1,5 млрд долл. [3] С учётом
текущих трендов, а также планов Правительства по дальнейшему расширению и развитию политики
локализации в РФ, перспективы для роста количества и размеров сделок в ближайшие несколько лет
выглядят многообещающими.
Прогнозы развития российского M&A-рынка в 2017-18 гг.
Результатом сложившихся к 2016 году тенденций стала смена негативного тренда на ключевых
рынках для российского инвестиционно-банковского бизнеса. На рынке слияний и поглощений объём
сделок в 2016 году вырос почти на 50% по отношению к прошлому году, достигнув 76 млрд долларов.
Наибольший эффект на рост рынка оказали 10 крупнейших M&A-сделок, составивших 54% всего российского рынка слияний и поглощений в денежном выражении.
Если говорить о прибыли инвестиционных банков, то согласно последним доступным данным, за
проведенные в 1 квартал 2017 г. сделки на российском рынке они заработали 64 млн долл. комиссионных, что на 79% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Консультирование и организация
сделок на рынке слияний и поглощений принесло инвестиционным банкам в РФ в 1 кв. 2017 года более
17 млн долл. В данном сегменте также зафиксирован рост – комиссионные выросли на 13%, по сравнению с 1 кв. предыдущего года [2].
В целом, основываясь на перечисленных выше драйверах роста, перспективы роста российского
рынка слияний и поглощений на 2017-18 гг. выглядят в настоящий момент крайне позитивно. При дальнейшей реализации сценария восстановления экономического роста внутри страны, отсутствии макроэкономических и геополитических шоков, а также сохранении тренда на диверсификацию российской
экономики, в 2017 году ожидается продолжение наращивания активности на российском M&A-рынке и
восстановление его докризисных объёмов. При этом, рост будет поддерживаться как российскими, так
и международными инвесторами – прежде всего из азиатского и ближневосточного регионов, активность которых на M&A-рынке РФ достигла максимума за последние годы и, по прогнозам, продолжит
увеличиваться.
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Аннотация: в условиях продолжающегося экономического кризиса особенно остро стоит проблема
структурных преобразований промышленного сектора экономики РФ. Создание индустриальных парков
является одним из действенных инструментом в этой области. В развитых зарубежных странах индустриальные парки успешно функционируют уже несколько десятков лет, в связи с чем необходимо использовать имеющийся опыт для российской экономики.
Ключевые слова: индустриальный парк, индустриальная зона, технопарк, зона техникоэкономического развития (ЗТЭР), инфраструктура, приоритетные отрасли.
ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF CREATION AND OPERATION OF INDUSTRIAL PARKS
Nasuhanova Petimat Sultanovna
Abstract: under the conditions of the ongoing economic crisis, the problem of structural transformation of the
industrial sector of the Russian economy is particularly acute. The creation of industrial parks is one of the
most effective tools in this field. In developed foreign countries, industrial parks have been functioning successfully for several decades, and therefore it is necessary to use the available experience for the Russian
economy.
Key words: industrial park, industrial zone, technopark, zone of technical and economic development, infrastructure, priority industries.
Как известно, первые индустриальные зоны появились более 100 лет назад в Великобритании и
США. Первым в истории считается Траффорд-парк – индустриальный парк, появившийся в Великобританиив конце XIX в. В 1896 г. британец Эрнст Холи приобрел 10 га земли в Манчестере (вдоль Манчестерского морского канала), проложил к участку дорогу, выстроил инженерную инфраструктуру, и стал
сдавать в аренду и продавать подготовленные таким образом участки промышленным компаниям.
Кстати, Генри Форд в 1910 г. разместил свой первый в Европе автозавод именно в Траффорд-парке.
По прошествии 10 лет в нем располагались офисы и производства около 300-х американских компаний. Траффорд-парк функционирует и в настоящее время.
Широко распространились индустриальные зоны в Западной Европе после 2-ой мировой войны.
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Сегодня время в мире насчитывается более 20 тысяч индустриальных парков [1].
Анализируя международный опыт создания и функционирования индустриальных парков, можно
выделить тот факт, что в странах Азии создание зон, как правило, направлено на ускоренное экономическое развитие страны (ведь основное достоинство индустриальных зон в ускоренной отдаче вложений), при этом в Европе индустриальные зоны выполняют роль инструмента структурных преобразований промышленности. Что касается России, то для нее тоже характерной целью внедрения индустриальных парков является ускоренное экономическое развитие в связи со значительным отставанием от
ведущих стран мира. В связи с этим, на наш взгляд, при анализе мировых тенденций создания и развития индустриальных парков следует остановиться именно на опыте азиатских стран, в частности Казахстана, Китая и Малайзии.
Опыт Казахстана
По цели создания индустриальных зон Казахстан, как и Россию, также можно отнести к ориентированным на ускоренное развитие странам.
Законодательной основой развития индустриальных парков в Казахстане стало принятие Правительством Республики двух документов:
– 21 ноября 2006 года – Постановления N 1098 «О Концепции создания индустриальных зон»;
– 26 декабря 2007 года – Постановления Правительства Республики Казахстан № 1294 «О Концепции формирования и развития индустриально-инновационной инфраструктуры (специальные экономические и индустриальные зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы)»; данный документ был призван
исправить постановления, принятого ранее [2].
Технологические парки Казахстана создаются и функционируют по следующей модели, характерными особенностями которой являются:
- наличие здания, позволяющего разместить десятки малых фирм (это способствует созданию
большого числа новых малых и средних инновационных предприятий, имеющих возможность пользоваться всеми преимуществами системы коллективных услуг);
- система обслуживания, включающая простой и сложный сервис за счет фирм, образующихсектор обслуживания, необходимый для инновационных предприятий (например, банковские, консультационные, юридические и др.).
2. Дифференциация технопарков по уровням воздействия
При внедрении технопарков Казахстана, которых в республике насчитывается более десяти,присваиваются соответствующие статусы по уровням их воздействия на элементы и участников
научно-исследовательской системы:
национальные научно-технологические парки;
региональные технологические парки.
В составе национальных научно-технологических парков Казахстана выделяют следующие технологические образования:
1) Парк информационных технологий (далее – ПИТ), п. Алатау;
2) Национальный индустриальный нефтехимический технопарк, г. Атырау;
3) технопарк ядерных технологий «Токамак», г. Курчатов;
4) технопарк космического мониторинга, гг. Алматы, Астана и Приозерск.
Соответствующие технопарки ориентированы на ускоренное развитие отрасли, региона, области
знаний, которые являются ключевыми для социально-экономического развития. Национальные технопарки имеют целью создание в Казахстане новых отраслей, которые должны способствовать обеспечению будущей конкурентоспособности казахстанской экономики.
Региональные технопарки, среди которых Алматинский технологический парк, г. Алматы; Технопарк «Алгоритм», г. Уральск; технопарк «Бизнес-сити», г. Караганда, создаются для определения, раскрытия и развития инновационного потенциала, инновационной способности региона, обеспечения потребности экономики региона в инновационных продуктах.
На уровне регионов системообразующими составными частями технопарков являются промышленные предприятия, научные и академические организации. Региональные технопарки обеспечивают
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поэтапное повышение технологического уровня экономики и создают условия для развития малого и
среднего наукоемкого и технологичного бизнеса.
Одной из характерных черт казахстанских технологических парков является их расположение на
территории крупных предприятий с привлечением к работе ведущих высших учебных заведений и
научно-исследовательских институтов (НИИ).
Так, три из десяти технопарков Казахстана расположены на территории вузов, таких, как КазНУ
им. аль-Фараби, НПУ им. К. Сатпаева и ВКГТУ им. Д. Серикбаева; остальные семь осуществляют свою
деятельность на территории промышленных предприятий и научных центров [1].
Одной из крупнейших компаний, осуществляющих развитие индустриально-логистических парков
на территории Республики Казахстан, является группа компаний «DAMU Logistics» (Алматинская область, Астана, Актобе, Хоргос) и Российской Федерации (г.Тула).
Концепция индустриально-логистических парков «DAMU» предусматривает наличие двух зон:
существующей логистической зоны и индустриальной зоны (промышленных площадок), а также разветвленную инфраструктуру, обширную территорию и наличие необходимых инженерных сетей, в т.ч.
электро-, газоснабжения, водопровода и канализации.
На территории индустриально-логистического парка «DAMU» в настоящее время заняли производственные площади и ведут строительство заводов ведущие производители Казахстана и зарубежных стран:
Scania (сервисный центр по Центральной Азии для тяжелых грузовых машин и спецтехники);
DANONE (завод по производству молочной продукции);
Raimbek (завод по производству напитков и соков);
SONIK (завод по производству труб);
Азия Паркет (завод по производству паркета) и др.
Опыт Китая
В Китае индустриальные парки, в соответствии с типами развиваемых отраслей, условно делят
на три группы:
1. Моноотраслевые парки (например, индустриальный парк программного обеспечения в Сучжоу,
химический индустриальный парк в Вэйхае или химический индустриальный парк в Шанхае).
2. Индустриальные парки, ориентированные на приоритетное развитие определенных отраслей
(например, Тяньцзиньская зона технико-экономического развития (ЗТЭР), ЗТЭР Веньчжоу и др).
3. Полиотраслевые парки – большинство индустриальных парков регионального и муниципального уровня в Китае.
Отрасли, развиваемые в инвестиционных зонах, делятся на две группы:
1. Базовые отрасли – отрасли, уже имеющиеся на данный момент.
2. Приоритетные (или развиваемые) отрасли – это отрасли, развитие которых стимулирует администрация. В КНР это следующие отрасли:
фармацевтическая;
автомобильная;
телекоммуникационная;
освоение морских ресурсов;
переработка вторичного сырья;
высокотехнологичные отрасли;
биомедицина;
биотехнологии;
логистика;
строительство инфраструктуры;
высокоинтенсивное сельское хозяйство;
производство новых стройматериалов [2].
Развитие базовых и приоритетных отраслей порой совсем не коррелирует между собой. Это обусловлено имеющими место уступками администрации зон в целях привлечения потенциально выгодVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных инвестора. Помимо этого, некоторые районы получали статус зоны развития уже после формирования в них определенной промышленной структуры. Естественно, администрация не могла вытеснить
существующих резидентов, потому, взяв курс на развитие приоритетных отраслей, вынуждена мириться с наметившимся расхождением между ними и базовыми отраслями.
Индустриальные парки Китая в рамках классификации территорий развития не выделяются отдельно – как правило, они имеют место в любой ЗТЭР государственного или регионального уровня в
качестве единиц более низкого ранга. В результате помимо индустриальных парков внутри ЗТЭР
функционируют парки развития высоких технологий, различные варианты внедренческих организаций,
коммерческие зоны (в том числе зоны свободной торговли), подзоны вспомогательного и административного характера.
Государственные ЗТЭР в Китае являются комплексными открытыми территориями. Располагаясь чаще всего на окраине открытых городов, они служат своеобразными базами развития и обладают
соответствующей международному уровню инвестиционной средой.
Привлекая иностранный капитал, ориентируясь на развитие высокотехнологичных производств,
подобные зоны формируют современную структуру промышленности, превращаются в торговоэкономические узлы, развивающие близлежащую территорию. По данным на 2016 г., в Китае функционирует 54 зоны технико-экономического развития [3]. ЗТЭР широко рассредоточены по территории
страны, они имеются практически во всех крупных городах страны, региональных центрах, а также в
небольших, но активно развивающихся городах прибрежных районов.
В силу специфики ЗТЭР, являющихся одновременно и жилыми, и промышленными районами, в
них, как правило, не допускаются инвесторы из тяжелой промышленности (например, нефтехимия).
При этом производственные площадки тяжелой промышленности могут быть расположены в так называемых спутниковых зонах, например, Тяньцзинский химический промышленный парк.
ЗТЭР представляет собой территорию, расположенную на окраине города. В данной зоне действуют специальные правила, налоговые льготы, программы и т.д. Административная комиссия,
назначаемая местными органами управления, несет ответственность за управление и экономическое
развитие зоны.
Опыт Малайзии
В настоящее время Малайзия занимает третье место в мире в области компьютерных технологий после США и Японии и второе после США в качестве экспортера данных технологий. Малайзия в
последнее десятилетие достигла высоких показателей по объему иностранных инвестиций и экспорта,
ВВП на душу населения, низким тепам инфляции.
Эти результаты были достигнуты в том числе, благодаря индустриальным паркам. В Малайзии
создано 4 высокотехнологичных индустриальных парка: «Kulim HiTech Park», «Multimedia Super
Corridor», «Penang», «Technology Park Malaysia». Основная задача парков состоит в создании технологий и привлечение малого и среднего бизнеса к производству электронной продукции.
Приведем структуру одного индустриального парка, чтобы понять, в чем же ключ к успеху.
«Kulim HiTech Park» (KHTP) – открытый в 1996 году первый в стране технологический парк, ориентированный на сферы компьютерных технологий и разработки микропроцессоров. Парк имеет выгодное транспортное расположение.
Основной целью Kulim HiTech Park является реализация программы «Vision 2020» по полной индустриализации Малайзии к 2020 году. Данный парк был спроектирован как «Научный город будущего», научный парк, ориентированный на комплексное развитие следующих высокотехнологичных отраслей:
современная электроника;
механическая электроника;
телекоммуникации;
полупроводниковые технологии;
оптическая электроника;
биотехнология;
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современные материалы;
наукоемкие технологии.
В состав KHTP, как полностью интегрированного парка, входят промышленные, научноисследовательские объекты, бытовые условия, образовательные и медицинские учреждения, а также
шесть парковых зон для отдыха, занимающие 1450 га.
Финансирование крупных проектов государство осуществляет через специализированный инвестиционный холдинг(«Khazanah Nasional Berhad»), находящийся в собственности правительства Малайзии, он создан для управления коммерческими активами государства. Фонд включает такие крупные малазийские компании как: «Telekom Malaysia Berhad» (телекоммуникации), «Proton Holdings
Berhad» (автомобилестроение), «Malaysia Airlines System Berhad» (авиалинии), «UEM Builders Berhad»
(строительство) и другие. Общая стоимость активов фонда: 25 млрд. долл. США [4].
Указанные характеристики, а также условия экономического роста Малайзии позволяют сделать
вывод, что в малазийских парках все четко продумано, учтены все возможные требования к подобным
проектам. Россия могла бы использовать опыт Малайзии для реализации таких проектов у себя, дабы
не допускать в дальнейшем принципиальных ошибок. Особенно удачным, на наш взгляд, является
способ финансирования, используемый в Малайзии, а также нацеленность на высокотехнологичное
производство.
Таким образом, анализ международного опыта создания и функционирования индустриальных
зон позволяет сделать вывод, что для эффективной реализации проектов по индустриальным зонам в
нашей стране необходимо:
создать прозрачную законодательную базу;
создать механизм отбора проектов для дальнейшей реализации в конкретной индустриальной зоне;
обеспечить механизм получения собственности на землю и предоставления налоговых преференций;
обеспечить государственное участие в финансировании проектов (например, аналогично
тому, как это происходит в Малайзии);
узаконить понятие приоритетных зон.
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность использования математических моделей;
описывается вклад некоторых ученых в формирование и применение на практике данного метода;
объясняются подходы к построению математических моделей и раскрываются основные его виды и
приемы.
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Abstract: the article discusses the effectiveness of using mathematical models; describes the contribution of
some scientists in the formation and application in practice of the method; explain approaches to construction
of mathematical models and describes the main types and techniques.
Key words: analysis, research, object, method, modeling, model, function, deterministic, factor, factor system,
the effective indicator, communication.
В современной экономике для анализа хозяйственной деятельности предприятия используются
различные методы и способы изучения экономических процессов. И одним из самых распространенных таких методов является математическое моделирование, которое является составной частью любой экономической науки. Использование математического описания и моделирования при проведении
экономического анализа открывает новые возможности для экономической теории и практики.
Применение математического моделирования началось еще в XVIII веке, когда лейб-медик короля Франции Людовика XV Ф. Кенэ предложил первую количественную модель национальной экономики, которую он назвал "Экономической таблицей". В 1838 г. также во Франции появилась книга А. Курно
"Исследование о математических принципах теории богатств". Многие идеи, которые были отражены в
ней, актуальны до сих пор. Другим выдающимся математиком- экономистом XIX века был Л. Вальрас,
который предложил теорию общего конкурентного равновесия. Бурный подъем пережила математическая экономика в ХХ веке. Ее развитие шло в двух основных направлениях. С одной стороны, вся экономическая деятельность подверглась глубокому теоретическому анализу. С другой – были разработаны надежные и эффективные модели, предназначенные для принятия решений в конкретных экономических ситуациях. Важнейшее место среди таких моделей занимают так называемые задачи математического программирования, предназначенные для определения оптимальных (наиболее выгодных) стратегий экономического поведения [1, с.6].
В экономическом анализе в основном используются модели, которые описывают изучаемые явления, процессы или объекты с помощью неравенств, уравнений, формул, функций и других математических единиц. Большинство математических моделей являются громоздкими и неудобными для выwww.naukaip.ru
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числения человеком, поэтому при использовании данного метода в экономическом анализе практически невозможно обойтись без применения вычислительной техники, которая облегчает работу с моделями экономических процессов и явлений [2, c.37].
Экономико-математическая модель должна быть объективной и соответствующей действительности, отражать наиболее значимые характеристики и взаимосвязи изучаемых объектов.
В процессе моделирования можно выделить три основных этапа:
1) анализ теоретических закономерностей, свойственных изучаемому явлению или процессу, и
эмпирических данных о его структуре и особенностях: на основе такого анализа формируются модели;
2) определение способов и методов, которые помогут при решении данной проблемы или задачи;
3) обобщение и анализ полученных в ходе изучения результатов.
Важным моментом первого этапа моделирования является четкая формулировка конечной цели
построения модели, а также определение критерия, по которому будут сравниваться различные варианты решения. В экономическом анализе такими критериями могут быть:
-максимизация прибыли;
- минимизация издержек производства;
- повышение мощности и нагрузки оборудования;
- повышение производительности труда и др.
Вторым этапом моделирования экономических процессов является выбор наиболее оптимального метода для решения данной задачи. Например, для решения задач линейного программирования
известно много методов: симплексный, потенциалов и др. Лучшей моделью является не самая усложненная и самая похожая на реальное явление или процесс, а та, которая позволяет получить самое
объективное решение и наиболее точные экономические оценки. Излишняя детализация затрудняет
построение модели, часто не дает каких-либо преимуществ в анализе экономических взаимосвязей и
не обогащает выводов. Излишнее укрупнение модели приводит к потере существенной экономической
информации и иногда даже к неадекватному отражению реальных условий.
Третьим этапом моделирования является всесторонний анализ результата, который мы получаем в ходе решения задачи. Окончательными критерием достоверности и качества модели являются
практика, соответствие полученных результатов и выводов реальным условиям производства, экономическая содержательность полученных оценок. Если полученные результаты не соответствуют реальным производственным условиям, то необходим экономический анализ причин несоответствия. Такими причинами могут быть: недостоверность информации, а также несоответствие используемых математических средств и схем особенностям и сущности изучаемого экономического объекта. После того, как причина определена, в модель должны быть внесены соответствующие коррективы, и решение
задачи повторяется [3].
Математические модели, используемые в экономике, можно классифицировать по различным
признакам. Так при исследовании экономических процессов и явлений можно выделить модели детерминированные и стохастические. Детерминированные модели основываются на сильной связи между
изучаемыми переменными модели, а стохастические предполагают наличие случайных воздействий
объектов друг на друга. Большее внимание в экономическом анализе все же уделяется детерминированным моделям, поэтому их мы рассмотрим подробнее.
В детерминированном моделировании факторных систем можно выделить небольшое число типов конечных факторных систем, наиболее часто встречающихся в анализе хозяйственной деятельности:
1) аддитивные модели (модели сложения), в которых присутствую знаки «плюс и/или минус» (1):
(1)
2) мультипликативные модели (2):
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(2)
3) кратные модели (частный случай мультипликативной модели) (3):

, (3)
где y- результативный показатель (исходная факторная система), а х- факторы (факторные показатели).
Применительно к классу детерминированных факторных систем различают следующие основные приемы моделирования.
1. Метод удлинения факторной системы.
Исходная факторная система

. Если α1, представить в виде суммы отдельных слагае-

мых факторов а11 + а12 + а13 +... + а1n, то
ма вида у =

- конечная факторная систе-

.

2. Метод расширения факторной системы. Исходная факторная система
. Если и числитель, и знаменатель дроби умножить на одно и то же число, то в итоге мы получаем новую факторную
систему (4):
…
y=
= ∗ ∗ ∗ ∗ ,(4)
…
т.е. мультипликативную модель вида у = Пхi.
3. Метод сокращения факторной системы. Если и числитель, и знаменатель дроби разделить на
одно и то же число, то получим новую факторную систему (при этом, естественно, должны быть соблюдены правила выделения факторов):

(5)
В данном случае имеем конечную факторную систему вида у=
.
Итак, как мы видим, с помощью этих приемов мы можем упростить данные нам экономикоматематические модели и представить их в виде известных нам аддитивных, мультипликативных и
кратных моделей [4].
Таким образом, можно сказать, что математические методы, в том числе математическое моделирование, являются одними из самых эффективных при проведении экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия. Они позволяют выявить и отобразить наглядно существующие
взаимосвязи между исследуемыми объектами, прогнозировать поведение этих объектов и контролироwww.naukaip.ru
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вать их изменение, и на основе этого принять соответствующее управленческое решение конкретной
проблемы.
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THE PROBLEMS OF REGULATION OF MICROFINANCE ORGANIZATIONS. MICROLOANS
Sakharusova Ekaterina Vladimirovna,
Mushnikova Irina Aleksandrovna
Abstract: At present, microfinance organizations are gaining new momentum in development and relevance
in the current economic conditions. That is why, within the framework of the presented article, the actual problems of regulation of microfinance organizations are analyzed.
Key words: Microfinance organizations, microloans, problems of regulation, law.
Деятельность микрофинансовых организаций проходит на рынке заемных средств. Банки стараются не касаться этой сферы, поэтому конкурентами их назвать трудно. К тому же данная сфера отличается высокими операционными издержками, низким доходом и другими особенностями.
Как утверждают многие эксперты, банки могут охватить населенные пункты, население которых
составляет более пятидесяти тысяч жителей. Микрофинансовым организациям подобная численность
будет слишком высокой, так как ими осуществляется предоставление займов в небольшом объеме. К
тому же работа этих учреждений особенно эффективно проходит в тех регионах, в которых отказываются работать банки.
В соответствии с Указанием Банка России [1] ведется государственный реестр микрофинансовых
www.naukaip.ru
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организаций. По состоянию на 28.04.2017 в России насчитывается 8253 действующих МФО.
В Вологде примерами таких микрофинансовых организаций могут служить следующие компании:
- центр микрофинансирования SIGAL;
- Fast Money;
- Pay P.S.;
- Деньга;
- Деньги сразу;
- МФО Гарантия и др.
Большую роль в развитии рынка микрофинансовых организаций играет ужесточившаяся политика банков в вопросах кредитования населения и малого бизнеса, а также возросшие требования к клиентам при принятии решении о предоставлении кредита [2]. В то время как микрофинансовые организации проявляют минимальные требования для получения микрозайма.
Для получения заемных средств отсутствует необходимость оставлять залог, но при этом высокие суммы МФО не выдают. В соответствии с действующим законодательством суммы таких займов не
могут превышать одного миллиона рублей [3]. Организация оценивает платежеспособность заемщиков
по предоставленным отчетностям. Также проводится личное общение с клиентом, чтобы выявить реальную платежеспособность. Для осуществления мониторинга косвенных признаков его платежеспособности сотрудники микрофинансового учреждения могут побывать в гостях у заемщика [4]. Однако
далеко не всегда микрофинансовые организации подходят столь требовательно к проверке предоставляемых документов заемщиком, довольно часто можно видеть объявления о займе за час, где требуется лишь паспорт гражданина.
По закону лицензия на микрофинансовую деятельность не требуется. Но это не означает, что
МФО может работать безнадзорно. Регулятором является Центральный банк, именно в ЦБ МФО обязана получить номер в едином реестре. Только после того, как компания внесена в реестр, она и приобретает статус МФО. Кроме этого МФО не должна платить налоги по упрощенке. Микрофинансовыми
организациями должна высылаться информация о клиентуре в один общий каталог для снижения рисков микрофинансовой организации [4].
Центральным банком были ограничены процентные ставки по займу. Была введена обязанность
прописывать заем в полной стоимости в договоре о микрозайме. Ставки, которые устанавливают микрофинансовые образования, не должны отличаться от средних по отрасли более, чем на треть. Однако
ставки по микрокредитам в среднем по стране составляют 600-700 % годовых, и благодаря этому МФО
удается сохранить свой доход от заключаемых сделок. Именно ставки сейчас являются одной из ключевых проблем деятельности МФО.
Заемщики обладают недостаточной финансовой грамотностью, и из-за этого людям приходится
принимать разорительное решение. Так как базовые финансовые знания и умения у людей зачастую
отсутствуют, число потребителей займа весьма снижено. В связи с низкой платежной дисциплиной
всех заемщиков, организации рискуют, выдавая им деньги. Это приводит к повышению процентных
ставок для микрозаймов. Только общество понимает это по-своему и считает, что процентные ставки
высокого уровня приводят к тому, что заемщики не могут возвратить заемные средства.
Если бы население повысило свою финансовую грамотность, то снизились бы риски и вместе с
ними проценты. Из-за невысокой финансовой грамотности не может развиваться легальный бизнес и,
следовательно, происходит стимулирование развития нелегального бизнеса. Таким образом, неграмотных потребителей обманывают мошенники и растут финансовые пирамиды. Неграмотных потребителей они привлекают в свои сети обещаниями. В итоге потребитель остается без своих денег и обещанных процентов. Связь с кредитными брокерами может привести вообще к тому, что сам потребитель будет обвинен в мошеннических действиях. Подобные проблемы в настоящее время внимательно рассматриваются, именно для их предотвращения Центробанк ввел множество ограничений для
деятельности МФО.
Развиваются города, строятся новые гипермаркеты и торговые центры, в результате этого в микрофинансовые организации начинают обращаться новые клиенты. В связи с этим открываются дополVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нительные отделения во всех регионах государства.
Услуга микрокредитования сегодня очень востребована также как ипотека и автокредитование. В
банке трудно брать мелкие займы, к тому же клиентский запрос рассматривается очень долго. Иная
обстановка состоит с микрокредитными организациями, за один час оформляются документы. Заемщику нужно иметь при себе лишь паспорт. Такие займы берут не только физические лица, но и ИП. Такой
заем может помочь решить любое непредвиденное финансовое затруднение [5]. Благодаря интернеттехнологиям оформление заявок значительно упростилось, поскольку многие организации обладают
собственными сайтами. Возможна доставка кредита прямо на дом к клиенту.
Выдача микрокредита производится для того, чтобы осуществить конкретную цель или в виде
нецелевой суды. Физическим лицам производится выдача микрозаймов на любые потребительские
нужды.
Во многих микрофинансовых организациях отсутствует отдел для работы с просроченной задолженностью клиента. В связи с этим, микрофинансовой организацией производится продажа долгового
пакета коллекторам [6]. Однако они стараются не работать с микрофинансовыми учреждениями, так
как микрозаймы их не интересуют. Для них намного продуктивнее выглядит работа с банковскими долгами. К тому же микрофинансовыми учреждениями просроченные долги передаются слишком поздно, а
старые долги очень сложно взыскивать.
Также, как и любой финансовый продукт, микрокредит обладает своими положительными и отрицательными сторонами. Это доступный и быстрый способ получения денежных средств, так как проверка уровня дохода заемщика не производится, а кредит выдается даже потребителям, имеющим
плохую кредитную историю. С другой стороны, процентная ставка может быть завышенной и существует немалая доля вероятности попасть в сети мошенников, появляется возможность оказаться в
долговой яме, так как данной организацией, по сути, не рассматривается платежеспособность заемщика.
Тем не менее, данная отрасль в настоящее время развивается и совершенствует свои направления для того, чтобы привлечь большее количество клиентов и обеспечить их необходимыми средствами. Возможно, в скором времени процентные ставки будут снижены и законодательно ограничены,
а субъектный состав лиц, их выдающих, законодательно установлен, и тогда потребителям будет легче
расплачиваться по займам.
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Medvedeva Elizaveta Igorevna,
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Abstract: This article is devoted to such a new phenomenon as electronic money. In the article general questions and problems connected with the term "electronic money" are considered, their increasing role in the system of non-cash payments is given. Also, brief statistics on this topic are presented.
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За последнее время в экономике наблюдается эволюция денежных форм, это проявляется тем,
что появляются новые платежные средства, такие как электронные деньги. Электронные деньги являются заменой наличных денег и выполняют те функции, что и обычные наличные деньги. С помощью
электронных денег существенно упрощаются процессы покупок товаров через Интернет, оплаты коммунальных счетов, переводы на другие счета и многое другое.
Понятие электронных денег определяется в различных значениях. Во-первых, электронные
деньги представляют собой совокупность подсистем наличных и безналичных денег. Во-вторых, электронные деньги – это денежная стоимость, которая измеряется в валюте и хранится в определенных
электронных системах в электронном виде.
В разных странах могут использовать разнообразные определения электронных денег, которые
закреплены в законодательных актах. В Российской Федерации долгое время отсутствовало законодательно утвержденное определение электронных денег. Федеральный закон № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О
национальной платежной системе» ввел термин электронных денежных средств. «Электронные денежные средства - денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом,
предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения деVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа.» [1]
Можно выделить следующие основные характеристики электронных денег:
1. денежная стоимость фиксируется на электронном устройстве;
2. денежная стоимость может использоваться для любых видов платежей;
3. при этом платеж является завершенным.
В настоящее время существует два типа электронных денег: на базе смарт-карт и на базе сетей.
И те, и другие могут быть как персонифицированные, которые требуют обязательной идентификации
пользователя, так и неперсонифицированные, то есть анонимные (которые не требуют персональных
данных пользователя).
Также, выделяют электронные фиатные деньги и электронные нефиатные деньги. Фиатные
деньги являются частью платежной системы того или иного государства и выражаются в одной из государственных валют. В этом случае государство обязывает всех граждан принимать данные деньги в
счет оплаты. Соответственно их эмиссия и обращение регулируется государством.
Нефиатные деньги являются элементами негосударственных платежных систем. Часто их привязываю к курсу основных мировых валют, однако обеспечить их надежность невозможно.
Безусловно, электронные деньги имеют свои преимущества и недостатки.
Одним из основных преимуществ является объединение и делимость. То есть при покупке того
или иного товара отпадает необходимость считать банкноты, получать сдачу из кассы, весь процесс
расчета выполняет система, а пользователю нужно лишь совершить ряд необходимых операций для
платежа. К тому же электронные деньги не имеют веса и габаритов независимо от количества средств
на счете. Им не нужна упаковка, специальное хранилище, охрана и т. д. [2]
Так же, немаловажным преимуществом является незначительное влияние человеческого фактора. Так, электронные деньги не могут пропасть, как, например, со счетов в банке, который может
обанкротиться. Каждый платеж фиксируется в системе.
В отличие от бумажных денег, которые могут помяться, порваться, потеряться, электронные
деньги не имеют физического вида. Следовательно, они способны сохранять свои свойства в течение
длительного времени.[2]
Кроме того, электронные деньги характеризуются простой и низко затратной эмиссией. Для их
выпуска нет необходимости задействовать производственные мощности, рабочую силу, не требуется
и затрат сырья и ресурсов. [3]
Одним из главных преимуществ является мгновенная транзакция. Ранее для перевода денег, к
примеру, из одного города в другой уходило много времени. С появлением электронных денег эта проблема была решена. С их помощью осуществить перевод средств из одной точки планеты в другую
можно мгновенно. Особенно актуально это стало в связи с развитием интернет - магазинов. Платеж
занимает всего несколько минут, а денежные средства моментально поступают на счет получателя.
Кроме того, для осуществления перевода нет необходимости знать паспортные данные получателя.
Необходимо знать лишь номер электронного кошелька.[2]
Также, в настоящее время платежные системы имеют высокую степень защиты, что позволяет
обезопасить свои средства от мошенников. К тому же, в отличие от банкнот, электронные деньги нельзя подделать, что избавляет от фальшивомонетчиков и смены номинала.
Кроме того, электронные деньги можно обналичить. Достаточно перевести их на банковский счет
и снять наличные деньги в банкомате или кассе отделения банка.
Безусловно, электронные деньги имеют и свои недостатки.
Во-первых, большинство стран не имеет действенного правового регулирования операций, производимых с электронными деньгами. В результате часто электронные платежные системы используют для ведения теневого бизнеса, а также уклонения от уплаты налогов.[2]
Во-вторых, все операции, проводимые посредствам электронной платежной системы, осуществимы только при наличии Интернета. Более того, зачастую требуется специальное программное
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обеспечение. [4]
В-третьих, пользователь электронных денег должен владеть определенными знаниями и умениями работы с компьютером и Интернетом. Не обладая этими знаниями, человек может допустить
ошибки, которые могут повлечь за собой потерю денежных средств.[4]
В-четвертых, при создании электронного кошелька пользователю предлагают согласиться с
условиями оферты. Зачастую там указывают, что система может заблокировать кошелек без предупреждения. В этом случае вернуть имеющуюся там сумму будет очень сложно, а иногда и вообще невозможно.[4]
В-пятых, при переводе крупных сумм электронная платежная система запрашивает персональные данные (копию паспорта или иных документов). [4]
В-шестых, при вводе или выводе средств необходимо воспользоваться терминалами, обменными пунктами, банками, которые для занесения (списания) средств берут комиссию, которая может достигать 5% и более, что является достаточно большой суммой по сравнению с безналичными расчетами в банках или получением (отправкой) денежных переводов.
В-седьмых, хоть распространенность электронных денег растет, но применение они нашли далеко не повсеместно. Поэтому далеко не все товары или услуги можно оплатить с их помощью.[4]
Наконец, в настоящее время действует немало мошенников, которые занимаются взломом электронных кошельков или обманным путем пытаются заставить пользователя перевести деньги им.
В последнее время в России неуклонно растет доля безналичных расчетов, включая и расчеты с
использованием электронных денег. Эксперты прогнозируют, что такая тенденция будет продолжаться
и дальше.
Статистика за 2016 г. показывает, что большое число россиян пользуются хотя бы одним сервисом электронных денег или электронным кошельком. Первую позицию крупнейших сервисов электронных денег в России занимает Сбербанк Онл@йн (72% пользователей). Так же в ТОП-5 сервисов входят
такие системы как Яндекс.Деньги (35% пользователей), WebMoney (30% пользователей), PayPal и
QIWI Кошелек, этими сервисам отдали предпочтение 32% и 28 % российских пользователей соответственно. (Рис. 1)
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Рис.1. ТОП-5 сервисов электронных денег по количеству пользователей
Согласно данным за 2016 год чаще всего с помощью электронных денег россияне оплачивают
услуги сотовой связи и коммунальные услуги, совершают покупки в интернет-магазинах, переводят
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денежные средства другим пользователям. Кроме того, пользователи электронной платежной системы
с ее помощью активно покупают билеты на концерты, поезда и самолеты, а также оплачивают штрафы, налоги и кредиты. (Рис. 2)
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Рис. 2. Количество пользователей, совершающие регулярные платежи
Подводя итоги написанному выше, можно сделать вывод о том, что электронные деньги в
настоящее время стали гибким платежным инструментом, позволяющим расширить сферу применения
бумажных денег. В современном мире данный способ расчетов становится наиболее актуальным благодаря простоте и скорости расчетов. С помощью электронных денег можно легко и быстро перевести
деньги, оплатить покупки или вести собственный бизнес.
В данный момент, по-прежнему недоверие пользователей является основным препятствием к
развитию электронных платежных систем в России. Однако расширение их использования неизбежно
так как, несмотря на ряд имеющихся недостатков, электронные деньги обладают неоспоримыми достоинствами, позволяющими сделать расчеты и платежи более простыми, быстрыми, удобными и
надежными.
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Krasnoslobodtseva Darya Andreevna,
Tolkaneva Oxana Georgievna
Abstract: The article examines the identity of the leader, as well as defines the term "leader", studies the qualities that a modern manager should possess, and presents his functions in the work of the organization. A
comparative analysis of the peculiarities of Russian and foreign managers was carried out.
Key words: leader, manager qualities, manager's personality, economic activity of the organization, features
of Russian and foreign managers.
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Актуальность данной темы заключается в чрезвычайно высокой роли личности руководителя, его
опыте, деловых и характерологических особенностях, играющих ведущую роль в управлении организацией. Успех и жизнеспособность компании на рынке зависит, в том числе, на сколько руководитель целеустремлен, активен и гибок во взаимоотношениях с людьми. Также, сегодня в российских компаниях
распространяется процесс практического применения опыта зарубежных менеджеров в управленческой деятельности.
Цель данной работы – охарактеризовать руководителя как субъекта управления и дать оценку
его роли в управленческой деятельности организации. Провести сравнительный анализ особенностей
российских и зарубежных менеджеров.
Истинный руководитель – всегда личность. В управленческой деятельности он самостоятелен в
своих соображениях, осуществляет собственную политику и постоянно творчески активен. На успешность управления менеджера влияют его личностные характеристики (качества). Они напрямую связаны с его психикой, прирожденными и развитыми навыками. Ведь ни одно принятое в процессе управления решение не будет эффективно без способности руководителя подобрать, подготовить, оценить,
заинтересовать и организовать людей. В действительности мыслящий менеджер берет на себя ответственность за решения лишь тех вопросов, которые соответствуют его квалификации, опыту и авторитету. Он всегда владеет ситуацией, контролирует её, при этом мобилен и готов к переменам.
Анализ определений понятия «руководитель» показал что, руководитель – это лицо, возглавляющее соответствующий коллектив, направляющий и координирующий работу всего аппарата управления или его отдельных звеньев, а также осуществляющий контроль и регулирование деятельности
коллектива по выполнению постоянных задач и достижению целей [1].
Исходя из данного определения, для того, чтобы выполнить в нем все выделенные аспекты, руководителю мало быть просто лидером, он должен обладать определенными личностными характеристиками менеджера. Они проявляются в стиле его мышления, способах поиска управленческих схем, в
манере поведения руководителя в процессе делового общения, в индивидуальных особенностях принятия и реализации решений.
Одним из первых, кто дал характеристику личности руководителя, был основатель административной (классической) школы управления Анри Файоль. В его книге «Общее и промышленное управление», изданной в 1916 году, изложены шесть основополагающих черт эффективного руководителя [2].
Данные черты представляют собой совокупность навыков, знаний, качеств, которые необходимы руководителю для ведения эффективной и успешной управленческой деятельности:
1) здоровье и физическая выносливость;
2) ум и умственная работоспособность;
3) нравственные качества;
4) общий запас знаний;
5) административные познания;
6) осведомленность в сфере прочих функций.
Совокупность перечисленных выше качеств личности руководителя в полном объеме отражает
то, чем должен владеть современный менеджер как субъект управленческой деятельности, для высокого уровня ее эффективности.
Руководитель в коллективе – это ключевая фигура.
Для того чтобы оказать влияние на подчиненных и побудить их к достижению целей организации,
менеджер использует свой стиль руководства, выраженный в манере поведения по отношению к персоналу. Стиль руководства выражается в типе власти, используемой руководителем, степени, до которой руководитель делегирует свои полномочия, заботе о человеческих отношениях и о выполнении
задачи.
Для полного понимания роли руководителя в коллективе, следует определить его функции, выраженные именно в работе с подчиненными:
 формирование и разработка целей деятельности коллектива;
 определение работы для подчиненных и контроль над ее выполнением;
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 делегирование ответственности;
 вознаграждение эффективной работы;
 консультирование подчиненных;
 забота о повышении квалификации подчиненных;
 создание благоприятного климата в коллективе.
Результат управленческой деятельности становится высоким лишь тогда, когда руководитель
четко осознает, что главное в организации – это люди. Люди представляют собой наивысшую ценность, поэтому важнейшая составная часть эффективного руководителя – способность мотивировать и
нацеливать их на работу.
Возможно возникновение ситуаций, когда стереотипы мышления руководителя мешают строить
эффективные отношение с персоналом, блокируют возможности для творческого, профессионального
и собственного развития – в данном случает руководителю необходимо начать работу над собой. В
противном случае, результат такого мышления может отрицательно повлиять на деятельность всей
организации.
В обязанности руководителя, как в России, так и за рубежом входит: планирование, организация
и контроль. Данными аспектами занимаются все руководители в той или иной организации. Но существуют ли особенности менеджеров в России и за рубежом, и какие они?
Анализ представителей руководящих должностей и подразделений организаций с аналогичной
структурой за рубежом, проведенный на основе таких статей как «Менеджмент в России и за рубежом»[3], «Особенности российского менеджмента, его отличия от западной модели управления»[4] и
трудов автора в области управления Маслова В.И. [5], показал следующее.
1.Роль руководителя и исполнителя в одном лице.
В силу того, что уровень организации труда в России находится на недостаточно высоком
уровне, руководителю очень часто приходится самостоятельно выполнять задачи, которые по факту
должны быть исполнены подчиненными. Это может вызвать такое явление, при котором даже при самых высоких мощностях производство работает не в полном объеме. В свою очередь, за рубежом принято, что менеджер должен лишь проконтролировать процесс выполнения работы своими подчиненными.
2. Поведение вновь принятых на работу руководителей.
Можно заметить значительную разницу в поведении российских и зарубежных менеджеров при
принятии на новую работу. За рубежом руководитель, который пришел на работу в новую компанию,
первым делом, как в теории, так и в практике стремится найти и изучить описание тех процессов, в которых им необходимо участвовать. Далее, они как можно быстрее стараются приступить к своим обязанностям, при этом одновременно предлагая на основе своего опыта и знаний пути оптимизации и
совершенствования действующих процессов. Российские руководители, придя на новую работу, сначала стремятся познакомиться с ключевыми менеджерами в организации, взаимодействие с которыми
предусмотрено в дальнейшем рабочем процессе. В основном вновь пришедшие менеджеры, начинают
свою деятельность путем расспросов, при этом понимая, что процессы, в которых необходимо работать, не до конца разобраны и подлежат более детальному изучению.
3. Нехватка рабочего времени менеджера для улучшения процессов деятельности организации.
В России руководителям, в первую очередь, приходится обеспечивать функционирование действующих процессов, т.к. в них очень часто возникают ранее не предусмотренные проблемы, которые
могут появляться неоднократно. Из-за этого, у руководителя остается значительно меньше времени на
поиск и разработку путей и методов по оптимизации деятельности организации. Менеджер иностранной компании не станет тратить свое драгоценное время на устранение подобных неполадок. Эти проблемы в дальнейшем не останутся объектом его внимания, как это может случиться с российским менеджером, а перейдут в процесс устранения руководством.
4.Экспансия в область автономии других профессий
Специфика деятельности современных менеджеров в России заключается в том, что они начинают приобретать власть за счет распространения в область других профессий. Менеджеры способны
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принимать решения за других профессионалов и могут взять на себя ответственность за такие решения. В России отсутствует основа для профессиональной автономии во многих профессиях: внутрипрофессиональные ассоциации неразвиты и не имеют влияния, выполняя роль временных площадок
коммуникации, а деятельность профессионалов по-прежнему жестко регламентируется государственными органами.
5.Свобода действий
Российский менеджмент в силу меньшей регламентации дает руководителям весьма значительную свободу действий. Отечественные менеджеры, в отличие от зарубежных, могут иногда влиять
сильнее на процесс функционирования компании, в силу того, что границы, за которое менеджеры не
может приступить не выстроены, и это особо никто не контролирует. Для зарубежных же руководителей очень важно не приступать очерченные границы их полномочий.
Подводя итоги, хотелось бы процитировать “отца” менеджмента А.Файоля: «Управлять – значит,
вести организацию к цели, извлекая максимальные возможности из всех имеющихся в ее распоряжении»[6]. Это высказывание на наш взгляд точно определяет главную, первоочередную цель высокоэффективного руководителя. Для достижения этой цели, ему необходимо обладать определенными
качествами личности, способствующими повысить уровень его профессиональной компетентности.
Умение руководить собой и другими заключается в умении владеть собой, реально оценивать свои физические возможности, рационально использовать время, навыки и энергию. Для менеджера важно
умение правильно влиять тех, кто ему непосредственно подчинен, чтобы иметь необходимую поддержку и помощь в решении задач организации. Такие способности как генерация идей, постоянное желание и готовность преодолевать препятствия, готовность экспериментировать и рисковать, побуждение
к творчеству и развитие инициативы у подчиненных – все это способствует повышению доверия к личности руководителя в коллективе. Тем самым, за счет фактора хороших межличностных отношений
руководства и персонала, повышается уровень эффективности деятельности организации как внутри,
так и снаружи – как экономического субъекта.
На основании проведенного анализа особенностей зарубежных и российских менеджеров, можно
отметить следующее. Внедрение зарубежных положительных, и в то же время принципиально отличительных, особенностей менеджеров в российские организации, позволит им перейти от постоянной
борьбы с ежедневными нескончаемыми проблемами к регулярным улучшениям бизнеса. Это может
означать: возрастание производительности труда, рост качества производимых товаров, работ, услуг,
повышение качества клиентского сервиса.
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемы развития предприятий малого и среднего бизнеса в моногородах Челябинской области, влияние социально-экономического положения моногородов
на формы государственной поддержки малого предпринимательства, направления дифференциации
экономики моногородов и роль в этом малых предприятий.
Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, поддержка субъектов малого предпринимательства, моногорода, градообразующее предприятие, диверсификация экономики.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN SINGLE-INDUSTRY TOWNS OF THE
CHELYABINSK REGION
Stafeeva Anastasiya Andreevna,
Culpina Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article discusses some problems of development of the enterprises of small and average business in single-industry cities of the Chelyabinsk region, the impact of socio-economic status of monocities on
the forms of state support of small entrepreneurship, directions of differentiation of the monotown's economy
and the role small enterprises.
Keywords: small entrepreneurship, small business, support of small entrepreneurship subjects, singleindustry towns, core enterprises, diversification of the economy.
Малое предпринимательство играет важную роль в развитии региональной экономики и решении
социальных проблем. Особое значение малый и средний бизнес приобретает в наблюдаемых сегодня
условиях нестабильности экономики, так как это динамичная форма хозяйствования, быстро приспосабливающаяся к изменяющимся условиям. Малый бизнес выполняет также важную социальную
функцию на региональном уровне: занятость и самозанятость населения.
Проблемам развития малого предпринимательства в Уральском федеральном округе и Челябинской области в частности в последние годы посвящены работы Артемовой О.В. [1], Махмудовой М.М.
[2], Нестеренко И.Ю. [3, 4], Бухтияровой Т.И. [5], Резниковой Е.В. [6] и других авторов.
В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г.
«О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» под малым предприятием понимается коммерческая организации, в уставном капитале которой доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных
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и иных фондов не превышает 25%, а доля, принадлежащая одному или нескольким иностранным юридическим лицам и (или) юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 49%.
Вторым условием является среднесписочная численность работников за отчетный период, которая не должна превышать следующих предельных уровней:
а) 101-250 человек для средних предприятий;
б) до 100 человек для малых предприятий, среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до 15 человек.
В-третьих, под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
В-четвертых, с 1 августа 2016 г. [7] установлены предельные значения дохода за предшествующий календарный год для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) микропредприятия – 120 млн. рублей;
б) малые предприятия – 800 млн. рублей;
в) средние предприятия – 2 млрд. рублей.
Таким образом, у крупных предприятий существует два основных критерия:
а) численность свыше 250 человек;
б) доход за предшествующий календарный год свыше 2 млрд. рублей.
Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов Российской Федерации. Область обладает значительным производственным, трудовым и научным
потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и выгодным транспортногеографическим положением, уникальными природно-климатическими условиями. По территории области проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская железная дорога, являющаяся веткой
Транссибирской магистрали.
В 2016 году на территории Челябинской области осуществляли деятельность 71042 малых предприятий (включая микро-предприятия), на которых было занято 252,5 тысяч человек, и 174,1 тысяч индивидуальных предпринимателей (данные за 2014 г.), прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) [8].
Серьезное социально-экономическое значение имеет инвестиционная активность малого бизнеса. Однако объем инвестиционных вложений в основной капитал малых предприятий в 2014 году
уменьшился по сравнению с предыдущим на 70% [2]. Основными направлениями инвестиций в основной капитал малых предприятий были инвестиции на строительство жилья (45% от общего объема инвестиции малого предприятий), на приобретение машин и оборудования (33,0%).
Актуальным фактором экономического и социального развития региона является также взаимодействие малого и крупного бизнеса. Проблемам взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса
посвящено немало научных работ.
В одной из первых таких работ [9] рассмотрены наиболее распространенные формы такого взаимодействия: субконтрактация (в производстве), франчайзинг (сбыт, услуги), венчурное финансирование (инновации), лизинг, аутсорсинг, промышленные кластеры. Ряд работ посвящено исследованию
эффективности взаимодействия малого и крупного бизнеса. Рассматриваются вопросы экономической
эффективности малых и крупных предприятий [10], социальной эффективности [11], стимулирования
процесса взаимодействия [12]. Также следует отметить работу Альхимовича И.Н. [13], выделившего
особое значение взаимодействия малого и крупного бизнеса в рамках экономики моногородов.
Крупному бизнесу присущ ряд неоспоримых экономических преимуществ: возможность осуществлять крупномасштабное финансирование НИОКР, способность обеспечить экономию на трансакционных издержках и реальные конкурентные преимущества на отраслевых, национальных и мировых
рынках.
В современных экономических условиях важную роль играют гибкость, быстрота реакции, скорость внедрения и освоения новых технологий, что присуще в основном малым предприятиям. Небольшие размеры предприятий становятся их важнейшим преимуществом и определяют экономичеwww.naukaip.ru
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ские, научно-технические и организационные факторы их успешной деятельности. Малые предприятия
сокращают издержки за счет узкой специализации, ускоренных темпов разработки и внедрения НИОКР,
применения гибких технологий, оптимального использования производственных фондов, преобладания
горизонтальных связей в структуре управления. Взаимодействие малых и крупных предприятий позволяет достигать нередко синергетического эффекта и является взаимовыгодным для обоих субъектов.
В настоящее время некоторые крупные предприятия определяют для себя необходимость создания малых предприятий для решения определенных внутренних задач. Рассматривая экономическое содержание данного вида взаимодействий, можно отметить, что на базе крупных предприятий
предпринимательская деятельность наиболее часто возникает в виде следующих форм:
- интрапренерство (образование небольшого, часто временного коллектива для реализации некоторой цели или под разработку некоторой идеи, необходимой для повышения технического уровня
крупного предприятия);
- инкубаторство («выращивание» малой фирмы, оказание различной помощи на этапах ее становления);
- сателлитная форма (организация малых фирм-сателлитов — различных дочерних фирм, образование малых фирм, юридически самостоятельных, но экономически тесно зависимых от коренной
структуры и т.д.).
Взаимодействия малого и крупного предпринимательства, как интрапренерство и инкубаторство, в
российских условиях пока не получили должного развития. Сателлитные формы возникают более часто и
реализуются преимущественно на основе субконтрактации.
В современных условиях развитие малого предпринимательства рассматривается также как один
из инструментов решения социально-экономических проблем монопрофильных муниципальных образований (моногородов). Решение проблем моногородов особенно актуально на территории Челябинской
области. Согласно распоряжения Правительства РФ [14] к моногородам отнесено 16 населенных пунктов.
Категория 1. К монопрофильным муниципальным образованиям с наиболее сложным социальноэкономическим положением отнесены г. Усть-Катав, г. Карабаш, г. Нязепетровск, г. Аша, г. Миньяр, г.
Верхний Уфалей, г. Бакал.
Категория 2. В число монопрофильных муниципальных образований, в которых имеются риски
ухудшения социально-экономического положения, включены г. Сим, г. Сатка, г. Миасс, г. Златоуст, г. Чебаркуль.
Категория 3. К монопрофильным муниципальным образованиям со стабильной социальноэкономической ситуацией отнесены г. Озерск, г. Трехгорный, г. Снежинск, г. Магнитогорск.
Наибольшие проблемы существуют в моногородах Челябинской области, относящихся к категории
1. Первая проблема – это постоянное сокращение населения этих городов (табл. 1). В большинстве городов население сократилось почти на 30% за последние 25 лет.

№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблица 1
Динамика численности населения моногородов (категория 1) Челябинской области
Численность населения, тыс. чел.
2016 г. к 1992
Город
г., %
1992
2002
2012
2016
Аша
39,1
33,9
31,5
30,1
77,0
Бакал
23,8
22,3
20,7
19,9
83,6
Верхний Уфалей
39,8
34,4
29,9
28,3
71,1
Карабаш
16,4
15,9
12,7
11,3
68,9
Миньяр
13,0
11,0
10,0
9,5
73.1
Нязепетровск
16,9
13,4
12,3
11,9
70,4
Усть-Катав
31,4
25,9
23,3
22,6
72,0
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Трудная демографическая ситуация отрицательно сказывается на рынке труда этих моногородов. Так только в г. Аша среднесписочная численность работников превышает численность пенсионеров (табл. 2), а в г. Нязепетровск пенсионеров в 1.5 раза больше, чем населения трудоспособного возраста. По официальным данным службы государственной статистики по Челябинской области уровень
безработицы в целом по области составил в 2016 г. 1,8%, что в 2-4 раза меньше, чем по рассматриваемым моногородам.
Таблица 2
Некоторые социальные показатели моногородов Челябинской области
№
Город
Среднесписочная
Численность персоУровень безПенсионеры,
п.п.
численность ранала градообразуюработицы, %
чел.
ботников, чел.
щего предприятия,
чел.
1. Аша
13962
4025
3,7
10930
2. Верхний Уфа7512
2994
4,6
10248
лей
3. Карабаш
2802
1478
4,8
4110
4. Нязепетровск
2750
740
8,7
4315
5. Усть-Катав
7682
5330
4,6
8204
Проблемы развития моногородов в РФ широко рассматриваются в научной литературе. Исследованию социально-экономических проблем моногородов посвящены работы Тургель И.Д. [15, 16], Антоновой И.С. [17], Дятловой Н.А. [18], Кутергиной Г.В. [19] и других исследователей. Анализ научных
работ, программ развития малого и среднего предпринимательства и некоторых особенностей социально-экономического положения моногородов Челябинской области позволяет сделать следующие
выводы. В настоящее время реализуется два основных направления развития малого бизнеса в монопрофильных муниципальных образованиях. Первое направление – государственная поддержка малого
бизнеса на основе Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации». Второе направление – диверсификация экономики моногородов.
Оба эти направления получили развитие и в Челябинской области. Однако, на наш взгляд, для моногородов категории 1 следует учитывать следующие особенности.
Во-первых, важную роль в развитии малого предпринимательства в моногородах имеет экономическое состояние градообразующих предприятий. Градообразующие предприятия формируют уровень
спроса в городе на продукцию и услуги предприятий малого бизнеса.
Во- вторых, развитие форм взаимодействия предприятий малого бизнеса и градообразующих
предприятий должно отражаться в программах поддержки малого бизнеса моногородов и иметь индивидуальный подход. В настоящее время эти условия практически не встречаются в практике. Так в
стратегии социально-экономического развития Нязепетровского муниципального района на период до
2030 года [20] допускается развитие малого бизнеса без опоры на развитие градообразующее предприятие – ООО «Литейно-механический завод, ведущее предприятие России в области башенного
краностроения. Устойчивое экономическое положение градообразующего предприятия также является
необходимым условием диверсификации экономики моногородов.
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Аннотация: в статье рассматривается применение стратегического управления организациями
агропромышленного комплекса (АПК) на современном этапе. Раскрываются теоретические основы
понятия стратегического управления, которые являются основой для развития организаций АПК
полуострова Крым.
Ключевые слова: стратегия управления, организации агропромышленного комплекса.
STRATEGY OF MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS OF THE APK OF THE CRIMEA AT THE PRESENT
STAGE
Kiseleva Yuliya Andreevna,
Galstyan Armen Serezhaevich
Abstract: The article considers the application of strategic management of agro-industrial complex
organizations at the present stage. Theoretical foundations of the concept of strategic management, which are
the basis for the development of organizations of the agricultural complex of the Crimea peninsula.
Key words: management strategy, organization of the agro-industrial complex.
Актуальность. Проблема развития российского АПК является чрезвычайно актуальной и социально значимой для обеспечения продовольственной безопасности страны.
В условиях жесткой конкуренции, которая сопровождается быстро меняющейся ситуацией на
рынке, нужно сконцентрировать внимание на внутреннем состоянии дел. Практика показала, что в действиях агропромышленных комплексов страны, в виду новых изменений экономики, стратегия управления отсутствует. Это стало понятно лишь тогда, когда внешнее изменение экономической среды
негативно повлияло на рынок страны в целом. Данные изменения внешней политики наложили серьезный отпечаток на социально-экономическую составляющую страны в целом, в том числе и на отрасль
агропромышленного комплекса.
Проблемы развития агропромышленного комплекса всегда были актуальны для страны. Те изменения, которые произошли на фоне геополитических и геоэкономических условиях, спровоцировали
в агропромышленном комплексе экономический кризис.
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Экономический кризис включает в себя ряд факторов:
1) устаревшие стереотипы хозяйствования;
2) отсутствие опыта стратегии управления;
3) обвал российской валюты;
4) санкции и продовольственное эмбарго.
В связи с этим экономика страны, где четвертая часть населения живет и работает в агропромышленном комплексе, подверглась серьезному изменению.
Сложившиеся негативные факторы стали точкой отсчета возрождения для всего бизнеса страны,
в том числе и для АПК.
Одним из основных принципов выхода из сложившейся ситуации является разработка и внедрение стратегического управления, которое подразумевает создание долгосрочного плана развития отрасли, чем и обусловлен выбор данной темы «стратегия управления организациями АПК Крыма на современном этапе».
Цель данной работы: раскрыть сущность стратегического управления организациями АПК и
проанализировать необходимость использования стратегии управления АПК Крыма на современном
этапе.
Анализ исследований и публикаций. За последнее время разработано много концепций стратегического управления в отрасли АПК. Среди отечественных ученых можно выделить: В.И. Маслова,
П.И. Кононенко, Н.К. Моисееву, В.С. Ефремов, в работах которых рассматриваются не только современное состояние агропромышленного комплекса России, но и стратегии управления на современном
этапе.
Изложение основного материала.
«Цель стратегии является отыскание такого пути, который требует наименьшего расхода времени и энергии и дает возможность достичь наибольшего успеха» – Брайтон Трейси.
Экономическая изоляция страны заставила агропромышленный сектор пересмотреть принципы
дальнейшего развития и выбрать приоритетные ветки роста отрасли. Трудности переходного периода,
вступление полуострова Крым в состав РФ, привели к временному снижению экономических показателей деятельности, что так же в значительной степени отразилось на индексе производства агропромышленного комплекса полуострова. В корне изменившаяся структура экономики, которая затрагивает
все управленческие ведомства Крыма, учиться вести бизнес в новых реалиях.
Агропромышленный комплекс – главная составляющая часть хозяйственной структуры полуострова Крым. Агропромышленный ресурс Крыма позволяет возделывать многие культуры умеренного
пояса. Что касается рынков сбыта, то как и прежде, на первом месте остается внутренний рынок, который обусловлен зонами отдыха южного региона полуострова. Но нельзя не брать во внимание и то, что
изменение статуса полуострова привело к открытости и конкурентоспособности рынка. Поэтому для
ведения агропромышленного бизнеса на современном этапе, в первую очередь необходимо разработать стратегию, позволяющая эффективно наращивать производство и получать прибыль.
Стратегия организации – это генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей [1, с. 15].
Современный этап управления организациями агропромышленных комплексов Крыма на современном этапе должен отвечать на три основных вопроса:
1. Положение организаций АПК Крыма сегодня?
2. Перспективы развития организаций АПК Крыма?
3. Какие возможности нужны для развития в перспективе?
Поэтапное выполнение этих трех основных вопросов позволит организациям АПК данного региона:
во-первых – произвести объективно анализ своей организации с точки зрения конкурентоспособности; вовторых – наметить перспективы своего развития, то есть составить корректирующий бизнес – план отрасли; в-третьих – найти способ изыскания дополнительных инвестиций и рационально использовать
имеющий потенциал организаций. Поэтому, координационные и планомерные действия менеджеров
данной отрасли, приведут к решению проблем на различных уровнях управления организацией.
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Так же модно выделить несколько необходимых условий для стратегического управления организациями АПК Крыма. Схема необходимых условий представлена на (рис. 1).
Возможности отрасли
Системы мотивации труда
Систематичный мониторинг рынка
Привлечение инвестиций
Приоритетность своего направления
Рис. 1. Схема необходимых условий стратегии
Вложение инвестиций в перерабатывающую промышленность позволяет развить технологическую цепь АПК полуострова в целом. Развитие перерабатывающей промышленности так же можно отнести к одной из основных составляющих стратегического управления организациями агропромышленного комплекса полуострова.
Основным звеном в системе стратегического управления сектором агропромышленного комплекса Республики должен стать и орган управления на региональном уровне. Поэтому, Региональная рыночная экономика и механизм государственного регулирования оказывает значительное влияние на
агропромышленный комплекс полуострова. Та бюджетная помощь, которая оказывается Правительством РФ, однозначно является одним из механизмов стратегическим управлением.
Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью отметить, что стратегия управления организациями АПК Крыма на современном этапе позволяет изучить все ошибки данного сектора. Необходимо уделять внимание тем организациям, которые только внедряют стратегию управления в свой
бизнес. Неправильно разработанная стратегия может привести к серьезным потерям, как во времени,
так и в ресурсах.
Поэтому, сущность стратегического управления отраслью АПК полуострова заключается: в определении направления развития; разработке необходимых мероприятий; оценке и контроле выбранной
стратегии.
Стратегическое управление носит сложный характер в системе управления, но в свою очередь
позволяет избежать ряд проблем, которые преследуют агропромышленный комплекс на современном
этапе.
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РОССИЙСКЛЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ДИНАМИКА
И СТРУКТУРА

Батчаева Джамиля Юсуфовна

Студент
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Подколзина Ирина Михайловна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннатация: в данной статье исследованы объемы государственного внутреннего долга за период 2014
- 2016 гг. В настоящее время экономики многих стран характеризуется наличием больших государственных внутренних долгов. Выявлен ряд актуальных проблем в бюджетной сфере и предложены
возможные пути их устранения.
Ключевые слова: государственный долг, государственные заимствования, долговые обязательства,
внутрений долг, управление долгом.
STATE INTERNAL DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION, ITS DYNAMICS AND STRUCTURE
Batchaeva Djamilya Yusufovna
Annanation: this article explores the amount of public domestic debt for the period 2014 - 2016. At present,
the economy of many countries is characterized by the presence of large state domestic debts. A number of
actual problems in the budgetary sphere have been identified and possible ways of their elimination have been
suggested.
Key words: state debt, state borrowings, debt obligations, internal debt, debt management.
Государство как субъект экономических отношений для покрытия своих расходов привлекает не
только доходы бюджета, но и дополнительные, сформированные на заемной основе, финансовые ресурсы. Уникальным способ их получения выступает государственный кредит, выражающий отношения
между государством и многочисленными физическими и юридическими лицами по поводу формирования дополнительного денежного фонда (наряду с бюджетом) в руках государства.
Государственный долг вызван использованием государственных займов в качестве одной из
форм привлечения денежных ресурсов для расширения воспроизводства и удовлетворения общественных потребностей. Причиной возникновения и нарастания государственного долга является постоянный дефицит государственного бюджета.
Предельный размер внутреннего долга, с одной стороны, определяется возможностями государства обслуживать его, а с другой стороны, зависит от того, насколько население терпимо относится к
самому факту наличия долга, готово мириться с его размерами и с тем, что государство не торопится
его погашать.
Основную до◌
лۤ ю во внутреннем долге РФ со◌
сۤ т◌
аۤ в◌
лۤ я◌
юۤ т◌
: ۤ государственные краткосрочные
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об◌
яۤ з◌
аۤ т◌
еۤ л◌
ьۤ с◌
тۤ в◌
аۤ , облигации федеральных за◌
йۤ м◌
оۤ в с постоянным купонным до◌
хۤ о◌
дۤ о◌
мۤ и задолженность по
внутреннему ва◌
лۤ ю◌
тۤ н◌
оۤ м◌
уۤ долгу.
Государственный вн◌
уۤ т◌
рۤ е◌
нۤ н◌
иۤ й долг обеспечивается ак◌
тۤ и◌
вۤ а◌
мۤ и◌
, ۤ находящимися в распоряжении
Пр◌
аۤ в◌
иۤ т◌
еۤ л◌
ьۤ с◌
тۤ в◌
аۤ РФ (табл. 1.).
Таблица 1
Динамика объема и структуры государственного долга, млрд. рублей
2014
2015
Государственный долг РФ
7 548,3
10 299,1
11,4
14,4
% к ВВП
11◌
5ۤ ,◌
8ۤ
% к предыдущему году
136,4
в том чи◌
сۤ л◌
еۤ :
Государственный внутренний до◌
лۤ г
5 722,2
7 241,2
% к ВВП
8,6
10,1
% к предыдущему го◌
дۤ у
115,0
126,5
ۤ
1 826,1
3 057,9
Государственный внешний до◌
лг
% к ВВП
2,8
4,3
% к предыдущему году
11◌
8ۤ ,◌
4ۤ
167,5
Сп◌
рۤ а◌
вۤ о◌
чۤ н◌
оۤ :
66 190,1
71 406,4
ВВП
31,8
38,0
Курс рубля к до◌
лۤ л◌
аۤ р◌
уۤ США
Государственный внешний долг в млрд.
55,8
54,4
долларов США

2016
11 352,9
15◌
,5ۤ
110,2
7 307◌ۤ ,6◌ۤ
9,3
10◌
0ۤ ,◌
9ۤ
ۤ
4 045◌,3◌ۤ
5,1
132,3
78 673◌ۤ ,0◌ۤ
63◌
,3ۤ

55,1

В 20◌
1ۤ 6 - 2018 годах пл◌
аۤ н◌
иۤ р◌
уۤ е◌
тۤ с◌
яۤ возврат к практике еж◌
еۤ г◌
оۤ д◌
нۤ о◌
гоۤ привлечения средств на
ме◌
жۤ д◌
уۤ н◌
аۤ р◌
оۤ д◌
нۤ о◌
мۤ рынке капитала в ог◌
рۤ а◌
нۤ и◌
чۤ е◌
нۤ н◌
ыۤ х объемах с учетом им◌
еۤ ю◌
щۤ е◌
гоۤ ◌
сۤ я спроса и текущей
ры◌
нۤ о◌
чۤ н◌
оۤ й конъюнктуры [2].
Ос◌
уۤ щ◌
еۤ с◌
тۤ в◌
лۤ е◌
нۤ и◌
еۤ внутренних заимствований пр◌
оۤ и◌
зۤ в◌
оۤ д◌
иۤ т◌
сۤ я согласно утвержденной пр◌
оۤ г◌
рۤ а◌
мۤ м◌
еۤ государственных внутренних за◌
иۤ м◌
сۤ т◌
вۤ о◌
вۤ а◌
нۤ и◌
йۤ , направляемых на покрытие де◌
фۤ и◌
цۤ и◌
тۤ а бюджета и погашение
го◌
сۤ у◌
дۤ а◌
рۤ с◌
тۤ в◌
еۤ н◌
нۤ ы◌
хۤ муниципальных долговых об◌
яۤ з◌
аۤ т◌
еۤ л◌
ьۤ с◌
тۤ в◌
.ۤ
Последние пять лет Ро◌
сۤ с◌
иۤ я осуществляла масштабные вн◌
уۤ т◌
рۤ е◌
нۤ н◌
иۤ е заимствования и, как следۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ствие, зн◌
ач◌
ит ◌
ел◌
ьн ◌
о выросли расходы на об◌
сл◌
уж ◌
ив ◌
ан ◌
ие государственного долга, ко◌
тۤ о◌
рۤ ы◌
еۤ за 2016 год
достигли 41◌
0ۤ ,◌
2ۤ млрд. рублей (табл. 2).
Таблица 2
Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного внутреннего долга РФ,
млрд. рублей
Расходы на обслуживание / годы
Обслуживание государственного внутреннего долга РФ

2014

2015

2016

334,8

354,4

410,2

Расходы на обслуживание го◌
сۤ у◌
дۤ а◌
рۤ с◌
тۤ в◌
еۤ н◌
нۤ о◌
гоۤ внутреннего долга РФ с ка◌
жۤ д◌
ыۤ м годом стремительно ра◌
сۤ т◌
уۤ т◌
: ۤ в 2015 году по ср◌
аۤ в◌
нۤ е◌
нۤ и◌
юۤ с уровнем 2014 го◌
дۤ а увеличатся на 5,9 % и составил 35◌
4ۤ ,◌
4ۤ млрд.
рублей, а в 20◌
1ۤ 6 по сравнению с 2015 го◌
дۤ о◌
мۤ на 15,7 % и составил 41◌
0ۤ ,◌
2ۤ млрд. рублей.
В табл. 3 представлены показатели объема государственного внутреннего долга Российской Федерации 2014-2016 гг.
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Таблица 3

Объем государственного внутреннего долга РФ, млрд. руб.
в т.ч. государственные гарантии РФ в ваПо состоянию на
Всего
люте РФ
2014
5 722,24
1 289,85

Удельный вес в
%
22,55

2015

7 241,17

1 765,46

24,38

2016

7 307,61

1 734,52

23,74

Анализ данных позволяет сделать вывод о то◌
мۤ , объем внутреннего го◌
сۤ у◌
дۤ а◌
рۤ с◌
тۤ в◌
еۤ н◌
нۤ о◌
гоۤ долга с
каждым го◌
дۤ о◌
мۤ стремительно увеличивается. По ср◌
аۤ в◌
нۤ е◌
нۤ и◌
юۤ с 2014 годом на 20◌
1ۤ 5 год он увеличился
ۤ
ۤ
ۤ
практически в 1,3 раза, иными словами на 1 51◌
8, ◌
93◌
, что составляет 7 241,17 млрд. рублей. При этом,
если сопоставить данные 2015 и 2016 года, мы увидим, что объем внутренних заимствованний увеличился не значительно, на 66,44 млрд. рублей и составит 7 307,61 млрд. рублей. Причиной этому послужило множество факторов, начиная с перехода к капиталистическим отношениям и заканчивая
обостряющейся политической ситуацией на мировой арене.
Верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2017
года в сумме 9 867,8 млрд. рублей (Федеральный закон от 22.11.2016 N 397-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов») [1].
Для привлечения внутренних займов государство выпускает разные виды ценных бумаг. Структура внутреннего государственного долга на 1 января 2016 г, включает в себя следующие виды государственных ценных бумаг, чья номинальная стоимость выраженная в валюте РФ:
ОФЗ-ПД (48,63%) – Облигации Федерального Займа с постоянным доходом, представляющие
собой купонные ценных бумаги.
ОФЗ-ПК (24,17%) – Облигации Федерального Займа с переменным купонным доходом, дающим
владельцам право на периодическое получение процентного дохода (2 или 4 раза в год).
ОФЗ-АД (14,20%) – Облигации Федерального За◌
йۤ м◌
аۤ с амортизацией долга являются ценными
бумагами с известным процентным доходом, дающими право владельцам на периодическое получение
купонного дохода (4 раза в год).
Другие государственные ценные бумаги (ГСО-ППС, ГСО-ФПС, ОВОЗ, ОФЗ-ИН) – 13,00%.
Данные структуры государственного внутреннего долг РФ, выраженного в государственных ценных бумагах также можно представить в виде диаграммы (рис. 2).
ГСО-ППС, ГСОФПС, ОВОЗ,
ОФЗ-ИН
13%

ОФЗ-ПД
49%

ОФЗ-АД
14%
ОФЗ-ПК
24%

Рис. 2. Структура государственного внутреннего долг РФ, выраженного в государственных
ценных бумагах РФ в 2016 году, в %
Структура внутреннего долга с разбивкой по видам ценных бумаг представлена в таблице 4. Государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в ценных бумагах, номинальная
VIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

97

стоимость которых, указана в российской валюте, на 1 января 2016 года составлял 5 573,1 млрд. рублей, на 1 декабря 2017 года составил 6 100,3 млрд рублей, таким образом, за 12 месяцев внутренний
государственный долг вырос на 8,6 % (табл.4).
Таблица 4
Государственный внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах РФ,
номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, млрд. рублей.
2014
2015
2016
ОФЗ-ПК
1 000,00
1 347,26
ОФЗ-ПД
2 688,85
2 551,02
2 710,34
ОФЗ-АД
1 045,98
1 038,56
791,17
ОФЗ-ИН
141,77
ГСО-ППС
475,55
560,55
360,55
ГСО-ФПС
132,00
132,00
132,00
ОВОЗ
90,00
90,00
90,00
Итого внутренний долг
4 432,38
5 475,71
5 573,09
По состоянию на 2016 год долг по облигациям федерального займа с постоянной доходностью
(ОФЗ-ПД) достиг 2 710,34 млрд рублей против
2 688,85 млрд рублей на 2014 года.
Объем долга на 2016 по облигациям федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) в
сравнении с данными 2014 уменьшился на 254,81 млрд. рублей (на начало 2016 года – 791,17 млрд.
рублей). Долг с 2014 по государственным сберегательным облигациям с постоянной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ППС) к 2015 увеличился на 85,00 млрд. рублей, а к 2016 году уменьшился
на 115,00 млрд. рублей (475,55 млрд. рублей на начало 2014 года).
Долг по государственным сберегательным облигациям с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) за три года также не изменился – 132 млрд. рублей, как и объем задолженности по облигациям внутренних облигационных займов (ОВОЗ) – 90 млрд. рублей.
Законодательные (представительные) органы субъекта РФ и органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации используют все полномочия по формированию доходов бюджета
субъекта РФ для погашения своих долговых обязательств и обслуживания долга.
На основании данных, представленных в документе «Объем государственного внутреннего долга
Российской Федерации» от 25.01.2017 года проанализируем и рассмотрим динамику государственного
внутреннего долга за исследуемый период (табл. 5).
Таблица 5
Показатели анализа динамика государственного внутреннего долга РФ.

Год

Объем внутреннего госдолга
РФ, млрд. руб.

Абсолютный прирост,
млрд. руб., +/-

Темп роста, %

Темп прироста, %

Базисный

Цепной

Базисный

Цепной

Базисный

Цепной

2014

5 722,24

-

-

-

-

-

-

2015

7 241,17

1 518,93

1 518,93

126,54

126,54

26,54

26,54

2016

7 307,61

1 585,37

66,44

127,70

100,92

27,70

0,92
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Анализируя данные таблицы можно отметить, что государственный внутренний долг за 2016 год
по сравнению с предыдущим годом увеличился на 66,44 млрд. руб., а по сравнению с базисным на
1 585,37 млрд. руб. Темп роста в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 100,92%,
а по сравнению с базисным на 127,70%.
В целом к началу 2016 года государственный внутренний долг увеличился на 66,44 млрд. руб. В
соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», утверждена Программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
По данным статьям Конгрессом устанавливается ежегодно лимит расходов. Если фактические
расходы начинали превышать лимиты, то в действие вступал механизм секвестирования, что позволяло уменьшить бюджетный дефицит и государственный долг.
Далее рассмотрим структуру погашения государственного внутреннего долга на начало 2015 г.
(табл. 6).
Таблица 6
Структура погашения государственного внутреннего долга на 2017-2027 гг., млрд. руб.
Годы
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Сумма к погашению (млрд. руб.)
486,9
537,3
611,4
244,0
375,0
262,7
446,8
88,5
326,1
48,5
412,0

Существенных изменений во временной структуре погашения не происходит. Наиболее значительные погашения произойдут до 2026 года. При этом периоды 2024 и 2026 гг. характеризуются невысокими объемами выплат основной суммы внутреннего долга РФ. До 2019 г. формируется относительно ровная структура, предусматривающая периоды пиковых платежей [3].
В апреле 2014 г. Правительство РФ рассмотрело долговую стратегию на 2016-2018 гг. Государственный долг РФ и совокупный государственный долг должен уменьшаться по отношению к ВВП, при
этом доля государственного внутреннего долга должна расти.
Так же один из способов погашения внутреннего долга является выплата купонного дохода и погашения гособлигаций. Такие выплаты проводятся раз в две недели Депортаментом государственного
долга и государственных финансовых активов.
Управление реальной динамикой долговых обязательств предполагает контроль за двумя важнейшими показателями – величиной государственного долга и стоимостью его обслуживания. В условиях экономического роста важны не абсолютные их размеры, а доля государственного долга в ВВП и
соотношение реального процента и темпа экономического роста.
Управление государственным долгом представляет собой комплекс мер, осуществляемых государством в лице его уполномоченных органов по определению условий размещения и погашения государственных займов, а также по гармонизации интересов заемщика и кредиторов.
Основной задачей управления государственным долгом является оптимизация затрат, связанных с финансированием возникающего дефицита бюджета. Государственный долг в первую очередь
зависит от размера бюджетного дефицита и от тех источников его покрытия, которые будет задействоVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать государство. Методы управлении долгом оказывают влияние прежде всего на уже имеющиеся
долговые обязательства и обуславливают минимизацию расходов на обслуживание и размер самой
суммы основного долга, но не предусматривают привлечение новых заимствований.
Проблемы, связанные с управлением государственным долгом Российской Федерации, его регулированием, с выбором правильной долговой политики всегда достаточно актуальны. Поскольку
успешное их решение приводит к достижению макроэкономической стабилизации в стране.
К основным методам государственного регулирования относятся:
1) рефинансирование – погашение старой государственной задолженности путем выпуска новых
займов. Активно эта мера применяется при выплате процентов по внешней части государственного
долга.
2) конверсия – изменение доходности займов. Обычно государство снижает размер выплачиваемых процентов в целях уменьшения расходов по обслуживанию государственного долга;
3) консолидация – увеличение срока действия уже выпущенных государственных займов;
4) унификация – объединение нескольких займов в один, когда облигации ранее выпущенных
займов обмениваются на облигации нового займа.
5) отсрочка погашения займа – проводится в тех случаях, когда дальнейшее развитие операций
по выпуску новых займов становится финансово неэффективным.
6) дефолт – отказ государства от уплаты государственного долга [2].
На основе рассмотренных и изученных вопросов можно сделать следующие выводы, что основными задачами государства, направленными на поддержание стабильности рынка государственных
заимствований является: сохранение объемов и структуры государственного долга; осуществление
государственных внутренних заимствований в объеме; изменение структуры государственного долга
Российской Федерации в части дальнейшего увеличения удельного веса внутреннего долга в структуре
совокупного государственного долга.
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Аннотация: В статье проанализирована тенденция стремления уровня заработной платы к прожиточному минимуму в реалиях современности. Показана взаимосвязь показателей средней заработной
платы и прожиточного минимума в России в 2015-2016гг в региональном разрезе. Представлены аргументы в пользу тезиса о справедливости «железного закона» заработной платы в РФ.
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THE IRON LAW OF WAGE OPERATION IN CONTEMPORARY RUSSIA
Kamenskaya Julia Dmitrievna
Abstract: The article analyzes the trend when salary level tends to living minimum in the realities of today.
The interrelation of indicators of the average salary and the living minimum in Russia in 2015-2016 in the regional context. The arguments presented in favor of the thesis about the validity of the “Iron law” of wages in
Russia.
Key words: The Iron Law of Wage, average income, living minimum, level of salary, remuneration of labor.
Одной из важных и актуальных проблем, выявленных в XVII-XIX веках при анализе благосостояния населения, было изучение связи демографического роста и снижения среднедушевых доходов
населения. Доходы являются важным показателем при оценке удовлетворенности населения своим
уровнем жизни. В связи с этим, данная взаимосвязь создает угрозу для политического и экономического порядка в стране. Чтобы население могло удовлетворить базовые потребности и стабилизировать
социально-политический климат, Правительства стран были вынуждены законодательно ввести минимальный размер оплаты труда.
В соответствии с законодательством МРОТ определяется на основе прожиточного минимума
населения, то есть оценки стоимости потребительской корзины обычного потребителя, необходимой
для нормальной жизнедеятельности [1, с. 24].
Одним из первых зависимость численности населения и стремления уровня заработной платы к
прожиточному минимуму выявил Т. Мальтус, отразивший свои выводы в «железном законе» заработной платы. Согласно Т. Мальтусу уровень заработной платы наемного работника меняется в зависимости от численности населения. В том случае, когда численность населения возрастает, заработная
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плата снижается, поскольку предложение на труд превышает спрос на него. В результате заработная
плата все больше стремится к прожиточному минимуму, то есть такому уровню дохода, при котором
будут удовлетворены лишь основные минимальные потребности. Важно отметить, что такой исход событий свидетельствует о перенаселении страны. В случае же, когда заработная плата достигает отметки ниже, чем прожиточный минимум, и работник не может обеспечить себе условия существования,
численность населения снижается в силу естественных причин. В свою очередь, падение численности
населения приводит к уменьшению предложения на труд, и заработная плата начинает расти. Впоследствии наблюдается цикличность данного явления [2, с. 28 ].
Идеи о негативном воздействии роста численности населения на экономическое и социальное
развитие возникли еще в античности и нашли свое отражение в трудах таких просветителей, как Платон и Аристотель. По их мнению, перенаселение было причиной нехватки пахотных земель, что приводило к недостатку продовольствия, бедности, голоду и восстаниям [3, с.76].
Что касается ученых классического периода, то ими также был исследован вопрос взаимосвязи
убывающей доходности и численности населения.
А. Смит утверждал, что в обществе, которое богатеет и растет, уровень заработной платы должен подниматься. Он отмечал, что стоимость труда рабочего во все времена и во всех местах одинакова, и поэтому именно труд составляет действительную цену товаров, а деньги составляют лишь их
номинальную стоимость. Кроме того, А. Смит считал, что увеличение цены товара связано с объединением стоимости средств производства и стоимости рабочей силы в процессе производства товара
или услуги [4, с. 364].
Д. Рикардо разделял точку зрения Т. Мальтуса. Он полагал, что при заключении договора работника и работодателя товаром будет являться не рабочая сила, а труд. Рыночная цена труда зависит от
естественной (необходимый минимум средств существования) и колеблется вокруг нее под воздействием спроса и предложения. Кроме того, народонаселение играет ключевую роль в динамике заработной платы. Д. Рикардо считал ухудшение положения рабочего класса при капитализме неизбежным,
поскольку при длительном повышении уровня жизни прирост населения увеличится, заработная плата
понизится и достигнет своей естественной цены, или же отметки еще ниже [5, с. 188].
Еще одним экономистом, разделявшим взгляды Т. Мальтуса, был Дж. Милль. Он, подобно Д. Рикардо, характеризовал заработную плату, как вознаграждение за труд и выявлял ее зависимость от
спроса и предложения на него. Дж. Милль считал совокупный спрос (соотношение между численностью
населения и размерами капитала) рабочей силы неэластичным. Кроме того, он полагал, что заработная плата будет более низкой, если труд будет менее привлекательным, а источником выплат заработной платы будет являться «капитальный запас», который, в сущности, складывается из авансовых
выплат рабочим [6, с. 154].
К. Маркс критиковал взгляды Т. Мальтуса. Он полагал, что сведение уровня заработной платы к
физическому минимуму средств существования при росте населения не является достоверным. Кроме
того, К. Маркс в своей работе «Критика Готской программы», дал уничтожающую оценку теории «железного закона» заработной платы. Он считал, что теория Т. Мальтуса наносила прямой вред рабочему движению, так как внушала рабочим мысль о бессмысленности экономической борьбы за повышение заработной платы [6, с. 156].
Таким образом, данный закон на протяжении не одного столетия являлся поводом бурных обсуждений экономистов, поскольку он влечет остросоциальные следствия. В XX веке действие «железного закона» заработной платы прекратилось, в связи с развитием социально-экономического устройства мира. В результате, сложилось мнение, что мальтузианство в современном мире актуально только
для слаборазвитых стран. Однако действие «железного закона» заработной платы можно проследить в
Российской Федерации. Для выявления действия закона в Российской Федерации необходимо обратиться к статистике.
В 2016 году в России номинальная среднемесячная заработная плата составляла 36746 руб.;
прожиточный минимум – 9828 руб. в месяц [7].
На первый взгляд эти данные отражают благоприятную ситуацию в стране. Поскольку размер
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среднемесячной заработной платы в 3,7 раза больше уровня прожиточного минимума. Однако простое
сравнение не может дать объективную картину. Средний показатель заработной платы не отражает
реальную ситуацию, ведь уровень социального неравенства в обществе высок. Данное явление подтверждают децильный коэффициент, равный 16,3, и коэффициент Джини – 0,399 [7].
Выяснив, что среднедушевые показатели заработной платы не помогут при выявлении варьирования заработной платы около уровня прожиточного минимума, следует рассмотреть данные распределения численности работников организаций по размерам начисленной заработной платы в 2016 году, представленные в табл. 1 [7].
Таблица 1
Распределение численности работников организаций по размерам начисленной заработной
платы в 2016 году
Сумма начисленной заработной платы, руб.
Доля населения, %
от 5000,1 до 5800,0
0,4
от 5800,1 до 7400,0
1,1
от 7400,1 до 9000,0
2,4
от 9000,1 до 10600,0
5,0
от 10600,1 до 13800,0
10,5
от 13800,1 до 17000,0
13,6
от 17000,1 до 20000,0
17,3
от 20000,1 до 25000,0
17,1
от 25000,1 до 35000,0
15,0
от 35000,1 до 50000,0
9,3
от 50000,1 до 75000,0
4,8
от 75000,1 до 100000,0
2,3
от 100000,1 до 250000,0
0,9
свыше 250000,0
0,3
Из данных таблицы следует, что население, получающее заработную плату от 5000,1 до 20000
рублей, составляет 50,3% от общего количества.
Таким образом, учитывая погрешность в среднем размере заработной платы, описанном выше,
можно сделать вывод, что у 50,3% населения заработная плата варьируется около уровня прожиточного минимума. Это может свидетельствовать о сохранении тенденции, описанной Т. Мальтусом, в условиях современности.
Важно также отметить, что между уровнем заработной платы и прожиточного минимума взаимосвязь достаточно сильна, что отражает коэффициент корреляции для величин, представленных в табл.
2, который равен 0,95.
Таблица 2
Показатели заработной платы и прожиточного минимума в России 2010-2016 гг.
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Заработная плата (руб.)
Прожиточный минимум
(руб.)

20952

23369

26629

29792

32485

34030

36746

5688

6369

6510

7306

8050

9701

9828

Кроме того, данная взаимосвязь видна на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика заработной платы и прожиточного минимума 2010-2016 гг.
Таким образом, в российской экономике можно отметить стремление уровня заработной платы к
прожиточному минимуму.
Названная тенденция прослеживалась на федеральном уровне. Однако на эти показатели влияют региональные данные. Рассмотрим динамику стремления уровня заработной платы к прожиточному
минимуму в региональном разрезе.
Учитывая, что мы проводим региональный анализ, необходимо брать во внимание численность
населения субъектов, так как пределы нашей страны велики и заселенность территориальных образований различна.
Согласно «железному закону» заработной платы Т. Мальтуса при большей численности населения денежные доходы сокращаются и стремятся к уровню прожиточного минимума, при низкой численности наблюдается противоположное явление – доходы населения возрастают. Следовательно, необходимо рассмотрение двух ситуаций функционирования закона в условиях современности.
Проведенный анализ показал, что функционирование «железного закона» заработной платы
наблюдается в 52 субъектах Российской Федерации. В остальных 33 субъектах возможно два варианта
развития событий: либо при большой численности население получает высокие доходы, либо при низкой численности населения денежные доходы остаются минимальными, а, следовательно, и тенденция стремления уровня заработной платы к прожиточному минимуму в субъектах не прослеживается.
Положим, что численность населения до 1000 тыс. человек будет рассматриваться как низкая, а
от 1000 тыс. человек и более как высокая.
Выявляя функционирование «железного закона» заработной платы в условиях низкой заселенности территориальных образований, можно выделить 20 субъектов, в которых четко видна зависимость между низкой численностью населения и высоким уровнем дохода.
Например, в республике Коми численность населения составляет 857 тысяч человек, при этом
доля населения, получающего заработную плату свыше 20000 рублей равна 64,7%.В Камчатском крае
при численности населения 316 тысяч человек доля населения, получающего заработную плату свыше
20000 рублей – 80%. Численность населения Чукотского автономного округа равна 50 тысяч человек,
доля населения, получающего заработную плату свыше 20000 рублей – 87,8% [7]. Эти данные позволяют проследить тенденцию повышения уровня заработной платы при снижении численности населения.
Важно отметить, что с ростом доходов населения растет и уровень прожиточного минимума. Так,
в республике Коми уровень прожиточного минимума равен 12069 рублей при среднедушевых доходах
населения 33328 рублей, в Камчатском крае – 18427 рублей при среднедушевых доходах 41102 рублей, в Чукотском автономном округе – 16845 при среднедушевых доходах 61704 рублей [7].
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Следовательно, при увеличении среднедушевых доходов населения уровень прожиточного минимума возрастает, что вновь доказывает корреляционную зависимость данных показателей.
При рассмотрении противоположной динамики функционирования данного закона, заключающейся во взаимосвязи большой численности населения и низкого уровня доходов, выявлено 32 субъекта.
Так, в Астраханской области численность населения равна 1019 тысяч человек, при этом доля
населения, получающего заработную плату ниже 20000 рублей, составляет 51,5%. В Оренбургской области с численностью населения 1995 тысяч человек доля населения, получающего заработную плату
ниже 20000 рублей, повышается до 53,3%. Численность населения Новосибирской области равна 2762
тысяч человек, при этом доля населения, получающего заработную плату ниже 20000 рублей, составляет 54,1% [7].
Из приведенных данных следует вывод о наличии тенденции снижения уровня заработной платы
и стремления ее к прожиточному минимуму при росте численности населения. Нельзя не отметить
взаимосвязь среднедушевых доходов населения с уровнем прожиточного минимума при описанной
тенденции в условиях высокой заселенности субъектов.
Что касается Астраханской области, то среднедушевые доходы данного региона равны 14065
рублей, уровень прожиточного минимума составляет 8236 рублей. В Оренбургской области среднедушевые доходы достигают отметки 22948 рублей при величине прожиточного минимума 8053 рублей. В
Новосибирской области среднедушевые доходы – 24186 рублей, уровень прожиточного минимума –
10117 рублей [7].
В результате, при снижении показателей среднедушевых доходов населения уровень прожиточного минимума соответственно понижается. То есть вновь прослеживается корреляционная зависимость уровня заработной платы населения и прожиточного минимума.
Следует отметить, что стремление уровня заработной платы к прожиточному минимуму является
неудовлетворительным для общества и социально опасным. Для сглаживания противоречий и недовольств Правительству необходимо применять различные меры. Так, например, премьер-министр России Д.А. Медведев заявил, что уровень минимального размера оплаты труда в России должен в течение двух лет сравняться с уровнем прожиточного минимума. Также он добавил, что с 1 июля минимальная заработная плата вырастает до 7800 руб. Все это говорит о влиянии рассмотренной тенденции на экономическую политику государства [8].
На основе изученных и проанализированных данных, можно сделать вывод, что функционирование закона в Российской Федерации носит не только общегосударственный характер, но и региональный. Учитывая, что численность населения России находится на высоком уровне по отношению к другим странам, действие данной теории характеризуется показателем доли населения, получающего заработную плату на уровне, близком к прожиточному минимуму. В среднем по РФ эта доля равна 50,3%.
Что касается функционирования «железного закона» заработной платы на региональном уровне, то
оно подтверждается количеством субъектов, в которых описываемый закон применим. В Российской
Федерации его проявление отражено в 52 субъектах, но важно отметить, что в 20 регионах закон реализуется как рост доходов населения в условиях низкой численности, а в 32 регионах – как стремление
уровня заработной платы к прожиточному минимуму в условиях высокой численности населения.
Таким образом, «железный закон» заработной платы Т. Мальтуса рассмотрен теоретически и
практически. Не смотря на разницу в уровне развития экономики XIX и XXI веков, данная теория не
утратила своего значения. Это отражают статистические данные по Российской Федерации в целом и,
в частности, по ее субъектам за 2015-2016 гг.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность финансового контроля в общественном секторе
экономики, функции Службы государственного финансового контроля РД, современное состояние
органов финансового контроля в субъектах РФ, в частности в Республике Дагестан.
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ORGANIZATION OF FINANCIAL CONTROL IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Dadaev Osman Abdulmukminovich
Abstract: the article reveals the essence of financial control in public sector Service functions of the state financial control RD, the current state of the financial control bodies in the constituent entities of the Russian
Federation, in particular in the Republic of Dagestan.
Key words: state financial control, control-counting bodies, regional budgets, local budgets, budget legislation
В любом обществе, в любом государстве необходим контроль за расходованием государственных средств, своевременностью и аккуратностью пополнения государственного бюджета. В связи с
этим, неотъемлемой составной частью финансовой деятельности государства и муниципальных образований является финансовый контроль.
Государственный финансовый контроль - это особая функция государственного управления,
которая осуществляется в интересах как государства, так и всего общества.
Тема финансового контроля была всегда актуальна и этой теме посвящены труды многих ученых, таких как Маркина Е. В., Терехова Т. Б., Родионова В. М., Воронин Ю. М., Бурцев В. В. и многих
других авторов. В Российской Федерации до настоящего времени отсутствует теоретически проработанная и законодательно оформленная концепция общегосударственного финансового контроля.
Следовательно, можно отметить, что в современных условиях существует немало проблем в
сфере государственного финансового контроля, что непосредственно связано с дискуссионностью
сущности и содержания данного определения.
Имеются различные точки зрения ученых-экономистов на определение сущности государственного финансового контроля. Например трактовка понятия государственный финансовый контроль Радионовой В.М. «государственный финансовый контроль – это одна из функций системы управления
финансовыми отношениями, основной задачей которой является отслеживание правильности функционирования этих отношений на уровне конкретного управляемого объекта с целью определения обоснованности и эффективности управленческих решений и степени их реализации, выявления отклонеVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний, о которых целесообразно информировать органы, способные повлиять на улучшение ситуации»
[1, с. 14].
Объектом осуществления государственного финансового контроля является деятельность:
1) главных распорядителей средств бюджета конкретного уровня, а также распорядителей и получателей;
2) главных администраторов, а также администраторов поступлений в бюджет, в том числе источников финансирования дефицита;
3) финансовых органов, которым предоставляются различные виды межбюджетных трансфертов;
4) государственных учреждений, унитарных предприятий, корпораций и иных компаний;
5) хозяйственных обществ и товариществ, членами которых являются публично-правовые образования;
6) юридических лиц, предпринимателей, а также отдельных граждан при предоставлении им в
установленном порядке бюджетных средств или различных видов государственных гарантий;
7) органов, осуществляющих управление внебюджетными фондами;
8) организаций и предприятий, которым предоставляются средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов на основании заключенных соглашений об обеспечении финансовыми ресурсами обязательного медицинского страхования;
9) кредитных организаций, занимающихся выполнением отдельных видов операций.
Практика свидетельствует, что в настоящее время в Российской Федерации функционирует система разрозненных звеньев финансового контроля. Но нельзя утверждать, что никаких изменений нет.
С этой точки зрения представляют интерес действия субъектов Российской Федерации, осуществляющих финансовый контроль за составлением и исполнением федерального, региональных и местных
бюджетов.
Специально созданным органом государственного финансового контроля является Счѐтная Палата РФ. В соответствии с Федеральным законом РФ от 11.01.95 г. № 4 – ФЗ «О Счѐтной Палате Российской Федерации» она является постоянно действующим органом финансового контроля, образованным Федеральным Собранием и подотчѐтным ему. В апреле 2013 года был принят новый закон О
Счѐтной Палате РФ (№ 41-ФЗ от 5.04.2013 г.), в соответствии с которым изменились задачи Счѐтной
Палата и принципы еѐ деятельности.
На уровне субъектов Российской Федерации государственный финансовый контроль осуществляют контрольно-счетные органы.
В июле в Счетной палате Республики Дагестан состоялась XI Конференция Союза контрольносчетных органов Республики Дагестан на тему «Итоги работы контрольно-счетных органов муниципальных образований РД за 2014 год. Вопросы осуществления внешнего муниципального финансового контроля».
Так, существующая ныне система государственного финансового контроля определяется более
200 законами и подзаконными нормативными актами.
Как было отмечено в докладе аудитора Счетной палаты Республики Дагестан Т. Ф. Расулова
одной из проблем муниципальных контрольно-счетных органов является их кадровое обеспечение. У
большинства из них штатная численность, а также профессиональная подготовленность не позволяет
в полной мере эффективно и полноценно осуществлять возложенные на них полномочия. Количество
работников в 18-ти контрольно-счетных органах состоит из одного человека, в 10-ти - из двух человек,
в 7-ми - из трех человек, в 6-ти - из четырех человек, в 2-х - из пяти человек, а в 1-ом - из десяти человек. В целом численность работников всех муниципальных контрольно-счетных органов составляет
112 человек или в среднем по 2,2 работника. Конечно, такая численность не позволяет в полной мере
проводить качественные контрольные и экспертно-аналитические мероприятий, в том числе внешнюю
проверку и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета [2, с. 29].
Кроме того, Указом Президента Республики Дагестан от 7 июня 2013 года №180 был создан специальный орган – Служба государственного финансового контроля РД.
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За год с момента создания Службы выявлено нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 4 миллиарда 195 миллионов рублей. Фактически каждый четвертый рубль средств, охваченных проверкой, израсходован с нарушениями законодательства. Главным образом, речь идет о
нецелевом, неправомерном и неэффективном расходовании бюджетных средств. [4, с. 77]
Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан осуществляет внутренний
государственный финансовый контроль и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан и муниципальных нужд муниципальных образований Республики Дагестан.
Службой, в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий, а также по поручениям, обращениям и жалобам за 2015 год проведены 146 проверок с охватом 315 объектов, проверены
средства в сумме 27,6 млрд. рублей (табл. 1).
По результатам проверок выявлено нарушений законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан на общую сумму 8,2 млрд. рублей, что соответствует 29,6 % от общего объема
средств, охваченных проверкой.
В финансово-бюджетной сфере в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий на 2015 год Службой проведено 25 проверок, а также 11 внеплановых проверок, в ходе которых
охвачено 205 учреждений, с суммой проверенных средств 19,9 млрд. рублей.
Общая сумма выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и
Республики Дагестан составила 5071,8 млн. рублей или 25,5 % от общего объема средств, охваченных
проверками.
Таблица 1
Основные показатели деятельности Службы государственного финансового контроля
Республики Дагестан
млн.рублей
Наименование показателя
2014 год
2015 год
Количество проведенных за отчетный период контрольных
мероприятий
325
146
в том числе:
в сфере финансово-бюджетного законодательства
33
36
в сфере законодательства о контрактной системе
292
110
количество проверенных учреждений (составленных актов)
510
315
Объем средств, охваченных контрольными мероприятиями
27 105,4
27 574,1
в том числе:
в сфере финансово-бюджетного законодательства
22 643,9
19 860,8
в сфере законодательства о контрактной системе
4 461,5
7 713,3
Нарушения, выявленные по результатам контрольных ме6 612,7
8 165,3
роприятий
в том числе:
по результатам финансового контроля
5 711,3
5 071,6
по результатам контроля в сфере законодательства о контракт901,4
3 093,6
ной системе
Доля выявленных нарушений в общем объеме средств,
24,4
29,6
охваченных контрольными мероприятиями соблюдения
бюджетного законодательства (%)
Из них около 50 % приходится на средства республиканского бюджета Республики Дагестан, 36
% – на средства местных бюджетов, 14 % – на внебюджетные средства.
Из общей суммы выявленных нарушений, не по целевому назначению использовано 277,2 млн.
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рублей или 5,5 процентов, в аналогичном периоде прошлого года данный показатель составлял 4,4
процента. Нецелевое использование бюджетных средств в основном связано с направлением субвенций в сумме 124,7 млн. рублей, предоставленных бюджетам муниципальных районов и городских округов для реализации основных общеобразовательных программ общего и дошкольного образования, на
исполнение расходных обязательств, отнесенных к полномочиям местного бюджета, использованием
субсидий, выделенных из республиканского бюджета Республики Дагестан, на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, на цели несоответствующие условиям их получения в сумме
91,5 млн. рублей, а также использованием бюджетных средств министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления на расходы, не соответствующие решениям о бюджете, сводной бюджетной росписи и несанкционированным перемещением средств по статьям бюджетной классификации в сумме 6,1 млн. рублей и 55,3 млн. рублей, соответственно.
Неправомерные расходы в общей сумме нарушений составили 2766,8 млн. рублей или 54,6 процентов, что выше аналогичного периода прошлого года на 29 процентов.
Доля неэффективно использованных средств также увеличилась по сравнению с прошлым годом
на 9 процентов и составила 635,8 млн. рублей.
Особое внимание необходимо обратить на новые положения бюджетного и административного
законодательства по осуществлению государственного и муниципального финансового контроля.
В частности на уточнение редакции отдельных статей Бюджетного кодекса, предусматривающие
наделение контрольно-счетных органов полномочиями по:
 аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
 экспертизе нормативно-правовых актов, государственных и муниципальных программ;
 анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства;
 подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Необходимо дальнейшее совершенствование действующего законодательства, призванное способствовать развитию методологической базы и механизма формирования и функционирования системы финансового контроля. Важным является устранение незавершенности в вопросах формирования правовой базы государственного контроля. Нужно законодательно закрепить задачи, права, сферу
действия каждого органа финансового контроля. В муниципальных звеньях аккумулируются значительные финансовые ресурсы, использование которых пока еще не охвачено всесторонним, независимым
и объективным финансовым контролем со стороны муниципальных контрольно-счетных органов.
Таким образом, совершенствование содержания государственного финансового контроля и деятельности органов власти, его осуществляющих, должно привести к тому, что средства бюджетов федерального центра, субъектов федерации, а также местного уровня будут использоваться на предусмотренные цели и приобретут эффективный и рациональный характер.
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Аннотация:Статья посвящена проблемам развития теоретических и методических аспектов
экономического анализа активов организаций в современных условиях. Проведена оценка динамики
состава и структуры имущества по данным бухгалтерского баланса на примере «Денеб», который по
своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION'S ASSETS
Dadaev Osman Abdulmukminovich
Abstract: The article is devoted to the problems of development of theoretical and methodical aspects of the
complex economic analysis of the assets organizations in modern conditions. Evaluation of the dynamics of
the composition, ownership structure according to the balance sheet on the example of "Deneb", which in its
organizational and legal form is an open joint-stock company.
Key words: assets, analysis , balance, business, dynamics, structure
Для успешного функционирования в современных условиях хозяйствования предприятию необходимо профессиональное управление всеми его ресурсами. Особая роль при этом принадлежит активам предприятия, так как от умения управлять активами зависит эффективное развитие производства,
получение максимальной прибыли и повышение конкурентоспособности предприятия.
Для достижения наилучших результатов деятельности предприятия, необходимо проведение
анализа динамики использования активов, а также совершенствование системы планирования на
предприятии.
Все это предопределяет актуальность проведения анализа использования активов и повышает
роль такого анализа в экономическом процессе.
Активы - это ресурсы предприятия, в денежном измерении, используемые в его деятельности
для получения экономической выгоды.
Финансовое положение организации во многом зависит от того, каким имуществом располагает
организация, в какие активы вложен капитал, и какой доход они ему приносят.
На современном этапе одной из важнейших проблем для российского предприятия является
сохранение конкурентоспособности и поддержание активности в условиях непрерывно изменяющейся
экономической ситуации в стране. Данная проблема в нынешних условиях для современного
предприятия не является новой. Одной из основных причин подобного положения, на наш взгляд,
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является неумение оценивать экономический потенциал предприятия, и управлять его развитием. В
связи с этим, для большинства хозяйствующих субъектов возникла необходимость объективной оценки
своих активов.
Для оценки деятельности любой организации, имеющей своей целью получение прибыли,
необходимо эффективно использовать свое имущество и раскрыть имущественный потенциал.
Имущество предприятия – это все средства, которыми владеет предприятие, выраженные в денежной
форме и отраженные в балансе предприятия.
Финансовое состояние предприятия зависит от оптимальности структуры активов предприятия,
т.е. от соотношения внеоборотных и оборотных активов.
Анализируя динамику и структуру оборотных активов, возможно установить абсолютное и
относительное изменение наиболее мобильной части имущества. Увеличение оборотных активов
свидетельствует о расширении деятельности предприятия, но при этом очень важно, за счет каких
статей происходит увеличение или уменьшение оборотных средств. В частности, за счет увеличения
запасов и затрат, что может свидетельствовать о наращивании производственного потенциала, защите
денежных активов от инфляции, а если за счет дебиторской задолженности — о несоблюдении
договорной и расчетной дисциплины, несвоевременном предъявлении претензий по возникающим
долгам, росту неоправданной дебиторской задолженности, ведущей к нестабильности финансового
состояния предприятия. Рациональное формирование и эффективное использование оборотных
средств в нынешнее время является весьма важной проблемой для многих предприятий.
Нужно отметить, что в российском законодательстве понятие активов не дается, хотя
используется довольно часто, причем зачастую понятия актив и “имущество” не различаются.
Определение имущества сформировано Концепцией бухгалтерского учета в рыночной экономике
России (п. 7.2.): “имуществом признаются хозяйственные средства, контроль над которыми
организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые
должны принести ей экономические выгоды в будущем” [1].
Анализ финансового состояния начинают с анализа состава, структуры и динамики имущества
предприятия по данным актива баланса. Общей целью анализа баланса является выявление и раскрытие
информации о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта и перспективах его развития,
необходимых для принятия решений, заинтересованными пользователями отчетности [2, с. 28].
Для более детального изучения состава и структуры имущества предприятия необходимо привлечь
дополнительные данные из форм № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» и форм № 11 «Сведения
о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» [1].
Бухгалтерский баланс дает обобщенную оценку изменения всего имущества предприятия, изучить в
его составе как оборотные, так и внеоборотные активы, исследовать динамику, состав и структуру
имущества.
Оценку динамики и структуры имущества по данным бухгалтерского баланса проведем на примере
ОАО «Денеб», который по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным
обществом. Также предприятие является коммерческой организацией, основной целью деятельности
которого является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в
производимой Обществом продукции. Как юридическое лицо, предприятие самостоятельно
осуществляет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке.
ОАО «Денеб»– один из крупнейших заводов по выпуску безалкогольной продукции на Северном
Кавказе. С начала своего основания и на сегодняшний день он занимает лидирующие позиции на
рынке.
Стоимость чистых активов на 31.12.2016 г. составила 1 423 396 тыс. руб., что превышает
аналогичный показатель на 31.12.2015г. на 101629 тыс.руб. На прирост чистых активов повлияло
уменьшение суммы отложенных налоговых обязательств. К тому же необходимо отметить, что стоимость
чистых активов намного превышает уставный капитал (51942 тыс. руб.). Это положительно характеризует
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финансовое положение Открытого акционерного общества «Денеб», полностью удовлетворяя
требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.
Таблица 1
Показатели

Внеоборотные
активы
Оборотные активы
Итого

Анализ состава, структуры и динамики имущества
предприятия ОАО «Денеб» за 2015-2016 гг.
2015г.
2016г.
Изменение (+,-)
тыс.руб.
удельтыс.руб.
удельтыс.руб.
%
ный вес,
ный вес,
%
%
209452
15,1
168802
11,3
-40650
-3,8
1177680
1387132

84,9
100

1321137
1489939

88,7
100

143457
+102807

Темп
роста, %

+3,8
-

80,6
112,2
107,4

Проанализировав состав, структуру и динамику имущества ОАО «Денеб» за 2015-2016гг., можно
сделать следующие выводы:
Как видно из данных таблицы 1, за анализируемый период общая величина активов предприятия
увеличилась на 102807 тыс. руб. (или на 7,4%).
Этому способствовало:
1. Увеличение оборотных активов на 143457 тыс. руб., (или на 12,2%) вызвано увеличением дебиторской задолженности и финансовых вложений в составе оборотных активов.
2. Снижение объёма внеоборотных активов на 40650 тыс. руб., (или на 19,4%) с уменьшением
доли нематериальных активов и основных средств. Снижение может означать как продажу основных
средств, так и начисление амортизации, то есть физическое устаревание основных производственных
фондов.
Увеличение валюты баланса за отчетный период свидетельствует о ее платежеспособности.
Следует отметить, что в целом структура совокупных активов характеризуется превышением в их составе доли оборотных средств, которая за анализируемый период незначительно увеличилась и на
конец 2016г. составила 88,7 % (см.рис.1).

Внеоборотные
активы
Оборотные
активы

Рис. 1. Структура внеоборотных и оборотных активов ОАО «Денеб» в 2016г.
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Это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для предприятия. С
одной стороны, преобладание в структуре имущества более ликвидных оборотных активов
положительно скажется на текущей платежеспособности предприятия, но, с другой стороны,
мобильные активы в наибольшей степени подвержены инфляционным процессам и потерям
вследствие естественной убыли.
Активы дают определенное представление об экономических ресурсах или потенциале предприятия по осуществлению будущих затрат. Бухгалтерский баланс - это способ отражения в денежной
оценке имущества предприятия по составу и источникам его финансирования на определенную дату.
Состояние финансового положения предприятия характеризуется размещением его средств, и
источников его формирования, и проводится с целью установления, на сколько эффективно они используются. Финансовую эффективность определяют по обеспеченности собственными оборотными
средствами и их сохранностью, состоянием и динамикой кредиторской и дебиторской задолженности,
оборачиваемостью оборотных средств, материальное обеспечение банковских кредитов, платежеспособность [3, с. 44].
Анализируя предприятие ОАО «Денеб», можно сделать вывод, что предприятие находится в достаточно хорошем имущественном положении, но по некоторым видам имущества можно предложить
меры для более эффективного использования активов предприятия.
Эффективное управление оборотными средствами состоит в обеспечении непрерывности процесса производства и реализации продукции с наименьшим размером оборотных средств и с
наибольшей скоростью их оборота, то есть в ускорении их оборачиваемости.
Однако рациональное использование оборотных средств сводится не только к ускорению их
оборачиваемости, но и к снижению затрат на изготовление единицы продукции за счет экономии отдельных элементов оборотных средств и издержек обращения.
Различают достаточно большое количество методик и подходов, направленных на повышение
эффективности использования оборотных активов предприятий.
Одним из направлений совершенствования методики комплексного экономического анализа оборотных активов торговых организаций является имитационное моделирование движения оборотных
активов. Эффективность этого метода тем более высока, чем на более ранних этапах проектирования
системы он начинает использоваться. Имитационная модель движения оборотных активов организации учитывает взаимосвязь натурально – вещественных и денежных потоков в кругообороте оборотных активов организаций. Из чего следует, что методика комплексного экономического анализа оборотных активов, позволяет повысить степень обоснованности управленческих решений в организации.
Для повышения эффективности использования оборотных средств необходимо обобщить все
имеющиеся методические подходы, которые должны взаимно дополнять друг друга, обеспечивая при
этом не только комплексный, но и эластичный механизм оптимизации использования объема оборотных средств.
Возникает необходимость определить потребность в оборотных средствах на основе планируемого объема производства и реализации с использованием расчетных нормативов по отдельным группам оборотных средств и в целом по предприятию.
В связи с чем предлагается определение суммы оборотных средств, необходимых для образования постоянных минимальных и в то же время достаточных запасов материальных ценностей, неснижаемых остатков незавершенного производства и других оборотных средств, что способствует выявлению внутренних резервов, сокращению длительности производственного цикла и более быстрой
реализации готовой продукции.
К основным организационно-экономическим направлениям экономии материальных ресурсов относятся: комплексы мероприятий, связанных с повышением научного уровня нормирования и планирования материалоемкости продукции, разработкой и внедрением технически обоснованных норм и
нopмативов расхода материальных ресурсов.
Экономия в потреблении материальных ресурсов способствует улучшению использования производственных мощностей, побуждает к внедрению новой техники, совершенствованию технологичеwww.naukaip.ru
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ских процессов и повышению производительности труда, снижению себестоимости продукции.
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Аннотация: В статье представлен анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих поддержку
и развитие конкуренции на современном этапе. Отражена актуальность мер активной структурной политики в контексте целей и принципов современной конкурентной политики России. Оценивается эффективность правоприменения «Четвертого антимонопольного пакета» поправок к антимонопольному
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THE AIMS AND PRIORITIES OF MODERN COMPETITION POLICY OF RUSSIA
Verevkina Victoria Vasilyevna
Abstract: The article presents the analysis of the normative-legal acts regulating support and development of
the competition at the present stage. Practical value of active structural policy in accordance to the aims and
principles of modern competition policy of Russia is described. The efficiency of «The fourth antimonopoly
package» of amendments to the antitrust legislation is measured to the extend of the accomplishment of the
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На современном этапе перспективы дальнейшего развития России и ее место в мировом хозяйстве находятся в прямой зависимости от состояния конкуренции и конкурентных отношений во всех
секторах экономики. Конкуренция рассматривается теперь не только как действенный стимул для инноваций и снижения издержек, но и как важная составляющая качественного экономического роста.
Это находит отражение в активном развитии конкурентного регулирования в рамках экономической политики государства.
В России с начала 90-х годов ⅩⅩ века сформировалось представление о конкурентной политике как о системе антимонопольных действий. Однако, подмена понятий «конкурентная политика» и
«конкурентное законодательство» на понятия «антимонопольная политика» и «антимонопольное законодательство» искажает их действительное содержание.
Под антимонопольной политикой подразумевают последовательную систему мер, направленных
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на создание, развитие, поддержание и защиту добросовестной и равной конкуренции на рынке [1].
Главной задачей такой политики является не достижение состояния «совершенной конкуренции», а
защита конкуренции в наиболее эффективной форме для конкретного рынка. В связи с этим антимонопольную политику относят к пассивным, или защитным, направлениям конкурентной политики.
Наряду с защитными мерами в структуру конкурентной политики входят меры стимулирующего
характера. Активная конкурентная политика имеет своей целью создание условий для формирования
новых рынков, активизацию факторов усиления конкуренции на существующих рынках [2, с. 88].
На современном этапе становится очевидно, что задачи конкурентной политики России не сводимы лишь к реализации мероприятий антимонопольного характера. Такой вывод следует из анализа
нормативно-правовых актов, регламентирующих поддержку и развитие конкуренции, как действующих,
так и тех, которые находятся на стадии утверждения.
Так, центральным событием текущего года станет принятие «Национального плана развития
конкуренции в Российской Федерации на 2017 – 2019 гг.». Своей главной целью этот документ ставит
стимулирование перехода отечественной экономики от доминирования естественно-монопольных
структур к конкурентным. Национальный план утвержден проектом указа Президента Российской Федерации «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» [3]. Данный
документ, учитывая современную динамику товарных рынков и особенности внутренней и внешней политики государства, определяет в качестве основополагающих следующие принципы государственной
политики по развитию конкуренции:
1) обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;
2) сокращение доли унитарных предприятий и развитие конкуренции в сферах их деятельности;
3) стимулирование со стороны государства добросовестных практик осуществления хозяйственной деятельности;
4) направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции;
5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления за реализацию политики по развитию конкуренции.
Содержательно формулировка перечисленных пунктов прямо или косвенно предполагает приоритет реализации мер стимулирующего характера. Согласно декларируемым целям, в результате принятия Национального плана Президентом РФ совершенствование конкурентной среды в государстве
будет обеспечено развитием малого и среднего бизнеса, сокращением доли государства в экономике,
поощрением частных инициатив, а также созданием привлекательного инвестиционного климата. Следует отметить, что подобное влияние на состояние конкуренции оказывает, прежде всего, применение
мер активной конкурентной политики.
Кроме того, в ближайшем будущем будет продолжена практика принятия программных документов – «дорожных карт». Принятие таких планов мероприятий ставит целью поэтапное развитие конкуренции в отдельных отраслях российской экономики.
В то же время проведение сбалансированной антимонопольной политики по праву признается
одним из важнейших аспектов государственного регулирования отечественной экономики в целом и
конкурентной политики в частности. Так, системообразующим документом в сфере поддержки и защиты конкуренции, устанавливающим необходимость совершенствования антимонопольного регулирования, является «Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013 – 2024 гг.» (Стратегия) [4]. Согласно этому документу, основными приоритетами антимонопольного органа в области конкурентной политики являются:
1. Создание благоприятной институциональной и организационной среды для эффективной защиты и развития конкуренции;
2. Снижение административных барьеров, препятствующих развитию и свободному функционированию рынков;
3. Обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам естественных монополий, формирование эффективных механизмов тарифообразования;
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4. Создание условий для эффективной конкуренции при размещении государственного и муниципального заказа и реализации на торгах государственного имущества.
Справедливо будет отметить, что реализация каждого из приоритетов Стратегии, так или иначе,
предполагает совершенствование определяющей нормативной базы. Именно поэтому государство систематически осуществляет реформирование антимонопольного законодательства, ориентируясь при
этом на мировые стандарты.
Последним таким этапом реформ стало внесение изменений в действующий Федеральный закон
«О защите конкуренции» [5] от 2006 года в рамках реализации системных мер «дорожной карты» «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» [6]. Разработанный Федеральной
антимонопольной службой (ФАС) РФ нормативно-правовой акт вступил в силу 5 января 2016 года и
получил название – «Четвертый антимонопольный пакет».
В целом, изменения были направлены на устранение двух существенных проблем, ограничивающих развитие конкуренции: высокая степень участия государства в экономике и наличие административных барьеров, сдерживающих развитие предпринимательской деятельности.
В связи с этим четвертый антимонопольный пакет целенаправленно вводит в антимонопольное
законодательство ряд новых норм. Так, наибольшую значимость в контексте указанных целей имеет
положение, содержание которого можно трактовать следующим образом: государственные и муниципальные унитарные предприятия теперь не могут создаваться на конкурентных рынках. Перспектива
ограничения возможности создания государственных и муниципальных предприятий органами власти
имеет далеко идущие последствия для развития конкуренции.
Однако, годовая практика применения новой нормы не смогла преломить тенденцию роста количества унитарных предприятий. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте ФАС, количество унитарных предприятий, состоящих в Едином государственном реестре юридических лиц, по
состоянию на 01.01.2017 составило 21034 предприятий, что лишь на 2228 меньше, чем год назад (10%)
и почти в 2 раза больше аналогичного показателя на 01.01.2013 – 11252 предприятия [7]. При этом в
период с 01.01.2016 – 01.01.2017 было создано 632 унитарных предприятий. Незначительными были
изменения числа унитарных предприятий, функционирующих в конкурентных сферах. Например, по
данным Росстата, в сфере розничной торговли, ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования на 01.01.2017 сосредоточено 1261 унитарных предприятий, для сравнения на 01.01.2016 их
число составляло 1484 единиц. Таким образом, в текущем периоде эффективность новой нормы не
может быть оценена положительно, поскольку уменьшение количества унитарных предприятий несущественно и поэтому практически не оказывает влияния на общую долю хозяйствующих субъектов,
относящихся к государственной собственности, а значит и на состояние конкуренции на соответствующих рынках.
Напротив, с введением новых норм можно говорить об увеличении присутствия государства в
экономике. Речь идет о такой новации 4-го антимонопольного пакета, которая своим появлением внесла в и без того широкий перечень полномочий Правительства РФ еще один пункт. Исполнительный орган власти получил право устанавливать правила недискриминационного доступа к товарам на высококонцентрированных рынках. Фактически данная норма позволяет осуществлять государственное регулирование условий договоров, включая возможность создания типовых договоров, установления требований к характеристикам товара и порядку определения потребителей, минимальному уровню поставок и очередности доступа к товарам.
В то же время, определенные результаты были достигнуты в направлении уменьшения административных ограничений для субъектов предпринимательской деятельности. Здесь можно отметь положение, предусматривающее сокращение числа оснований для проведения внеплановых проверок
субъектов малого бизнеса. Теперь проверки по заявлению юридических лиц и граждан будут проводиться после согласования с органами прокуратуры, и в отношении субъектов, не занимающих доминирующее положение, в применении антимонопольного законодательства будет отказано.
Следующая норма, представляющая интерес в контексте рассматриваемой проблемы развития
конкуренции, касается мер антимонопольного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов,
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доминирующих на рынке. Положения 4-го антимонопольного пакета исключают возможность признания
доминирующими те компании, доля которых на рынке составляет менее 35%. Был упразднен и сам
реестр таких хозяйствующих субъектов. Главным следствием внесенных в антимонопольное законодательство изменений станет уменьшение административной нагрузки на включенных в реестр субъектов
предпринимательской деятельности ввиду того, что включение в реестр налагает существенные ограничения на осуществление гражданских прав и предусматривает ряд дополнительных обязанностей.
Например, нахождение в реестре кого-либо из группы лиц-участников сделки экономической концентрации являлось основанием для ее обязательного согласования с антимонопольными органами вне
зависимости от стоимости активов и выручки.
Наряду с реализацией этих «заглавных» целей положения четвертого антимонопольного пакета
ставили перед собой и вполне конкретные задачи. В числе главных можно назвать задачу перехода
антимонопольных органов от надзорно-санкционной деятельности к практике предупредительного контроля.
Закономерным решением в этом свете выглядит расширение практики применения такого инструмента ФАС как институт предостережений. Внесением изменений в Закон «О защите конкуренции»
был значительно расширен список нарушений, при обнаружении признаков которых антимонопольная
служба должна до возбуждения дела выдавать предупреждение. Ранее сфера применения данного
института ограничивалась двумя составами нарушения антимонопольного законодательства (навязывание доминирующим хозяйствующим субъектом невыгодных условий договора или необоснованный
отказ и уклонение его от заключения договора). Теперь действие института предупреждений может
распространяться на злоупотребление доминирующим положением путем создания дискриминационных условий и необоснованного установления различных цен, а также на недобросовестную конкуренцию. Более того, получить предупреждение могут и должностные лица органов государственной власти
и органов местного управления.
Итоги правоприменения данной нормы не заставили долго ждать. Уже в первом квартале 2016
года ФАС России и ее территориальными органами было выдано 1135 предупреждений, из которых
739 приходится на органы власти. Однако наибольшую важность имеет другой результат – уменьшение количества возбужденных и рассмотренных дел. По данным ФАС в процентном выражении такое
изменение в 2016 году составило 64% в сравнении с предыдущим периодом. Сокращая таким образом
нагрузку на антимонопольные органы, применение института предупреждения дает возможность концентрироваться на крупных делах, имеющих существенное влияние на состояние конкуренции.
Следует отметить, что применение данного института позволяет также снизить контрольную
нагрузку на бизнес, поскольку дает возможность в добровольном порядке избежать возникновения административной ответственности путем исполнения всех предписаний антимонопольного органа.
Следующая задача реформы антимонопольного законодательства, которую необходимо отметить, может быть сформулирована следующим образом: дать возможность бизнесу эффективно защищать свои права. В связи с этим появилась необходимость восполнить некоторые пробелы действующего Закона «О защите конкуренции».
Так, в соответствии с поправками единственная статья 14, регулировавшая недобросовестную
конкуренцию, была заменена целой главой. Впервые в законе были четко прописаны все имеющиеся в
судебной и административной практике формы недобросовестной конкуренции: дискредитация; введение в заблуждение; некорректное сравнение; неправомерное приобретение и использование результатов интеллектуальной деятельности; смешение товаров на рынке; незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
При этом последняя, восьмая, статья настоящей главы указывает на открытость перечня форм недобросовестной конкуренции. Такая конкретизация форм позволит, во-первых, упростить их понимание
субъектами рынка, во-вторых, достичь единообразия правоприменительной практики.
Статья 11 Закона «О защите конкуренции» также претерпела изменения. Поправки изменили содержание одного из основополагающих понятий статьи – понятие «участники картеля». Теперь признается и запрещается картель не только между продавцами, но и между покупателями. Таким образом,
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был ликвидирован законодательный пробел, связанный с тем, что возможность картелизации рынка
покупателем не принималась во внимание.
Еще один пробел был восполнен в сфере регулирования сделок экономической концентрации.
Так, контроль за экономической концентрацией теперь охватывает и создание совместных предприятий. Ранее в Законе «О конкуренции» отсутствовали соответствующие нормы, вследствие чего совместные предприятия подпадали под общие правила о согласовании сделок по слиянию и поглощению
в зависимости от формы и структуры совместной деятельности. Вместе с тем общие нормы практически не затрагивали процедуру образования именно совместных предприятий, поэтому для их создания
не требовалось разрешения антимонопольного органа.
Новая норма носит закономерный характер, ведь зачастую такая совместная деятельность хозяйствующих субъектов приводит к появлению крупных участников рынка, которые не могут не влиять
на состояние конкуренции. Получение согласия на создание совместного предприятия не только уведомит других участников рынка об отсутствии нарушающих конкуренцию действий, но и обезопасит
само предприятие от привлечения к ответственности.
Итак, рассмотренные поправки «Четвертого антимонопольного пакета» в целом имеют закономерный характер и вызваны объективными предпосылками совершенствования существующей нормативно-правовой базы антимонопольного регулирования. Эти изменения обусловлены смешением приоритета конкурентной политики России на проведение мер по формированию эффективной конкурентной среды.
Список литературы
1. Радюкова Я. Ю., Бушуева Е. Н. Совершенствование конкурентной политики как инструмент
развития предпринимательства в России // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – №
1. – С. 133 – 139.
2. Карагезьян У. В. Государственная политика ограничения неконкурентного поведения фирм в
России // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. –
2014. – № 4. – С. 87 – 95.
3. Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции: указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403.
4. Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ на период 2013 –
2024 гг.: М.: Федеральная антимонопольная служба РФ. – 2013. – 28 с.
5. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О защите конкуренции».
6. План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2579-р.
7. Доклад ФАС «О состоянии конкуренции в РФ». М.: Федеральная антимонопольная служба РФ.
– 2016. – 432 с.
8. Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) Федеральной антимонопольной службой в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) в
2016 году. М.: Федеральная антимонопольная служба РФ. – 2017. – 140 с.

www.naukaip.ru

120

Лучшая студенческая статья 2017

УДК: 331.101.3

УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА:
КАК ВОСПИТАТЬ НАДЕЖНУЮ КОМАНДУ

Кипень Анна Владимировна

студентка 3 курса, направления подготовки
38.03.02 «Менеджмент»

Коротицкая Валерия Валерьевна

ассистент кафедры экономики и управления
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского» в г. Армянске.
Аннотация: В статье рассматривается о необходимости анализа в управлении мотивацией персонала,
как довольно сложного процесса, направленного на воспитание команды, которая долгие годы будет
приносить предприятию прибыль, повышение вовлеченности персонала в этот процесс.
Ключевыеслова:мотивация, персонал, управление, воспитание.
Abstract:The article examines the need for analysis in the management of personnel motivation as a rather
complex process aimed at educating a team that will bring profit to the enterprise for many years, increasing
the involvement of personnel in this process.
Key words: motivation, personnel, management, upbringing.
Постановка проблемы. В любой мотивационной схеме, применяемой в организации должно
быть поддержание внутренней мотивации сотрудников, осознания компании как уникальной и перспективной, поддержание прогресса в работе и исключение условий, разрушающих и снижающих внутреннюю мотивацию работника. Мотивация зависит непосредственно от сферы, в которой она используется, где должны применяться все необходимые принципы с учетом специфики конкретной работы.
Анализ исследований и публикаций. Проблемам, посвященным вопросам управления мотивацией персонала посвящены работы Дугласа Мак-Грегора, А. Маслоу, а также в научные статьи российских специалистов: Лукашевич В.В., Дуракова И.Б., Пугачева В.П. и др.
Цель статьи: Определить роль мотивации персонала в современных организациях.
Изложение основного материала. Управление персоналом – это такая функция управленческой деятельности, в которой основным элементом является человек. Он входит в определенные группы. Управление персоналом, с одной стороны, основывается на принципах и методах административного управления, с другой − на концепции всестороннего развития личности.
Главный принцип управления персоналом – это признание приоритетности развития личности,
которое обеспечивает использование человеческого ресурса при сбалансированных интересах организации и работника. Для реализации этого принципа – необходимо изменение взгляда на организацию
только как на потребителя рабочей силы.
Президент школы народного менеджмента Г.М. Озеров, который имеет большой опыт обучения
руководителей, специалистов считает, что управление персоналом должно базироваться на принципе:
«человек – основа корпоративной культуры».
Движущей силой перемен, успешные предприятия считают людей. Эффективное управление невозможно без понимания мотивов и потребностей человека, а также правильного использования стиVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мулов к труду. На одних и тех же предприятиях, некоторые люди, в одних и тех же условиях работают с
интересом и удовольствием, а другие всегда недовольны, ворчливые. Для получения высокого результата, одних ‒ нужно похвалить, а другим − больше заплатить.
Процесс побуждения человека к деятельности для достижения целей – это и есть мотивация.
Влияние мотивации на человека зависит от многих факторов. Это влияние индивидуально и может меняться под действием мотивов и обратной связи с деятельностью человека. То, что вызывает определение действий человека, его внутренние и внешние движущие силы – это является мотивом. Он
определяет, как и что делать для удовлетворения потребностей человека.
Сам процесс мотивации можно разделить на четыре основных этапа.
1. Возникновение потребностей (желание получить образование, голод, жажда, и др.).
2. Поиск путей удовлетворения потребностей (пообедать в приличном заведении, купить чтолибо в дорогом магазине, познакомиться с тем человеком, который вызывает интерес или симпатию,
поступить в вуз, и т д.)
3. Поэтапное осуществление этих действий, определить тактику деятельности (как действовать,
какие для этого использовать средства, проанализировать альтернативы, принять решения,
определение путей действия и т.д.).
4. Удовлетворение потребности и получение материального или духовного вознаграждения.
А потребности – это нужда в чем-то, объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности человека, развитие его организма, личности и социальной группы. Различают духовные и материальные потребности людей.
Большое значение в удовлетворении потребностей имеют стимулы. А стимулы – это побуждение
к действию, и причины поведения человека. Различают четыре основные формы стимулов.
1. Принуждение. Административные методы принуждения: замечание, выговор, перенос
отпуска, увольнение с работы.
2. Материальное поощрение. Это стимулы в материальной, вещественной форме: заработная
плата, тарифные ставки, вознаграждение за достижение результатов, премии, компенсации, путевки,
ссуды на строительство жилья, кредиты для приобретения разного вида товаров.
3. Материальное поощрение. Стимулы ориентированные на удовлетворение духовных и
нравственных потребностей: благодарности, почетные грамоты, звания, ученые степени, дипломы,
публикации в прессе, награды и т.д.
4. Самоутверждение. Внутренние движущие силы человека, которые побуждают к достижению
поставленных целей: написание диссертации, публикации книги, авторское изобретение, получение
второго образования. Это самый сильный стимул из всех известных, но он проявляется только у
наиболее развитых членов общества.
Всестороннее развитие личности человека, является непрерывным и целенаправленным процессом воспитания и обучения, в котором основными субъектами выступают человек, его семья, предприятие, или организация, где он работает. Управление развитием личности человека является важнейшей задачей службы управления персоналом предприятия и каждого менеджера, который стремится наладить хорошие отношения в своем трудовом коллективе. Развитие личности необходимо осуществлять на системной основе, базируясь на понятиях, которые характеризуют человека, целевом
планировании становления его как социальной индивидуальности.
В современных теориях управлением персоналом выделяют человека, как главного субъекта
управления, исходя из индивидуальных особенностей которого, формируется корпоративная культура
и стратегия развития предприятия.
По мере развития производства возрастают и требования к профессиональной подготовленности
руководителей и менеджеров. Они должны не только хорошо знать производственно-технологические
процессы, но и уметь организовывать их рационально. От руководителей требуются разносторонние
знания в области психологии, социологии, права, экономики и т.д. Руководители должны уметь влиять
на людей, быть коммуникабельными, рационально использовать свое рабочее время и подчиненных,
иметь стратегическое мышление, организационную культуру, предприимчивость, новаторство. Управwww.naukaip.ru
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ление проявляется в социально-экономических особенностях труда в сфере управления. Менеджер
является посредником между руководителем и рабочим. Управление персоналом – это осознанная целенаправленная деятельность с помощью которой, упорядочивают и подчиняют себе окружающих.
Для воспитания надежной команды в организации начинают с профессиональной ориентации.
Дальше идет прием на работу. Прием на работу разделяется на несколько стадий:

детализация требований к рабочему месту и к кандидату на его замещение;

набор кандидатов, желающих занять вакантное рабочее место;

отбор необходимого персонала;

прием на работу лиц, прошедших стадию отбора, заключение с ними трудовых договоров.
Управление профориентацией охватывает развитие психологического и мотивированного подхода к выбору профессии, формирование конкурентоспособной квалификации работников. Рабочее место сотрудника, это не только должность, но и определенные права, обязанности, ответственность, которые закрепляются за исполнителем должности. Ряд критериев по описанию рабочего места позволяют осуществлять процедуры набора и отбора кандидатов на занятие вакантных мест. Также уделяется внимание требованиям к личностным качествам работника на замещение вакантных должностей.
Чтобы создать в дальнейшем определенную команду сотрудников организации нужно отбирать
работников, максимально полно соответствующих требованиям должности (рабочего места). Значимость этой технологии зависит от грамотности ее проведения и качества набора рабочей силы предприятия.
Набор персонала осуществляется за счет внешних и внутренних источников. Внешние – это привлечение работников со стороны, внутренние перемещение сотрудников, уже работающих в организации. Для привлечения со стороны пользуются услугами центра занятости, агентства по найму, набор
сотрудников из числа выпускников учебных заведений, интернет и т. д. Набор из числа внутренних источников – проведение конкурсов на вакантные должности среди сотрудников или ротации.
Эти источники имеют определенные преимущества и недостатки. Методы отбора персонала
условно делятся на две группы:
1) пассивные методы (изучение личного дела, справок, характеристик),
2) активные методы(собеседование, тестирование, наблюдение).
После окончательного решения приема на работу заключают трудовой договор. Это соглашение
между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату своей трудовой функции. Этот договор включает в себя: общие положения, кто и с кем заключает договор, срок его действия; обязанности работника (профессия, специальность, трудовая функция); обязательства работодателя по созданию условий труда; правила оплаты труда; режим рабочего времени и т. д. В трудовом
договоре могут быть определены и дополнительные требования к работе и дополнительные льготы. А
также может быть оговорен испытательный срок, в котором работник доказывает свою возможность
или невозможность работать в определенной должности. После заключения трудового договора у работника начинается трудовая деятельность и адаптация (привыкание к организации (предприятию).
Многое зависит от успешной адаптации работника, психологического климата в коллективе, состояния межличностных отношений, производительности труда, качества работы.
В современных, хорошо работающих организациях все штатные сотрудники имеют равные права
в получении социальных благ и искренне благодарны администрации. На это выделяется до 10% фонда оплаты труда, а также масса способов отнести эти расходы на себестоимость работ и услуг.
Качество трудовой жизни в коллективах на современном этапе является стимулом роста производительности труда на передовых предприятиях. Оно определяется состоянием трудового коллектива, хорошей системой оплаты труда, эффективным рабочим местом, отношением руководства предприятия к сотрудникам, возможностью служебной карьеры, объективной аттестацией кадров, обеспечением социальных гарантий и дополнительных благ сотрудникам.
Выводы. Человек – это главный субъект управления, который не может рассматриваться как
трудовой ресурс, что не человек существует для предприятия, а предприятие для человека, и исходя
из индивидуальных особенностей работника строится стратегия, структура и процесс управления на
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предприятии. В центре координации совместных усилий находится массовое участие работников в
принятии коллективных решений, обучение на рабочем месте с участием наставников, контроль за
поведением и выполнением Правил внутреннего трудового распорядка с помощью лидеров. В тоже
время сохраняется четкое директивное внутреннее планирование, нормирование труда, рост производства, организационная культура. Это значит, что человек имеет высокую степень свободы в четких
организационных рамках и мотивирован на высокие конечные результаты труда. А результаты коллективного труда, психологический климат, удовлетворительность работников трудом выступают на первое место в совокупности факторов, определяющих качество трудовой жизни.
Работа любого предприятия полностью зависит от трудовой деятельности его работников. При
этом эффективность их работы можно и нужно повышать различными методами, основным из которых
является мотивация персонала. Вопросам разработки правильной и эффективной системы мотивации
уделяется особое внимание со стороны руководителей и менеджеров по персоналу. Руководители,
которых волнуют потребности и успехи их сотрудников, создают увлеченный и довольный трудовой
коллектив.
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Аннотация: Статья посвящена автокредитованию в Российской Федерации на современном этапе.
Рассмотрены основные виды автокредитования в России. В статье проведено сравнение условий автокредитования в ПАО «УРАЛСИБ» и ПАО «Банк ВТБ-24».
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CAR LOANS IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Abstract: Article is devoted to car loans in the Russian Federation at the present stage. Main types of car
loans in Russia are considered. In article comparison of conditions of car loans of PJSC URALSIB and PJSC
VTB 24 Bank is carried out.
Key words: car loans, car lending market, programs of car loans, types of car loans of the program of the
state support of the automobile market.
Автокредитование для российских банков – не только крупный, но также один из самых перспективных сегментов. Именно этот сектор на протяжении многих лет остается локомотивом, двигающим
отечественный кредитный рынок вперед [6, 10].
Развитие рынка автокредитования, как и любого другого, зависит от многих условий - макроэкономических показателей, состояния автомобильного рынка, а также внутренних системных факторов.
Рекордное развитие автокредитование получило с 2003 года, тогда между кредитными организациями
возникла реальная конкуренция за клиентов, вследствие чего были снижены процентные ставки, сроки
кредитования увеличены, а также был упрощен порядок оформления кредитов и появления большого
количества различных программ автокредитования [3, 6].
Автокредит можно получить не только с помощью банка, но и посредством автосалона без участия банка. Большое количество крупных автосалонов предоставляют данную услугу, определяя условия автокредита самостоятельно и, конечно, они могут быть более лояльны по отношению к кредиту.
Сейчас выделяют несколько видов автомобильного кредита в зависимости от потребностей, а
также финансовых возможностей заемщиков. Самыми востребованными из них являются следующие:
1. Классический автокредит.
2. Экспресс-автокредитование.
3. Кредит без первоначального взноса.
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4. Факторинг.
5. Traid-in.
6. Buy-in.
Классическая схема автокредитования является наиболее востребованной. Экспрессавтокредитование являлось наиболее проблематичным до недавнего времени, из-за необходимости
быстрого принятия решения о выдаче кредита. Банки используют скоринговые системы для уменьшения рисков, что позволяет быстро и качественно определить кредитоспособность заемщика. Автокредит без первоначального взноса подойдет для тех, кто не умеет копить деньги, но имеет большую потребность в автомобиле. Факторинг выгоден в том случае, если у банка нет ежемесячной комиссии на
обслуживание счета, и клиент планировал купить именно новую иномарку. Buy-back(обратный выкуп)
стал предлагаться на рынке российского автокредитования в рамках совместных специальных программ автодилеров, банков и автопроизводителей [3, 9, 10].
Проанализируем предложения по автокредитованию на примере ПАО «УРАЛСИБ» и ПАО «Банк
ВТБ-24». Базисные условия: новый автомобиль иностранного производства Hyundai Solaris, стоимостью 764900 руб., сроком на 3 года и первоначальным взносом 20 % (152980 руб.) [11, 12].
Таблица 1
Условия автокредитования
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тип автомобиля
Первоначальный взнос, руб.
Страхование
Размер кредита, руб.
Ставка по кредиту, %
Ежемесячный платеж, руб.

7

Государственная поддержка

Критерии автокредита

ПАО «УРАЛСИБ»

ПАО «Банк ВТБ-24»

Новый
152980
Да
611920
10,00
19745
Да

Новый
152980
Да
611920
11,58
20202
Да

По представленным данным в таблице 1, можно сделать вывод, что условия автокредитования в
анализируемых банках схожи. Ежемесячный платеж в ПАО «УРАЛСИБ» ниже, чем в ПАО «Банк ВТБ24» на 457 руб. Соответственно на этом мы сэкономим 16452 руб. за весь срок автокредита, если
возьмем кредит в ПАО «УРАЛСИБ».
Льготный государственный автокредит – денежный кредит на покупку нового автомобиля при
действующих льготных условиях. Для того, чтобы поддерживать спрос на приобретение автомобилей
собранных в России, госдума разработала в 2009 году государственную программу кредита на автомобиль, которая действует по сегодняшний день. В 2012 году на реализацию этого проекта было выделено более 5 миллиардов рублей. Благодаря данной программе, возросла потребительская активность
на авторынке России. Однако не только для банков, но и для желающих приобрести автомобиль были
выдвинуты определенные условия.
В ПАО «УРАЛСИБ» предоставляется государственная поддержка, если стоимость автомобиля не
будет превышать 1400000 руб., год изготовления машины 2016 г. и 2017 г., срок кредита не более 3
лет, и первоначальным взносом не менее 20 % [11].
В ПАО «Банк ВТБ-24» государственная поддержка действует при условиях: срок действия кредитного договора до 36 мес.; сумма кредита на приобретение машины до 920000 руб.; стоимость машины до 1150000 руб.; год изготовления машины 2016 г. и 2017 г.; величина первоначального взноса
от 20 % стоимости автомобиля [12]. Наши базисные условия подходят для применения государственной поддержки в анализируемых банках.
Подводя итог, можно сказать, что с каждым годом уровень жизни дорожает, соответственно, цена
на автомобили также растёт. Поэтому автокредитование получает все большее распространение в
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Российской Федерации. Нужно изучить все условия, которые предоставляет банк и выбрать именно то,
которое более выгодно для вас.
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Аннотация: Наиболее актуальной задачей в области системы управления рисками крупных
промышленных корпораций и предприятий в условиях новой индустриализации является определение
эффективности управления. В этой статье сгруппированы методы управления рисками с
использованием финансовых инструментов, с целью снижения и минимизации воздействия рисков на
систему управления крупных промышленных корпораций и предприятий. В статье предложены
различные финансовые инструменты и методы управления рисками, которые помогут снизить
предполагаемые риски, уменьшить их концентрацию и уровень потерь, а также описывается подход АО
«Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» в части управления финансовыми рисками.
Ключевые слова:Производственная промышленность, финансовый риск, управление риском, оценка
риска, система управления рисками, методы управления рисками, методы снижения риска.
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MANAGEMENT OF THE FINANCIAL CRISIS: MANAGING THE FINANCIAL AND ECONOMIC RISKS OF
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Abstract: The most urgent task in the field of risk management for large industrial corporations and
enterprises in the context of a new industrialization is to determine the effectiveness of management. This
article grouped risk management methods using financial instruments to reduce and minimize the impact of
risks on the management system of large industrial corporations and enterprises. The article proposes various
financial instruments and risk management methods that will help reduce the perceived risks, reduce their
concentration and the level of losses, as well as the approach of JSC "Scientific and Production Corporation
"Uralvagonzavod" in the part of financial risk management.
Keywords: Production industry, financial risk, risk management, risk assessment, risk management system,
risk management methods, risk reduction methods
Происходящие в Российской экономике изменения создают высокий рисковый фон как для страны в целом и для всех предприятий. Однако, каждое конкретное предприятие имеет свой уникальный
«портфель рисков». В настоящее время наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» предприятий (корпораций) стали играть финансовые риски.
Управление финансовыми операциями требует больших усилий от предприятий, так как такие
операции могут привлечь значительные риски, как связанные со взаимоотношениями с контрагентами,
так и финансовых потерь, упущенной выгоды, судебных споров с контрагентами и проверяющими органами. Поэтому очень важно организовать управление финансовыми операциями грамотно, с учетом
ограничений законодательства [3, c.21].
Некоторые, даже хорошо управляемые компании, потерпели неудачу, потому что не обращали
внимания на риски. Конечно, трудно восстановиться после пожара, который уничтожил всю документацию или производственное здание, но еще сложнее уберечься от финансовых рисков. Для этого разрабатывают и применяют методы и процедуры управления рисками, которые защищают компанию от
ущерба, связанного с риском, и смягчают сложившиеся ситуации путем изменения внутренних систем
или приобретения различных видов страховок, обучения персонала.
Риск – это неопределённое событие или условие, которое с какой-либо степенью вероятности
может произойти и привести к прогнозируемым последствиям; то, что угрожает достижению конкретной
цели [7, с.11].
Управление рисками – это процесс прогнозирования рисков и планирования мероприятий, которые либо не позволят риску реализоваться, либо снизит его последствия [3, с.14].

Рис. 1. Оценка риска
Руководство АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» безусловно, ставит
перед собой цели по развитию предприятий корпорации.
Советом директоров была утверждена «Стратегия развития АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года», которая предполагает [4, с.22]:
- реализацию мероприятий, направленных на повышение стоимости бизнеса и инвестиционной
привлекательности;
- внедрение эффективных систем корпоративного управления, внутреннего контроля, управлеVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния рисками, подготовки отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и финансового планирования;
- оптимизацию бизнес - и производственных процессов.
Таким образом, топ-менеджмент корпорации четко обозначил вектор развития предприятий корпорации, что позволит:
1.реализовать намеченные стратегические планы;
2.повысить эффективность управления деятельностью предприятия;
3. способствовать росту конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности корпорации.
Актуальность вопроса управления рисками для предприятия очевидна. Освещаемый вопрос актуален сегодня для многих предприятий, в том числе и для АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод». Риски могут возникнуть и оказывать свое воздействие на любое предприятие, независимо от степени его устойчивости на рынке. Это воздействие, как правило, носит негативный характер и может довести предприятие до кризиса. Поэтому, руководство обязано учитывать уровень риска
в качестве важнейшего фактора.
Финансовые риски предприятия — это вероятность возникновения неблагоприятных финансовых
последствий в форме потери дохода или капитала при неопределённости условий осуществления его
финансовой деятельности. Под финансовым понимается риск, возникающий при осуществлении финансовой деятельности или финансовых сделок, исходя из того, что в финансовом деятельности в роли товара выступают либо ценные бумаги, либо денежные средства в рублях или валюте [7, с.34].
Управление финансовыми рисками на предприятии включает в себя следующие фазы:
 выбор стратегии и тактики управления риском;
 определение средств, приёмов и методов управления риском;
 разработку программы по снижению степени риска.
В процессе работы для анализа финансовых рисков нами использовались следующие методы
оценки риска, на основе детерминированных моделей:
- абсолютные показатели оценки риска;
- относительные показатели оценки риска.
Это позволяет оценить риск последствий результатов деятельности предприятия. На их основе
были проведены следующие оценки [6, с.47]:
 оценка рисков структуры активов предприятия по степени их ликвидности;
 оценка риска потери платёжеспособности предприятия;
 оценка риска потери финансовой устойчивости предприятия;
 оценка риска потери финансовой независимости предприятия.
Наличие финансово-экономических рисков характеризует хозяйствующий субъект как надежного
контрагента, который своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства.
Среди основных показателей, которых характеризуют финансово-экономические риски – коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент финансового риска, коэффициенты ликвидности.
В таблицах № 1 приведены значения этих показателей за 2013-2016 гг. (в качестве исходной информации при оценке рисков используется бухгалтерская отчетность хозяйствующий субъект: бухгалтерский баланс (форма № 1) и «Отчет о финансовых результатах» (форма № 2) [2, с.171].
Проведя оценку проблем ликвидности и финансовой устойчивости с помощью относительных показателей (табл.1, 2). В соответствии с рассчитанными показателями оценки риска можно сказать, что
коэффициент абсолютной ликвидности в период с 2013-2016 гг. непрерывно растет, что говорит о хорошей тенденции развития предприятия. Но стоит отметить, что значения показателей в 2014 г. не
удовлетворяли нормативному значению, то есть предприятие не могло сбалансировать и синхронизировать приток и отток денежных средств по объему и срокам. А в 2015 и 2016 гг. значения показателей
абсолютной ликвидности достигли нормативного значения. В данном случае можно сказать, что в 2015
г. ежедневно подлежали погашению 17 % краткосрочных обязательств, а в 2016 г. – 22%, что является
не плохим показателем, но риск невыполнения обязательств перед поставщиками существует.
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Наименование
показателя
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
(Кла)
Коэффициент
быстрой (срочной) ликвидности (Клб)
Коэффициент
текущей ликвидности (Клт)

Таблица 1
Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия
с помощью финансовых коэффициентов
Нормативное значение
2016
2015
2014
2013
показателя
>0,1, которое свидетельствует о том, что еже0,22
0,17
0,06
0,11
дневно подлежат погашению 10-20% краткосрочных обязательств
0,76

0,89

0,79

0,85

>0,7(1)

1,10

1,36

1,33

1,47

>2 (удовлетворительным
явл. знач., превышающее 2)

Значение коэффициента быстрой ликвидности в 2013 г. составляет 0,85, что соответствует нормативному значению, а в 2014 г. значение коэффициента упало до 0,79 за счет сокращения размера
дебиторской задолженности. Зато в 2015 г. предприятию вновь удалось достичь нормативного значения. Это позволяет сделать вывод, что предприятие обладает высокой способностью выполнять краткосрочные обязательства за счет быстрореализуемых активов.
Значение коэффициентов текущей ликвидности находится в пределах нормы, при этом на протяжении исследуемого периода 2014-2015 гг. наблюдается его рост. Данный коэффициент показывает
превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами, которые обеспечивают резервный запас для компенсации убытков. На данном предприятии величина этого запаса
достаточна для покрытия убытков, но в целом по прогнозируемому уровню платежеспособности находится в зоне критического риска.
На основы рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод, что предприятие обладает достаточной платежеспособностью, то есть способно наличными денежными ресурсами своевременно
погашать свои платежные обязательства. Несмотря на это, стоит уделить внимание и проанализировать стабильность этого положения, уточнив степень надежности ситуации с помощью проверочного
коэффициента, который называется коэффициентом утраты (возможной утраты; Ку) платежеспособности в ближайшие 3 и 4 месяца [1, с.343]:
Ку=[Клт2 + 3/Т х (Клт2 –Клт1)] / Клт норм,
Подставим в формулу значения коэффициентов текущей ликвидности на начало и конец 2016 г.,
представленные в табл.:
Ку2016 = [1.10+3/12*(1,10-1,36)] / 1 = 1,035
Ку2017 = [1.10+4/12*(1,10-1,36)] / 1 = 1,01
Ку2017 = [1.10+6/12*(1,10-1,36)] / 1 = 0,97
Как видим, значение коэффициента утраты больше 1, значит, в ближайшие 3-4 месяца предприятие сохранит (не утратит) свою платежеспособность.
Представляет интерес анализ финансовой устойчивости с помощью финансовых коэффициентов.
Для оценки финансовой устойчивости Общества применяется набор, или система, коэффициентов [5, с.54]. Таких коэффициентов очень много, они отражают разные стороны состояния активов и
пассивов Общества. Мы остановимся на методике, предлагающей рассчитать восемь коэффициентов:
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Таблица 2
Расчет относительных показателей финансовой устойчивости
при оценке финансовых проблем Общества
Наименование
показателя
Коэффициент
финансовой
устойчивости
(Кфу)
Коэффициент
финансовой независимости
(Кфн)
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
(Косс)
Коэффициент
обеспеченности
материальных
запасов собственными средствами (Комз)
Коэффициент
маневренности
собственного
капитала (Кмк)
Коэффициент
маневренности
собственных
оборотных
средств (Кмо)
Коэффициент
финансового
риска (Кфр)
Коэффициент
автономии (Ка)
Коэффициент
долга (Кд)

2016

2015

2014

2013

Нормативное
значение показателя

0,50

0,61

0,58

0,60

0,8~0,9

0,27

0,33

0,45

0,52

>0,5

-0,33

-0,29

0,03

0,18

>0,1

-1,12

-0,78

0,07

0,45

>0,6

-0,68

-0,42

0,04

0,20

0,9

-0,60

-0,89

1,45

0,41

>0,5

2,72

2,00

1,20

0,93

<1

0,27

0,33

0,45

0,52

>0,5

0,73

0,67

0,55

0,48

<0,5

Как видно из табл.2, коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) в 2015 году по сравнению с
2014 г. изменился незначительно. Предприятие зависит от внешних источников финансирования, а
также на основании расчета показателей финансовой устойчивости выявляется риск хронической неплатежеспособности. Если доля заемных средств в валюте баланса снижается, это говорит о тенденции укрепления финансовой устойчивости Общества.
Все это говорит о достаточно стабильной финансовой устойчивости Общества.
Для того чтобы сохранить стабильную величину финансовых показателей и минимизировать
риски (угрозы или «подводные камни») необходимо использовать внутренние и внешние механизмы их
минимизации.
Предлагается использовать подходы к управлению рисками, как основой разрешения финансовых рисков:
www.naukaip.ru

132

Лучшая студенческая статья 2017

 избежание риска, т. е. уклонение от мероприятия, связанного с риском;
 удержание риска – оставление риска за субъектом предпринимательской деятельности, его
ответственности;
 передача риска кому-то другому, например, страховой компании;
 поиск гарантов, которые заинтересованы в уникальных услугах.
При управлении финансовыми рисками предприятия так же предлагается использовать приёмы
снижения степени рисков, которые представляют собой более гибкие инструменты управления для
уменьшения вероятности потерь.
Результаты проведенного исследования по критерию риска на конец исследуемого периода
предоставлены в табл.3:
Таблица 3
Результаты оценки рисков
Вид риска
Расчетная модель
Риск потери плате- Абсолютные показатели ликвидножеспособности
сти баланса
Относительные показатели платежеспособности
Риск потери финан- Абсолютные показатели
совой устойчивости Относительные показатели структуры капитала

Уровень риска
Зона допустимого риска
Зона допустимого риска

Зона критического риска
По коэффициентам
обеспеченности
собственными средствами и финансовой
устойчивости – высокий риск
Комплексная оценка Относительные показатели плате- Зона высокого риска
риска финансового жеспособности и структуры капитала
состояния
Работу по стабилизации положения предприятия необходимо начинать с управления финансовыми рисками (проблемами), то есть разрабатывать и внедрять экономически целесообразные для
предприятия рекомендации и мероприятия, направленные на уменьшение финансовых потерь, связанных с риском, что позволит увеличить вероятность достижения целей Корпорации, снизив негативное влияние на эти цели.
Финансовые проблемы предприятия необходимо решать по следующим этапам:
1. Устранение неплатежеспособности;
2. Восстановление финансовой устойчивости (равновесия);
3. Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде.
Для этого предлагаются следующие мероприятия:
-доработать систему SAP для того, чтобы появилась дополнительная возможность осуществлять
контроль над сроками погашения кредиторской задолженности с учетом заключенных договоров;
-ограничить сроки сдачи счетов-фактур и актов выполненных работ в бухгалтерию для ускорения
отражения кредиторской задолженности по поставщикам и покупателям в системе SAP;
-проработать возможность с поставщиками (включить в договора) проведения зачетов взаимных
требований;
-с большей регулярностью оформлять акты сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками, по
которым предусмотрена в договорах отсрочка платежа;
-на основании проведенной сверки расчетов составлять графики погашения кредиторской задолженности с учетом условий договоров.
- найти эффективную стратегию продаж для обеспечения постоянного притока денежной массы.
- увеличением поступления денежных средств за счет продажи активов.
- уменьшением текущей потребности в оборотных средствах, строжайшим контролем расходов и
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экономией.
-устранить разрыв между расходованием и поступлением денежных средств.
- создать механизм контроля и выявления рисков ведущих к ухудшению нормальной деятельности предприятия и подготовить программу оперативного реагирования, способную поддержать предприятие в нормальном рабочем состоянии.
Предложенные мероприятия не только позволят сохранить и даже улучшить существующий уровень финансового состояния, но и укрепить финансовую устойчивость предприятий (корпораций).
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Аннотация: Данная статья посвящена весьма актуальной в современной России проблеме эффективности конкурентной политики. В ней оценивается осуществляемая в РФ конкурентная политика в сравнении с политикой США. Анализируется российское и американское антимонопольное законодательство, его результативность и степень влияния. Кроме того в статье оцениваются последствия проводимой конкурентной политики для развития бизнеса и экономики страны, в целом.
Ключевые слова: антиконкурентные действия, конкурентная политика, эффективность конкурентной
политики, антимонопольное законодательство, рентабельность активов, доход на душу населения, динамика реального ВНП, доля страны в мировом экспорте.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF COMPETITIVE POLICY OF RUSSIA AND THE USA
Shishkova Tatiana Vitalyevna
Abstract: This article is devoted to the problem of effective competition policy in Russia today. It assesses the
competitive policy in Russia in comparison with US policy. The Russian and American antimonopoly legislation, its effectiveness and degree of influence are analyzed. In addition, the article assesses the consequences
of the ongoing competition policy for the development of business and the economy of the country as a whole.
Keywords: anticompetitive actions, competition policy, effectiveness of competition policy, antimonopoly legislation, profitability of assets, per capita income, dynamics of real GNP, share of the country in world exports.
На сегодняшний день конкурентная политика представляет собой механизм воздействия на стимулы участников рынка, с целью поддержки, поощрения и развития конкуренции, экономики страны в
целом. Однако, если политика, осуществляемая государством, является неэффективной, то ее негативные последствия будут весьма велики [7].
Для того чтобы определить эффективность конкурентной политики в международной практике
применяются так называемые показатели эффективности конкурентной политики, выделенные Д. Кушниром:
‒ рентабельность активов;
‒ доход на душу населения;
‒ динамика реального ВНП;
‒ доля страны в мировом экспорте [3].
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На сегодняшний день страной с одной из самых эффективных конкурентных политик признаются
США. Они стали первой страной начавшей ее реализовывать, и именно их опыт стал основой для
формирования конкурентной политики в других странах с развитой рыночной экономикой, одной из которых также является и Россия.
Говоря об эффективности конкурентной политики, осуществляемой в РФ, важно отметить, что в
России сравнительно немного эмпирических оценок результатов применения конкурентной политики.
Однако мы попробуем оценить ее, проведя сравнительный анализ эффективности конкурентной политики России с политикой США на основе исследования динамики нарушений антимонопольного законодательства, а также с помощью наиболее часто применяемого в мировой практике метода оценки ее
показателей, определенных Д.Д. Кушниром.
Итак, первым показателем эффективности конкурентной политики, который мы рассмотрим, является динамика нарушений антимонопольного законодательства и их выявления антимонопольными
органами. Необходимо отметить, что особенностью конкурентной политики России являются масштабные нарушения установленных правил [1]. На протяжении последних десятилетий основными
нарушениями являются действия, ограничивающие конкуренцию и злоупотребления доминирующим
положением (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика количества возбужденных дел о нарушении
антимонопольного законодательства РФ [6, с.412].

В США же, напротив, количество нарушений на протяжении 1990-2008 годов оставалось довольно незначительным (рис. 2).
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Рис. 2 Количество антимонопольных нарушений в США

Так, из данных, приведенных на рис. 1 и рис. 2 можно заметить, что общее количество нарушений антимонопольного законодательства в США в исследуемый период не превышает 120/год, при
этом важно подчеркнуть, что большая часть дел была выиграна антимонопольными органами. В то
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время как в России данный показатель составляет в среднем около 2500/год.
Кроме того, в США наблюдается тенденция снижения количества нарушений в целом. В России
же, напротив, в 2013 году наметилась тенденция к увеличению числа нарушений статьи 11 ФЗ РФ «О
защите конкуренции». Кроме того на протяжении 2010 – 2013 гг. наблюдалась тенденция к увеличению
числа выявленных случаев нарушения статьи 14 о недобросовестной конкуренции [6]. Однако к 2015 г.
число возбужденных дел по данной статье уменьшилось на 6% по сравнению с 2013г., составив 1113, в
то же время продолжилась тенденция к уменьшению количества возбужденных дел в отношении органов власти. Это свидетельствует как об уменьшении числа нарушений 14 статьи, так и о незначительном воздействии антимонопольных органов на стимулы, как органов власти, так и хозяйствующих
субъектов к ограничивающему конкуренцию поведению. Однако, при довольно слабом влиянии антимонопольных органов в данной области законодательства, ими осуществляется активная политика в
выявлении случаев злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением, запрет которого устанавливается статьей 10 ФЗ РФ «О защите конкуренции» [6].
Таким образом, все это позволяет сделать выводы, что антимонопольные органы РФ «пристально наблюдают» за конкуренцией, которая активно действует и позволяет лидерам рынка меняться местами. Однако, несмотря на это их политика в области обеспечения соблюдения норм антимонопольного законодательства является малоэффективной, так как снижение числа нарушений незначительно,
а также наблюдается высокая монополизация экономики. Антимонопольные органы США же, в отличие
от российских, оказывают активное воздействие на поведение хозяйственных субъектов, что обусловливает незначительное количество антиконкурентных нарушений.
Следующим показателем, оказывающим непосредственное влияние на эффективность конкурентной политики оказывает рентабельность активов, которая является одним из выделенных Д.Д.
Кушниром показателей. Она отражает уровень развития и эффективности деятельности бизнеса, а, в
частности, какого-либо предприятия в стране [2].
С 2008 года рентабельность активов в России остается крайне низкой, что свидетельствует о
низкой эффективности управления и деятельности компаний (рис. 3).
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Рис. 3 . Рентабельность активов российских предприятий в % от доходности капитала
Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы приходим к выводу, что в современных экономических условиях в России крайне необходимы срочные меры общегосударственного характера,
направленные на повышение эффективности деятельности российских предприятий и уровня развитости конкуренции, в целом. Принятие данных мер будет способствовать развитию внутреннего рынка,
а в дальнейшем повышению чистой прибыли и соответственно рентабельности активов предприятий.
Рентабельность активов американских предприятий, в свою очередь, на протяжении многих десятилетий остается очень низкой (рис. 4). Прежде всего, по нашему мнению, это обусловлено тем, что
благодаря развитым в США информационным технологиям растет доступность капитала, а также возможность его эффективного распределения. Это, в свою очередь, приводит к тому, что объемы капиVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тала становятся очень большими, а количество способов его размещения не изменяется, вследствие
чего доходность капитала с течением времени снижается, уменьшая его рентабельность. Что так же,
как и в России свидетельствует о низкой эффективности управления и деятельности компаний в целом
[4].
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Рис. 4 .Динамика рентабельности активов американских предприятий в 1990-2012 гг.
Еще одним показателем эффективности конкурентной политики, выделенным Кушниром Д.Д.,
является доля страны в мировом экспорте.
Анализируя стоимостный объем экспорта в России, в целом, можно отметить, что в период с
2011 по 2014 год он был вполне стабильным и составлял в среднем около 500 млрд. Однако в 2014 г.
начался резкий спад, и к 2015 году величина экспорта составляла 340 млрд. долл., иначе говоря, темп
падения объема экспорта в этот период равнялся 32% (рис. 5).
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Рис. 5. Экспорт РФ в 2011-2015 гг.
Что касается доли США в мировом экспорте, то она является одной из самих высоких, что обусловлено высоким объемом экспорта США. Его средняя величина в 2011-2015 гг. составила около 1,5
трлн. долл. (рис. 6), что в 3 раза превышает показатель России.
Из графика, приведенного на рис. 6, видно, что для стоимостного объема экспорта США на протяжении 2011-2014 гг. была характерна тенденция роста. Однако в 2014 году произошел резкий спад, и
к 2015 г. стоимостный объем экспорта сократился на 7,13%, составив 1,5 трлн. долл.. Но, несмотря на
снижение объемов экспорта в 2015 г., в 2016 году США сохранили высокую позицию в рейтинге стран
по величине экспорта, заняв 2 место, что на 17 мест выше положения России (табл. 1).
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Рис. 6. Экспорт США в 2011-2015 гг.
Таблица 1

Величина экспорта США и России в рейтинге стран в 2016 г.
Страна
Экспорт (млн. $)
КНР
2 011 000
США
1 283 100
Германия
1 283 100
Япония
641 000
Италия
436 300
Великобритания
412 100
Канада
402 400
Сингапур
353 300
Испания
266 300
Россия
259 300

№
1
2
3
4
9
10
11
13
18
19

Год
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что величина объемов экспорта
США, а, следовательно, и их доля в мировом экспорте, значительно превышает долю Россию. Что свидетельствует о более высоком уровне конкуренции между американскими предприятиямиэкспортерами.
И наконец, наиболее известным из показателей мировой статистики, характеризующим развитие
экономики страны, в целом, и в частности эффективности конкурентной политики, является уровень
реального валового национального продукта или, иначе говоря, дохода.
Исследуя данный показатель в период 2011-2015 гг., мы замечаем, что в России с 2011 по 2014
год наблюдался рост реального ВНД, однако в 2014 г. он начал стремительно падать и к 2015 году составил 1,572 трлн. долл.. Это означает, что в 2015 году количество произведённых товаров и услуг,
приходящихся в среднем на одного жителя государства – ВНД на душу населения – к 2015г. значительно уменьшилось (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика ВНД на душу населения в РФ
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В США в данный период, напротив, на протяжении 2011 – 2015 гг. наблюдалась тенденция роста
показателя ВНД. К 2015 году его величина достигла 16,73 трлн. долл. Очевидно, что к 2015 году величина первичного дохода, полученного населением во всех отраслях, увеличилась на 2,31 % по сравнению с 2014 г.. Что обусловило рост количества произведённых товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя государства (рис. 8).
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Рис. 8. Показатель ВНД на душу населения в США
Как видно из рис. 7 и рис. 8 число товаров и услуг на человека в исследуемой период в США в
среднем равнялось 50,5 тыс., в то время как в России данный показатель не превышал 11,5 тыс.. Это
позволяет сделать вывод, что производство товаров и услуг на внутреннем рынке США является более
масштабным и эффективным, нежели в России. Что, в свою очередь, свидетельствует о более выгодных для производителей экономических условиях, которые создаются на основе проводимой государством конкурентной политики.
Таким образом, на основе оценки выделенных нами ранее показателей, можно сделать вывод,
что на сегодняшний день конкурентная политика РФ очень сильно отличается от политики США и уступает ей практически по всем показателям эффективности. Что, прежде всего, обусловлено безразличием органов власти и хозяйствующих субъектов к соблюдению норм антимонопольного законодательства, а также ограничением частного сектора. По нашему мнению, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, российским антимонопольным органам следует перенять некоторые установки американских
коллег и провести ряд преобразований в осуществляемой политике.
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Аннотация. В ходе экономического анализа для обработки информации, принятия эффективного решения используется ряд приемов и способов, одним из которых выступает метод Дельфи. В статье
раскрывается сущность метода, основные этапы, затрагиваются преимущества и недостатки.
Ключевые слова: метод Дельфи, эксперт, оценка, процесс, показатель.
THE APPLICATION OF THE DELPHI METHOD IN ECONOMIC ANALYSIS
Pirova Amina Shikhmagomedovna,
Chernova Svetlana Alekseevna
Abstract. In the course of economic analysis, a number of techniques and methods are used to process information, to make an effective decision, one of which is the Delphi method. The article reveals the essence of
the method, the main stages, the advantages and disadvantages are touched upon.
Key words: Delphi method, expert, expert assessments, process, indicator.
Среди имеющихся на сегодняшний день инструментов, предназначенных для выбора и оценки
эффективности решений, особое место занимает метод Дельфи. Эффективность этого метода проявляется и в повседневных вопросах, и в вопросах профессиональной деятельности, поскольку он
предоставляет возможность учитывать мнения всех людей, которые являются специалистами по какойлибо проблеме путем поэтапного объединения различных предположений, мнений, взглядов, выводов,
а затем приведения их к единому знаменателю.
Метод Дельфи был разработан в 50-60-е годы XX века в Соединенных штатах Америки. Главной
его целью являлось прогнозирование влияния научных разработок будущего на методы ведения военных действий. Разработкой метода занимался американский стратегический исследовательский центр
«RAND», а авторами выступают Олаф Хелмер, Норман Дэлки и Николас Решер.
Учитывая тот факт, что метод Дельфи является одним из методов экспертного оценивания,
главными его характеристиками являются:
1) Анонимность
2) Многоэтапность
3) Заочность
Основной предпосылкой выступает идея о том, что если верным образом выполнить обобщение и обработку индивидуальных оценок, проставленных в процессе исследования экспертами по поводу конкретного вопроса, можно получить общее мнение, обладающее большой степенью надёжности
и достоверности. Сущность же метода заключается в нахождении верного решения при помощи совоwww.naukaip.ru
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купности определенных действий, таких как интервью, опросы. Основывается метод на том, что определенная группа экспертов гораздо качественней может дать оценку и предсказать результат, чем
структурированная группа людей. Также необходимо отметить, что независимые эксперты могут и не
знать друг о друге, что позволяет предотвратить столкновение различных мнений, коллективное влияние, которое обусловлено конформизмом [1, c. 115].
В процессе использования Дельфийского метода принимают участие две группы людей:
o Первая группа – это эксперты, представляющие свою точку зрения на исследуемую проблему
o Вторая группа – это аналитики, приводящие мнения экспертов к единому знаменателю
Метод реализуется следующим образом:
1. Ставится задача - вопросы, на которые необходимо дать ответ. При этом он должен иметь
численное значение.
2. Отбирается группа экспертов - группа людей, которые являются специалистами в данной области. Они и будут принимать участие в опросе.
3. Проводится первый этап голосования. При этом эксперты:
 Выставляют оценку себе (Самооценка). Это численное значение из заранее определённого
интервала, которое показывает на сколько объективным или весомым считает своё мнение эксперт.
 Даёт численную оценку по вопросу голосования. Оценка может быть как из какого-то диапазона, так и без ограничений.
 Комментарий. Эксперт должен подробно дать объяснение своей оценке.
4. После этого группа аналитиков проводит анализ полученных данных. При этом вычисляются
следующие показатели, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели и способы расчета данных
Показатель
Способ расчета
Среднегрупповая оценка
Среднеарифметическое всех самооценок
Простая оценка
Среднеарифметическое всех поставленных оценок
Средневзвешенная оценка
Сумма произведений оценки эксперта на его самооценку и делёное это всё на сумму всех самооценок
Медиана
Упорядочиваются все оценки по возрастанию и
выбираются две средние по номеру оценки, высчитывается их среднеарифметическое
Доверительный интервал
Считаются так называемые квартили - 1/4 от разницы между максимальной оценкой и минимальной.
5. Затем результаты должны быть представлены экспертам, после чего проводится второй этап,
в котором эксперт может откорректировать свое мнение.
6. На основе новых данных снова вычисляются характеристики из пункта 4. пункты 4-6 повторяются до тех пор, пока эксперты не придут к общему мнению. Критерием этого может быть, например,
длина доверительного интервала - как только он станет меньше, чем заранее заданная величина голосование прекращается [2, с. 87].
Несмотря на эффективность и простоту применения данного метода, у него есть ряд недостатков, не учитывать которые нельзя.
Необходимо отметить то, что метод Дельфи с самого начала своего появления был подвергнут
критике. В частности, говорилось о том, что:
1) Коллективное мнение не всегда является верным
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2) В данном методе креативные решения отбрасываются на второй план, а эти решения порой
бывают очень эффективными
3) Анализ не может проведен оперативно, так как осуществление метода занимает много времени
Метод Дельфи чаще всего применяется в прогнозировании и перспективном планировании, там,
где нет необходимых статистических данных об изучаемой проблеме, где есть некоторое количество
вариантов решений и необходимо выбрать наиболее эффективный из них [3, c. 102].
Таким образом, метод Дельфи имеет бесспорные преимущества по сравнению с методами, которые основаны на простой статистической обработке результатов опросов. Он предоставляет возможность уменьшить колебания по всей совокупности индивидуальных ответов, ограничивает колебания внутри групп.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные экономические системы: экономика совместного
потребления и экономика по востребованию. Проведён анализ их достоинств и недостатков, предложены меры по оптимизации последних.
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Abstract. The article examines such modern economic systems as sharing economy and on-demand economy. These systems’ advantages and disadvantages have been analysed and some possible ways of improving the latter are suggested.
Keywords: sharing economy, collaborative consumption, peer-to-peer consumption, on-demand economy
Большинство современных стран находится в капиталистической стадии развития, которой свойственны как достоинства (НТП, массовое производство), так и существенные недостатки (безработица,
кризисы перепроизводства, поляризация общества, экологические кризисы и т.д.). Для преодоления
отмеченных несовершенств капитализма, наиболее развитые страны стали переходить к посткапиталистической системе (т.е. информационному обществу). В нём количество потребляемых благ как
главный индикатор успешности человека или государства заменяется показателем качества жизни, в
который, помимо определённого уровня потребления, также входит «психологическая удовлетворённость работой, хороший нравственный климат в семье и микросреде человека, дружба как бескорыстное отношение, любовь, безопасность, здоровье, образование» [11, с. 357].
Целью этой статьи является рассмотрение современных тенденций в экономической жизни (экономика взаимопомощи и экономика по востребованию), с которыми многие развитые страны сталкиваются уже сегодня.
ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, ОНА ЖЕ ЭКОНОМИКА ВЗАИМОПОМОЩИ,
ДОЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА ИЛИ ЭКОНОМИКА ОБМЕНА (англ. sharing economy, collaborative consumption,
peer-to-peer consumption) - один из существенных, быстро распространяющихся аспектов экономической жизни общества XXI века. К примерам экономики взаимопомощи относят совместные онлайн энциклопедии (н-р, Wikipedia, Галерея экономистов), обмен файлами в одноранговой сети (н-р, Tumblr,
Instagram), получение микрокредита через Интернет (н-р, Upstart, Afluenta), сервисы для сбора средств
от общественности (н-р, GoFundMe, Crowdangels) и т.д.
Экономику взаимопомощи можно определить как «основанный на равенстве участников, взаимодействующих друг с другом в режиме «онлайн», процесс приобретения, предоставления или совVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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местного пользования экономическими благами и услугами» [2, с. 1]. Возникновение этого экономического феномена было подготовлено научно-техническим прогрессом, возрастающей потребительской
осведомлённостью, увеличением числа интернет-сообществ совместного пользования, а также социальной коммерцией.
Концепция «экономики совместного потребления» впервые появилась приблизительно 15 лет
назад. На сегодняшний день несколько десятков компаний (преимущественно в сфере перевозок,
аренды жилья и офисных помещений, а также сервисов услуг по запросу) с рыночной стоимостью более 1 млрд. долл. функционируют на основе этой модели. Кроме этого, исследования показывают, что
ежегодные инвестиции в «долевую экономику» с 2006 по 2015 год возросли с 0,26 млрд. долл. до 12,89
млрд. долларов соответственно [10, с. 4-6]. Рост «экономики взаимопомощи» в 2016 году составил 2530%, а совокупный рыночный доход был равен 33 млрд. долл. [9].
Различают следующие характеристики экономики обмена [2, с. 4-5]:
 Взаимодействие пользователей онлайн с целью создания, хранения и передачи информации.
Участие в такой деятельности зачастую обусловлено различными внутренними (получение удовольствия от деятельности) и внешними стимулами (утверждение или повышение своей репутации).
 Социальная коммерция - разновидность электронной коммерции, заключающаяся в использовании социальных сетей для усиления взаимодействия между пользователями, оказания им помощи
при покупке или продаже экономических благ через Интернет, а также оффлайн. Считается, что в данном случае основным стимулом выступает желание человека сэкономить.
 Совместное пользование в Интернете как информацией (обновление статусов в социальных
сетях, распространение в общий доступ ссылок, фотографий, видеоклипов), так и экономическими благами при помощи информационных технологий.
 Идеологический аспект в экономике обмена подразумевает распространение в сети различных
идей (н-р, проведение политической агитации, повышение экологической осознанности граждан, сбор
средств на финансирование некоммерческих проектов и т.д.).
Группой исследователей [2] была разработана теория мотивации, объясняющая причины участия людей в экономике взаимопомощи. Учёные пришли к выводу, что в основе такого участия лежат
следующие факторы: экологическая устойчивость, моральное удовольствие, репутация и экономические привилегии. В последнее время принято считать, что экономика взаимопомощи способствует
формированию устойчивого рынка, который оптимизирует экологические, социальные и экономические
последствия потребления для того, чтобы соответствовать интересам как текущего, так и будущих поколений [2, с. 5]. Удовольствие возникает у экономических агентов вследствие как извлечения полезности из какой-либо деятельности, так и от непосредственного участия в ней. Одним из ключевых факторов является репутация, которая определяет вовлечённость человека в онлайн сообщества и влияет
на его активность в них. Приобретение репутации среди единомышленников усиливает стимулы к совместному пользованию ресурсами в Интернете. В рамках экономики совместного потребления в оборот
вовлекаются ранее не задействованные ресурсы. Экономические выгоды проявляются тогда, когда
индивид, выбирая между более затратным поддержанием титула собственности на благо и получением этого блага в рамках экономики взаимопомощи, предпочитает второй вариант как более дешёвый.
Помимо этого, экономика совместного потребления позволяет сократить масштабы культа потребления [4,6].
Однако, как и большинство явлений нашей жизни, экономика взаимопомощи не лишена недостатков, к которым относят [5, с. 25-27]:
 Несправедливые отзывы в социальных сетях или на специализированных сайтах, которые искажают восприятие экономического блага или услуги другими пользователями и приводят к снижению
продаж и, как следствие, ответным агрессивным реакциям продавцов.
 Предложение услуг в долевой экономике (например, в такси) часто может покрыть лишь предельные издержки. Это подразумевает нулевую прибыль и не оставляет поставщикам услуг возможности дальше развивать свои навыки, приобретать блага для удовлетворения собственных потребностей
или делать пенсионные отчисления.
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 Отрицательные внешние эффекты для лиц, не являющихся участниками той или иной трансакции в рамках долевой экономике.
 Трансакционные издержки измерения и поиска информации, которые возникают вследствие
самой концепции экономики совместного потребления (т.е. случайных трансакций с незнакомыми экономическими агентами).
Для ослабления этих негативных эффектов предлагается обеспечить проверку обоснованности
отзывов пользователей, с тем чтобы предупредить попытки злоупотребления доверием посетителей
сайтов-«отзовиков». Внедрение соответствующего регулирования и защита от мошенничества должны
стать ключевыми направлениями для дальнейших действий в экономике обмена.
Говоря о России, концепция экономики взаимопомощи распространена здесь лишь в крупных городах, преимущественно вблизи центральной части страны. Кроме этого, у россиян наиболее востребованы лишь те возможности экономики обмена, которые заключаются в потреблении материальных
активов в качестве услуг (т.е. такси, гостиничная индустрия). Ещё одной отличительной особенностью
является то, что россияне так долго ждали приватизации, что сейчас не могут допустить и мысли о том,
чтобы разделить пользование ею с другими людьми. Не менее важно, что основными потребителями
благ долевой экономики продолжает оставаться поколение Z (и в меньшей степени поколение Y).
Именно оно является основой для дальнейшего внедрения и последующего закрепления идеи долевой
экономики в сознании россиян. Кроме этого, влияние глобализации и международной интеграции,
участником которых является Россия, поможет ускорить распространение в нашей стране и других
услуг в рамках экономики обмена (аренды мебели, одежды, орудий труда и т.д.).
ЭКОНОМИКА ПО ВОСТРЕБОВАНИЮ (англ. on-demand economy) – экономическая активность,
создаваемая технологическими компаниями, которые удовлетворяют потребительский спрос посредством немедленного предоставления товаров и услуг [3]. Экономика по востребованию – объединение
компьютерных технологий и нештатных работников (т.е. фрилансеров) для обеспечения потребителя
как предметами роскоши, так и абсолютно обыденными вещами и услугами (такси (Uber), химчистка
(Handy), приобретение продуктов питания (Instacart), услуги юриста (Axiom) и т.п.) [9]. Несмотря на то,
что экономика по востребованию на данный момент наиболее распространена в США (а именно в НьюЙорке и Сан-Франциско), она стремительно растёт и ежегодно привлекает 22,4 млн. клиентов с суммарными расходами в 57,6 млрд. долл. [1].
Выделяют две основные силы, «питающие» экономику по востребованию и способствующие её
развитию: технологии и меняющиеся социальные привычки. Второй фактор выражается в том, что сегодняшний мир разделён между людьми, испытывающими нехватку в деньгах, но обладающими достаточным свободным временем, и людьми с прямо противоположной ситуацией: при деньгах, но без
лишней свободной минуты. При помощи экономики по востребованию эти группы могут торговать друг
с другом, взаимно удовлетворяя потребности каждой стороны [8].
Неоспоримые плюсы этой экономической системы состоят в том, что она расширяет потребительскую линейку, позволяет людям работать в удобное для них время (что особенно важно для,
например, женщин с детьми) и внедряет в процесс производства незанятые ресурсы. Кроме этого, люди, предлагающие свои услуги в экономике по востребованию, обязаны постоянно осваивать новые
навыки, совершенствовать их, а также поддерживать их актуальность в соответствии с меняющимися
потребностями населения. В этой связи большое внимание люди должны уделять созданию успешного
имиджа (или даже бренда) себя как экономического агента, с которым выгодно и надёжно работать.
Однако, как и всегда, не все экономические агенты оказываются удовлетворёнными при экономике по
востребованию. Так, люди, которые ценят безопасность выше, чем гибкость (то есть большая часть
средней возрастной группы), считают, что такая экономика угрожает их благосостоянию, порождая несправедливость, так как налогоплательщикам приходится обеспечивать пенсии всем тем, кто работает
по контракту. Эти аспекты обязательно должны найти отражение в социально-экономической политике
государства.
Таким образом, анализ современных моделей развития экономики, уже получивших распространение в развитых странах, показал, что ценности общества неуклонно меняются. Всё большую значиVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мость в глазах общественности приобретают глобальные угрозы человечеству, в ответ на которые и
были созданы рассмотренные экономические системы. Понимание материализма как главной ценности постепенно вытесняется в общественном сознании переходом к более традиционным ценностям,
но, разумеется, на новом, диалектически более высоком уровне спирали развития истории нашего общества. Многое предстоит сделать, чтобы успешно противостоять стоящим перед человечеством вызовам нового мира, поэтому переориентация экономики к устойчивому развитию должна стать одной из
приоритетных направлений для изменений.
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Аннотация: Внутрихозяйственный экономический анализ позволяет получить более детальную информацию о текущем финансово-экономическом положении организации, исследование возможных
тенденций развития того или иного подразделения, участка или цеха предприятия. В статье рассмотрены понятие, задачи, особенности, элементы и этапы проведения анализа на предприятии, а также
место внутрихозяйственного экономического анализа в системе анализа на предприятии.
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INTRAECONOMIC ECONOMIC ANALYSIS
Niyazova Sabina Eniyullahovna
Annotation: Intraeconomic economic analysis provides more detailed information on the current financial and
economic situation of the organization, the study of possible trends in the development of a particular unit, site
or shop of the enterprise. . The article deals with the concept, tasks, features, elements and stages of the
analysis at the enterprise, as well as the place of intraeconomic economic analysis in the system of analysis at
the enterprise.
Key words: intraeconomic analysis, instrument, reserve.
В настоящее время, существование любого предприятия невозможно без исследования своей
деятельности. Внутрихозяйственный анализ состоит в объективной и всесторонней оценке выполнения
плановых заданий подразделениями; определении и измерении факторов и причин, обусловивших
эффективность хозяйственной деятельности; выявлении внутрихозяйственных резервов; разработке
мероприятий по их использованию; исследовании экономических особенностей развития того или иного подразделения; выявление и распространение передового опыта.[5, с.35] Проблемным аспектом
изучения являются современные изменения в экономике Российской Федерации.
Особенности внутрихозяйственного анализа:
1) оценка эффективности работы цехов, бригад по показателям затрат на производство продукции;
2) широкое использование натуральных показателей;
3) преимущественное применение технико-экономического анализа;
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4) использование более широкой, чем при других видах анализа, информационной базы;
5) анализ проводится в основном специалистами предприятия, однако зачастую привлекаются и
сторонние специалисты.
При проведении внутрихозяйственного анализа необходимо учитывать особенности деятельности каждого подразделения, которые непосредственно влияют на выбор показателей для оценки этой
деятельности.
На наш взгляд, основным отличием внутрихозяйственного экономического анализа от анализа
деятельности предприятия как объекта управления, является более детализированные составляющие
элементы анализа как по отдельным подразделениям, так и по предприятию в целом, а также в степени оценки их вклада в достижения всего трудового коллектива.
Как считает Кукушкин С.Н., внутрихозяйственный экономический анализ на предприятии затрагивает почти все ступени управленческой иерархии на предприятии. [1, с.132]
Как считает Панина И.В., анализ и оценка деятельности отдельных подразделений предприятий
является внутрихозяйственным экономическим анализом. [3, с.1]
Задачами внутрихозяйственного экономического анализа являются:
- оценка выполнения плановых заданий отдельными подразделениями;
- определение факторов и причин, обусловивших данные результаты производства;
- выявление резервов и разработка мероприятий по их использованию;
- исследование экономических особенностей функционирования и развития того или иного подразделения.[3, с.65]
На наш взгляд, к основным отличительным особенностям внутрихозяйственного экономического
анализа можно отнести использование самых разнообразных экономических показателей в целях
оценки деятельности как хозяйствующего субъекта в целом, так и его производственных подразделений.
Так, для оценки экономического состояния предприятия можно использовать такие показатели
как прибыль и рентабельность, а для его производственных подразделений – затраты на производство
продукции.
Следующей отличительной особенностью внутрихозяйственного экономического анализа можно
считать то, что он проводится в основном экономическими службами цехов.
На наш взгляд, важнейшим элементом внутрихозяйственного экономического анализа, является
его информационное обеспечение. Так, внутрихозяйственный экономический анализ включает в себя
не только данные бухгалтерской и финансовой отчетности, но и данные первичных документов, т.к. при
экономическом анализе деятельности производственных подразделений, группируются различные
первичные документы по учету движения, наличия и использования основных средств, запасов и т.д.
Кроме того, внутрихозяйственный экономический анализ включает в себя отчеты подразделений
о расходе ресурсов, материалов, горюче-смазочных материалов, фонда заработной платы, выпуске
готовой продукции и т.д.
Как нам представляется, достижение основных целей внутрихозяйственного экономического
анализа на предприятии невозможно без использования самых разнообразных процедур, методов и
приемов общего экономического анализа. Поэтому, чем детальнее организован внутрихозяйственный
экономический анализ, тем более детализированнее и глубже получается информация для принятия
управленческих решений.
Пристальное внимание при внутрихозяйственном экономическом анализе необходимо уделять
централизации вспомогательных производств. Так, на современном этапе развития методики экономического анализа, становится очевидным, что успехи, достигнутые в области роста производительности
труда на основных работах, снижаются большими затратами труда на вспомогательных производствах.
Также, на наш взгляд, важное значение в повышении эффективности производства на предприятиях, играет совершенствование управления основными производственными звеньями. Следовательно, применение внутрихозяйственного экономического анализа, позволяет значительно повысить проwww.naukaip.ru
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Комплексный
экономический анализ

изводительную мощь и эффективность функционирования предприятия в целом.[7, с.17]
В последние годы, многочисленными исследователями-экономиста отмечается широкое использование методов внутрихозяйственного экономического анализа в управлении внутрипроизводственными подразделениями.
Кроме того, современной тенденцией развития экономики нашей страны становится усиление и
усложнение кооперирующих связей между подразделениями, отчего увеличивается и зависимость результатов деятельности одних участков и цехов от других. В свою очередь, данная зависимость усиливает значение внутризаводского экономического анализа деятельности предприятий.[7, с.18]
Внутрихозяйственный анализ включает в себя следующие элементы:
1)анализ деятельности основного производства;
2) анализ деятельности вспомогательного производства;
3) анализ деятельности цехов основного и вспомогательного производств.
На рисунке 1 представлено место внутрихозяйственного экономического анализа в общей системе экономического анализа предприятия.

Управленческий
анализ

Внутрихозяйственный
экономический анализ

Финансовый анализ
Внешний финансовый
анализ

Рис. 1. Место внутрихозяйственного экономического анализа в системе экономического
анализа предприятия
Внутрихозяйственный анализ проводится поэтапно:
1) дается оценка организационно-технического уровня производства в цехе;
2) анализируют производственную программу цеха по объемным показателям;
3) анализируют использование труда и фонда его оплаты, изучается уровень и динамика производительности труда и влияние на нее различных факторов;
4) исследуют использование основных производственных фондов. Для этого применяется такие
показатели как: фондоотдача, рентабельность производственных фондов, а также фондоемкость;
5) проводится анализ использования материальных ресурсов, исследуется материалоемкость;
6) изучаются затраты на производство и выявляются резервы снижения затрат по каждому изделию;
7) исследуют хозяйственные взаимоотношения в деятельности подразделений.
Как считает Панина И.В., информационная база внутрихозяйственного экономического анализа
очень сильно отличается от информационной базы деятельности предприятия в целом. [3, с.41]
Для проведения внутрихозяйственного анализа используются не только данные отчетности, но и
данные сводных и первичных документов, поскольку именно в разрезе производственных подразделений группируются и обобщаются различные первичные документы по учету наличия, движения и использования основных фондов, материальных, трудовых ресурсов, выпуску продукции и т.п. машин и
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оборудования, выпуске готовых изделий и др.[6, с.22]
Таким образом, внутрихозяйственный экономический анализ является способом, инструментом
достижения конечных целей контроля. Своевременный анализ тенденций состояния внутреннего производства на предприятии при помощи инструментом внутрихозяйственного анализа способствует эффективному функционированию предприятия даже в условиях нестабильности экономики Российской
Федерации.
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Аннотация: в статье исследованы варианты управления поведением организации на различных этапах ее жизненного цикла. Представлены несколько моделей жизненного цикла организации: классическая модель, модель по Л.Грейнеру и модель по И.Адизесу. Описана каждая стадия и характерные
особенности этих циклов. Представлен анализ и сравнение задач, стоящих перед организацией, которые соответствуют каждому этапу жизненного цикла компании трех описанных моделей.
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BEHAVIOUR MANAGEMENT ORGANIZATION AT DIFFERENT STAGES OF THE LIFE CYCLE
Yunina Anna Arturovna,
Nikonova Yana Igorevna
Annotation: the article examines the options control the behavior of organizations at the various stages of its
life cycle. Several models of the life cycle of the organization are presented: a classical model, a model by L.
Greener and a model by I. Adizes. Each stage and characteristic features of these cycles are described. The
analysis and comparison of tasks facing the organization are presented, which correspond to each stage of
the company's life cycle of the three described models.
Keywords: organization life cycle, company tasks, leadership, competitiveness.
Любая организация, как и человеческая жизнь, проходит все стадии: с появления на свет до прекращения жизнедеятельности. Длительную и эффективную жизнь имеют далеко не все организации,
причиной этого являются ее специфические черты, возможности приспособления к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.
Существование организации на рынке во многом связано с выбором форм и методов ее адаптации к внешним условиям, управлением ее поведением в соответствии с требованиями рыночного
окружения. Одним из действенных методов адаптации является разработка стратегии развития в соответствии с конкретным этапом жизненного цикла организации. От правильного понимания, оценки и
учета в своих действиях руководителями и работниками жизненного цикла организации зависит эффективность и устойчивость ее деятельности.
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Руководитель обязан понимать, какую стадию развития переживает его организация, и оценивать, насколько этой стадии соответствуют деятельность, которую осуществляет организация, и принятый стиль управления.
Менеджеры должны ориентироваться на жизненный цикл, чтобы перепроверять специфические
цели организации и целесообразность ее существования в изначально создаваемом виде.
Жизненный цикл организации – совокупность стадий развития, которые проходит фирма за период своего существования, начиная с «рождения» организации и заканчивая ее «смертью». Эти изменения состояния организации неизбежны и протекают с определенной периодичностью и последовательностью.
Задача руководителя состоит в том, чтобы понять, каковы причины перехода конкретной организации от одной стадии к другой. Запланирован ли этот переход заранее или является реакцией на изменения, происходящие во внешней среде.
Существует несколько моделей жизненного цикла организации, каждая стадия этих циклов имеет
характерные особенности. Рассмотрим классическую модель ЖЦО, модель по Л.Грейнеру и модель по
И.Адизесу.
1. Классическая модель жизненного цикла [1].
Эта модель предполагает:
 Успешная компания всегда растет;
 По мере роста требуется внедрение новых процессов обработки информации и принятия решений;
 Компания меняет свое положение (приоритет) от введения инноваций и их укрепления в компании.
Стадии классической модели:
1) «Стартап»
 Простая организационная структура с централизованной властью;
 Задачей компании является определение ключевых компетенций и создание нужного процесса;
 Недостаток кадров, сотрудники выполняют несколько функций одновременно.
2) «Рост»
 Компания увеличивает ассортимент;
 Начинает захватывать новые рынки;
 Достигает уровня прибыли, которая позволяет обойтись без внешнего финансирования;
 Приходит децентрализация власти.
3) «Зрелость»
 Стабилизация уровней продаж и замедляет повышение роста;
 Высокий уровень прибыли обеспечивается за счет сбалансированного продуктивного портфеля;
 Управление сфокусировано на внутреннюю эффективность, жесткий контроль;
 Каждое решение анализируется со всех сторон и принимается после взвешивания;
 Имеется инновационный потенциал компании.
4) «Спад»
 Снижаются конкурентоспособность, продажи и прибыль;
 Отсутствие инновация приводит к снижению рентабельности;
 Управленческие решения консервативны;
 Режим частичной экономии, сокращение затрат;
 Может начать выходить из отрасли.
5) «Возрождение»
 Развитие инноваций и новые приобретения;
 Начинает инвестировать в создание инновационных решений;
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 Руководство компании часто обновляется;
 Фокусируется на разработке новых продуктов;
 Повышение конкурентоспособности бизнес.
2. Модель Ларри Грейнера [2].
Выделяется два периода развития компании:
1) Период эволюционного развития
 Характеризуется постепенным ростом продаж и прибыли.
2) Период революционного развития
Характеризуется конфликтами между задачами и стилем управления, где продажи и прибыль
временно смещаются.
Стадии модели Л.Грейнера:
1) Рост через творчество
 Выход компании на рынок;
 Стремительный рост бизнеса приводит к возникновению кризиса лидерства.
2) Рост через управление
 Стабилизация роста объемов продаж;
 Возникает кризис автономии.
3) Рост через делегирование
 Полномочия передают на низшие уровни управления;
 Рост обеспечивается за счет мотивации персонала;
 Кризис контроля.
4) Рост через координирование
 Все решения соотносятся с общей миссией компании и с общими целями топ-менеджера, риск
ошибок становится минимальным;
 Кризис границ;
 Снижается клиентоориентированность, гибкость, скорость принятия решений.
5) Рост через сотрудничество
 Взаимоотношения строятся путем формирования командной работы для решения задач;
 Кризис возможно будет связан с физическим и моральным истощением работников.
3. Модель жизненного цикла И. Адизеса [3].
Стадии:
1) «Зарождение». Существование компании в виде идеи в голове основателя.
2) «Младенчество». Компания уже зарегистрирована, финансовые риски и обязательства, на
стадии необходим жесткий контроль, централизованная система принятия решений.
3) «Высокая активность». Продукт пользуется лояльностью, продажи растут.
4) «Юность». Децентрализация власти, необходимо организовать гибкость, улучшить внутренние процессы управления.
5) «Расцвет бизнеса». Достигнут баланс между гибкостью и жестким контролем управления.
Необходимо создавать новые бизнес-единицы.
Стадии стареющей компании:
1) «Стабильность бизнеса». Компания перестает прислушиваться к рекомендациям и тенденциям внешнего рынка.
2) «Аристократия». Улучшение головного офиса и создание избыточно комфортных условий работы для управляемого персонала.
3) «Ранняя бюрократия». Начинается активный поиск ответственных за падение продаж и прибыли.
4) «Бюрократизация». Затраты бизнеса на контроль растут, а мобильность и способность реагировать на изменения рынка значительно снижаются.
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5) «Смерть компании». Длительный процесс, характеризующийся медленным выводом инвестиций.
Нами разработана модель управления поведением организации на различных этапах ее жизненного цикла, представленная в таблице.
Таблица 1
Модель управления поведением организации на различных этапах жизненного цикла
Стадии жизненного цикла организации
Задача
Классическая моМодель по
Модель по
дель
Л.Грейнеру
И.Адизесу
Создание условий для экономиче- Стартап
Рост через творче- Зарождение
ского роста
возрождение
ство
Доступ к необходимым ресурсам
Стартап
Рост через творче- Младенчество
возрождение
ство
Обеспечение высокого качества то- Рост
Рост через делегиро- Высокая активность
варов и услуг
Зрелость
вание
Овладение механизмом конкурен- Зрелость
Рост через управле- Высокая активность
ции
ние
Юность
Обеспечение своей стратегической Стартап
Рост через творче- Юность
дееспособности
возрождение
ство
Сохранение и упрочнение устойчи- Зрелость
Рост через коорди- Расцвет
вого положения на рынке
нирование
Стабильность
Фокусирование внимания на опти- Зрелость
Рост через коорди- Аристократия
мизации издержек
Спад
нирование
Ранняя бюрократия
Сужение номенклатуры производи- Спад
Рост через коорди- Ранняя бюрократия
мой продукции
нирование
Увеличение продаж уже имеющимся Зрелость
Рост через сотрудни- Бюрократиза-ция
клиентам
чество
Рассмотрим задачи по управлению поведением в организации, стоящие перед организацией
классической модели ЖЦО.
Основными задачами на стадии «Стартап» будут: создание условий для экономического роста,
доступ к необходимым ресурсам, обеспечение своей стратегической дееспособности. На этой стадии
все организации имеют достаточно простую структуру с централизованной властью, основные решения
принимает сам создатель данного бизнеса. Главной задачей компании на этой стадии—создать продукт, благодаря которому компания закрепится на рынке. Эти же задачи характерны на стадии «Возрождение». Уже закрепившись на рынке, компания будет стремиться обеспечить высокое качество
предоставляемых товаров или услуг, поэтому это будет характерно стадиям «Рост» и «Зрелость». На
стадии «Зрелость» уровень продаж стабилизируется, рост замедляется. Такая ситуация вызвана высоким уровнем конкуренции и насыщением рынка. Поэтому на первый план выходит задача овладения
механизмом конкуренции, а также нужно сохранить устойчивое положение на рынке, увеличить продажи уже имеющимся клиентам и оптимизировать издержки. На стадии «Спад» происходит снижение
рентабельность, продаж и прибыли, и организации необходимо сужение номенклатуры уже производимой продукции.
Далее подробнее рассмотрим модель ЖЦО Ларри Грейнера и особенности управления поведением.
Подобно классической модели на первой стадии своего существования «Рост через творчество»
компания только создает свой продукт и определяет границы своего рынка. И в основном компания
будет озадачена созданием условий для экономического роста, доступом к необходимым ресурсам,
обеспечением своей стратегической дееспособности. Следующей стадией развития компании является
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«Рост через управление», на которой начинается стабильный рост продаж и появляется необходимость в овладении механизмом конкуренции. Компания продолжает эволюционировать и переходит к
стадии «Рост через делегирование», на котором необходимо обеспечить высокий уровень качества
товаров и услуг. Следующая стадия «Рост через координирование» характеризуется спадом гибкости и
скорости принимаемых решений. На этой стадии компании необходимо сохранить и упрочнить свое
положение на рынке, сфокусировать внимание на оптимизации издержек и сузить номенклатуру производимой продукции. На заключительной стадии своего роста «Рост через сотрудничество» компании
стоит увеличить продажи уже имеющимся клиентам.
В завершение рассмотрим особенности управления поведением в модели жизненного цикла по
Ицхаку Адизесу
Стадия «Зарождение» является первым этапом существования компании, на которой необходимо создать условия для ее экономического роста. Стадия «Младенчество» начинается в тот момент,
когда основатель компании берет на себя финансовые риски и обязательства, появляется необходимость доступа к определенным ресурсам. На стадии «Высокая активность» компания начинает процветать - продукт компании пользуется высокой популярностью и, как следствие, продажи стремительно
растут. Этой стадии характерны задачи: обеспечение высокого уровня товаров и услуг и овладение
механизмом конкуренции. На стадии «Юность» по Адизесу компания переживает свое второе рождение, характерной задачей становится обеспечение стратегической дееспособности, в предыдущих моделях эта задача стояла на первых этапах существования организации. Задачу сохранения устойчивого положения на рынке можно отнести сразу к двум стадиям «Расцвет бизнеса» и «Стабильность бизнеса», так как на этих стадиях продажи уже не растут, но еще не начинают снижаться, и компания чувствует себя уверенно и спокойно. «Аристократия» характеризуется интенсивным развитием массивного
административного аппарата, который может подавлять возможный потенциал новых сотрудников,
прибывших для увеличения роста продаж компании. Компании важно фокусировать внимание на оптимизации издержек. На стадии «Ранняя бюрократия» снижение эффективности бизнеса и отсутствие
роста продаж становятся очевидными для учредителей, нужно сужать номенклатуру производимой
продукции. «Бюрократизация»- реакция на изменения рынка значительно снижается, главной задачей
компании становится увеличение продаж уже имеющимся клиентам.
Таким образом, в рамках различных моделей жизненного цикла требуется применение различных подходов к правлению организацией в целом и организационным поведением, в частности.
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Аннотация: В данной статье отражены вопросы конкурентной борьбы между вузами на рынке
образовательных услуг. Отмечена значимость компетенций для формирования конкурентных
преимуществ на примере НТИ НИЯУ МИФИ. Сделаны выводы о важности факторов
конкурентоспособности вуза, которые могут быть использованы руководством образовательной
организации, чтобы принять решения в области повышения конкурентоспособности.
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подготовки, кадровый потенциал.
TO THE QUESTION OF COMPETITIVENESS OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Orlova Maria Yuryevna
Annotation: This article reflects the issues of competition between universities in the market of educational
services. The importance of competences for formation of competitive advantages is noted on the example of
NTI. Conclusions are drawn about the importance of factors of university competitiveness that can be used by
the leadership of the educational organization to make decisions in the field of increasing competitiveness.
Keywords: competitiveness, competences, competitive advantage, training direction, personnel potential.
В настоящее время образовательные организации России в условиях жесткой конкуренции вынуждены бороться за потребительский спрос. На рынке образовательных услуг конкурентная борьба
усиливается постоянно. Занять лидирующую позицию в этой борьбе возможно только тогда, когда товару (в нашем случае услуге) придаются качественные характеристики, имеющие важное значение для
потребителей образовательных услуг и результатов образовательного процесса. Конкуренция побуждает вуз постоянно совершенствовать предоставляемые образовательные услуги.
Устойчивая конкурентоспособность вуза может свидетельствовать о достижении конкурентоспособности образовательных услуг.
На деятельность вуза, как открытой системы, оказывают воздействие факторы внешней среды.
Воздействие со стороны внешней среды может формироваться как управленческое (от вышестоящих
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организаций), так и как изменение политических, экономических, социальных, технологических, рыночных, международных и других факторов [1, c.163].
Все факторы отличаются по своему характеру, природе возникновения, а также степени воздействия. Но это не означает, что нужно отслеживать и анализировать только те, которые в наибольшей
степени важны для конкретного вуза. Нужна комплексная оценка всех факторов, поскольку они взаимосвязаны и недооценка одного сказывается на остальных. Только тогда руководство вуза сможет составить полную «картину» этих факторов и сумеет принять нужное решение в плане снижения или, наоборот, повышения какого-то параметра.
Не менее значимыми понятиями при изучении конкурентоспособности являются понятия «конкурентные преимущества» и «компетенции».
Конкурентное преимущество - экономическая категория, означающая наличие у экономического
субъекта уникальных характеристик, выгодно отличающих данный экономический субъект от других
аналогичных субъектов на рынке [2, с.1].
Компетенция - личностная способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач [3, с.1].
Овладение компетенциями - результат освоения образовательных программ. Данный результат
зависит от различных факторов, в том числе от условий реализации образовательного процесса: материально-технического обеспечения, профессорско-преподавательского состава, современных методов
обучения и т.д.
Рассмотрим на примере Новоуральского технологического института НИЯУ «МИФИ» какими компетенциями должны обладать выпускники направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
В Образовательном стандарте высшего образования НИЯУ «МИФИ» сказано, что выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными и общепрофессиональными
компетенциями (табл.1 и табл.2):

ОК-1
ОК-2
ОК-3

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОСК-1

Таблица 1
Общекультурные компетенции выпускника программы бакалавриата
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты производственного
персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций
способностью формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения

VIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

159

Таблица 2
Общепрофессиональными компетенции выпускника программы бакалавриата
ОПК-1
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ОПК-2
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК-3
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
ОПК-4
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации
ОПК-5
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем
ОПК-6
владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций
ОПК-7
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ОСПК-1
владением современными информационными технологиями для решения
профессиональных задач
Чтобы выпускник обладал такими компетенциями, вузу необходимо обновлять образовательные
программы для данного направления подготовки, совершенствовать материально-техническую базу,
иметь квалифицированный профессорско-преподавательский состав, который будет владеть современными методами и средствами обучения. Это позволит образовательной организации выйти на
определенный уровень и, возможно, занять лидирующую позицию на рынке образовательных услуг.
Таким образом, чтобы сформировать долгосрочную конкурентоспособность вуза, нужно начинать
с управления конкурентными преимуществами и компетенциями краткосрочного порядка.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «образовательная программа», а также
описывается, что она включает. Рассмотрены конкурентные преимущества и недостатки направления
подготовки бакалавров. Перечислены способы решения проблем, связанных с уровнем
конкурентоспособности. Сделаны выводы о конкурентных преимуществах подготовки бакалавров по
образовательным программам, реализуемым в вузе.
Ключевые слова: конкурентоспособность вуза, образовательная программа, конкурентные
преимущества, сильные и слабые стороны вуза, учебный план.
COMPETITIVE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF BACHELOR TRAINING ON EDUCATIONAL
PROGRAMS IMPLEMENTED IN THE UNIVERSITY
Orlova Irina Yurievna
Abstract: In this article, the concept of "educational program" is considered, and it also describes what it
includes. The competitive advantages and disadvantages of the direction of bachelor's training are considered.
The ways of solving problems related to the level of competitiveness are listed. Conclusions are made about
the competitive advantages of training bachelors in educational programs implemented in the university.
Key words: Competitiveness of the university, educational program, competitive advantages, strengths and
weaknesses of the university, curriculum.
Конкурентоспособность вуза является главным фактором его успеха на рынке образовательных
услуг. Большое влияние на дальнейшее развитие вуза также оказывают конкурентные преимущества и
недостатки осуществления подготовки бакалавров по различным образовательным программам.
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Согласно Федеральному закону № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации»: «Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов [1, с. 4].
Основная образовательная программа направления подготовки (специальности) высшего профессионального образования разрабатывается по каждому направлению подготовки (специальности),
уровню высшего профессионального образования, профилю (магистерской программе) с учетом формы обучения и включает в себя [2, с. 92]:
1) учебный план;
2) рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
3) другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся;
4) программы учебной и производственной практик;
5) календарный учебный график;
6) методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных
технологий.
Программы, предлагаемые образовательными организациями, очень разные - от программ
среднего образования до программ подготовки аспирантов и докторантов. Если говорить только о
высшем образовании, то можно получить высшее образование различного уровня на основных образовательных программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также программах подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Помимо уровней образования программы могут отличаться направлениями подготовки.
В вузах обучение идет по образовательным программам. Абитуриент сначала выбирает интересную для себя программу, потом старается на нее поступить, а далее, если он станет студентом, то
на этой программе будет учиться.
В связи с этим, в целях повышения конкурентоспособности вузов следует обращать особое внимание на уровень конкурентоспособности отдельных направлений подготовки. Авторами была разработана и реализована методика оценки конкурентоспособности направлений подготовки образовательной организации. В результате ее реализации были выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность направлений подготовки, реализуемых в вузе [3, с. 388]. Также были определены конкурентные преимущества и недостатки подготовки бакалавров по образовательным программам.
К конкурентным преимуществам относят:
1) конкурентные преимущества, связанные с экономическими факторами. Например, цена коммерческого обучения;
2) конкурентные преимущества, связанные с профессорско-преподавательским составом.
Например, квалификация преподавателей;
3) конкурентные преимущества, связанные с развитой научной деятельностью вуза. Например,
высокий уровень научно-исследовательской работы;
4) конкурентные преимущества, связанные с изучением рынка потребителей образовательных
услуг. Например, востребованность данной специальности на рынке труда.
Также были определены и конкурентные недостатки подготовки бакалавров:
1) отсутствие бюджетных мест по конкретному направлению подготовки;
2) слабое использование современных технологий обучения;
3) отсутствие системы стратегического планирования;
4) низкий уровень использования результатов маркетинговых исследований.
Отсутствие бюджетных мест по направлениям подготовки является таким фактором, на который
образовательная организация не может повлиять. Это связано с тем, что Правительство РФ урезает их
количество в связи с сокращениями расходов, а также перенасыщением данной специальности на
рынке труда.
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Для того, чтобы решить проблему, связанную с современными технологиями обучения, преподавателям необходимо проводить лекции нетрадиционной формы обучения, учебные семинары, лекциидискуссии и т.д.
Таким образом, на основе анализа конкурентных преимуществ и недостатков направления подготовки бакалавров необходимо пересмотреть и разработать эффективную систему стратегического
планирования, провести маркетинговые исследования мнений потребителей о качестве реализации
образовательных программ.
Однако, необходимо не только обращать особое внимание на недостатки, также необходимо
поддерживать и конкурентные преимущества. Это позволит повысить уровень конкурентоспособности
как данного направления подготовки, так и вуза в целом.
Список литературы
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ //
Проспект- 2015 – С.4
2. Орлова И.Ю., Орлова М.Ю., Грицова О.А., Носырева А.Н., Конкурентоспособность образовательной программы как главный фактор управления конкурентоспособностью образовательной организации // Международный журнал гуманитарных и естественных наук №1 том 8 / под ред. Матвеева Д.М.
2016 -92 с. С 91-93
3. Орлова И.Ю., Орлова М.Ю., Грицова О.А., Носырева А.Н., Методика оценки конкурентоспособности направлений подготовки вуза // INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH: сборник статей VI
Международной научно-практической конференции / Под общ.ред. Г.Ю. Гуляева- Пенза: МЦНС «Наука
и Просвещение» 2017- 388 с. С. 179-183
© И.Ю. Орлова, 2017

VIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

163

УДК 339.543

Изъятия из Единого таможенного
тарифа - проблема Евразийской
интеграции

Ермакова Александра Васильевна

Студент
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
Аннотация: Статья посвящена исследованию роли тарифных изъятий в экономической политике
Евразийского экономического союза. В работе рассматриваются тарифные изъятия, предусмотренные
для Республики Армения и Республики Киргизия в связи со вступлением в ЕАЭС. Также объясняются
причины введения тарифных изъятий в отношении Республики Казахстан. Анализируется влияние
тарифных изъятий на экономику Союза в целом.
Ключевые слова: Тарифные изъятия, Единый таможенный тариф, Таможенный союз, таможенные
пошлины, тарифные обязательства, Евразийский экономический союз, Всемирная торговая
организация, барьеры для свободного движения рынка товаров и услуг.
TARIFF EXCEPTIONS - THE PROBLEM OF EURASIAN INTEGRATION
Ermakova Aleksandra Vasilievna
Abstract: The article deals with the role of tariff exemptions in the economic policy of the Eurasian Economic
Union. It describes the tariff exemptions for the Republic of Armenia and the Kyrgyz Republic in connection
with accession to the EEC. Also the author explains reasons for the introduction of tariff exemptions for the
Republic of Kazakhstan. It analyzes the impact of tariff exemptions on the economy of the Union as a whole.
Key words: tariff exceptions, common customs tariff, the Customs Union, customs duty, tariff obligations,
Eurasian Economic Union, World Trade Organization, barriers to the free movement of goods and services
Современный мир живет в эпоху глобализации, поэтому государства углубляют уровень экономической взаимосвязанности для обеспечения большей вовлеченности в мировые цепочки добавленной стоимости, для достижения тех или иных целей. Однако в период глобализации возникает необходимость обеспечить безопасность страны и защиту общенациональных интересов. Для этого государство осуществляет регулирование внешнеэкономической деятельности (далее-ВЭД). Классическим
инструментом регулирования ВЭД является таможенный тариф.
Обычно таможенный тариф применяется на национальном уровне, но в тех случаях, когда ряд
стран объединяются в торгово-экономическую группировку и создают свой таможенный союз, таможенный тариф становится общим инструментом внешнеторгового регулирования, единым для всех
стран-участниц в их торговых отношениях с третьими странами. Примером таможенного союза, объединившего все участвующие страны в единую таможенную территорию с единым таможенным тарифом, и является Евразийский экономический союз (далее- ЕАЭС). Согласно пункту 1 статьи 42 Договора о Евразийском экономическом союзе на таможенной территории Союза применяется Единый тамоwww.naukaip.ru
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женный тариф (далее-ЕТТ) ЕАЭС, утверждаемый Комиссией и являющийся инструментом торговой
политики Союза.
Во взаимной торговле на таможенной территории Союза не применяются таможенные пошлины
(иные пошлины, налоги и сборы), а ЕТТ Союза и единые меры регулирования внешней торговли товарами действуют во взаимоотношениях с третьими странами. Поэтому изъятия из ЕТТ ЕАЭС, затрагивают, прежде всего, внешний контур Союза. Так, пунктом 6 статьи 42 Договора о ЕАЭС предусмотрена
возможность применения в течение переходного периода государствам, присоединившимся к Союзу,
ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок ЕТТ Союза. Но в этом случае государство,
присоединившееся к Союзу, обязано обеспечить использование товаров, в отношении которых применены более низкие ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению с ЕТТ ЕАЭС, только в пределах
своей территории. Кроме того, государство должно принять меры по недопущению вывоза таких товаров в другие государства-члены ЕАЭС без доплаты ввозных таможенных пошлин в размере разницы
сумм ввозных таможенных пошлин, исчисленных по ставкам ЕТТ ЕАЭС, и сумм ввозных таможенных
пошлин, уплаченных при ввозе товаров.
Система тарифных изъятий в большей степени помогает тем странам, которым приходится значительно повышать тарифы на импорт, приспособиться к работе в новых условиях.
В настоящее время тарифные изъятия предусмотрены для трех стран Союза (рис.1):
1. Республики Казахстан в связи с присоединением к Всемирной торговой организации (далееВТО) [4];
2. Республики Армения в рамках переходного периода при присоединении к Союзу[2];
3. Кыргызской Республики в рамках переходного периода при присоединении к Союзу[5].
4.

Рис. 1. Количество изъятий из ЕТТ ЕЭС в 2016 г.
Как видно из рисунка, наибольшее количество изъятий предусмотрено для Республики Казахстан. Применяется 1 347 изъятий, а всего обязательствами Республики Казахстан перед ВТО предусмотрено 3 512 изъятий из ЕТТ ЕАЭС. В то время как для Кыргызской Республики предусмотрено всего
лишь 166 изъятий.
Наличие всех изъятий из ЕТТ Союза согласовано всеми государствами-членами и их применение ограничено указанным в соответствующих международных договорах периодом. Для Кыргызской
Республики переходный период применения изъятий установлен до 2020 года, для Республики Армения - до 2022 года. Так, Армения, ставшая полноправным участником Евразийского экономического
союза со 2 января 2015 г., получила право на ближайшие 7 лет применять особые ввозные тарифы на
ряд молочных продуктов, яйца и мед, а до 2019 г. - на некоторые виды фруктов и орехов. В частности,
до 2018 г. для Республики Армения установлены нулевые ставки на бензин. Кыргызская Республика,
присоединившаяся к ЕАЭС в августе прошлого года, по результатам переговоров получила право на
таможенные преференции по 300 товарным категориям сроком на 5 лет. И это при том, что изначально
список тарифных изъятий включал 2,5 тысячи позиций. Таким образом, тарифные изъятия, предусмотренные для Республики Армения и Кыргызской Республики, возникли в связи с присоединением
этих стран к ЕАЭС, и они носят временный характер.
Однако совершенно по-другому обстоит ситуация с тарифными изъятиями, предусмотренными
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для Республики Казахстан. К их появлению привело прошлогоднее присоединение Казахстана к ВТО,
которое произошло на условиях, значительно менее выгодных, чем у Российской Федерации. Россия, в
частности, сумела договориться для себя о более высоких таможенных пошлинах на продукцию машиностроения и сельского хозяйства, которые и были взяты за основу ЕТТ ЕАЭС. Казахстану же таких
условий при вступлении в ВТО добиться не удалось. В результате, для того чтобы совместить членство
Казахстана в обоих объединениях, страны ЕАЭС были вынуждены согласовать отдельный протокол
[5], который регулирует порядок ввоза товаров, импортируемых Казахстаном по более низким ввозным
таможенным ставкам. В соответствии с этим документом, вступившим в силу 11 января 2014г., Республика Казахстан приняла обязательство обеспечить использование товаров, ввезенных по пониженной
ставке пошлины, только в пределах своей территории и принять необходимые меры по недопущению
перемещения товаров в другие государства-члены ЕАЭС. Для этих целей в Республике Казахстан
внедрена система учета товаров посредством применения электронных счетов-фактур и копий таможенных деклараций. При поставке товаров, которые входят в список изъятий, из Казахстана в другие
государства ЕАЭС сведения о них будут вноситься в систему учета с привязкой к данным таможни о
ставке, по которой товары были ввезены из третьих стран. Для перемещения товаров в другие государства союза будет необходим специальный товаросопроводительный документ. При этом, чтобы
товары, в отношении которых при ввозе применялись более низкие ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению со ставками ЕТТ Союза, могли свободно обращаться на общем рынке Союза, требуется доплата ввозных таможенных пошлин в размере разницы между суммами пошлин, исчисленных
по ставкам ЕТТ Союза, и суммами пошлин, уплаченных при выпуске товаров по пониженным ставкам.
Таким образом, проблему совмещения членства Казахстана в ВТО и ЕАЭС удалось снять, но
вместе с тем разный уровень ввозных таможенных пошлин по-прежнему противоречит идеологии
ЕАЭС и, в частности, целям формирования единого таможенного пространства, которые ставились при
его создании. До сих пор список изъятий ЕТТ устанавливался для новых участников ЕАЭС с тем, чтобы
их экономика могла адаптироваться к условиям работы в рамках союза, и действовал он ограниченный
период времени. Однако Казахстан формирует отличающийся от ЕТТ таможенный тариф в связи с
тем, что является участником другого, пусть даже и общего с РФ экономического объединения. И хотя
в целом все участники ЕАЭС признали условия участия Казахстан в ВТО и ЕАЭС справедливыми, к
вопросу «выравнивания» тарифных обязательств Республики Казахстан страны-члены ЕАЭС планируют вернуться через три года и шесть месяцев. На сегодняшний же день, применение более низких
ставок ввозных таможенных пошлин по сравнению со ставками ЕТТ ЕАЭС ограничено периодом имплементации Республикой Казахстан своих тарифных обязательств (до 2021г.).
Таким образом, изъятия, определяемые, членством Казахстана в ВТО, будут атрибутом ЕАЭС
еще как минимум ближайшие 4 года, и ожидать их ликвидации в ближайшей перспективе не представляется возможным.
Сохранение же тарифных изъятий не самым лучшим образом будет сказываться на функционировании и развитии ЕАЭС, поскольку они:
 приводят к неравновесному уровню цен на товары в государствах-членах;
 способствуют установлению неравных условий конкуренции на внутренних рынках;
 препятствуют формированию полностью единого экономического пространства.
Полное устранение тарифных изъятий на данный момент не представляется возможным, однако
при углублении интеграции необходимо работать над сокращением изъятий, прежде всего над теми,
существование которых ведет к барьерам для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. К устранению и сокращению тарифных изъятий следует подходить осторожно, учитывая общесоюзные и национальные экономические интересы. Сокращение же изъятий, в свою очередь, будет
способствовать достижению более высоких показателей, характеризующих эффект интеграции, в
первую очередь – роста промышленной интеграции, взаимной торговли и экспортного потенциала.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся финансовой устойчивости
предприятий, а также показатели, с помощью которых можно аналитически вычислить уровень
стабильности субъектов хозяйствования. Рассматриваются внутренние и внешние факторы, влияющие
на стабильность организации, а также выявлены проблемы, которые снижают платежеспособность и
кредитоспособность организации. Приведены рекомендации, с помощью которых можно снизить негативные аспекты, а также увеличить положительную тенденцию развития предприятия.
Ключевые слова: устойчивость, финансовая стабильность, коэффициент, баланс, налоговая ставка,
кредитование.
Musaeva Saida Muradovna
Abstract: In this article the questions concerning financial stability of the enterprises and also indicators by
means of which it is possible to calculate the level of stability of subjects of managing analytically are
considered. The internal and external factors influencing stability of the organization are considered and also
problems which reduce solvency and solvency of the organization are revealed. Recommendations by means
of which it is possible to reduce negative aspects, and also to increase a positive tendency of development of
the enterprise are provided.
Key words: stability, financial stability, coefficient, balance, tax rate, crediting.
Финансовая устойчивость предприятия показывает состояние активов и их структуру, в том числе
обеспеченность активов источниками покрытия. Обычно ее оценка осуществляется либо с помощью
относительных показателей - финансовых коэффициентов, либо на основе абсолютных показателей
«балансовой модели» [3; 17].
Одним из основных этапов оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно
назвать анализ финансовой устойчивости. Он позволяет определить, насколько предприятие является
платежеспособным, то есть, есть ли у предприятия возможность погасить свои обязательства в данный
момент времени.
Функционирование организаций на рынке предполагает управление такой специфической областью как финансы, значительную роль в которой играет профессиональное исследование финансовой
устойчивости. Финансовая устойчивость помогает субъекту в получении информации по поводу использования финансовых ресурсов, а также способствует сбалансированности пассивов и активов
предприятия. Также, стоит отметить, что в рыночных условиях до подписания делового контракта,
необходимо удостовериться в финансовой устойчивости и платежеспособности потенциального бизнес
- партнера. Заключение соглашения с таким партнером, который не может справиться со своими обоwww.naukaip.ru
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ротными и внеоборотными активами может привести к неэффективному использованию собственного
имущества и краху производственного процесса [1; 2; 10-13].
Многие экономисты и финансисты считают, что обладание организацией собственными источниками в таком количестве, когда появляется возможность формировать запасы и проводить отчисления
в резервный фонд, тождественно финансовой устойчивости. Действительно, в какой-то мере это так,
но в условиях, когда на рынке наблюдаются колебания величины и структуры оборотных средств,
(предприятия с сезонной активностью) данная трактовка дает неправильную оценку эффективности с
точки зрения финансовой устойчивости [8].
В отечественной литературе дается классификация типов финансовой устойчивости организаций, более подробная характеристика которых приводится в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика типов финансовой устойчивости предприятий
Тип
финансовой
устойчивости

Источники
финансирования

Характеристика финансового состояния

- высокий уровень платежеспособности;

-полная независимость от кредиторов и других внешсобственный оборотный каних контрагентов;
питал
- возможность принятия решений без согласования
с контрагентами.
-гарантирует выполнение финансовых обязательств;
собственный оборотный ка2. нормально
- нормальная платежеспособность; -свидетельствует
питал и долгосрочные заУстойчивое
о рациональном использовании заемных источников;
емные источники
-средняя доходность всей текущей деятельности.
- нарушение платежеспособности; -возникновение
постоянной необходимости привлечения дополни3. неустойчивсе источники
тельных источников финансирования;
вое
-при успешности принимаемых решений возможно
восстановление платежеспособности.
предприятие полностью неплатежеспособно;
4. кризисное
-нарушена финансовая деятельность;
не хватает имеющихся исфинансовое
-не хватает средств для поддержки деятельности
точников
состояние
предприятия; -предприятие находится на грани банкротства
1. абсолютная
Устойчивость

Источник: Бурцев А.Л. Анализ финансовой устойчивости организации // Вестник Астраханского государственного университета.
Серия: Экономика. 2015. № 20. С. 5.

Для определения того, к какому типу можно отнести то или иное предприятие, проводится анализ
двух типов:
1. Экспресс-анализ финансового состояния;
2. Углубленный анализ финансового состояния.
Целью первого типа анализа является получение оперативной, наглядной и простой оценки финансового благополучия и динамики развития хозяйствующего субъекта. Стоит отметить, что данный
вид анализа предполагает определенную последовательность протекания, то есть этапность анализа.
Вот некоторые ключевые этапы: рассмотрение отчетных документов по формальным признакам, ознакомление с заключением аудитора, определение финансовой политики организации, выявление
наиболее болезненных областей деятельности и сфер распределения фондов денежных средств,
оценка имущественного и финансового состояния по данным бухгалтерского и иных видов балансов и
последний - формулировка основных выводов по проделанной работе и рассмотрению всех предоVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставленных на момент анализа данных [6; 109].
Еще одним важным показателем в деятельности предприятия является величина прибыли, однако, она не может говорить о финансовой эффективности субъекта хозяйствования, так как размеры и
масштабы организации сильно варьируются, и соответственно, варьируются затраты на производство
товаров или предоставление услуг тоже [6; 109].
Для правильного определения финансовой эффективности необходимо прибегнуть к нахождению иного показателя, а именно, рентабельности, определяющей прибыльность по уровню. Для определения рентабельности производства применяются различные показатели прибыли. При этом для
разных целей анализа исследуют разные показатели доходности - рентабельность предприятия и рентабельность продукции.
На уровень показателей финансовой устойчивости оказывают влияние внутренние и внешние
факторы [2; 5]. Для того, чтобы организация была успешной, необходимо до начала деятельности правильно выбрать сегмент рынка, на котором она будет осуществлять свою деятельность. Нужно также
определиться с оптимальной технологией производства, от неправильного выбора которой не будет
достаточного и постоянного дохода. Не стоит забывать и о такой основе благополучной деятельности
хозяйствующего субъекта, как управление, которое вносит существенный вклад в повышение эффективности использования ресурсов и имущества организации. Стабильность предприятия прямо пропорционально зависит от того, как осуществляется использование активов и управление ими [11].
Помимо внутренних факторов, существуют и внешние, которые включают в себя ряд аспектов:
уровень юридической и экономической культуры, общее политическое положение в стране, а также
идеология государства, совершенство законодательных актов, комплекс ценностей, наблюдаемых в
обществе и т.д. [6; 111].
На устойчивость предприятия влияние оказывает налоговая и кредитная политики, которые с
помощью специфических механизмов влияют на активность фирм. Это связано с тем, что при увеличении налоговой ставки на прибыль юридических лиц значительно снижается чистая прибыль, что сводит
к минимуму возможность успешно функционировать в конкурентной среде. Кредитная политика косвенно влияет на жизнеспособность субъектов хозяйствования, так как увеличение процентной ставки
ведет к ограничению привлечения заемных средств малыми и средними предприятиями. Как отмечалось, финансовая стабильность предприятий зависит от политики государства. Особенно данный аспект характерен для нашей страны, где чередование сдерживающей и стимулирующей политик ведет к
увеличению неустойчивости [7; 129].
Таким образом, можно выделить следующие базовые рекомендации для повышения устойчивости организаций [ 9]:
 первоначальная оценка стабильности субъектов хозяйствования устанавливается с помощью
выявления излишка или недостатка источников средств для нормального функционирования их деятельности. Расширенную информацию можно получить с помощью расчета коэффициентов, дающих
основания отнести то или иное предприятие к определенному типу;
 расчет относительных показателей позволяет углубленно оценить финансовую политику
предприятия и установить оптимальное соответствие между его активами и пассивами;
 на страницах экономических журналов дискутируются вопросы о количестве коэффициентов,
используемых в анализе финансовохозяйственной деятельности предприятий для оценки финансовой
устойчивости. Однако очевидно, что показатели для оценки финансового состояния предприятия
должны представлять собой не набор расчетов и вычислений, а систему комплексного подхода;
 финансовая устойчивость характеризует финансовое положение предприятия с позиции достаточности и эффективности использования собственного капитала. Показатели финансовой устойчивости в совокупности с показателями ликвидности характеризуют надежность фирмы. Проводя анализ
финансовой устойчивости предприятия, необходимо учитывать, что это лишь часть анализа финансового состояния компании.
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Аннотация: в статье исследованы основные проблемы в деятельности предприятий жилищнокоммунального хозяйства, среди них: договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями,
задолженность населения за коммунальные услуги, безынициативность и безграмотность населения и
др. В этой связи предлагается внести изменения в нормативные правовые акты (в том числе, в договоры управления многоквартирными домами), для повышения эффективности работы по сокращению
задолженности населения разрешить переселение в другое жилье, отменить трехлетний срок исковой
давности при взыскании задолженности и другие меры.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный фонд, управляющая компания, коммунальные услуги, задолженность.
THE MAIN PROBLEMS IN ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
AND THE WAY OF THEIR DECISION
Matveeva Yulia Sergeyevna
Abstract: in article the main problems in activity of the enterprises of housing and communal services, among
them are investigated: contractual relations with the resource supplying organizations, debt of the population
for utilities, lack of initiative and illiteracy of the population, etc. In this regard it is offered to make changes to
regulations (including, to contracts of management of apartment houses), on reduction of debt of the population to allow resettlement to other housing for increase in overall performance, to cancel the three-year term of
limitation period when collecting debt and other measures.
Keywords: housing and communal services, housing stock, management company, utilities, debt.
Жилищно-коммунальное хозяйство сегодня – это важнейшая отрасль экономики, основанная на
имущественных отношениях и объединяющая поставщиков и потребителей коммунальных услуг, обслуживающие организации, предприятия, предоставляющие санитарно-технические услуги, ресурсоснабжающие организации и др.
По Жилищному кодексу управляющая организация выполняет весь минимальный перечень услуг
www.naukaip.ru

172

Лучшая студенческая статья 2017

по содержанию дома. Свои функции она выполняет на основании договора управления, который с ней
заключают собственники МКД на общем собрании [1].
С какими же проблемами сталкивается в своей ежедневной будничной работе управляющая
компания? И какими видит она возможные пути выхода из сложившейся ситуации?
Самой животрепещущей проблемой для управляющих компаний являются договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями. В соответствии с п.9 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, исполнителем коммунальных услуг является управляющая компания, которая не вправе отказаться от заключения договора о
предоставлении коммунальных услуг [2].
Проблемы заключаются в следующем.
1.Выступая исполнителем коммунальных услуг по отношению к жильцам многоквартирного дома,
управляющая компания ответственна за качество предоставляемых коммунальных услуг перед потребителями. В случае несоответствия коммунальных услуг стандартам качества, управляющая компания,
даже не являясь по факту виновной стороной, обязана произвести перерасчет платы потребителю.
Приобретая коммунальную услугу у ресурсоснабжающей организации для того, чтобы предоставить ее потребителям – жильцам многоквартирного дома, управляющая компания должна за весь объем коммунальной услуги заплатить ресурсоснабжающей организации. Каков будет процент возврата в
виде платежей населения? Конечно, не 100%. Понятно, что это обязанность управляющей компании –
взыскивать задолженность с неплательщиков и сокращать просрочки по оплате. Но ситуация, когда на
предоставлении коммунальных услуг одни зарабатывают, а другие теряют, кажется не совсем правильной.
Даже при правильной и грамотной организации работы с должниками добиться стопроцентной
оплаты коммунальных услуг невозможно. Тогда где взять управляющей компании средства для погашения задолженности перед ресурсоснабжающей организацией? За счет чего оплатить разницу между
выплаченными населением средствами и счетом, выставленным ресурсоснабжающей организацией в
адрес исполнителя коммунальных услуг?
Вторая огромная проблема управляющих компаний, которая плавно вытекает из первой, это задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги [3]. Задолженность оплаты со стороны
населения была всегда, еще в постсоветские времена, когда весь жилищный фонд города обслуживался двумя-тремя муниципальными предприятиями.
Рост задолженности оплаты населением услуг ЖКХ обусловлен несколькими факторами. Вопервых, безнаказанность неплательщиков и, в некоторых случаях, беспомощность системы. Вовторых, ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, в последние два года, в условиях экономического кризиса и снижения платежеспособности населения, наблюдается рост числа
должников и, соответственно, суммы долга. Например, в 2013 году долг населения УК по УЖФ «Заря»
(г. Тюмень) за жилищно-коммунальные услуги составлял 41 747 498 ,26 руб., то в 2016 году уже –
89 907 466,03 руб.
Конечно, законодательно меры борьбы с должниками есть, и они прописаны. П. 14 ст. 155 ЖК РФ
предусматривает начисление пени с 31 дня просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. П. 117 Правил предоставления коммунальных услуг позволяет ограничить или приостановить предоставление коммунальной услуги потребителю в случае неполной
оплаты.
В платежном документе сумма к оплате за жилищно-коммунальные услуги и пени, начисленные в
случае несвоевременной оплаты, начисляются разными суммами с разными штрих-кодами. Оплачивая
услуги ЖКХ, потребитель может оплату пени проигнорировать, и, в случае полного погашения суммы
задолженности, пени «сгорают». Оплатить пени нерадивому плательщику придется только в том случае, если сумма долга с учетом пени и госпошлины взыскивается в судебном порядке. В обычной квитанции это наказание для должника не работает.
Что касается ограничения или приостановления подачи коммунальных услуг, то здесь хочется
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отметить следующие моменты. Согласно п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг за 20
дней до ограничения или приостановления подачи коммунальных услуг неплательщик должен быть
надлежащим образом уведомлен о предстоящих санкциях. Предоставление горячего водоснабжения
ограничить технически невозможно, можно приостановить подачу услуги совсем. Для этого собственник
помещения должен предоставить доступ для проведения соответствующих работ. Доступ неплательщиками в таких случаях, как показывает опыт, не предоставляется. То же самое можно сказать и об
ограничении либо приостановлении подачи электроэнергии, если электрический шкаф установлен в
квартире или тамбуре.
В последнее время получило распространение ограничение водоотведения. Для этого не нужно
попадать в квартиру должника. Но…
Для введения ограничения услуги водоотведения необходимо оборудование, на которое придется потратиться. При этом далеко не факт, что задолженность будет погашена.
Следующей очень серьезной и наболевшей проблемой для управляющей компании является
сам потребитель. Точнее его безынициативность, низкая грамотность и культура.
Здесь можно выделить два аспекта.
1. Полная безынициативность и безграмотность населения.
Несмотря на то, что ЖК РФ вступил в силу более десятка лет назад, собственники многоквартирных домов по-прежнему не осознали своей ответственности за содержание своего имущества. Складывается впечатление, что собственники не знают и не хотят знать о возложенных на них полномочиях
по приему множества решений, связанных с содержанием дома. Явка на собрание настолько низкая,
что проводить очные собрания даже в информативных целях становится бессмысленным.
О своих обязанностях собственники даже не задумываются. Об обязанности проводить собрания, принимать различные решения, определять источники финансирования для проведения тех или
иных работ.
До сих пор превалирует мнение, что только жалоба в вышестоящие инстанции поможет решить
все проблемы.
В настоящее время организованы обучающие мероприятия для советов многоквартирных домов,
инициативных и просто неравнодушных граждан для ликвидации неграмотности в сфере ЖКХ. Дается
много практических знаний о расчете и правилах оплаты коммунальных услуг, собственников жилья
знакомят с изменениями в нормативно-правовых актах в сфере ЖКХ. Однако и здесь большой акцент
делается на то, как и куда пожаловаться на управляющую компанию, как правильно сменить управляющую компанию, как ее нужно проверять и контролировать, и кто должен это делать.
2. Потребительское, даже порой хамское, отношение к специалистам жилищно-коммунальной
отрасли, к обслуживающему персоналу.
«Мы платим, вы убирайте!» - вот девиз сегодняшних отношений между обслуживающими организациями и собственниками многоквартирных домов.
Да, собственники жилья – потребители услуг, а работники ЖКХ – исполнители этих самых услуг.
Но захламлять места общего пользования и придомовую территорию, выкидывать мусор из окон домов, складывать пакеты с мусором в урны – все эти вещи делать абсолютно сознательно, с сознанием
своей правоты?! Как можем мы говорить, чего не делает управляющая компания и надеяться на лучшие условия проживания, когда не замечаем своих оплошностей.
Состояние жилищного фонда – беда почти всех управляющих компаний. В 2006 году в начале
реформы жилищно-коммунального комплекса, когда активно проводился выбор способа управления,
государство призывало собственников жилья выбрать ту или иную управляющую компанию частной
формы собственности либо создать ТСЖ, обещая при этом провести во всех домах капитальный ремонт общего имущества. Выбор способа управления, как известно, прошел весьма успешно. Практически весь жилищный фонд перешел в управление частными управляющими компаниями. А что же с капитальным ремонтом?
Конечно, какие-то дома отремонтированы были. Но лишь малая часть и не во всех капитальный
ремонт был комплексным, где-то был выполнен лишь ремонт той или иной составляющей общего
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имущества дома. Поэтому состояние многих многоквартирных домов является неудовлетворительным.
Что ведет к тому, что планово-предупредительный ремонт вытесняется ремонтом аварийновосстановительным. А это в свою очередь ведет к удорожанию содержания жилья, к ухудшению условий проживания граждан. Это один аспект проблемы.
Второй аспект заключается в разном состоянии домов. То есть в зависимости от проведенного
или нет капитального ремонта порой два дома одного и того же года ввода в эксплуатацию требуют
совершенно разных средств на содержание. В одном доме есть возможность проводить плановые ремонты, выполнять косметический ремонт мест общего пользования, в то время, как в другом едва хватает средств для создания более или менее сносных условий для проживания. Это неправильно по
отношению к собственникам жилья и находится вне сферы их понимания.
Техническое состояние многоквартирного дома влияет и на платежи населения за коммунальные
услуги. Так, для примера, два абсолютно идентичных дома могут потреблять в зимний период разное
количество тепловой энергии. Причина – капитальный ремонт инженерных сетей в подвальном помещении одного из домов.
Отдельно хочется сказать о нападках в адрес предприятий жилищно-коммунального комплекса в
средствах массовой информации и сети Интернет. Управляющая компания виновата всегда. Во всем.
В том, что ежегодно растут коммунальные услуги, в том, что в доме не проведен обещанный капитальный ремонт, в том, что нет детской площадки во дворе, в том, что жильцы паркуют свои автомобили на
газоны, в том, что бросают мусор во дворе и из окон квартир…
Управляющая компания – вор. Если тариф увеличился – это происки управляющей компании…
Некорректная подача информации прежде всего затрудняет нормальный функциональный диалог между потребителем и исполнителем услуг, делает невозможным здоровое сотрудничество двух
сторон в рамках договора управления. Обращаясь в управляющую компанию за разъяснением, собственник уже настроен предвзято и не готов услышать объяснение по существу вопроса. И уж тем более не готов к тому, что кроме прав у него есть еще и обязанности. Ибо он привык воспринимать, что
управляющая компания ему кругом должна.
Это лишь часть проблем, с которой сталкивается в своей работе управляющая компания.
Если объединить все рассмотренные проблемы, то получается следующее. Управляющая компания, недополучая средства от населения, оплачивает приобретенные услуги ресурсоснабжающим
организациям. Несобранные с населения средства могут быть компенсированы за счет средств тарифной составляющей «содержание и ремонт жилья». Что ведет к невозможности выполнять даже минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества. И, как следствие, предписания и штрафные санкции органов жилищного надзора. И убежденность собственников, что их деньги украдены.
Каковы же могут быть возможные пути решения изложенных проблем?
Во-первых, отойти от стереотипа «потребитель всегда прав». Доводить до собственников многоквартирных домов их обязанности по содержанию общего имущества. Разъяснять собственникам правила содержания общего имущества, последствия невыполнения норм действующего законодательства и т.д. Усилить административную ответственность физических лиц и установить уполномоченных
для составления протоколов.
В частности, предлагается ч. 3 ст. 158 ЖК РФ изложить в следующей редакции: «Обязанность по
оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом
доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома [4, с. 102].
Во-вторых, изменить угол подачи информации населению в средствах массовой информации. Не
выставлять управляющую компанию этаким монстром и вором в одном лице. Подавать информацию
адекватно и правдиво на всех уровнях: от средств массовой информации до отдельных разъяснений
служащих муниципалитета.
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В-третьих, изменить условия договора между управляющей компанией и ресурсоснабжающей
организацией в части оплаты: управляющая компания рассчитывается с ресурсоснабжающей в пределах собранных с населения средств.
В-четвертых, подходить к ликвидации задолженности населения комплексно: работа с должниками совместно с ресурсоснабжающими организациями, отказ в приеме жалоб органами жилищного
надзора, администрацией от жильцов, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
В-пятых, для более успешной работы по сокращению задолженности: разрешить переселение в
другое, возможно даже менее благоустроенное жилье, отменить трехлетний срок исковой давности при
взыскании задолженности, упростить возможность доступа в жилое помещение для приостановления
или ограничения подачи коммунальных услуг.
Таким образом, несмотря на то, что жилищно-коммунальное хозяйство, как сфера обслуживания
создана и работает для потребителей, на сегодняшний день зачастую управляющие компании и собственники многоквартирных домов находятся «по разные стороны баррикад», не готовые к диалогу. Да
и среди предприятий жилищно-коммунального комплекса не всегда царит взаимопонимание и осознание общей цели: комфорт и благополучие граждан.
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Аннотация: В статье указывается, что осуществляя финансовые вложения, инвестор оценивает
преимущества и риски, связанные с приобретением определенных видов ценных бумаг. Проведем
краткий сравнительный анализ вложений в акции и в облигации. Инвестиции в облигации имеют
меньший риск, чем инвестиции в акции акционерного общества. Погашение облигаций гарантировано
имуществом организации, выпустившей облигации.
Ключевые слова: инвестиция, акции, облигации финансы, риск, вложения, компания.
Annotation: The article points out that making financial investments, the investor assesses the benefits and
risks associated with the acquisition of certain types of securities. Draw a brief comparative analysis of the
investments in shares and bonds. Investments in bonds have less risk than investments in shares of the
company. Redemption of bonds guaranteed property of the organization that issued the bonds.
Key words: investment, stocks, bonds, finance, risk, investment company
Актуальность статьи состоит в рассмотрении финансовых вложений, которые включают в себя
инвестиции в уставные капиталы других фирм и совместную деятельность, а также займы, которые
предоставляются другим фирмам.
Но, прежде чем сформулировать цель анализа финансовых вложений, необходимо отметить, что
финансовые вложения являются инструментами, опосредующими расчеты. Усложнение рыночных отношений позволяют рассматривать финансовые вложения как инструменты и объекты инвестиций. Но,
в любом случае, независимо от функций, которые они выполняют, финансовые вложения являются
финансовыми активами. Другими словами, они являются активами, которые дают право организации
получать денежные средства или иные финансовые активы на потенциально выгодных для себя условиях [1; 115].
Такое понимание финансовых вложений позволяет четко сформулировать цель их внешнего анализа. В процессе осуществления своей деятельности, организация вынуждена непрерывно
вступать в финансово-хозяйственные отношения с другими субъектами рыночных отношений.
Субъектами рыночных отношений в данном отношении являются поставщики и подрядчики, покупатели и т. д. При выборе того или иного контрагента особое внимание уделяется оценке способности последнего исполнять свои обязательства, предусмотренные конкретной финансовохозяйственной операцией. Как правило, эта оценка может быть произведена на основе анализа финансового положения и результатов хозяйственной деятельности. Цель внешнего анализа финансовых вложений, следовательно, можно определить как оценку достоверности и надежности предоставляемой внешним пользователям информации о текущем состоянии и результатах финансовых вложений [1; 117].
На стадии принятия решения об осуществлении вложений выделяются следующие задачи:
• проведение комплексных исследований и обобщение обширной экономической и политической информации об условиях осуществления финансовых вложений;
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• комплексная оценка приемлемого уровня риска, доходности и ликвидности различных финансовых активов;
• анализ источников осуществления финансовых вложений;
• определение оптимальной величины и структуры финансовых вложений.
Эффективность экономического анализа финансовых вложений, объективность его результатов в значительной степени зависят от качественного информационного обеспечения [1; 152].
Требование к полноте анализируемой информации заключается в определении такого ее п
го ее перечня, игнорирование какого-либо из элементов которого может негативно отразиться на степени определенности будущих результатов финансовых вложений. От достоверности информации прямо зависят качество и степень объективности конечных результатов оценки эффективности финансовых вложений [3; 345].
Система информационного обеспечения анализа финансовых вложений представляет собой
функциональный комплекс, обеспечивающий процесс непрерывного целенаправленного подбора
соответствующих информативных показателей, необходимых для обоснования управленческих
решений по всем аспектам их функционирования в коммерческой организации. Содержание системы информационного обеспечения анализа финансовых вложений, ее широта и глубина
определяются отраслевой принадлежностью объектов инвестирования, их организационноправовой формой и рядом других условий. Конкретные показатели этой системы формируются за
счет как внешних, так и внутренних источников информации [1; 130].Инвестиции в облигации имеют меньший риск, чем инвестиции в акции акционерного общества. Погашение облигаций гарантировано имуществом организации, выпустившей облигации. Некоторые типы облигаций обеспечиваются
определенным имуществом организации (залоговые облигации), что дополнительно гарантирует их
погашение. Акции не гарантируют возможность возврата вложенных средств в случае неплатежеспособности акционерного общества. Если финансовые средства, которыми располагает организация, не
позволяют выплачивать одновременно дивиденды по акциям и проценты по облигациям, преимущественное право на получение дохода имеют владельцы облигаций.
При погашении облигаций инвестор гарантированно возмещает их номинальную стоимость. Некоторые виды облигаций котируются на вторичном рынке, и при их продаже можно получить прибыль,
если продажная стоимость облигаций выше затрат на их приобретение. В отличие от облигаций, курсовая стоимость акций подвержена постоянным колебаниям, поскольку не привязана к их номинальной
стоимости [6].
При продаже акций на вторичном рынке инвестор получает прибыль либо убыток, поэтому финансовый результат от операций купли-продажи акций зависит от умения прогнозировать движение их
курса и удачно выбирать время для проведения данных операций.
Доход по облигациям выплачивается в форме фиксированного процента своевременно. Дивиденды по акциям не являются фиксированной и гарантированной суммой, но средние выплаты по процентам по облигациям значительно ниже, чем в среднем по дивидендным выплатам по акциям.
Владелец облигации не имеет права участвовать в управлении организацией, выдавшей эту
связь. Акционер имеет право участвовать в управлении акционерным обществом. Однако для того,
чтобы сохранить свою относительную долю в капитале компании и от общего количества голосов, акционер в каждом новом выпуске акций должен покупать определенную часть выпуска [6].
Степень доходности ценных бумаг напрямую связана с риском их обесценения. Чем выше ожидаемый доход, тем выше, как правило, и риск. Если риск невысок, ожидаемый доход соответственно
ниже. Риск финансовых вложений в акции связан с тем, что на момент приобретения невозможно
узнать их будущую рыночную цену и размер будущих дивидендов [4; 145].
Инвестируя в акции одной компании, инвестор зависит от колебаний обменного курса. Если он
инвестирует свои средства в акции нескольких компаний, тогда эффективность вклада будет также зависеть от колебаний обменного курса, но уже среднего показателя. Средний курс, как правило, колеблется в меньшей степени, поскольку с ростом курса одного типа ценных бумаг курс ценных бумаг другого типа может снизиться, а колебания могут взаимно сокращаться. Поэтому опытный инвестор являwww.naukaip.ru
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ется держателем нескольких типов ценных бумаг, то есть так называемого портфеля инвесторов. Содержание портфеля зависит от стратегии инвестора.
Инвесторы активного типа покупают ценные бумаги в ожидании резкого повышения их курсовой
стоимости. Эта стратегия связана со значительной долей риска, но и финансовые результаты могут
быть велики. Активная стратегия предполагает, с одной стороны, пристальное изучение и приобретение наиболее эффективных ценных бумаг, с другой – ротацию портфеля и оперативную реализацию
низко доходных активов [5; 167].
Основная цель пассивного инвестора - получить устойчивый текущий доход с небольшой долей
риска. Обычно эти доходы намного ниже, чем у активных инвесторов, но их можно точно предсказать и
они носят регулярный характер. Пассивные портфели характеризуются низкой текучестью и минимальными издержками, связанными с управлением портфеля.
Таким образом, при наличии временно свободных финансовых средств и принятии решения об
осуществлении финансовых вложений, организация предпринимает следующие шаги [5; 169]:
• выбор объектов финансовых вложений;
• определение пропорции, в которой инвестируемые средства распределяются между конкретными видами ценных бумаг;
• формирование и управление портфелем ценных бумаг.
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Аннотация: В статье раскрыты задачи экономического анализа и их особенности в современных условиях. Выявлена и обоснована необходимость постановки правильных задач экономического анализа в
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THE TASKS OF ECONOMIC ANALYSIS AND THEIR FEATURES IN MODERN CONDITIONS
Magomedova Mafiyat Zabidinovna
Abstract: The article describes the problems of economic analysis and their features in modern conditions.
The necessity of setting the right tasks of economic analysis within the framework of an economic entity is revealed and justified, failure of which can lead to problems of intrafirm planning.
Keywords: analysis, economic analysis, economic subject, subject of economic analysis, object of economic
analysis, goals, objectives and principles of economic analysis.
В условиях конкуренции необходимо учитывать факторы, влияющие на эффективность работы
предприятия, быстро и оперативно прослеживать изменения в своей позиции между экономическими
агентами и на рынке. Требуется постоянно оценивать положительные и отрицательные изменения в
предпринимательской деятельности как своей компании, так и компании-конкурентов.
В настоящее время специалисты не должны ограничиваться способностью принимать верные и
обоснованные решения, им требуется уметь возлагать ответственность на себя, проявлять инициативу
и рисковать. А также учитывать те изменения, которые непрерывно происходят во внутренней и внешней среде предприятия.
Экономическому анализу отводится существенная роль, поскольку он помогает выявить полные
сведения о реальном положении компании и лежит в основе подтверждения принимаемых решений.
Грамотное осуществление экономического анализа способно привести к разработке тактики и стратегии дальнейшего развития предприятия. Помимо того, что обосновываются принимаемые решения и
утверждаемые планы, проводится также контроль над их исполнением, осуществление сравнительной
оценки маркетинговых мероприятий, суть которой сводится к сопоставлению реально происходящих
событий с ожидаемыми за конкретный промежуток времени.
Экономический анализ подразделяется на внешний и внутренний. Наиболее полным и глубоким
является внутрихозяйственный анализ, проводимый, как правило, функциональными отделами и службами данной организации. Поэтому перед внутрихозяйственным анализом стоят гораздо более многоwww.naukaip.ru
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численные задачи, чем перед внешним анализом.
Перед экономическим анализом стоят следующие задачи:
 изучение характера действия экономических законов, установление закономерностей и тенденций экономических явлений и процессов в конкретных условиях предприятия;
 контроль за выполнением планов, прогнозов, управленческих решений, за эффективным использованием экономического потенциала предприятия;
 изучение влияния объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов на результаты хозяйственной деятельности, что позволяет объективно оценивать работу предприятия, делать
правильную диагностику его состояния и прогноз развития на перспективу, выявлять основные направления поиска резервов повышения его эффективности;
 поиск резервов повышения эффективности производства на основе изучения передового
опыта и достижений науки и практики;
 оценка степени финансовых и операционных рисков и выработка внутренних механизмов
управления ими с целью укрепления рыночных позиций предприятия и повышения доходности бизнеса;
 оценка результатов деятельности предприятия по выполнению планов, достигнутому уровню развития экономики, использованию имеющихся возможностей и диагностика его положения на
рынке товаров и услуг, что способствует выработке более эффективной политики управления бизнеспроцессами;
 разработка проекта управленческого решения по устранению выявленных недостатков и
освоению резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Из перечисленных задач внутреннего экономического анализа главной задачей является выявление резервов в данной организации.
Задачи внутреннего и внешнего анализа имеют свои особенности. Они выражены в таблице 1.
Таблица 1

Задачи внутреннего и внешнего анализа
Внутренний
Внешний
- поиск резервов повышения эффективности
- оценка степени платежеспособности и ликвидпроизводства на основе изучения передового
ности организации, как на определенную отчетопыта и достижений науки и практики
ную дату, так и в перспективе.
- разработка проекта управленческого решения - оценка степени финансовых и операционных
по устранению выявленных недостатков и осво- рисков и выработка внутренних механизмов
ению резервов повышения эффективности хо- управления ими с целью укрепления рыночных
зяйственной деятельности.
позиций предприятия и повышения доходности
бизнеса

Современная практика показывает, что увеличение средств от деятельности экономического
субъекта сопровождается параллельным увеличением её себестоимости, и прибыль в данном случае
не увеличивается из периода в период. Для того, чтобы организация смогла увеличить прибыль, необходимо реализовать задачи в целях выявления резервов и прибегнуть к методам снижения себестоимости продукции, определить резервы снижения расходов. Развитые предприятия используют эти задачи экономического анализа и различные методы, чтобы максимизировать свою прибыль.
В задачу внешнего анализа входят определение ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости, которые являются важнейшими характеристиками финансово-экономической деятельности организации в условиях рыночной экономики. Если предприятие платежеспособное, финансово устойчивое и ликвидное, оно имеет преимущество перед другими предприятиями-конкурентами в
привлечении инвестиций, в получении кредитов, в подборе квалифицированных кадров и в выборе поставщиков. [2, с.6]
Задачи, которые решает комплексный экономический анализ, можно свести к решению следуюVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих проблем:
а) изучение всех факторов, влияющих на хозяйственную деятельность и детерминирующих позитивные и негативные результаты этой деятельности;
б) объективная оценка бизнес-деятельности предприятия;
в) научное обоснование и научная экспертиза бизнес-планов предприятия;
г) поиск и определение внутрихозяйственных резервов развития компании или фирмы. [5, с.159]
Экономический анализ зависит от многих обстоятельств, связанных с его применением на предприятиях. Их можно классифицировать по следующим критериям:
− по месту их возникновения: внешние и внутренние;
− по важности результата: основные и второстепенные;
− по структуре: простые и сложные;
− по времени действия: постоянные и временные. [4, с.495]
Для решения задач экономического анализа руководству необходимо предпринять во внимание
следующие действия:
− привлечение специалистов по планированию, учету и анализу на этапе приема на работу на
основе каких-либо конкурсных отборов;
− рассмотрение и усовершенствование системы мотивации к самообучению и развитию профессиональных навыков работников своего предприятия;
− обеспечение и предоставление сотрудниками специализированных курсов по повышению квалификации и получению опыта;
− привлечение высококвалифицированных работников со стороны;
− обеспечение непосредственным исполнителям свободы в принятии решений, не противоречащим принципам управления и стратегическим целям;
− отслеживание качества программного обеспечения предприятия, и своевременное введение в
управление;
− разработка наиболее лучших взаимодействий отдельных подразделений предприятия между
собой. [3, с.113]
Таким образом, многое зависит от успешной реализации каждой задачи экономического анализа.
Между действенностью, результативностью анализа и верным определением факторов, которые влияют на процесс выполнения плана, точным измерением степени их влияния существует прямая зависимость.
На основе опыта хозяйственного развития можно сделать вывод, что для экономической науки в
целом и экономического анализа в частности на различных этапах свойственно возникновение новых и
усиление ранее поставленных задач, иное обозначение соответствующих акцентов. И такой процесс,
естественно, будет происходить и в дальнейшем.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам методики анализа заработной платы, которая будет
применима в современных экономических условиях. Предметом рассмотрения являются понятия
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Abstract: The article is devoted to the issues of wage analysis methodology, which will be applicable in
modern economic conditions. The subject of consideration is the notion of labor resources and wages, the
disclosure of their interrelations and the determination of the significance of carrying out this analysis.
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Актуальность выбранной темы статьи объясняется зависимостью величины заработной платы от
уровня жизни населения. Для подавляющего большинства людей заработная плата является основным источником дохода. И все вопросы, связанные с заработной платой, являются наиболее актуальными как для работников, так и для работодателей.
Заработная плата работников для работодателя – это расходуемые им средства на оплату привлекаемой по найму рабочей силы. Это составляет одну из основных статей расхода в себестоимости
производимых товаров и услуг. При этом работодатель заинтересован в возможном снижении удельных затрат рабочей силы на единицу продукции. В то же время прибыль предприятия может быть увеличена за счет стимулирования трудовой и творческой инициативы работников.
Методика проводится на базе основных экономических показателей характеризующих состав,
структуру персонала, влияние размера средней заработной платы на производительность труда [2,
151].
Цель ее разработки и описания состоит в объяснении значения грамотного подбора персонала
и рационального использования фонда заработной платы, существенно влияющего на социальное
благополучие работника.
Важнейшим производственным ресурсом на сегодняшний день является труд, источник которого
- человек. Общепризнанно, что человеческий капитал - двигатель общественного прогресса и поэтому
со времени перехода нашей страны к рыночной экономике роль трудовых ресурсов значительно возросла.
Эффективное и рациональное использование трудовых ресурсов позволяет увеличить объемы
VIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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производства и продажи продукции, повысить рентабельность, иметь надлежащий уровень конкурентоспособности и в результате увеличивать прибыль [2, 152].
Эффективность трудовых ресурсов на прямую зависит от квалификации работников, уровня их
профессионализма, формирования необходимых навыков и умений, а так же возможности быстрой
адаптации к меняющимся условиям деятельности.
За труд каждому работнику положено вознаграждение в виде заработной платы, выплат социального характера, стимулирующих и компенсационных доплат.
Заработная плата - это компенсация, выплату которой осуществляет работодатель за труд
наемного работника. Она является так называемой ценой труда, осуществляет стимулирующую функцию и зависит от количества, качества и сложности произведенной работы. Оплата труда, как правило,
осуществляется в денежной форме.
Заработная плата оказывает существенное влияние на формирование себестоимости продукции, работ и услуг. Состав заработной платы и ее структура влияют на такие конечные показатели деятельности предприятия как выручка, прибыль, производительность труда. Поэтому необходимо проводить экономический анализ заработной платы, выявлять резервы ее роста и совершенствования [1,
121].
Первый этап методики анализа заработной платы состоит в изучении состава и структуры персонала, устойчивости кадров предприятия, их роли в формировании заработной платы.
Состав и структура занятых на производстве напрямую зависит от особенностей деятельности
организации. В любой организации персонал делится на 3 категории: руководителей, специалистов и
рабочих. С повышением доли автоматизации производства над ручным трудом руководство, как правило, отдает предпочтения в пользу специалистов, при этом численность малоквалифицированных
кадров сокращается. Такие меры позволяют увеличивать среднюю заработную плату занятых на производстве при неизменном размере фонда оплаты труда [4, 155].
При расчете фонда заработной платы одним из важнейших показателей является численность
персонала. Важнейшим условием эффективности предприятия является минимизация затрат оплаты
труда на 1 рубль готовой продукции. Достигается это путем интенсификации производственного процесса, т. е. внедрения новой техники и технологий, не увеличивая при этом численность персонала. В
этом случае необходимо регулярно повышать квалификацию работников, и это неизменно приводит к
повышению затрат на оплату труда. Данные издержки могут быть компенсированы значительным ростом количества готовой продукции.
Кадровая устойчивость персонала оказывает значительное влияние на стабильное увеличение
роста объемов продукции, а также повышение эффективности производства и финансовых результатов. Текучесть кадров является важнейшим фактором изменения кадровой устойчивости, он показывает серьезные недостатки в организации труда и быта занятых на производстве. Текучесть кадров приводит к снижению эффективности производства, ухудшению качества продукции, неполному использованию технических средств [4, 158].
Вместе с тем, стабильная кадровая политика в течение многих лет может вызвать такие негативные последствия как: «интеллектуальная отсталость», «неспособность осваивать новые технологии» и
«профессиональная деградация кадров». Для преодоления данных негативных последствий, руководству следует проводить политику финансового стимулирования, а также переобучение старых кадров,
привлекать молодых и перспективных специалистов.
Экстенсивное развитие производства в данной статье не рассматривается, поскольку увеличение количества занятых в современных условиях не может настолько повлиять на выпуск продукции,
как это осуществляется с помощью внедрения передовых технологий и автоматизации производственных процессов.
Подобный анализ позволит руководству предприятия сформировать наиболее оптимальный состав кадров, обеспечить работников достойной заработной платой и к тому же минимизировать себестоимость готовой продукции [5, 112].
На следующем этапе проводится анализ уровня и качества жизни работников. Суть его заключаwww.naukaip.ru
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ется в том, что размер заработной платы должен удовлетворять растущие потребности и интересы
сотрудника. Для этого анализа следует сравнить среднюю заработную плату с прожиточным минимумом. Предельно - критическое соотношение этих показателей, по мнению ученых, равно 2,1. В Российской Федерации прожиточный минимум на 2 квартал 2016 года составляет 10722 рублей в месяц для
трудоспособного населения, а средняя заработная плата по Республике Дагестан в 2016 году составила 18689 рублей в месяц. Таким образом, значение соотношения составляет 2,2. Это говорит о почти
критическом состоянии уровня жизни дагестанцев и об острой необходимости увеличения заработной
платы. Альтернативным вариантом выхода из данной ситуации может стать снижение стоимости товаров и услуг и,как следствие ,снижение суммы прожиточного минимума.
Подобный анализ способствует осознанию человеком своего места в социальной структуре общества, соотношению его потребностей и дохода, и как следствие их осознанное желание работать[5,
113].
Завершающим этапом данной методики является изучение производительности труда и ее соотношение со средней заработной платой одного работника. Анализ соотношения данных показателей
позволит охарактеризовать эффективность использования как трудовых ресурсов, так и фонда оплаты
труда.
Далее важно рассчитать коэффициент соотношения темпов роста производительности труда к
заработной плате. В случае, если темпы роста производительности труда опережают темпы роста заработной платы, можно говорить о положительном экономическом эффекте, так как повышается рентабельность и эффективность деятельности предприятия. Работники в этом случае максимально полно удовлетворяют свои потребности [6, 160].
В альтернативной ситуации, в случае если наблюдается тенденция превышения средней заработной платы над производительностью труда, это может привести к таким отрицательным последствиям, как увеличение расхода заработной платы на единицу продукции. Это способствует росту себестоимости изделия и приводит к снижению прибыли предприятия. Подобная ситуация сокращает
возможности развития предприятия и снижает конкурентоспособность. Поэтому для стабильного развития предприятия рост производительности труда должен опережать рост заработной платы.
Для оценки использования фонда оплаты труда применяют деление общего фонда оплаты труда
на постоянную и переменную части. Результаты аналитической работы в большей степени зависят от
этих показателей. К переменной части оплаты труда рабочих относят заработную плату сдельщиков,
которая напрямую зависит от объема выпуска продукции, премии и доплаты за производственные
результаты и мастерство, а также сумму отпускных, относящуюся к переменной части. К постоянной
части оплаты труда рабочих относят повременную оплату труда (оплату по тарифным ставкам или
окладам), а также доплаты за стаж, сверхурочное время, простои по вине кооператива и
соответствующую сумму оплаты отпусков [6;113].
Фонд оплаты труда является важнейшим объектом управления любого предприятия, именно он в
значительной степени формирует общие издержки. В СХК «Агрофирма «Согратль» одним из основных
направлений учетно-аналитической работы системы управления является анализ фонда оплаты труда.
Исследование фонда оплаты труда проводят там в тесной взаимосвязи с анализом
использования трудовых ресурсов и уровнем производительности труда, поскольку рост
производительности труда создает предпосылки для повышения его оплаты. При этом средства на
оплату труда должны использоваться так, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли
темпы роста его оплаты. Такие условия создают благоприятные возможности для наращивания темпов
роста расширенного производства.
Основными задачами анализа использования средств на оплату труда в СХК «Агрофирма
«Согратль» являются:
- систематический контроль, за использованием средств на оплату труда;
- выявление возможностей экономии средств за счет роста производительности труда и
снижения трудоемкости.
VIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

185

Таблица 1
Анализ использования фонда заработной платы СХК «Агрофирма «Согратль» за 2016 год
Показатели
Выданная
заработная Отклонение
плата за отчетный год
(+;-)
по плану
фактически
1. Переменная часть оплаты труда рабочих, тыс. 329
360
31
руб.
2. Повременная часть оплаты труда рабочих, тыс. 3009
3110
101
руб.
3. Оплата труда служащих, тыс. руб.
400
450
50
4. Общий фонд заработной платы, тыс. руб. 3920
4010
(п. 1 + п. 2 + п. 3), в т.ч.:
90
- переменная часть (п. 1);
329
360
31
- постоянная часть (п. 2 + п. 3).
3409
3560
151
5. Удельный вес в общем фонде заработной
платы:
- переменной части;
8,39
8,98
0,59
- постоянной части.
86,96
88,78
1,82
6. Объем производства продукции, тыс. руб.
38087
36968
-1119
7. Среднесписочная численность персонала, чел.
8. Среднегодовая заработная плата одного
работника, тыс. руб.
9. Среднегодовая выработка на одного работника,
тыс. руб.

80
49

85
48,18

5
-0,82

476,09

434,92

-41,17

Источник: Отчетные данные СХК «Агрофирма Согратль» за 2016 гг.

На основании данных таблицы 1 проведем анализ фонда оплаты труда в следующей
последовательности:
1. Рассчитаем абсолютное и относительное отклонения фактической величины фонда
заработной платы от плановой.
Абсолютное отклонение определяется как разница между фактическим и плановым значением
фонда заработной платы:
где ФЗП абс. - абсолютное отклонение фонда заработной платы;
ФЗП пл. - фонд заработной платы по плану;
ФЗП факт. - фактический фонд заработной платы.
Относительное отклонение определяется как разность между фактической суммой фонда
оплаты труда и плановым фондом, скорректированным на коэффициент выполнения плана по
производству.
При этом корректируется только переменная часть фонда оплаты труда, которая изменяется
пропорционально объему производства:
где ФЗП отн. - относительное отклонение по фонду заработной платы;
ФЗП скоррект. - скорректированный фонд заработной платы;
ФЗП пост.пл. - постоянная часть фонда заработной платы по плану;
ФЗП пер.пл. - переменная часть фонда заработной платы по плану;
КВП - коэффициент выполнения плана по производству [5].
После проведения данного анализа можно сделать вывод о том, что в современных условиях
оценка заработной платы осуществляется на основе изучения экономических показателей предприятия. Они в свою очередь влияют на социальную сторону жизни работников, потому что цель каждого
предприятия - снижение затрат на производство, в которых значительную часть составляют расходы
на заработную плату. Для многих работников заработная плата является единственным источником
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дохода и именно от нее зависит их достаток и состоятельность.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE INCREASING LEVEL AND QUALITY OF RUSSIAN
POPULATION'S LIFE
Badalova S.N.,
Dotdueva Z.S.
Abstract: The article discusses the description of the level and quality of the population’s life, examines the
problems and main directions for improving these indicators in the current economic conditions in Russia.
Key words: quality of life, standard of living, unemployment, Ginny’s coefficient, decile coefficient, cost of living, wages, material prosperity, coefficient of differentiation.
Мировая практика и современные тенденции показывают, что отличительной особенностью последних нескольких десятилетий является процесс «социализации» экономики, который происходит
как в развитых странах, так и в развивающихся. Это явление связано с тем, что в настоящее время
именно проблемы и перспективы повышения уровня и качества жизни населения занимают важное
место в системе факторов, определяющих международную конкурентоспособность национальной экономики. Россия, как и многие страны мира, придерживается государственной политики, в которой приоритетными направлениями развития государства является улучшение социальной сферы [1, с. 83].
В современном научном сообществе понятия уровень и качество жизни населения, как правило,
имеют три ключевых аспекта:
1. Благосостояние населения – уровень обеспеченности потребностей человека материальными
и нематериальными благами. Выделяют два качественных уровня благосостояния:
- устойчивое удовлетворение первичных потребностей человека в объектах, которые ему нужны
для поддержания нормальной жизнедеятельности;
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- материальный достаток.
2. Накопление человеческого капитала, которое характеризует состояние здоровья, уровень образованности, профессионализма и культуры с экономической точки зрения, то есть с позиции способностей населения к воспроизводству общественного капитала.
3. Уровень человеческого развития, характеризующий возможности реализации какого-либо человека себя как личности и как члена общества включает в себя два структурных элемента:
- качество жизни людей;
- интеграцию индивидуумов в общество, их влияние на процессы в обществе [2, с. 381].
Результаты социально-экономического развития Российской Федерации, как впрочем, и любой
страны или региона можно определить на основе динамики индикаторов качества и уровня жизни
населения.
Проведенный анализ современного состояния индикаторов уровня и качества Российской Федерации показал, что основные проблемы социальной сферы в стране связаны с адаптацией российского
населения к новым социально-экономическим условиям жизни. Данные проблемы и трудности не всегда носят одинаковый характер. Проведенный анализ позволил нам выделить несколько ключевых
проблем.
1. В Российской Федерации в 2015 году вырос уровень бедности. Около 13,3% населения имеют
доходы ниже прожиточного минимума. Риски возникновения бедности особо опасны для населения
пенсионного возраста, пенсионные выплаты которых не обеспечивают им нормальных условий жизни.
Рост уровня бедности в стране вызвали инфляция и обесценивание основных видов доходов населения – заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, сбережений.
2. Снижение объемов производства и закрытие многих предприятий стало причиной сокращения
рабочих мест и увольнения работников, росту явной и скрытых форм безработицы.
2. Наблюдается длительное сохранение низкого уровня трудовых доходов населения. Несмотря
на рост заработной платы в абсолютном выражении, ее покупательная способность упала и продолжает падать. Следует отметить, что проблема российской бедности заключается в том, что, за чертой
бедности находится не только безработные, но и работающее население.
3. Имеет место социальное расслоение [3].
Для того, чтобы проанализировать уровень неравномерности доходов в стране необходимо рассчитать коэффициент Джини и децильный коэффициент дифференциации (рисунок 1).
Показатель децильного коэффициента РФ показывал, что минимальный доход 10% наиболее
обеспеченного населения в 15,6 раз превышает максимальный доход 10 % наименее обеспеченных
групп населения. Коэффициент Джини в 2015 году равен 0,416 [4].
4. Работники бюджетной сферы получают низкую заработную плату, что приводит к вымыванию
наиболее активной и дееспособной части высококвалифицированных кадров из социально-значимых
сфер национальной экономики.
5. Миграционная ситуация требует обустройства вынужденных переселенцев, обеспечения их
жильем и работой.
Для решения данных проблем необходимо проведение определенной социально-экономической
политики. Правительством Российской Федерации разработана Программа социально-экономического
развития, мероприятия которой направлены на повышение уровня и качества жизни российских граждан. Данные мероприятия предполагают продолжение институциональных преобразований, осуществление национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения и развития агропромышленного комплекса, формирование благоприятного инвестиционного климата, проведение структурной перестройки экономики, модернизацию промышленности и активизацию
инновационной деятельности, которые позволят обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста в стране.
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Рис. 1. Распределение общего объема денежных доходов и коэффициенты дифференциации денежных доходов населения Российской Федерации, 2013-2015 гг.
Достижение поставленных целей предполагает проведения определенных мероприятий (табл. 1):
Таблица 1
Государственные мероприятия по повышению уровня и качества жизни населения
Мероприятия
Цели
Мероприятия по улучшению условий труда - увеличение денежных доходов населения;
и росту заработной платы
- обеспечение роста размера заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности;
- поддержка безработных слоёв населения;
- трудоустройство молодежи и т.д.
Мероприятия по обеспечению населения
- развитие государственных учреждений социального
социальными гарантиями и оказание адобслуживания;
ресной поддержки населению
- удовлетворение потребностей наиболее нуждающихся
слоев населения: инвалидов, пожилых и детей и т.д.
Мероприятия по повышению уровня каче- - модернизация учебных корпусов и классов;
ства образования и созданию эффектив- подготовка и повышение квалификации преподаватеной образовательной системы
лей и учителей;
- использование информационных технологий в процессе обучения и т.д.
Мероприятия по совершенствованию си- улучшение состояния здоровья населения путем постемы здравоохранения
вышения доступности и качества медицинской помощи;
- модернизация системы медицинского страхования;
- обеспечение доступа населения к лекарственным
средствам хорошего качества и т.д.
Мероприятия по повышению обеспечен- повышение доступности жилья;
ности населения жильем
- увеличение объемов ипотечного кредитования;
- модернизация коммунальной инфраструктуры т.д.
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время дешёвый труд является
одной из причин распространения бедности. Он подрывает конкурентоспособность национальной экономики, снижает инвестиционную привлекательность отдельных объектов и целых отраслей̆. Современную ситуацию в социальной сфере можно определить как сложную, хотя и существуют определенные положительные изменения. Большинство проблем в данной сфере приобрели застойный характер
и стали представлять серьезную опасность социальной и экономической стабильности населения.
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Аннотация: В статье установлена сущность и содержание информационного обеспечения внешнего и
внутрихозяйственного анализа финансового состояния предприятий. Сделан вывод о том, что анализ
финансовой отчетности – это ключевой инструмент в целях принятия управленческих решений,
направленных на укрепление финансового положения предприятия.
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FEATURES OF INFORMATION SUPPORT FOR EXTERNAL AND INTRAECONOMIC ANALYSIS OF THE
FINANCIAL SITUATION OF ENTERPRISES
Abasova Tamila Ashuralievna
Abstract: The article establishes the essence and content of information support for external and intraeconomic analysis of the financial condition of enterprises. The conclusion is made that the analysis of financial
statements is a key tool for making management decisions aimed at strengthening the financial position of the
enterprise.
Key words: information base, financial statements, financial condition of the enterprise, external analysis, onfarm analysis, financial stability.
В настоящее время при сложившихся рыночных отношениях эффективность деятельности субъекта хозяйствования в значительной мере зависит от информационно-аналитического обеспечения
внешнего и внутрихозяйственного анализа финансового состояния предприятия. Возможность долгосрочного успешного функционирования предприятия предопределяется улучшением имущественного
положения и структуры источников средств, обеспечением ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, оптимизацией показателей оборачиваемости, повышением плановых показателей
прибыли, рентабельности.
Состав, содержание и качество информации, которая привлекается к анализу, имеют определяющую роль в обеспечении действительности анализа хозяйственной деятельности. Анализ не ограниwww.naukaip.ru
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чивается только экономическими данными, а широко использует техническую, технологическую и другую информацию. [2, с.131]
Основой анализа финансового состояния организации является финансовая отчетность.
В том случае, если проводится внутренний анализ финансового состояния, то дополнительно
привлекаются данные текущего бухгалтерского учета, плановые данные и другая необходимая информация.
В рамках внешнего финансового анализа основными направлениями оценки финансового положения являются:
1) Анализ состава и структуры имущества (или активов), проводимый с целью оценки его ликвидности, а также рационального его состава;
2) Анализ источников формирования имущества, целью которого является изучение структуры
источников с точки зрения финансовой устойчивости, уровня самофинансирования, достаточности
собственного капитала и оценки рациональности привлечения заемных средств;
3) Анализ показателей финансовой устойчивости, необходимый внешним пользователям данных анализа, так как эти показатели позволяют установить степень надежности партнера на длительную перспективу;
4) Анализ платежеспособности организации, который характеризует наличие у организации достаточных средств для погашения краткосрочных обязательств при бесперебойном осуществлении
основной деятельности;
5) Анализ потенциального банкротства, в ходе которого выявляются существующие проблемы и
различные пути их решения. [6]
В таблице 1 представлено сравнение двух подходов к финансовому анализу.
Таблица 1
Различия между внутренним и внешним анализом
Внешний анализ
Внутренний анализ
Оценка финансового состояния
Цель
Улучшение финансового состояния
(проблема выбора)
Открытая (стандартная) бухгалтер- Любая информация, необходимая
Исходные данные
ская отчетность
для решения поставленной задачи
Любая, соответствующая решению
Методика
Стандартная
поставленной задачи
Выявление причинно-следственных
Акцент
Сравнение с другими предприятиями
связей
Предприятие, его структурные подОбъект исследования
Предприятие в целом
разделения, направления деятельности, виды продукции
Первичная информация, полученная
в ходе повседневного оперативного
учета при регистрации фактов проИнформационное обесБухгалтерская и финансовая отчетизводственно-хозяйственной деяпечение
ность, учетная политика
тельности, а также информация других функциональных систем предприятия
Основным различием между внутренним и внешним финансовым анализом является разнообразие целей и задач, которые решают различные субъекты анализа. [4]
Внутренний анализ проводится работниками предприятия с помощью информационной обеспеченности, и его результаты используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового
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состояния. Его цель - установить планомерное поступление денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятия, получения максимума прибыли и исключение банкротства. Данные внутреннего анализа очень
важны внутренним пользователям для принятия эффективных решений в целях достижения максимального результата.
Своевременная и полная информация необходима для проведения внешнего анализа, который
осуществляется аналитиками, не являющимися работниками предприятия. Цель внешнего анализа –
установление потенциально возможных выгод вложения денежных средств для обеспечения максимума прибыли при минимальном риске потери.
В состав основных внутренних пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности входят
собственники и управленческий персонал предприятия, которые используют данные отчетности для:
1) оценки потребности предприятия в финансовых ресурсах;
2) оценки правильности принятия инвестиционных решений и эффективность структуры капитала;
3) определения основных направлений дивидендной политики;
4) составления прогнозных форм бухгалтерской отчетности и прогнозирования финансовых показателей на предстоящие отчетные периоды;
5) оценки возможности слияния с другим предприятием (фирмой) или ее приобретения, структурной реорганизацией компании [1, c. 36].
Прозрачность, правильность и достоверность информации, раскрываемая в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, способствует принятию правильных управленческих решений и составления прогноза на предстоящий период деятельности предприятия.
Отчетность, полученная в результате проведения внешнего и внутрихозяйственного анализа,
основывается на трех базисных составляющих:
1) качественные характеристики информации – гарант защиты интересов пользователей бухгалтерской информации;
2) общие принципы, являющиеся основой методологии учета и ориентированные на определение, признание и оценку элементов финансовой отчетности;
3) технические приемы, способствующие сведению регулируемых в первичных документах данных в информационную систему посредством специального инструментария.
Бухгалтерская отчетность является единой системой данных об имущественном и финансовом
состоянии организации и результатов её финансово-хозяйственной деятельности на основе данных
бухгалтерского учета в соответствии с российским бухгалтерским законодательством в установленной
форме.
Основной целью бухгалтерской (финансовой) отчетности при проведении анализа финансовохозяйственной деятельности организации является достоверное и полное предоставление информации о финансовом положении предприятия и о его изменениях. [3]
Основными факторами признания финансовой отчетности пользователями как источника для
проведения внешнего и внутрихозяйственного анализа являются: полнота, существенность, уместность, понятность, своевременность, правдивость, применимость для целей прогнозирования, осмотрительность. Рассматривая прозрачность финансовой отчетности, которая, по моему мнению, является основным, так как нельзя не отметить ее преимущество, заключающееся в том, что акционеры, инвесторы и аналитики смогут лучше оценить возможности и перспективы компании. Ведь, с одной стороны, многие руководители жалуются, что инвесторы недооценивают преимущества их компании, с
другой — данные, на основе которых можно было бы выполнить точную оценку, отсутствуют в отчетах
этих компаний.
Аналитические выводы зависят от качества используемой информации, поэтому, для эффективной работы предприятия, перед проведением анализа необходимо выполнить следующие рекомендации:
1.Правильное оформление и полноту заполнения документов;
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2.Взаимную увязку показателей финансовой отчетности;
3.Сопоставимость и преемственность показателей в сравнении с бизнес-планом и предшествующими периодами. [5, с.7]
Таким образом, при раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности данные
факторы должны быть учтены. Соблюдение всех данных требований способствует признанию отчетности как основного источника проведения внешнего и внутрихозяйственного анализа финансового положения организации. Это способствует, прежде всего, установлению и выявлению основных негативных факторов, отрицательно влияющих на финансовое положение и результаты деятельности организации. Полученная таким образом отчетность обладает такой особенностью, как прозрачность. Именно
за счет прозрачности отчетности результаты проведенного анализа полно и достоверно раскрывают
картину финансового положения организации, а также обеспечивают его устойчивость благодаря возможности принятия правильных управленческих решений.
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Аннотация: в статье уточнено и обосновано значение категории «лизинг», рассмотрены функции
лизинга, субъекты лизинга, а также типовая схема осуществления лизинговой операции. Выделены
основные преимущества лизинга как вида инвестирования. Дана сравнительная характеристика
лизинга с альтернативными методами финансирования.
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LEASING AS A METHOD OF FINANCING THE ACTIVITIES OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
Nasyrova Albina Masnavievna
Abstract: the article clarifies and justifies the importance of the category "leasing", the functions of leasing, the
subjects of leasing, as well as a typical scheme for the implementation of leasing operations. The main
advantages of leasing as a type of investment are identified. Comparative characteristics of leasing with
alternative methods of financing are given.
Key words: leasing, lessor, lessee, subject, object, transaction, loan, lease.
Обеспечение конкурентоспособности предприятия в рыночной экономике во многом зависит от
его способности постоянно обновлять и модернизировать имущество производственного назначения,
что предполагает поиск приемлемых источников финансирования. Важным источником финансирования капитальных вложений предприятий во многих странах является лизинг. Он выгоден всем участникам сделки. Лизингополучателю лизинг позволяет осуществлять производственные капиталовложения,
а лизингодателю гарантирует стабильный доход.
Лизинг является одной из интереснейших форм инвестирования, способных значительно оживить процесс обновления производства и врастания экономик стран Содружества в структуру мирового
рынка. Лизинг может дать мощный толчок процессам приватизации, конверсии, обновления технологического парка существующих предприятий и создания новых производств, оптимизировать использование наличного машинного парка и на выгодных условиях получить самое современное отечественное и зарубежное оборудование.
Существуют различные трактовки лизинга в экономической литературе, при этом изначально
определяется научная трактовка, затем на ее основе характеризуют нормативную трактовку.
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Таблица 1
Трактовка определения «Лизинг»
Определение
Лизинг – это кредит, который отличается от традиционной банковской ссуды тем, что предоставляется лизингодателем лизингополучателю в форме переданного в пользование имущества (оборудование, машины, суда и др.) , то есть своего рода товарный кредит.
Лизинг – особая форма, имеющая признаки и производственного
инвестирования, и кредита. Двойственная природа лизинга заключается в том, что с одной стороны, он является своеобразной инвестицией капитала, поскольку предполагает вложение средств в материальное имущество с целью получения доходов, а с другой стороны, сохраняет черты кредита (предоставляется на началах платности, срочности, возвратности).
Лизинг в деловом обороте имеет широкую, сложную тройственную
основу и содержит в себе одновременно существенные свойства не
только кредита и инвестиционной сделки, но и арендной деятельности.
Лизинг – это договор аренды завода, промышленных товаров, оборудования, недвижимости для использования их в производственных целях арендатором, в то время как товары покупаются арендодателем и он сохраняет за собой право собственности.
Лизинг – это специфическая форма финансирования вложений на
приобретение машин, оборудования, недвижимого имущества и других элементов основного капитала при посредничестве специализированной финансовой (лизинговой) компании. Последняя, получая
право собственности на имущество, отдает его третьему лицу
в аренду на среднесрочный или долгосрочный период.
Лизингом считаются имущественные отношения, складывающиеся
между тремя лицами: одно лицо (пользователь) обращается к другому лицу (лизингодателю) с просьбой приобрести необходимое ему
имущество у третьего лица (изготовителя) и передать ему это имущество во временное пользование. Предметом лизинга может быть
любое имущество, как движимое, так и недвижимое.
Лизинг представляет собой передачу в аренду на длительный срок
различного рода машин, оборудования, транспортных средств, вычислительной техники, а так же зданий и сооружений производственного назначения.
Лизинг представляет собой сложную торгово-финансовопосредническую операцию, одну из форм аренды машин и оборудования, один из способов финансирования инвестиций и активизации
сбыта, основанный на сохранении права собственности на товары
за арендодателем.

По существу изложенного выше, в широком значении под лизингом следует понимать весь комплекс возникающих имущественных отношений, связанных с приобретением имущества и последующей передачи его в аренду.
Экономическая сущность лизинга выражается через его функции относительно классификации,
которых существуют различные точки зрения.
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Н.А. Адамов определяет финансовую, производственную, сбытовую функции и функцию получения значительных налоговых и амортизационных льгот [1, c. 5].
По мнению Н. Логвиновой лизингу присущи воспроизводственная, стимулирующая и регулирующая функции [10, c. 46].
Финансовая функция выражается как форма вложения средств, т.е. альтернативный источник
финансирования.
Производственная функция определяется тем, что лизинг выступает как дополнительный канал
сбыта произведенной продукции. Именно эта функция прослеживается при «кэптивном» лизинге, т.е.
когда фирма-производитель осуществляет лизинговую деятельность с целью расширения сбыта своей
продукции.
Функция получения налоговых и амортизационных льгот проявляется тогда, когда государство
стимулирует развитие лизинга через предоставление налоговых льгот и применение метода ускоренной амортизации, т.е. лизинг становится удобным и выгодным источником финансирования.
Т.Г. Философова полагает, что стимулирующая функция проявляется в том, что лизинг активизирует процесс накопления капитала, производственных инвестиций, тем самым влияет на эффективное
развитие предпринимательства в целом [13, c. 6].
Регулирующая функция состоит в том, что лизинг создает условия для равномерного развития
отраслей при правильном управлении и организации. С его помощью можно изменять макроэкономические пропорции, расширять границы внешнеэкономических связей.
В результате влияния различных факторов границы действия функций лизинга могут меняться
как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Таким образом, рассмотрев основные функции лизинга, можно отметить, многогранность лизинга. Проявление сущности лизинга через его функции позволяют сделать вывод о том, что лизинг представляет собой единую систему, которая взаимодействует на количественном и качественном сочетании отдельных элементов, которые выражаются действием определенных функций.
При совершении любых лизинговых сделок важно вначале определить непосредственно объект
(предмет) лизинга, а также все субъекты лизинга. Как гласит законодательство нашей страны, объектом лизинга может выступать любое не потребляемое имущество, в частности это могут быть всевозможные предприятия, а также другие комплексы, дома, постройки, оборудование, автомобильный
транспорт и прочее движимое или недвижимое имущество, которое можно использовать в сферах
предпринимательской деятельности.
При всем этом участки земли и остальные объекты природы, в частности то имущество, которое
воспрещено для свободного обращения федеральным законодательством (или для него установлен
свой особенный порядок обращения), объектами лизинговых сделок быть не могут. Если с объектами
лизинга все предельно понятно, то стоит подробнее рассказать о субъектах лизинга. Субъекты лизинга
представляют собой три основные стороны лизинговой сделки это [6, c. 198]:
– лизингодатель;
– лизингополучатель;
– производитель (продавец) объекта лизинга.
Лизингодателем может быть физическое и юридическое лицо, которое за собственные и/или
привлеченные денежные средства приобретает по договору лизинга в собственность определенное
имущество, предоставляя его в дальнейшем в качестве объекта лизинга во временное применение и
обладание лизингополучателю на поставленный срок и на указанных в договоре условиях, получая за
это определенную оплату. В договоре лизинга можно предусмотреть также то, что объект лизинговой
сделки перейдет в собственность лизингополучателю по окончанию договора лизинга или до завершения срока при условиях, которые предусмотрены в соглашении сторон.
Вместе с тем, как требует российское законодательство, могут быть определены случаи, запрещающие переход права собственности на объект лизинга к лизингополучателю.
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Лизингополучателем также может выступать физическое и юридическое лицо, принимающее согласно условиям в договоре лизинга объект лизинга за установленную оплату, на конкретный срок и на
конкретных условиях во временное применение и обладание.
И, наконец, третий важный субъект лизинговой сделки – продавец. В качестве продавца могут
выступать (также как и прочие субъекты лизинга) физические и юридические лица. Продавец на основании договора купли-продажи с лизингодателем продает в установленный срок определенное имущество, которое является объектом лизинговой сделки. Продавец также берет обязательство по передаче
лизингодателю или лизингополучателю объекта лизинга соответственно условиям купли-продажи.
Помимо всего выше перечисленного, продавец также имеет право одновременно выступать и в
качестве лизингополучателя либо лизингополучателя, правда, стоит заметить, только в рамках одного
лизингового соглашения. При подобных обстоятельствах в лизинговой сделке будут принимать участие
только две стороны.
Типовая схема лизинговой операции следующая: банк дает лизинговой компании ссуду на приобретение определенного производственного имущества; лизинговая компания по просьбе клиента
приобретает определенное производственное имущество; поставщик или продавец, получив деньги,
передают имущество в распоряжение лизингополучателя; согласно лизинговому соглашению лизингополучатель периодически вносит на счет лизинговой фирмы лизинговые платежи; лизинговая фирма
погашает ссуду коммерческого банка. Эта схема представлена на рисунке 1.
Поставщик (продавец)

2

3

4 Лизингополучатель
(предприятие)

6

7

1

Лизингодатель
(лизинговая компания)

5

8

Коммерческий банк

Рис. 1 – Типовая схема осуществления лизинговой операции:
1 – подписание лизингового контракта; 2 – приобретение товара; 3 – поставка товара; 4 –
приемка товара; 5 – кредитование банком операции приобретения лизинговой компанией товара; 6 – оплата товара (поставки); 7 – выплата арендных (лизинговых) платежей; 8 – возвращение кредита.
Наряду с потребителем, лизинговой фирмой и изготовителем, являющимися обязательными
субъектами типовой лизинговой операции, в сделке участвуют страховые компании, банки, государственные и местные учреждения и другие организации, которые составляют инфраструктуру лизингового бизнеса.
Следует еще раз отметить, что лизинг – это вид инвестиционной деятельности. По сравнению с
другими способами приобретения оборудования лизинг имеет ряд существенных преимуществ (таблица 2) [11, c. 30].
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Таблица 2
Основные преимущества лизинга как вида инвестирования
Субъект лизинга
Преимущество
Расширение номенклатуры продукции, с которой он выступает на внутреннем и
внешнем рынках.
Реализация технических средств и предоставление услуг, продажа которых на
Лизингодатель
других условиях невыгодна или невозможна. Повышение эффективности использования сдаваемых в долгосрочный лизинг машин и оборудования путем
отбора выгодных контрактов. Создание и расширение круга постоянных партнеров, укрепление прямых деловых связей.
Получение необходимого имущества без значительных капитальных затрат.
Снижение риска потерь, связанных с моральным износом машин и оборудования. Налоговая экономия (лизинговые платежи выступают в форме операционЛизингополучатель
ных расходов и не облагаются налогом).
Возможность в условиях договора лизинга учитывать особенности деятельности предприятия (сезонность, цикличность производства и др.). Увеличение гибкости и мобильности при инвестиционном и финансовом планировании.
Создание предпосылок для снижения расходов на рекламу, изучение рынка,
поиск потребителей. Эти услуги предоставляет непосредственно лизинговая
компания, а производитель может сконцентрировать свои ресурсы на выпуске
манит и оборудования.
В лице лизинговой компании изготовитель находит постоянного и надежного
партнера, который готов оплатить всю стоимость заказа. Появляется реальная
Изготовитель
возможность включить в список потенциальных покупателей технических
средств тех потребителей, которые из-за недостатка собственных или заемных
средств оказались бы вне сферы экономических интересов производителя, т.е.
лишили бы его потенциальной прибыли.
Возможность избежать риска недовольства потребителей качеством оборудования в результате неумелой эксплуатации или неудовлетворительного обслуживания.
Лизинг предполагает 100%-с финансирование и не требует быстрого возврата
всей суммы долга.
Лизинг обеспечивает финансирование арендатора в точном соответствии с поОбщие выгоды
требностями в финансируемых активах. Лизинг обеспечивает выполнение «Золотого правила финансирования», согласно которому оно должно осуществляться в течение всего срока использования актива. Оптимизация налогообложения бизнеса.
Далее проведем сравнительную характеристику лизинга с альтернативными методами финансирования [12, c. 75] .
Обобщая сказанное выше, можно сделать следующие выводы.
Используя лизинг как инвестиционный инструмент, предприятия оптимизируют налогообложение
бизнеса. Согласно существующему законодательству все лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции, а при покупке оборудования платежи за него должны осуществляться только из чистой прибыли предприятия. Следовательно, предприятию при покупке оборудования потребуется финансовых средств больше на величину налога па прибыль. Таким образом, порядок формирования
финансового результата, при котором на себестоимость относятся все лизинговые платежи, позволяет
ощутимо снизить объем налога на прибыль для лизингополучателя.
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Таблица 3
Сравнительная характеристика лизинга с альтернативными методами финансирования
Методы финансиПреимущества
Недостатки
рования
– Стопроцентное кредитование.
– Отсутствие крупных единовременных
затрат.
– Оптимальное
соотношение собственного и заемного капитала.
– Временное высвобождение денежных средств.
– Большая гибкость соглашения.
– Снижение риска устаревания обору– Повышение остаточной стоимости
дования.
Лизинг
вследствие инфляции.
– Преимущества бухгалтерского учета
– Сложность организации.
имущества.
– Налоговые льготы.
– Амортизационные льготы.
– Возможность
более
низкой процентной ставки.
– Меньший риск заемщика.
– Расширение круга потребителей.
– Возможность покупки оборудования в
конце срока арендного договора.
– Источник оплаты процентов и стоимости покупки – чистая прибыль.
– Проблематичность приобретения.
Налоговая льгота по инвестированию – Повышенная ставка за инвестируесредств в основные фонды в размере мую сумму.
Банковский кредит
выплачиваемых процентов по ссуде и – Большой риск невозврата.
капитальной суммы.
– Ограниченные сроки и размеры погашения.
– Предпочтение краткосрочным операциям.
– Крупные единовременные затраты.
–
Единовременное
приобретение
– Возможное нарушение ликвидности
имущества и возможность его эксплуаПокупка
баланса.
тации.
– Источник приобретение – чистая
–
Льгота по налогу на прибыль.
прибыль.
– Высокий риск неоплаты.
–
Возможность рассрочки оплаты в
Коммерческий кре– Высокая стоимость кредита.
форме поставки продукции.
дит
– Источником приобретения является
–
Льгота по налогу на прибыль.
чистая прибыль предприятия.
Другим важным фактором является возможность применять при лизинговых сделках механизм
ускоренной амортизации имущества с коэффициентом до 3, что позволяет снизить налог на имущество
в несколько раз. Таким образом, лизинг представляет собой способ финансирования в условиях высоких темпов научно-технического прогресса, позволяющий быстрее накапливать денежные средства и
безубыточно заменять активы на более прогрессивные. Увеличение норм амортизации приводит к
увеличению общего экономического эффекта лизинга для его участников.
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Аннотация: В статье на основе изучения отечественных и зарубежных источников выявлены современные представления о процессе финансового анализа, раскрывается его сущность, роль и содержание. Рассмотрены особенности финансового анализа на предприятиях, исследован процесс планирования с помощью различных методов, выявлены проблемы финансового планирования и предложены
возможные способы их решения.
Ключевые слова: финансовый анализ, методика финансового анализа, задачи финансового анализа,
научные школы, неопределённость, кризис.
THE FINANCIAL ANALYSIS
Каmalutdinova Nuryana Kamalutdinovna
Abstract: In the article, based on the study of domestic and foreign sources, modern ideas about the process
of financial analysis are revealed, its essence, role and content are revealed. Features of financial analysis at
enterprises are examined, the planning process is explored using various methods, problems of financial planning are revealed and possible ways of their solution are suggested.
Key words: financial analysis, methods of financial analysis, tasks of financial analysis, scientific schools, uncertainty, crisis.
Одной из приоритетных проблем в реальной экономике является своевременное определение
неплатежеспособных предприятий и организаций, прогнозирование их финансовой деятельности в
краткосрочной перспективе с целью своевременного проведения мероприятий по финансовому оздоровлению.
Своевременное выявление неплатежеспособных предприятий, их классификация по уровню неплатежеспособности с целью своевременного принятия мер по финансовому оздоровлению стала одно
из наиболее важных проблем современной экономики.
Проблема осуществления достоверной оценки финансового состояния предприятия в условиях
рыночной экономики является актуальной, в условиях финансового кризиса большая часть предприятий находиться в затруднительных финансовых условиях от временной неплатежеспособности до
банкротства. Все это негативно влияет как на финансовое состояние отдельного хозяйствующего
субъекта, так и на экономику страны в целом, следовательно, происходит снижение национального дохода, внутреннего валового продукта и жизненного уровня населения.
Заблаговременная диагностика финансовых затруднений позволяет своевременно выявлять
финансовые проблемы в хозяйственной деятельности, и находить более безболезненные и действенные мероприятия, предпринимаемые для их преодоления, которые впоследствии помогут предприятию
обеспечить повышение привлекательности для потенциальных инвесторов.
Ограничительные политические и экономические меры, введённые в отношении России, по мнению ряда экспертов, стали одной из причин финансового кризиса в РФ. [2, с.21]
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В этих условиях каждое предприятие независимо от организационно-правовой формы обязано
проводить диагностику финансового состояния, где основными задачами и методами выделяют:
Таблица 1
Задачи и методы финансового анализа
Задачи
Методы
анализ (оценку) реальной картины положения
Горизонтальный, или временный анализ. Он
предприятия
подразумевает сравнение каждой позиции отчета с аналогичным, но за предшествующий период.
обнаружение источника причины ухудшения ли- Вертикальный, или структурный анализ. Это
бо улучшения показателей, отражающих общее изучение структуры финансовых параметров с
финансовое состояние предприятия
параллельной оценкой воздействия каждого из
параметров на итог работы предприятия.
совершение прогноза основных показателей и Трендовый анализ происходит при сравнении
факторов, оказывающих непосредственное вли- каждой из позиций отчета с данными предшеяние на развитие производства
ствующих периодов.
Анализ коэффициентов. Это подсчет отношений
между позициями отчета или позициями по разным формам отчета.
Сравнительный и факториальный анализы.
Источник: разработано собственно автором

Анализ финансовой отчетности – это инструмент управления организацией, с помощью которого
выявляются основные проблемы управления финансово-хозяйственной деятельности предприятия в
цели выбора направлений инвестирования капитала и прогнозирования отдельных показателей деятельности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это связующее звено между предприятием и
субъектами современных рыночных отношений. Недостатки раскрытой информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности могут стать серьезным недостатком и препятствием для развития деятельности организации, т.е. в прогнозировании притока дополнительных финансовых средств для расширения деятельности организации. Достоверность результатов анализа зависит, прежде всего, от достоверности информации в отчетности, чем детальнее раскрыта информация в отчетности, тем наиболее
полно будет проведен анализ. [1, с.15]
Финансовый анализ организации – это база разработки экономической стратегии предприятия.
Опорой анализа являются показатели промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. Проведение предварительно анализа необходимо осуществлять перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выработка всей направлений деятельности организации и правильность ее выбора
зависит именно от данных итогов анализа финансового состояния организации и ее результатов деятельности. Эффективность принятия управленческих решений, базой которой является анализ финансового состояния предприятия, зависит от достоверности и полноты информации, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качество проведения анализа зависит от применяемых методик,
полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также от компетенции лица, принимаемое управленческое решение, на основе полученных результатов проведенного финансового
анализа.
В достаточно большом количестве ситуаций для реализации целей процесса бухгалтерской отчетности бывает недостаточно. В частности, кредиторы и аудиторы привлекают к финансовой оценке
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компании, данные по производственному и финансовому учету. При этом основными критериями оценки по-прежнему всегда остается годовая отчетность и квартальная отчетность. [3, с.423]
Методика финансового анализа включает три связанных между собой этапа:
 Анализ финансового состояния компании.
 Анализ и оценка финансовых итогов деятельности компании.
 Оценка и анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
В связи с тем, что решающую роль при финансовом анализе отыгрывает бухгалтерский баланс,
процесс принято называть еще и анализом баланса. Базовой бумагой для проведения расчетов выступает отчет о финансовых результатах и их применении.
Цель финансовой оценки – это получение определенного количества ключевых параметров,
максимально информативных, которые помогают сделать объективную оценку и сформировать точную
картину финансового положения предприятия, с прибылями и убытками включительно. Процедура позволяет определить и оценить структуру активов и пассивов при расчете с кредиторами и дебиторами.
Анализ финансовых показателей позволяет и аналитикам, и руководящим лицам не только определить
инвестиционную привлекательность объекта. Он дает возможность сделать максимально точный прогноз на ближайшую перспективу. Достижение цели анализа становится возможным благодаря выполнению целого комплекса аналитических задач. Принятие решений в разных отраслях деятельности
происходит за счет постоянной осведомленности в определенном вопросе на основании отбора, анализа и оценки исходной сырой информации.
Методы финансового анализа, которые помогают реализовать его цель, формировались на протяжении многолетней мировой практики. [5, с.117]
Основные факторы, влияющие на развитие современного финансового анализа:  формирование рыночных отношений и возникновение различных форм собственности;  формирование фондового рынка;  процесс реформирования бухгалтерского учета и отчетности;  становление и развитие
аудита;  востребованность результатов фин. анализа со стороны заинтересованных лиц;  изменение
законодательной базы;  формирование единого учетно-аналитического понятийного аппарата.
Со стороны руководителей должны быть решены вопросы о субъектах анализа, об ответственных лицах, формирующих информацию для проведения анализа и ее своевременном предоставлении,
о периодичности проведения анализа, выборе основных показателей для мониторинга.
Выделившись в последнее время в самостоятельную стадию управленческого цикла, финансовый анализ играет еще и обеспечивающую роль по отношению к планированию, стимулированию, организации, контролю и регулированию производства. Функции управления реализуются в следующей
последовательности: анализ — планирование текущее и оперативное — учет — контроль — анализ —
регулирование — анализ — планирование на будущий период. Главное в этой цепочке то, что анализ
должен «упреждать» принятие и завершать исполнение решений, оценивая эффективность их реализации.
Таким образом, перспективы развития финансового анализа организации связаны в основном с
расширением аналитической базы, так как данных бухгалтерской (финансовой) отчётности для получения достоверных результатов недостаточно.
Следует особо отметить, что при проведении финансового анализа необходимо учитывать отраслевую специфику, то есть необходимо формирование баз данных, предоставляющих возможность
разработать обоснованные должным образом отраслевые ограничения показателей, применяемых во
время проведения аналитических процедур.
Это даст возможность при проведении анализа финансового состояния как неотъемлемого элемента финансового менеджмента улучшить правильность принимаемых управленческих решений. И
только когда финансовый анализ будет прост для использования при принятии управленческих решений, не будет требовать специализированных знаний, будет заключать в себе ясные и понятные выводы, основываться на доступных источниках информации и обеспечивать оптимальное сочетание качества результатов и затрат на его проведение он получит широкое применение.
В заключение стоит отметить, что для разработки эффективных управленческих решений, базиVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рующихся на результатах финансового анализа, применяемые для этого методические подходы следует сочетать с иными направлениями анализа (управленческим и маркетинговым анализом), что позволит расширить возможности получения достоверной оценки перспектив развития организации. [4,
с.560]
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Аннотация: Рыночный механизм приходит в движение и поддерживается в своем развитии благодаря
импульсу, исходящему от новых методов организации производства, инициативы управленцев, поиска
новых рынков и новых форм экономической интеграции. Предприниматели постоянно изучают рынок,
определяя, какие усовершенствования продуктов и услуг могут привлечь новых покупателей, какие
новшества могут вызвать у них позитивное настроение. Частная собственность и свобода предпринимательства обеспечивают менеджерам предприятий право на риск, а коммерческий успех, который
выпадает на долю удачливых предпринимателей, обеспечивает сильную мотивацию такого рода деятельности. Существует и негативная сторона развития частной инициативы как принципа организации
рыночной экономики. Она заключается в том, что личные интересы частных собственников могут подорвать нормальное функционирование экономики или привести к серьезным диспропорциям в её развитии, незащищенности субъектов хозяйственной деятельности и в конечном итоге имеется возможность
угрозы самой основы существования рынка. Препятствием на пути такого неблагополучного развития
событий является конкуренция.
Ключевые слова: конкурентная борьба, экономика, рынок, потребитель, предприниматель.
Важнейшей предпосылкой существования конкуренции на рынке является разделение экономической власти. Дело в том, что в рыночной экономике в большинстве случаев однородную продукцию
производят несколько фирм или частных лиц. Таким образом, для производителей и потребителей
имеется возможность выбора, что создает барьеры потенциальным экономическим злоупотреблениям.
Даже из двух хороших продуктов потребитель стремится выбрать лучший. Поэтому в этих условиях
компании вынуждены постоянно активно искать пути совершенствования своей продукции и стремиться обогнать всех прочих производителей в удовлетворении запросов потребителей. По мнению Альфреда Маршала, «конкуренция, очевидно, заключается в том, что один человек состязается с другим,
особенно при продаже или покупке чего-либо» [1, с. 60]. Очевидно, что под «человеком» можно понимать не только конкретного потребителя, но и любой другой субъект рынка. Именно состязательность,
присущая конкурентным рынкам, и является той движущей силой, которая способствует постоянной
борьбе за потребителя с помощью всего арсенала экономических методов достижения лидирующего
положения на рынке. Поэтому конкуренция является дополнением и своеобразным противовесом индивидуализму рыночной экономики. Если личные интересы дают мощную мотивацию всем участникам
хозяйственных процессов (ведь все, что они делают, они делают для собственной выгоды), то конкуренция направляет их деятельность в благоприятное для всего общества русло. Причем в конкуренции
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побеждает тот, кто лучше удовлетворяет интересы конкретных потребителей [2, с. 16]. Особая роль
конкуренции в функционировании рыночной экономики была показана в знаменитом принципе «невидимой руки». По Адаму Смиту, важнейший принцип, обеспечивающий успешную результативность рыночной экономики, – реализация личного, частного интереса, направляемого и контролируемого конкуренцией. Каждый индивидуум старается максимизировать объем своего собственного капитала. Адам
Смит говорил об этом так: «Каждый индивидуум по необходимости работает для того, чтобы отдать
обществу такой ежегодный доход, на который он способен. В целом он, однако, не пытается реализовать свой общественный интерес и не знает, насколько он его реализует… Он стремится к своей собственной выгоде, и в этом, как и во многих других случаях, им движет невидимая рука, обеспечивающая, в конце концов, результат, о котором он и не думал» [7, с. 423]. «Невидимая рука» Смита – это
рыночные цены, формирующиеся под влиянием конкурентных сил. Однако, если действие этих сил
находится в зоне влияния «могущественной силы монополии», то распределение ресурсов, максимально близкое к пропорции, в наибольшей степени согласующейся с интересами всего общества»,
становится невозможным [3, с. 28]. В рамках классической экономической теории конкуренция рассматривается как неотъемлемый элемент рыночного механизма. А. Смит трактовал конкуренцию как
поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за
более выгодные продажи и покупки соответственно. Конкуренция выступает в качестве силы, обеспечивающей взаимодействие спроса и предложения, уравновешивающей рыночные цены. В результате
соперничества продавцов и покупателей устанавливается общая цена на однородные товары и конкретный вид кривых спроса и предложения.
Таким образом, конкуренция обеспечивает функционирование рыночного механизма ценообразования. Как объективное экономическое явление конкуренция обладает несколькими свойствами или
признаками, определяющими ее роль в развитии рыночной экономики [4, с. 29].
Во-первых, конкуренция – это процесс, в котором сталкиваются соперничающие стороны. Необходимость такого соперничества обусловлена относительной ограниченностью природных благ и доступа к ним для разных участников социально-экономической жизни. Они вынуждены превращаться в
конкурентов за эти блага и право на их разработку.
Во-вторых, конкуренция представляет собой конфликтную форму соперничества. Уровень конфликтности может быть разным, но присутствует обязательно. При этом проявляется противоположность жизненных интересов соперников и невозможность реализовать собственные интересы без
ущемления интересов соперников. В процессе конкурентной борьбы целевые установки противоположных сторон направлены на ослабление и окончательное подавление конкурентов ради обеспечения собственной выгоды. [5, с. 7]
В-третьих, конкуренция ведется за что-то определенное, против конкретных соперников и нередко совместно с временными союзниками, конфликты с которыми временно признаются несущественными. Получить постоянное преимущество над соперником в процессе конкуренции можно, только учитывая все вышеперечисленные свойства. Современная конкуренция является принадлежностью рыночного хозяйства. Только на рынках товаров и услуг можно обнаружить конфликтное соперничество
субъектов предпринимательской деятельности за относительно лучшие условия производства и сбыта
товаров и услуг, борьбу между товаропроизводителями и потребителями за низкие цены и высокое
качество. В то же время «рыночная конкуренция» справедливо трактуется как атрибут не столько рынка как такового, сколько рыночной экономики в целом, хотя соотносится непосредственно именно с
борьбой на рынке. Известно, что на практике любые диспропорции в экономике оборачиваются либо
излишками, либо дефицитом. Конкуренция вытесняет компании, которые производят ненужную рынку
продукцию, а, следовательно, сокращает объем выпуска ненужных рынку товаров и услуг. В то же время компании, выпускающие продукцию, пользующуюся спросом у потребителей, оказываются в лучшем положении, перед ними открываются возможности роста и расширения объема продаж. Вместе с
тем конкуренция является селективным и гибким механизмом. Селективность проявляется в том, что
от сокращения спроса на товары или услуги фирмы в результате повышения интенсивности конкуренции не все компании страдают в одинаковой мере. Наибольшие испытания падают на неэффективные
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предприятия, которые производят некачественную продукцию. Объективно крепкие фирмы даже в периоды спада экономической конъюнктуры могут процветать, так как к ним отходит доля рынка, ранее
приходящаяся на разорившихся конкурентов. Гибкость механизма конкуренции проявляется в его
мгновенной реакции на любые изменения обстановки на рынке. С началом каких-либо кардинальных
перемен в лучшем положении оказываются те фирмы, которые больше к ним приспособлены. Адаптация неизбежно занимает определенное время, однако стимулы для нее конкуренция создает сразу же.
Среди положительных черт конкуренции стоит выделить следующие:
1) конкуренция заставляет постоянно искать и использовать в производстве новые возможности;
2) конкуренция требует совершенствовать технику и технологии;
3) конкуренция стимулирует повышение качества товара;
4) конкуренция заставляет снижать затраты (и цены);
5) конкуренция требует от поставщиков товаров (продавцов) снижать цены на предлагаемый
товар;
6) конкуренция ориентирует на ассортимент товаров повышенного спроса;
7) конкуренция повышает качество продукции (клиент всегда прав);
8) конкуренция вводит новые формы управления.
К отрицательным последствиям конкуренции относятся следующие:
1) Разорение многих субъектов рыночной экономики;
2) Анархия и кризис производства;
3) Чрезмерная эксплуатация ресурсов;
4) Экологические нарушения.
5) При конкуренции наблюдается беспощадность и жестокость по отношению к неудачнику;
6) Конкуренция создает ситуацию нестабильности бизнеса и условия для инфляции, безработицы и банкротства.
7) Компании, вовлеченные в конкурентную борьбу, далеко не всегда соблюдают законность в
своих действиях (ложная реклама, фальсификация товаров и многое другое).
8) Создает условия для неадекватного распределения доходов и их дифференциации.
9) Следствием конкуренции может быть недогрузка мощностей производств и перепроизводство товаров в периоды спадов.
Таким образом, в соответствии с основополагающим принципом «невидимой руки» конкуренция
выступает важнейшим механизмом обеспечения эффективности, пропорциональности и динамичности
рыночной экономики. Она оказывает наиболее благоприятное влияние на развитие предпринимательства. С ее помощью в более полной мере используются наработанные в обществе навыки и знания, и
осуществляется их рыночный отбор для развития производства. В результате процесса конкуренции
выживают и развиваются те предприятия, которые показывают наибольшую эффективность.
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Аннотация: Процессуальная самостоятельность следователя – это неотъемлемый элемент его статуса в уголовном процессе, безусловно, важно то, что проявление инициативы следователя в ходе расследования уголовного дела будет являться успешным результатом его профессиональной деятельности. Механизм обжалования процессуальных действий и решений следователя требует детальной
разработки, с учетом интересов следователя, как лица, наделенного определенными процессуальными
полномочиями.
Ключевые слова: процессуальная самостоятельность следователя, законность, гласность,
состязательность, полномочия, обвинительное заключение, надзор, процессуальный контроль,
предварительное расследование.
THE PROBLEM OF DETERMINING THE PROCEDURAL AUTONOMY OF THE INVESTIGATOR IN
EXERCISING THE POWERS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Zhizhileva Anastasia Aleksandrovna
Abstract: Procedural independence of an investigator is an essential element of his status in the criminal
process, of course, it is important that the initiative of the investigator in the course of a criminal investigation
will be successful result of his professional activity. Mechanism to appeal procedural actions and decisions of
the investigator, require further development, taking into account the interests of the investigator, as persons,
endowed with certain procedural powers.
Keywords: procedural independence of an investigator, legality, transparency, competition, authority, the
indictment, supervision, procedure control, a preliminary investigation.
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Процессуальная самостоятельность следователя в ходе предварительного расследования всегда вызывала множество вопросов, да и сейчас эта проблема активно обсуждается, к тому же выдвигается немало научных позиций по поводу определения статуса следователя в уголовном процессе.
Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие
по уголовному делу. В соответствии с законом, он является беспристрастным исследователем, однако,
тот же закон ставит следователя в рамки, которые лишают его процессуальной самостоятельности в
той или иной степени. Процессуальный суверенитет следователя ограничен, ввиду того, что он подконтролен руководителю следственного органа, прокурору, судье в части принимаемых им процессуальных решений и действий.
На наш взгляд, процессуальная самостоятельность следователя должна выражаться в волевом
принятии решений, без какого–либо стороннего воздействия на него других субъектов предварительного расследования.
Сегодня, одним из нерешённых, но, безусловно, важным вопросом является неопределённость
статуса следователя. Цель определения такого статуса очевидна, так, абсолютно верно будет отметить, что в условиях неясности статуса следователя «невозможно наладить корректное взаимодействие прокурора и следователя, если статус последнего не определён. Кто он? Если полицейский, то
он поднадзорен прокурору. Если независимый судья, то прокурор может обращаться к нему только с
ходатайствами. Отсюда постоянные метания: прокурор то может давать указания, то не может» [1. c.
22].
Вполне оправданным представляется «разграничение, хотя бы на сугубо доктринальном уровне,
уголовно–процессуальных функций (полномочий), являющихся по своей институциональной природе
исключительно судебными, и уголовно–процессуальных функций (полномочий), являющихся по своей
институциональной природе исключительно полицейскими» [2, с. 8]. На наш взгляд, более чёткое разграничение полномочий будет способствовать формированию детального, чётко сформулированного
институционального статуса следователя.
Для достижения процессуальной самостоятельности следователя в качестве одной из задач выступило проведение реформы Следственного Комитета Российской Федерации в 2010 году. Каких–
либо изменений в статусе следователя или в его процессуальных полномочиях не произошло. Но в
рамках указанной реформы было произведено усиление роли руководителя следственного органа, к
которому ещё в 2007 году перешли от прокурора полномочия по контролю над следователями Следственного комитета. А это значит, что цель усиления процессуальной самостоятельности следователя
не была реализована, так как «надежно заслонив следователя от прокурора, инициаторы реформы
следственного аппарата не смогли гарантировать процессуальную самостоятельность следователя от
указаний и решений руководителя следственного органа» [3, с. 29].
Безусловно, для достижения положительного результата при проведении преобразований следственного аппарата в первую очередь необходимо, чтобы законодатель, наконец, выбрал наиболее
приемлемую для нашей страны модель организации предварительного расследования [4,c.48]. Их всего три: французская модель, германская модель и американская модель.
Французская модель предполагает на начальном этапе производство полицейского дознания по
возбуждённому уголовному делу с сопутствующим прокурорским надзором. По окончании дознания
прокурор даёт юридическую оценку полученных доказательственных материалов. Затем прокурор либо
отказывает в возбуждении уголовного дела, либо возбуждает его с последующим направлением в суд
(по мелким делам) или же следственному судье, который начинает предварительное следствие.
В отличие от французской, германская модель не знает института предварительного следствия.
При такой модели осуществляется дознание, а прокурором производится руководство расследованием
и надзор над всеми действиями органов дознания. Что интересно, институт следственного судьи при
такой модели также существует, но его особенность в том, что «это специализированный судья по
осуществлению функций судебного контроля в ходе прокурорско – полицейского дознания» [5, c. 50].
Американская модель внешне похожа на германскую, но при этом имеет некоторые весомые отличия. В частности, полиция, осуществляющая дознание, полностью отделена от прокурора, который
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решает вопрос о передаче дела в суд, а также является органом обвинения перед судом.
Таким образом, можно прийти к определённым выводам. Во–первых, необходимо развиваться в
направлении континентальных моделей. Связано это в большей степени с тем, что за избранием американской модели организации предварительного расследования неизбежно последует разрушение
«всего понятийного ряда, всего процессуального инструментария и всей процессуальной инфраструктуры, сложившихся за несколько столетий» [6, с.53]. Во–вторых, наиболее приемлемым видится принятие в качестве образца французской модели. Предпочтение было отдано именно этой модели, так как
при выборе германской модели придётся уничтожить существующий институт предварительного следствия. К тому же, французский вариант присущ нам исторически.
При выборе подобного варианта развития системы предварительного расследования новым будет осуществление дознания в рамках производства по любым уголовным делам, а также усилится
роль прокурора в ходе расследования по уголовному делу. Произойдёт упразднение Следственного
комитета Российской Федерации как органа. Необходимо понимать, что неизбежно возникнут некоторые трудности. Например, проблематично перевести следователя в судебную структуру, так как те гарантии, которые предоставляются судье, связаны, в том числе и с предъявлением высоких требований
к кандидатам на данную должность. Поэтому, как и в XIX веке встает вопрос о создании действенного
механизма подготовки высококвалифицированных кадров. Также возрастёт нагрузка на прокуратуру
(что само по себе не является проблемой, так как прокуроры вполне справлялись со своими полномочиями до реформы 2007 года) и на судей — необходимо будет производить обжалование действий
следственного судьи в вышестоящую инстанцию, что повлечёт увеличение нагрузки на вышестоящие
суды либо потребуется создание специализированных судов.
Так или иначе, всё это означает, что без существенных издержек не обойтись, но конечный результат как раз и представляет собой логическое завершение начатых реформ. Вследствие осуществления деятельности, направленной на совершенствование уголовного судопроизводства, поменяется и
организация предварительного расследования в России. В особенности, существенные изменения законодательство претерпело при их реформировании, одним из таких органов является создание Следственного комитета Российской Федерации в 2011 году.
На сегодняшний день процессуальная самостоятельность следователя явно ограничена, в связи
с этим требуется совершенствование процессуального законодательства в части полномочий следователя в ходе досудебной стадии производства по уголовному дела, предоставив ему вести расследование по своему внутреннему убеждению, основанному на законе и совести, только так возможно будет
обеспечить объективное, всестороннее, полное исследование всех обстоятельств дела.
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Аннотация: В статье проведен сравнительно-правовой анализ моделей наследственного договора в
гражданском законодательстве стран романо-германской правовой семьи. Автор рассматривает изменения гражданского законодательства в части введения в отечественное наследственное право
наследственного договора, а также обращает внимание на особенности его правового регулирования в
законодательных актах Германии и Латвийской Республики.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE MODEL OF THE HEREDITARY CONTRACT
Pogorelova Daria Vyacheslavovna
Abstract: The article gives a comparative analysis of models of hereditary contract in civil law countries, Romano-Germanic legal family. The author considers the changes of the civil legislation in part of the introduction
in domestic law of succession succession agreement, and also draws attention to the peculiarities of its legal
regulation in the legislation of Germany and the Republic of Latvia.
Key words: hereditary contract, inheritance law, inheritance by law, inheritance by will, legal regulation of the
hereditary contract.
Часть 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации, закрепляет положение, гарантирующее
право наследования, которое заключается в переходе имущества, принадлежащего умершему, к другим лицам [1].
Это обусловлено, прежде всего, тем, что в течение своей жизни человек становится собственником определенного имущества, которое в случае его смерти (объявлении умершим) в порядке универсального правопреемства переходит к наследникам по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет два основания наследования [2]:
 наследование по завещанию;
 наследование по закону.
Выражение личной воли наследодателя осуществляется путем совершения завещания, представляющего собой «распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти,
сделанное в предусмотренной законом форме» [3, с. 210]. Согласно статье 1118 Гражданского кодекса
Российской Федерации в момент совершения завещания лицо должно обладать полной дееспособностью. Кроме этого не допускается совершение завещания двумя и более гражданами, а так же соверwww.naukaip.ru
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шение через представителя.
Ввиду главенствующего значения воли наследодателя, законодатель определил приоритетное
положение завещания перед наследованием по закону, включив в Гражданский кодекс Российской Федерации статью 1111: «Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием».
Возможность выражения своей воли наследодателем через совершение завещания имеет место
в наследственном праве всех стран континентального права. Кроме того, в практике ряда государств
существуют и реализуются на протяжении длительного времени неизвестные на данный момент российскому законодательству способы волеизъявления наследодателя, к которым относится институт
договоров о наследовании.
В 2015 году П.В. Крашенинников – один из депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, реализуя свое право законодательной инициативы, внес в Государственную Думу проект федерального закона, предусматривающего изменения в третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно появление нового института наследственного права
– наследственного договора.
До внесения предполагаемых изменений единственной возможностью оформления воли наследодателя являлось завещание – по своей юридической природе представляющее собой одностороннюю сделку, для совершения которой достаточно волеизъявления одной стороны.
Проект федерального закона предусматривает введение статьи 11401 «Наследственный договор», из названия которой следует необходимость выражения воли двух и более лиц для заключения
данного соглашения.
С появлением данного института в наследственном праве у наследодателей появится еще одна
возможность распоряжения своим имуществом посредством совершения действий (заключения договора), направленных на установление взаимных прав и обязанностей, возникающих после смерти
наследодателя.
Поскольку предполагаемые изменения на данный момент были рассмотрены и приняты только в
первом чтении законотворческого процесса, уже сейчас видится необходимым провести анализ текста
законопроекта и пояснительной записки к нему, а также сравнить по различным основаниям модели
наследственных договоров, применяемых в практике стран романо-германской правовой семьи с конструкцией, предусмотренной проектом закона.
Впервые модель наследственного договора появилась в Гражданском уложении Германии (далее по тексту – ГГУ). Германский законодатель предусмотрел, что по данному соглашению одна сторона совершает соответствующее договору распоряжение на случай смерти (2278 ГГУ), то есть все указанное в договоре имущество или его часть переходит в собственность другой стороны – наследнику.
Гражданский закон Латвийской Республики (далее по тексту – ГЗ ЛР) в статье 639 под наследственным договором понимает соглашение, по которому «один контрагент предоставляет другому или
несколько контрагентов друг другу право на будущее после себя наследство или часть его». В данном
случае закон указывает на то, что наследодатель может назначить наследником в договоре лицо, которое имеет способность наследовать. Вероятнее всего под «способностью» законодатель подразумевал завещательную дееспособность лица, с которым наследодатель может заключить договор, а
именно его способность самостоятельно приобретать гражданские права и создавать для себя обязанности. В случае заключения договора наследодателя с несовершеннолетним наследником необходимо
согласие опекуна и сиротского суда для придания сделке юридической силы.
Рассматриваемый проект федерального закона Российской Федерации определяет наследственный договор следующим образом: «Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые
могут призываться к наследованию (статья 1116), договор, условия которого определяют порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам
(наследственный договор). Наследственный договор может также возлагать на участвующих в таком
договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить после смерти
наследодателя какие-либо действия имущественного или неимущественного характера». В упомянутой
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автором законопроекта статье 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в самом
проекте закона отсутствует какое-либо указание на дееспособность наследника, с которым заключается соглашение. Как уже было сказано ранее, по своей юридической природе наследственный договор
является двусторонней сделкой, для совершения которой необходимо наличие гражданской дееспособности [4, с. 81]. Потому как все самостоятельно совершенные недееспособным гражданином сделки
являются ничтожными [5], законодатель включил в статью 29 Гражданского кодекса Российской Федерации положение, согласно которому сделки от имени такого гражданина совершает его опекун. Не
смотря на договорную природу рассматриваемого соглашения, автор предполагает введение данной
модели в третью часть Гражданского кодекса Российской Федерации, что, в свою очередь, свидетельствует о распространении на него всех положений наследственного права. Законодательно закрепленная возможность наследования не зависит от пола, возраста, гражданства, национальности и дееспособности наследника. Признание судом гражданина недееспособным вследствие душевной болезни
или слабоумия не лишают его права наследования. В этой связи возникает ряд вопросов. Во-первых,
возможно ли заключение наследственного договора с недееспособным наследником? Во-вторых, какова в данном случае будет процедура заключения данного соглашения и каким образом будет исполняться возложенная на наследника наследодателем обязанность совершить определенные действия
после смерти последнего? Можно предположить, что если действия, которые необходимо исполнить
после смерти наследодателя, имеют личный характер недееспособного наследника – не могут быть им
исполнены, так как признание гражданина недееспособным прекращает такие элементы правоспособности и субъективные права гражданина, которые могут быть осуществлены им только лично [6, с.
166]. Данные вопросы являются неурегулированными рассматриваемым проектом закона, а также
гражданским законодательством. Кроме этого законопроект предусматривает возможность заключения
договора не только в пользу лиц, с которыми непосредственно заключается соглашение, но и в пользу
третьих лиц, не указанных в нем. Помимо порядка перехода имущества наследодателя, в договор могут быть включены иные распоряжения наследодателя (завещательный отказ, завещательное возложение, назначение наследников и пр.).
Законодатели рассматриваемых стран в актах гражданского законодательства предусмотрели
определенные особенности относительно условий и формы заключения такого соглашения.
Модель наследственного договора Латвийской Республики подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Необходимость государственной регистрации данного соглашения, путем его
внесения в земельные книги, законодатель предусмотрел в случае включения в него прав на недвижимое имущество с целью придания ему юридической силы в отношении третьих лиц. Помимо этого, обязательным условием заключения соглашения является активная завещательная дееспособность
наследодателя, то есть его возможность самостоятельно приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя обязанности.
Аналогичным образом подлежат нотариальному удостоверению наследственный договор в законодательстве Германии при участии обеих сторон соглашения. Однако отсутствует норма, предусматривающая регистрацию прав на недвижимое имущество в случае его внесения наследодателем в договор о наследовании. Кроме этого Уложение содержит положение, согласно которому при заключении
наследственного договора не допускается представительство, то есть возможно только личное участие
наследодателя [7]. Обязательным также является полная дееспособность наследодателя, за исключением случаев заключения договора со своим супругом при наличии ограниченной дееспособности. В
таком случае необходимо получение согласия законного представителя лица, дееспособность которого
ограничена. Если законным представителем является опекун, то требуется решение суда по делам
опеки.
Законопроект П.В. Крашенинникова также содержит положение о нотариальном удостоверении
наследственного договора. Однако как и в ГГУ, в проекте закона не нашла своего отражения норма о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которое может быть включено в договор. Вероятнее всего законодатель подразумевает применение правил о государственной регистрации
сделок с недвижимостью к рассматриваемому договору, ввиду того, что по своей юридической природе
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данное соглашение является двусторонней сделкой по передаче прав на указанное имущество.
Вместе с тем, в проекте нет никаких указаний на совершение договора наследодателем лично, то
есть отсутствуют ограничения на его заключение через представителя, как это сделано в отношении
совершения завещания. Возможно, именно с этой целью в проект было включено положение, согласно
которому по не урегулированным Гражданским кодексом Российской Федерации вопросам, относительно наследственного договора, могут применяться правила о завещании. По нашему мнению законодателю следует включить в проект императивную норму, предусматривающую личное участие
наследодателя, поскольку заключение соглашения через представителя способствует искажению воли
наследодателя.
В части защиты прав наследников–контрагентов по договору, а также обременения прав наследодателя на принадлежащее ему имущество, включенного в состав договора, каждая из моделей имеет свои специфические особенности.
Германский законодатель прямо включил в Уложение норму, согласно которой заключение договора о наследовании не влечет ограничения прав наследодателя на принадлежащее ему имущество.
Указанное положение позволяет совершать любые сделки между живыми относительно имущества,
включенного в соглашение. Единственным способом защиты прав наследников является возможность
требовать возврата имущества, которое наследодатель передал в дар третьим лицам, с целью причинить вред наследнику по договору. Поскольку законодатель не сделал уточнений этого положения в
части «причинения вреда», вероятнее всего на наследника возлагается доказывание причинения ему
такого вреда. Все это свидетельствует о незначительной защите прав наследников перед действиями
наследодателя.
Гражданский закон Латвийской Республики включил положения, направленные на защиту интересов наследников, заключающих соглашение. В соответствии со ст. 648-649 ГЗ ЛР наследственный
договор обременяет недвижимое имущество наследодателя таким образом, что совершение сделок с
этим имуществом возможно лишь с согласия наследника, с которым заключен договор. Движимым
имуществом наследодатель вправе распоряжаться (в том числе дарить) только в умеренных размерах.
Если же наследодатель отчуждает имущество с очевидной целью лишить наследника права, наследник по договору вправе оспаривать такое отчуждение еще при жизни наследодателя. Однако становится не совсем понятно, что законодатель подразумевал под умеренными размерами, потому как в этой
части отсутствует прямое указание закона. Вероятнее всего данная оценочная категория была включена в закон с целью установления размеров для каждой индивидуальной ситуации с учетом всех особенностей. Во всяком случае, данная модель договора наследования в большей степени направлена
на защиту прав наследников путем создания возможностей для защиты своих прав на переходящее им
имущество после смерти наследодателя, а также запрета распоряжения наследодателем своим недвижимым имуществом без согласия наследника.
Конструкция наследственного договора, содержащаяся в проекте предполагаемых изменений
гражданского законодательства, не включает никаких положений, относительно защиты прав наследника. Наоборот, предоставляет наследодателю возможность распоряжаться всем своим имуществом,
включенным в состав договора, любым способом, даже если его распоряжения лишат наследника прав
на него.
Рассмотрев проект федерального закона, внесенного П. В. Крашенинниковым на рассмотрение
Государственной Думы Российской Федерации, а также модели договоров о наследовании, применяемых на протяжении длительного времени в странах континентального права, можно сделать вывод о
том, что наследственный договор–это завещательное распоряжение на случай смерти гражданина,
обладающее признаками гражданско-правового договора. Проанализировав модель наследственного
договора, вводимую в российское наследственное право, было обнаружено множество пробелов и неточностей, связанных с регулированием данного института. Из этого следует, что законодателю необходимо обратить внимание на практику применения договоров о наследовании рассматриваемых стран
с целью совершенствования модели соглашения, введение в законодательство которого предусмотрено проектом федерального закона.
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Аннотация: Данная статья содержит в себе аспекты об истории возникновения института франшизы в
Российской Федерации. Рассматриваются основные отечественные компании, использующие в своей
деятельности договор коммерческой концессии. Приводится статистика граждан об уровне знаний по
данной тематике. В том числе анализируются толкование института франшизы и официальное понятие
коммерческой концессии. А также анализируются аргументы, способствующие раскрытию
превосходящего развития зарубежного опыта института франшизы над российским опытом. В
особенности в доказательство вышесказанного, анализируются факторы, сдерживающие развитие
института франшизы в Российской Федерации.
Ключевые слова: франшиза, договор, право, российский, зарубежный, концессия, коммерческие,
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FINSTITUTE OF FRANCHISE IN CIVIL RIGHT THE RELATION OF RUSSIAN AND FOREIGN
EXPERIENCE
Bocharnikova M.
Abstract: This article comprises aspects about stories of emergence of institute of the franchize in the
Russian Federation. The main domestic companies using the contract of commercial concession in the activity
are considered. The statistics of citizens about the level of knowledge of this subject is given. Including
interpretation of institute of the franchize and an official concept of commercial concession are analyzed. And
also the arguments promoting disclosure of the surpassing development of foreign experience of institute of
the franchize over the Russian experience are analyzed. In particular as proof of the aforesaid, the factors
constraining development of institute of the franchize in the Russian Federation are analyzed.
Key words: franchize, contract, right, Russian, foreign, concession, commercial, duty, franchizing, branch,
permission, trademark, service mark, style, payment, reputation, business.
Наиболее обстоятельные разработки в данном направлении осуществлены Астапенко Л. К., Барановская Д. Ж., Данченко А. Ю., Железняк М. С., Зиновьева В. И., Каратаева Т. Г., Мелконова Д. В.,
Петренко З. И., Рогожина Т. П., Сараф Ю. Д., Трофимович С. И., и многими другими.
На сегодняшний день с рассветом огромного количества числа новых предпринимателей и новых
бизнес проектов, все чаще для надежного капиталовложения используется такой вид коммерческих
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правоотношений, как франшиза. Но во многих попытках использовать данный вид деятельности, начав
свой бизнес, между предпринимателями Российской Федерации возникают некоторые затруднения, в
отличие от западного опыта, благодаря которому институт франшизы стал известен и в Российской
Федерации. Эта проблема определяет актуальность выбранной темы.
Поскольку тема данной научной статьи звучит как «Институт франшизы в гражданском праве.
Соотношение российского и зарубежного опыта», прежде всего следует раскрыть понятие института
гражданского права и понятие франшизы.
Наиболее точно понятие института гражданского права дано российским исследователем гражданского права Рогожиной Татьяной Павловной, которая определяет институт гражданского права, как
полное и завершенное гражданско - правовое регулирование определенных групп общественного отношения. В данном определении слово полное подразумевается под смыслом того, что регулирование
возможно в абсолютно любой возникшей ситуации в пределах данной группы общественно — правовых отношений [7, с. 13].
Изначально понятие франшизы в Российскую Федерацию пришло из Соединенных Штатов Америки, поскольку для открытия ресторанов быстрого питания, элитных магазинов и иных бизнес проектов производства США требовалось название и правовое регулирование этого вида передачи деятельности бизнеса за определенное вознаграждение [9, c. 21].
Рассмотрев понятие института гражданского права можно перейти к раскрытию понятия франшизы. По мнению доктора юридических наук Петренко Зинаиды Ивановны понятия, франшиза и коммерческая концессия являются равными по значению. Франшизой или коммерческой концессией по
мнению Петренко З. И. является вид коммерческих отношений между субъектами, при которых предполагается передача использования бренда, логотипа, ведения бизнеса, концепций, технологий производства за определенную плату [6, c. 32].
Что касается официального толкования, то здесь согласно статье 1027 ГК, по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской
деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства
(ноу-хау) [2].
Для раскрытия института франшизы в гражданском праве, следует рассмотреть аспекты критериев, по которым станет возможным выделение института франшизы среди всех остальных элементов
системности гражданского права. Данными критериями целесообразно будет считать предмет и метод
правового регулирования.
В данном случае предметом института франшизы будут являться общественные отношения,
складывающиеся между двумя субъектами предпринимательской деятельности по поводу использования в своей профессиональной деятельности комплекса материальных и нематериальных благ (комплекс исключительные прав, определенные товары, получение каких-либо иных услуг) на возмездной
основе одним субъектом и предоставлением этих благ за плату другим на основе одного или нескольких договоров.
Методом правового регулирования носит преимущественно диспозитивный характер (некоторые
авторы говорят о полном договорном регулировании института франшизы), но также присутствует и
императивный метод.
Так как из приведенного выше следует, что институт франшизы - самостоятельный комплексный
институт гражданского права, логично было бы дать характеристику основному типу договоров, на котором возможно построение франчайзинга - договору коммерческой концессии.
Сейчас же в Российской Федерации не мало таких крупных компаний, зарождение которых произошло именно в нашей стране, которые активно расширяются на отечественном рынке и международном рынке благодаря франшизе. Примером таких компаний являются: магазин - шоурум женской
одежды MiraSezar, BlackStarBurger, Dodo – Pizza и многие другие. И если всего лишь пару лет назад о
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том, что такое франшиза знали лишь заинтересованные единицы лиц, то сейчас в нашей стране каждым седьмым гражданином известно верное определение данного понятия [11]. Хотелось бы отметить,
что данный показатель говорит о том, что в РФ франшиза находит свое распространение, но к сожалению развитие происходит весьма замедленными темпами.
Основными причинами, сдерживающими развитие франчайзинга среди субъектов малого предпринимательства в России, являются: отсутствие методических рекомендаций по осуществлению
франчайзинговых схем, недостаток профессионального опыта и навыков работы в конкурентной среде,
а также отсутствие глубоких специфических профессиональных знаний в области маркетинга [3, c. 32].
Кроме этого развитие франчайзинга в России не находит должной поддержки на государственном уровне. Первое, что тормозит развитие франчайзинга, российское законодательство. Если в зарубежных странах этот вид деятельности не требует никаких официальных оформлений и регистраций,
то согласно Гражданскому кодексу РФ договор о коммерческой концессии необходимо регистрировать
в Роспатенте, что приводит к затягиванию процесса заключения франчайзинговой сделки. Помимо этого, отсутствует необходимая законодательная база. Например, в США только на федеральном уровне
создано около сотни законов, так или иначе касающихся франчайзинга, в то время как в России отсутствует даже закон о франчайзинге.
Все вышесказанное к сожалению, сдерживает развитие такого эффективного и положительного
со всех сторон гражданского права ведения бизнеса с помощью франшизы. Ведь благодаря институту
франшизы множество компании и отечественным производителей могут расширять и увеличивать
свою клиентскую базу на взаимовыгодных условиях. Поскольку большинством потребителей товары
уже известного для них бренда воспринимаются и покупаются с наибольшим желанием, нежели товар
малоизвестной марки. Доказательство тому служат целенаправленные поездки некоторых граждан в
города с большей численностью людей, поскольку именно там открыты сетевые магазины брендов и
марок, вышедших на федеральный уровень.
В современных реалиях экономических кризиса в России, развитие собственного бизнеса с использованием инструмента франшизы становится все более и более привлекательным. Франчайзинг
обладает рядом неотъемлемых достоинств: для франчайзи это, прежде всего, использование опыта и
отработанных методов ведения предпринимательской деятельности франчайзера, репутации франчайзера, эффекта масштаба в рекламной и закупочной деятельности.
В заключении необходимо отметить, что институт франшизы в гражданском праве, в контексте
рассматриваемого российского и зарубежного опыта находит отражение в масштабных отличительных
особенностях развития. Об этом говорит факт, того, что отношения коммерческой концессии были урегулированы в российском законодательстве только с принятием части второй Гражданского кодекса
РФ. В отличие от Соединенных Штатов Америки, в которых еще в середине XIX века благодаря Исааку
Зингеру и его швейным машинкам распространились такие правоотношения как франшиза. Поэтому
Российской Федерацией должны быть разработаны пути совершенствования ускорения развития института франшизы в гражданском праве, поскольку на сегодняшний день это один из активно набирающих популярность вид коммерческих правоотношений между субъектами рынка товаров и услуг.
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Аннотация: с наступлением века информационных технологий, мы получили не только новые блага,
но и проблемы. Хакерские атаки представляют серьезную угрозу для стабильного функционирования
банковской системы. Поэтому Банк России, как финансовый орган государства, должен принимать все
доступные меры для обеспечения информационной безопасности кредитных организаций.
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ENSURING INFORMATION SECURITY IN THE BANKING SPHERE
Ravilov Vadim Bulatovich
Abstract: With the advent of the age of information technology, we have received not only new benefits, but
also problems. Hacker attacks pose a serious threat to the stable functioning of the banking system. Therefore, the Bank of Russia, as a financial body of the state, must take all available measures to ensure the information security of credit institutions.
Key words: Bank of Russia, credit institution, banking system, information security, cyber threat
В современном мире, большая часть информации стала храниться на электронных серверах и
ресурсах. Банковская информация, которая носит конфиденциальный характер и составляет служебную и коммерческую тайну, также для удобства работы хранится на электронных ресурсах кредитных
организаций. Преступный мир, не стоит на месте и поэтому такая информация, становится мишенью
для злоумышленников. Кибернетические атаки, все чаще стали нести угрозу информационной безопасности кредитных организаций. Используя различные вредоносные программы, хакеры, крадут
конфиденциальную информацию из электронных ресурсов банков. Эта информация содержит конфиденциальные сведения, к примеру, данные о клиентах кредитной организации. Поэтому можно представить, насколько испортится репутация кредитной организации, и какой вред может быть нанесен
клиенту, если злоумышленники, распространят эти сведения во внешнюю среду.
Угроза информационной безопасности исходит не только со стороны хакеров, которые находятся
извне. По данным "Datapro Information Services Group" около 81.7 процента нарушений совершаются
самими же сотрудникам кредитной организации, которые ввиду своих полномочий, имеют доступ ко
всем ее электронным ресурсам [1].
Такие сотрудники, могут действовать самостоятельно или же использоваться криминальными
элементами, для различных преступных схем и для оказания им какой-либо выгоды, например, для
воздействия на руководство кредитной организации, на лиц которые занимаются различными банковVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скими операциями [2, с. 268].
Центральный банк Российской Федерации, понимая важность принятия мер по борьбе с кибернетической угрозой, а также обеспечения информационной безопасности кредитных организаций, ставит перед собой основные цели, которые нужно достичь, в данной сфере. Во-первых, это повышение
доверия к банковской системе Российской Федерации. Во-вторых, повышение стабильности функционирования банковской системы Российской Федерации. В-третьих, достижение эффективности и адекватности мер по защите от реальных угроз информационной безопасности. И в-четвертых, предотвращение, и снижение ущерба, который был нанесен инцидентами информационной безопасности.
Поэтому 17 мая 2014 года, был разработан и внедрен "Стандарт Банка России " Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения"
СТО БР ИББС-1.0-2014" Что стало важным шагом на пути к борьбе с кибернетической угрозой. Этот
Стандарт, устанавливает единые требования по обеспечению информационной безопасности банковской системы Российской Федерации, для всех кредитных организаций. Помимо Стандарта, Банк России издает рекомендации для кредитных организаций, которые содержат информацию о способах повышения информационной безопасности. Хоть такие рекомендации и носят рекомендательный характер, тем не менее, их соблюдение в интересах кредитных организаций [3].
Следующим шагом, стало создание Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки
в кредитно-финансовой сфере. Центр входит в организационную структуру Банка России. Его основная задача, заключается в борьбе с кибернетической угрозой, путем взаимного, согласованного информирования и оперативного оповещения всех субъектов банковского рынка о возникающих угрозах,
рисках и уязвимостях в информационной безопасности. Только с июня 2015 года и по май 2016 года,
Центр обнаружил более 20 мощных хакерских атак. В планах у злоумышленников была кража 2,87
млрд рублей. Благодаря оперативному вмешательству и совместной слаженной работе Центра, кредитных организаций и правоохранительных органов, удалось предотвратить хищение на сумму более
1,5 млрд рублей.
В конце октября 2016 года, Банк России, начал работу по созданию специальной лаборатории,
которая бы обеспечивала защиту кредитных организаций от кибернетических угроз. В этой лаборатории планируется изучение технологий и последствия хакерских атак. Центральный банк России, также
планирует помочь кредитным организациям в оснащении технологиями для борьбы с киберугрозами.
Лаборатория будет находиться в организационной структуре Банка России. Работа будет вестись совместно с Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
Сотрудники лаборатории будут заниматься изучением вирусных программ, способами борьбы с ними,
проводить анализ различных мошеннических сайтов.
В настоящее время, Центральный банк Российской Федерации собирается осуществлять публикацию на своем официальном портале сведений, которые будут содержать информацию об кибернетических атаках на электронные сервисы кредитных организаций. Также специалисты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, стали принимать активное участие в проверке кредитных организаций, в целях повышения информационной безопасности.
Так как, было замечено, что банки не совсем следуют рекомендациям, и Банк России вынужден пойти
на усиление мер. Соответственно, в ближайшее время активность специалистов Центра только возрастет. Помимо этого Центральный банк России готовит новые требования и стандарты в сфере информационной безопасности [4].
Согласно данным Банка России, каждый месяц, количество хакерских атак на кредитные организации во всем мире увеличивается на 30 процентов. Глава Сбербанка Герман Греф, прогнозирует,
что к 2020 году ущерб от кибернетических атак будет составлять примерно 1 трлн долларов США.
Таким образом, можно сделать вывод, что повышение информационной безопасности в банковской сфере, на сегодняшний день, одна из основных и актуальных задач Центрального банка Российской Федерации. Потому как от этого зависит стабильность банковской системы в целом.
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CRIMINAL INTERPRETATION OF DECEIT
Osin Yegor Viacheslavovich
Abstract: The article describes the term of deceit from different positions for its best understanding and a
clear criminal interpretation of deceit is given with the help of legal base and practice analysis in order to qualify a crime and person’s giult correctly.
Key words: Criminal Code of the RF, deceit, fraud, abuse of trust, intended offence, false representation on
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Толковый словарь живого великорусского языка определяет обман как «всякое ложное, облыжное действие или дело; ложь, выдаваемая за истину; хитрость, лукавство, двуличность; отвод, подлог,
личина» [1, с. 618]. Таково бытовое значение этого слова – и для описания бытовых отношений его, как
правило, оказывается достаточно. Однако если мы ведем речь об уголовно-правовом значении обмана, нам надо иметь предельно возможную четкую дефиницию, так как уголовное право не терпит нечетких определений – расплывчатые формулировки дают практически неограниченные возможности
для привлечения лица к уголовной ответственности. Это имеет огромное значение, во-первых, для
правильной квалификации преступлений, связанных со злоупотреблением доверием (так как это является типичным примером выражения преступного обмана), а также при определении формы вины (если в уголовно-правовое содержание обмана вложить непреднамеренное введение в заблуждение, то
мы получим допустимость объективного вменения, то есть уголовную ответственность за невиновное
причинение вреда, что прямо запрещено статьей 5 Уголовного кодекса РФ [2]). В рамках данной статьи
я попробую дать собственное видение уголовно-правового содержания обмана, то есть как, в моем
представлении, следует интерпретировать общественные отношения, связанные с обманом.
В Уголовном кодексе нет определения термину «обман», хотя он и встречается в нем 10 раз (в
редакции от 06.07.2016). Тем не менее, Пленум Верховного Суда РФ в 2007 году выпустил постановление, где он указал нижестоящим судам, в чем может заключаться обман, значимый для уголовного
права [3]. Обман в понимании Пленума ВС РФ – один из «…способов совершения хищения или приобwww.naukaip.ru
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ретения права на чужое имущество». Обман «может состоять в сознательном сообщении заведомо
ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо
в умышленных действиях». Таким образом, мы видим четкое бинарное разделение уголовнозначимого обмана – активный и пассивный обман (последнее можно назвать умолчанием). Поговорим
об этих видах обмана подробнее.
Одним из видов выражения обмана, существенного в уголовно-правовом значении, надо считать
введение в заблуждение другого лица или других лиц путем сообщения заведомо ложных, недостоверных сведений, которые привели к тяжким или особо тяжким последствиям. Я бы назвал это активным
обманом, так как в таких случаях лицо осознает недостоверный характер передаваемой информации в
корыстных или иных преступных целях, но, несмотря на это, совершает активные действия для сообщения информации. Обман может быть как связан с профессиональной деятельностью лица, так и не
связан. Приведу пример: лицо работает проходчиком тоннелей в метрополитене, во время работы он
недоброкачественно выполнил свои профессиональные обязанности, но сознательно умолчал об этом
перед начальником смены, безо всяких оснований надеясь на то, что результат недоработок будет либо никем не замечен, либо не будет выявлен виновник недоработок. В конечном итоге тоннель рушится, причиняется ущерб здоровью и жизни людей, метрополитен несет убытки в особо крупных размерах.
В то же время стоит различать обман, который привел к тяжким или особо тяжким последствиям,
и не приведший к таковым последствиям. Если лицо обязано сообщать достоверную информацию другим лицам по долгу своей службы, это не значит, что каждый обман будет обязательно влечь уголовную ответственность. Например, если работник информационной стойки вокзала по определенным мотивам умышленно сообщает пассажиру недостоверную информацию о графике движения поезда с целью, чтобы пассажир не попал на свой поезд, это не приведет к тяжким последствиям для потерпевшего лица. В таком случае потерпевший имеет право в рамках гражданско-правовых отношений взыскать
с ответственного лица убытки, но никакого уголовного дела, разумеется, не будет возбуждено.
Также необходимо разделять обман, который не привел к неправомерному завладению чужим
имуществом, и который направлен на неправомерное завладение чужим имуществом, что уже образует такой состав преступления, как мошенничество. В предыдущем примере не прослеживается никакой
попытки завладеть чужим имуществом или незаконно приобрести право собственности, и поэтому это
также не является основанием для привлечения к уголовной ответственности.
Говоря о такой уголовно-правовой характеристике обмана, как активность или пассивность в обмане (то есть прямое и злонамеренное искажение значимых фактов либо утаивание этих фактов) стоит
упомянуть о такой неоднозначности, как введение другого лица в заблуждение, например, относительно качества продукции. Скажем, является ли предложение «чудо-средств от всех болезней» доверчивым и страдающим от своих недугов пенсионерам [4] активным или пассивным обманом? С одной стороны, мошенники целенаправленно обманывали людей относительно лечебных свойств «лекарств»,
но, с другой стороны, получается, что преступники не сообщали о том, что эти «лекарства» – пустышки
и не принесут облегчения. Впрочем, на практике эта неоднозначность не вызывает никаких затруднений – в любом случае, этот обман является злоупотреблением доверием, так как мошенники представлялись работниками медицинских учреждений, то есть пытались вызвать доверие к себе и продаваемой продукции «облачением в мантию» практически государственного работника (по меньшей мере,
пенсионеры думали именно так).
Обман – одна из важнейших составляющих частей ряда преступлений, таких как вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления, мошенничество, причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, и других. В мошенничестве же, например, обман (в данном случае можно приравнять злоупотребление доверием к обману) является обязательным
элементом – без введения другого лица (лиц) в заблуждение нет преступления. Любой иной способ (то
есть факультативный признак объективной стороны преступления) совершения преступления (например, применение силы, оружия или предметов, используемых в качестве оружия; тайное изменение
местоположения чужой вещи) будет образовывать иной состав преступления – например, грабеж, разVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бой или кража. Таким образом, обман зачастую является обязательным или одним из обязательных
признаков состава преступления – если обман как способ совершения преступления отсутствует либо
находится наряду с другими способами, преступление может квалифицироваться уже совершенно иначе.
Обобщим выводы, которые я сделал в этой статье. Прежде всего, стоит различать пространное
определение обмана в его бытовом понимании от уголовного-правового – такое определение хотя и
отсутствует в УК РФ, но было выведено в постановлении Пленума ВС РФ. Далее, мне видится разумным разделение обмана на активный и пассивный в зависимости от формы его выражения – искажает
ли лицо юридически значимые факты либо умалчивает их. Обман может быть как связан с профессиональной деятельностью человека, так и не связан – это может повлиять на квалификацию преступления. Также обман должен привести к тяжким или особо тяжким последствиям для того, чтобы преступное деяние, скрываемое обманом, было признано судом преступным – то есть не каждый обман, приведший к материальному ущербу, является преступным. И, наконец, в статье я пришел к выводу о том,
что обман зачастую является обязательным или одним из обязательных признаков состава преступления – если обман как способ совершения преступления отсутствует либо находится наряду с другими
способами, преступление может квалифицироваться уже совершенно иначе.
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Abstract: the Article is devoted to problems of protection of the rights of citizens in sphere of rendering of
medical services. The author analyzes Russian legislation, reveals the factors that determine the inefficiency
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В современном мире человек не может обойтись без медицинской помощи, ведь от того, как защищены права пациентов, насколько жестко они соблюдаются, напрямую зависит качество медицинской помощи и удовлетворенность самих граждан системой здравоохранения.
Существование и хорошее самочувствие, телесная защищенность – все это объекты влияния
медицинского ремесла.
C каждым годом увеличивается число жалоб, обусловленных некачественным исполнением обязательств по оказанию, как бесплатной медицинской помощи, так и платной медицинской услуги по
причине некомпетентности и невежливости медицинского персонала, необъективно поставленного диагноза и как следствие его лечения, несоблюдения законных прав и интересов пациентов. Актуальность
данной темы обусловлена сложившейся на сегодняшний день обстановкой медицины в государстве,
потребностью общества в качественной медицинской помощи и недостаточным уровнем защиты прав
пациентов.
Основной закон государства содержит широкий спектр прав и свобод человека и гражданина. Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь [1], которое занимает одно из центральных мест в основах правового положения личности.
Согласно Уставу (Конституции) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (принят в г. НьюЙорке 22.07.1946 г.) здоровье представляет собой состояние полного физического, душевного и социального благополучия [2]. Обладание высшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического и
VIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

229

социального положения.
Охрана здоровья – это комплекс мер политического, экономического, правового, социального,
культурного, научного, социально-гигиенического, противоэпидемического и медицинского характера,
направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека,
поддержание его активной долголетней жизни, предоставления ему доступной медико-социальной
помощи.
Конституционное право граждан на здравоохранение есть неотчуждаемое право каждого
человека и гражданина в Российской Федерации на получение требуемой ему адекватной защиты его
здоровья и оказания ему медицинской помощи, в формах, установленных и гарантированных
Конституцией РФ и текущим законодательством [5, с. 295-302].
В Российской Федерации ежегодно имеет место около 1,5 млрд. случаев обращения населения
за медицинской помощью, миллионы пациентов госпитализируются в медицинские учреждения. При
этом количество случаев оказания медицинской помощи ненадлежащего качества ежегодно
составляет около 150 тыс.[7].
Развитие здравоохранения в Российской Федерации напрямую связано с тем, какую роль в
системе оказания медицинской помощи занимает сам пациент. На сегодняшний день проекты и
предложения по изменению данной сферы, как и раньше, исходят из необходимости и требований
самой системы здравоохранения (увеличение и перераспределение потоков финансирования,
укрепление материально-технологической базы, развитие инноваций в лечении, повышение
профессионализма медработников и т.д.). В результате принятие решений в области здравоохранения
идёт без учёта мнений, интересов и реальных проблем потребителей медицинских услуг. Среди
причин, определяющих неэффективность существующей модели обеспечения прав пациентов в
Российской Федерации, можно выделить следующие:
1) У государства отсутствует полная информация о реальном положении дел. Фактическое
положение вещей в сфере обеспечения прав пациентов в России в целом оценить невозможно.
Имеющиеся сведения либо получены из отдельных исследований общественного мнения,
проведенных в разное время с использованием разной методологии, либо основаны на относительно
узкой, ограниченной статистике жалоб в различные инстанции (причем данные по жалобам не
обобщаются и не анализируются на государственном уровне). Они позволяют создать лишь
фрагментарную картину и предположить, что реальная ситуация на самом деле значительно хуже.
2) В нормативно-правовой базе существуют значительные пробелы и противоречия между
отдельными нормативными документами, как между отдельными законами, так и между законами и
подзаконными актами. Требуют решения такие проблемы, как неопределенность базовых понятий;
отсутствие законодательно установленной меры ответственности за многие нарушения прав пациента;
недостаточная четкость распределения полномочий и обязанностей отдельных госорганов по
обеспечению и защите прав пациентов; декларативность права на информированное согласие, права
на свободный выбор врача и многое другое. Недостаточная детализация законодательства осложняют
взаимоотношения государства, пациента и медиков, делают гарантированные Конституцией и
законами права пациентов в значительной степени декларативными.
3) Пассивность российских пациентов в защите своих прав во многом определяется крайне
низким уровнем информированности граждан. Правовая неграмотность провоцирует нарушения на
местах, в ЛПУ (Лечебно-профилактические учреждения), а страх вступать в конфликт с медицинской
корпорацией и неуверенность пациентов в результативности жалоб тормозят преодоление негативных
тенденций. В России нет эффективных механизмов систематического информирования и юридической
подготовки граждан по вопросам прав в области охраны здоровья. Информационно-разъяснительная
работа с населением не является предметом специальной компетенции какого-либо государственного
органа.
4) Обращение в суд как способ защиты пациентов и реализации их права на получение
компенсации за причиненный ущерб оказывается последним средством, к которому прибегают
граждане, в силу неразвитости российской судебной системы и правовой культуры. Основными
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проблемами, мешающими эффективной судебной защите прав пациентов, являются: определяющее
значение судебно-медицинской экспертизы для вынесения судебных решений при ее существующей
организации, не гарантирующей независимость и объективность экспертов; трудности доказательства
вины медработника; противоречия в существующем медицинском законодательстве, к которому можно
апеллировать; острая нехватка квалифицированных судебно-медицинских экспертов, а также
сотрудников правоохранительных и судебных органов, специализирующихся в сфере медицины;
высокие финансовые, временные иные затраты пациентов на организацию судебной защиты своих
прав.
5) Существующая система образования медработников не дает стимулов и условий для
преодоления их колоссальной правовой некомпетентности. Довольно часто права пациента
нарушаются в медучреждениях не из злого умысла, а по незнанию.
Формирование нового «пациент-ориентированного» подхода в психологии российских медиков и
повышение их правовой грамотности зависит как от усилий государства по совершенствованию
медицинского образования, так и от консолидированных действий самой врачебной корпорации.
6) Структуры гражданского общества, которые могут играть роль общественных регуляторов
качества медицинской помощи, существуют лишь в зачаточном виде. Общественных организаций, на
постоянной основе консультирующих пациентов по юридическим вопросам и ведущих активную
просветительскую и лоббистскую работу, в России можно перечесть по пальцам. Барьером к усилению
влиятельности пациентских некоммерческих организаций является их зависимость от спонсоров –
фармацевтических компаний, из-за которой борьба за права хронических больных нередко
подменяется защитой бизнес-интересов. Отдельную проблему представляет рыхлость и
некоординированность действий некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав
пациентов. Помимо слабости и незрелости самих гражданских структур, отрицательно влияет тот
фактор, что в России отсутствуют адекватные условия для общественного контроля над соблюдением
прав пациента, в первую очередь, законодательно закрепленные полномочия некоммерческих
организаций по участию в выработке государственной политики в сфере здравоохранения и контроле
над оказанием медицинской помощи [6, с. 90-97].
Еще одним проблемным моментом является то, что
законом не регламентируется
ответственность за профессиональную ошибку врачей.
В статье 781 ГК РФ, применимой к возмездным договорам об оказании медицинских услуг,
поставлен важный вопрос, связанный с ответственностью сторон. Так, если неисполнение договора
связано с виновным поведением заказчика, то услуги подлежат оплате в полном объеме, при условии,
что иное не предусмотрено законом или договором. Вероятно, законодатель имеет в виду совершение
заказчиком виновных действий или бездействие, в результате которых исполнитель лишен
возможности надлежащим образом исполнить обязательство, например, несвоевременная оплата
услуг. Но, на наш взгляд, данное правило применимо только к основным договорам об оказании
медицинских услуг. В этой связи вызывает интерес, применимо ли к безвозмездным договорам об
оказании медицинских услуг и к договору об оказании платных медицинских услуг правило,
предусмотренное п. 2 ст. 328 ГК РФ, где указано, что в случае непредоставления обязанной стороной
обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона,
на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо
отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Вряд ли можно
согласиться с тем, что сокрытие пациентом информации об имеющихся у него заболеваниях,
аллергических реакциях, противопоказаниях влечет приостановление обязательства по оказанию
медицинских услуг, а уж тем более отказ медицинской организации от исполнения обязательства и
возмещение убытков пациентом. Применение данной статьи к указанным обязательствам нарушает
конституционное право каждого на медицинскую помощь и на личную и семейную тайну (статьи 23, 41
Конституции РФ). Однако вышеуказанные правила применяются, если договором или законом не
предусмотрено иное (п. 4 ст. 328). Считаем необходимым дополнить п. 4 ст. 328 ГК РФ, указав, что
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правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 этой статьи, не применяются к договорам об оказании
медицинских услуг, заказчиком по которым выступает пациент.
Нарушение заказчиком, по возмездным договорам об оказании медицинских услуг, обязанности
по оплате услуг влечет за собой ответственность в виде возмещения убытков либо неустоек, если
последние предусмотрены договором.
Убытки заказчика – это затраты на не оказанную, несвоевременно оказанную или ненадлежащее
оказанную медицинскую помощь, расходы, связанные с восстановлением нарушенных прав и
упущенная выгода. Неустойки за ненадлежащее исполнение основных договоров об оказании
медицинских услуг взыскиваются заказчиками, как правило, в досудебном порядке. Практика
заключения договоров между страховыми медицинскими организациями и лечебнопрофилактическими учреждениями, например, в Пензенской области свидетельствует о том, что в них
предусмотрена возможность удержания неустоек из сумм окончательного расчета за медицинские
услуги после подписания сторонами актов, в которых отражаются вид правонарушения и размер
неустойки, подлежащей оплате [4, с.52].
Особую важность представляет вопрос об ответственности исполнителя за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора в сфере оказания медицинских услуг. Необходимо различать
договорную и внедоговорную ответственность в этой сфере. В принципе, характеристика
противоправного поведения выражается в несоблюдении требований, предъявляемых к методам
профилактики, диагностики и лечения. Если последствия не надлежащего исполнения договора
ограничиваются отсутствием ожидаемых от лечения результатов, дальнейшим прогрессированием
существующего заболевания или не снижением риска ухудшения состояния здоровья или возврата
болезни, возвратом существующих и риском появления новых патологических процессов и т.п.,
ответственность наступает в рамках договора и выражается в уплате неустойки, в возмещении
убытков, в уменьшении стоимости услуги, в возврате части аванса, в оказании новой услуги с зачетом
суммы аванса, подлежащего возврату, или суммы неустойки. При этом уплата неустойки и возмещение
убытков не освобождает исполнителя от оказания услуг. Потребитель вправе также расторгнуть
договор, обратиться в другую медицинскую организацию и потребовать от прежнего исполнителя услуг
возмещения вызванных этим убытков.
В случае если в результате ненадлежащего исполнения договора причинен вред жизни или
здоровью лица, которому оказаны медицинские услуги, наступает внедоговорная (деликтная)
ответственность в соответствии с параграфом 3 гл. 59 ГК РФ. Вред возмещается потребителю
независимо от того, состоял ли он в договорных отношениях с медицинской организацией.
Ответственность исполнителя возникает независимо от его вины, если вред причинен вследствие
конструктивных недостатков материалов, изделий или оборудования, с помощью которых
производились диагностические, лечебные или иные мероприятия, входящие в комплекс медицинских
услуг, вследствие рецептурных недостатков лекарственных средств, которые выдавались больному в
стационаре, иных недостатков, которые чаще всего выражаются в так называемой врачебной ошибке,
под которой следует понимать нарушение требований, предъявляемых к методам диагностики,
лечения, профилактики, реабилитации. Основанием ответственности также является так называемая
ятрогения (заболевание «от врача», т.е. побочные эффекты лечения). Ответственность в этом случае
наступает, если трагедия явилась следствием врачебной ошибки или если она была неизбежной, но
пациент не был об этом заранее информирован. В соответствии со ст. 18 Закона о защите прав
потребителей медицинская организация может быть освобождена от ответственности, если докажет,
что вред причинен вследствие несоблюдения пациентом предписаний врача, нарушения диеты,
режима приема лекарств, употребления во время лечения спиртных напитков, наркотических средств,
курения и т.п., при условии, если пациент был информирован не только о том, как он должен вести
себя во время лечения, но и о последствиях нарушения предписаний. Подобные положения
содержатся также в ст. 1095 ГК РФ. Основанием освобождения от ответственности исполнителя услуг
является также непреодолимая сила, под которой в медицинской практике иногда понимаются такие
индивидуальные особенности организма пациента, которые невозможно было учесть ввиду их
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неизвестности медицинской науке и т.п.
Имущественная ответственность за причинение вреда жизни или здоровью пациента
выражается в возмещении утраченного заработка, дополнительных расходов, вызванных
повреждением здоровья, понесенных фактически или расходов, которые пациент понесет в будущем,
расходов на погребение в случае смерти пациента и в компенсации морального вреда. В соответствие
со ст. 15 Закона о правах потребителей, компенсация морального вреда возможна лишь при наличии
вины медицинской организации, за исключением случаев причинения вреда жизни или здоровью
пациента вследствие конструктивных, рецептурных и иных недостатков. Компенсация морального
вреда осуществляется не только при причинении вреда жизни или здоровью пациента или при
нарушении условий договора по вине медицинской организации, но и при нарушении абсолютных прав
пациента, к примеру, при разглашении врачебной тайны.
Статья 151 ГК РФ предусматривает, что если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях,
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации
указанного вреда. При этом суд должен также учитывать степень физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
ГК РФ предполагает, что требовать возмещения морального вреда может исключительно
физическое лицо, в рассматриваемом правоотношении это пациент – заказчик медицинской услуги.
Компенсация морального вреда, причиненного пациентам, является наиболее распространенным
видом ответственности.
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время существует настоятельная
потребность комплексной разработки правовых пробелов оказания медицинских услуг с точки зрения
гражданско-правового регулирования. Считаем, что необходимо дальнейшее совершенствование
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с целью
наиболее полной правовой регламентации и медицинской деятельности и повышения эффективности
отрасли здравоохранения в целом.
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Аннотация: В условиях кризисных явлений в российской экономике и падении нефтегазовых доходов
государства особую актуальность приобретают вопросы поддержки малого среднего предпринимательства. Это обусловлено необходимостью диверсификации экономики в целях поддержки отраслей и
сфер, налоговые поступления которых не зависят от конъектуры цен на сырье. Для развития таких
сфер особую значимость имеет проблема поддержки предпринимательской инициативы, и в первую
очередь предоставление финансовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.
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CREDITING FOR A BEGINNER ENTREPRENEUR
Koshkina Irina Vadimovna
Annotation: In conditions of crisis phenomena in the Russian economy and the fall in oil and gas revenues
of the country, the issues of supporting small medium-sized enterprises are becoming particularly topical. This
is due to the need to diversify the economy in order to support industries and spheres, whose tax revenues do
not depend on the pricing of raw materials. For the development of such areas, the problem of supporting the
entrepreneurial initiative, and, first of all, providing financial support to start-up small and medium-sized businesses, is of particular importance.
Keywords: financing, crediting, investment, entrepreneur, start-up.
Развитие малого и среднего предпринимательства на протяжении всей новейшей российской истории является одним из основных приоритетов в экономической политике государства. Основными
инструментами поддержки со стороны власти субъектов малого и среднего бизнеса являются: ликвидация административных барьеров, подготовка квалифицированных кадров, широкий допуск к участию
в государственных и муниципальных закупках, снижение налогового бремени, а также доступность относительно дешевых кредитных ресурсов. О последнем и хотелось бы поговорить более подробно.
Основным источником финансирования частного бизнеса выступают либо частные инвестиции,
т.е. денежные средства, накопленные самим потенциальным предпринимателем, его родственниками,
друзьями и другими гражданами, либо привлеченные банковские кредиты. Многие начинающие предприниматели желают реализовывать собственные идеи с помощью инвесторов. Тут, конечно же, тоже
всё непросто. Во-первых, поиск инвестора сама по себе задача сложная, а, во-вторых, права на проект
будут принадлежать этому самому инвестору, по крайней мере, на время выплаты долга. Наиболее
распространенный способ – это венчурное финансирование. Венчурный капитал предлагают специаwww.naukaip.ru
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лизированные инвестиционные фонды, крупные частные компании, крупные корпорации, частные лица. Такой капитал обладает рядом особенностей: он инвестируется в проекты, отличающиеся повышенным риском, служит для получения высокой прибыли.[1] Финансирование не обеспечивается никакими гарантиями – инвесторы принимают на себя весь финансовый риск неудачи. Их целью является
получение прибыли после продажи своей доли в компании, получаемой в обмен на финансирование
проекта. Например, i-FreeVentureFund iDealMachine, GSVentures готовы инвестировать в технологические решения для спутникового ТВ, телевизионный контент, интерактивные ТВ сервисы, разработку
игр. Как видим этот способ подходит для тех, кто связан с производством и научными разработками.
Крайне редко венчурное финансирование можно использовать для развития бизнеса в сфере услуг или
торговли. Начинающему предпринимателю, сложно получить деньги, поскольку он дает только обещание будущих доходов, а инвесторы хотят видеть команду, чёткую стратегию бизнеса, просчитанные
риски, полноценный коммерческий проект. Стоит отметить, что грамотно составленный бизнесплан может ориентировочно показать сроки окупаемости. Однако жизнь часто вносит свои коррективы
и, как показывает практика, в большинстве случаев такие коррективы носят исключительно негативные
последствия. Инвесторы же предусмотрительны и осторожны, они не дадут вам денег на то, что может
провалиться и ставят ключевой целью инвестирования − не только возврат собственных вложений, но
и их преумножение.
Поэтому самый популярный источник для формирования начального капитала — это банковские
кредиты. Взять займ для открытия своего дела практически нереально. Банки при этом декларируют о
своей готовности предоставить кредиты малому и среднему бизнесу, в том числе и тому, который только начинает создаваться. Однако ни один банк не станет рассматривать вопрос о выдаче кредита, если
компания существует только на бумаге, имея лишь написанный бизнес-план, необходимо наличие
имущества, которое может выступить в качестве залога. Как правило, банки не хотят и не могут брать
на себя лишний риск и выдавать кредиты без обеспечения. Для многих предпринимателей банковские
кредитные ресурсы остаются недоступными именно из-за отсутствия требуемого залогового обеспечения, так как мало кто захочет рисковать личным имуществом помимо этого, существует низкая оценочная стоимость залога предпринимателя.
Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в нашей стране остаются нерешенными на
протяжении длительного периода времени, и всегда были препятствием на пути их успешного развития.[2] При этом, рынок кредитов на развитие бизнеса в настоящее время активно насыщается предложениями коммерческих банков, а стартовый бизнес продолжает бесполезный поиск инвесторов.
Молодой бизнес расценивается банками рисковым вариантом для вложения финансовых ресурсов.
Этим в частности объясняются повышенные ставки процента, при кредитовании начинающих предприятий и навязывание со стороны банка услуг страхования. Банки стараются собрать максимум информации о клиенте, для определения финансового положения и состоятельности заемщика. Нормативная база Центробанка РФ также выступает фактором удорожания кредитов бизнесу. Банк России
неохотно идет на развитие технологии анализа кредитных рисков при кредитовании малого бизнеса. Система оценки, отраженная в нормативных документах, не дифференцирована, – к банкам
предъявляются требования по оценке малого бизнеса такие же, как и к корпоративным заемщикам, что
влияет на себестоимость кредитов.[3]
Таким образом, сам процесс кредитования - это существенная проблема, как для банков, так и
для самих начинающих предпринимателей. С одной стороны, предприниматель нуждается в инвестициях на развитие своей деятельности, с другой – риски для банков слишком высоки. Поэтому в большинстве случаев кредиты начинающим предпринимателям выдаются в рамках специальных государственных и муниципальных программ. Государство должно всевозможные стимулы для развития деятельности хозяйствующих субъектов. Например, программа «Молодежный бизнес России», в рамках
которой кредиты предоставляются начинающим предпринимателям без залогов и поручительств. Заявлено, что она работает в 11 субъектах РФ, но при изучении этой программы было выявлено: только
4 субъекта представили информацию по получению льготного займа. Например, Воронежская область
- молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет или юридические лица (молодёжные предприVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятия), могут рассчитывать на предоставление займа в размере 200 000 рублей на срок до 3-х лет по
ставке 10% годовых. [4]
Еще один потенциальный источник финансовых ресурсов для начала своего дела - микрофинансирование. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" [5] определяет, что бизнес по выдаче микрозаймов населению состоит в
том, чтобы денежные средства выдавать заемщику на условиях разработанного специально договора
займа, иными словами деятельность направлена на удовлетворение потребностей в заемных средствах малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей, тем самым создавая
благоприятные условия для их формирования и развития. Микрофинансирование старт-апов в настоящее время выглядят перспективнее, чем микрозаймы населению. В Вологодской области существует
КПК "Надежное будущее" он предлагает заем от 19,9% годовых, при этом предусмотрены обязательные ежемесячные членские взносы в размере 0,1% от суммы займа, но не менее 100 рублей.[6] Так же
существует Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляющий
микрозаймы с процентной ставкой от 8,5 до 9,75 % годовых. [7] Как видим, такие займы имеют достаточно высокую процентную ставку. Предприниматели довольно скептически оценивают кредитные
продукты, которые предлагают микрофинансовые компании. У многих возникает вопрос: нужно ли вообще обращаться в такие организации? Поскольку сроки короткие и большие проценты. Такой способ
выгоден только в бизнесе, имеющем быструю оборачиваемость денежных средств, например, торговля. Но, в то же время, ни одна государственная или муниципальная программа поддержки не направлена на стимулирование именно торгового сектора, поэтому такое кредитование часто оказывается не
очень выгодным для бизнеса и превращается в долгий и утомительный возврат занятого денежного
ресурса.
Конечно, можно взять так называемый потребительский кредит, его банки дают с большой охотой, но процентные ставки по таким кредитам тоже достаточно высоки. Конечно, некоторые предприниматели реализуют свои идеи за счет полученных потребительских кредитов. Например, Сбербанк
предоставляет потребительский кредит без подтверждения целей кредитования, без обеспечения и с
процентной ставкой 17.9% годовых.[8] Получив кредитные средства в сумме 500 000 рублей на 3 года,
общая переплата заемщика составит почти 138 000 рублей.
Точно так же созданный «с нуля» малый бизнес в большинстве случаев не может рассчитывать и
на тендерный кредит. Законодательно понятие тендерного кредита не закреплено, он представляет
собой специализированный строго целевой кредитный продукт, выдаваемый с целью обеспечения заявки на участие в конкурсе. Даже если предприниматель-новичок представит заключенный государственный или муниципальный контракт, банки в большинстве своем откажут ему в получении тендерного финансирования. Это серьезно тормозит и возможность начать бизнес, и возможность его развивать. Сейчас много говорят об участии малого бизнеса в государственных и муниципальных закупках,
но проблема в том, что для участия в конкурсе предприниматель должен внести залог. То есть предпринимателю надо где-то взять деньги даже для того, чтобы просто принять участие в тендере. Получается своего рода замкнутый круг, который без вмешательства государства просто не разорвать.
Еще один распространенный и, пожалуй, самый привлекательный сегодня способ получения денег для создания бизнеса – это обратиться за помощью к государству. Для их получения потребуется
пройти жесткий отбор и выиграть в конкурсе среди других претендентов, ведь статьи бюджета строго
ограничены. Каждый регион относительно самостоятелен в проведении своей экономической политики
и поэтому в разных регионах могут действовать отличные от других программы поддержки но, как правило, они ориентированы на активизацию мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства, предоставлению мер государственной поддержки, повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для региона
областях.
Однако одни госпрограммы и государственные деньги ничего не сделают, потому что объем потребности в финансировании значительно больше, чем может предложить государство. Органы службы занятости оказывают финансовую поддержку, если предприниматель решил открыть свое дело.
www.naukaip.ru

236

Лучшая студенческая статья 2017

Для этого необходимо состоять на учете в центре занятости населения, предоставить заявление на
рассмотрение бизнес-плана и сам бизнес-план. Помимо этого, необходимо пройти этап экспертизы
бизнес-плана. Если комиссия одобряет – центр занятости населения заключает договор на предоставление единовременной финансовой помощи. [9] Предприниматель должен предоставить целевое расходование средств. Если же полученные от государства деньги вдруг «ушли» по непредусмотренному
бизнес-планом пути, субсидию надо будет вернуть в казну. Расстаться с полученными даром деньгами
придется и в том случае, если созданный бизнес «проживет» меньше года или вообще не будет осуществляться. Кстати, получить субсидию во второй раз не получится.
Предоставление государственных кредитных гарантий пока в России не развито. А вот средства
из бюджетов различного уровня на компенсацию процентных ставок по кредитам выделяются. Субсидирование процентных ставок, с одной стороны, позволяет предприятиям снизить расходы – банковские кредиты становятся дешевле. С другой стороны, такая схема обеспечивает банкам некую компенсацию рисков, которые они берут на себя при кредитовании предприятий малого бизнеса. Важность создания системы гарантийных механизмов определяется тем, что малый бизнес относится в
России к одному из самых рискованных секторов финансовых вложений. [10] Субъекты не могут создать бизнес и тем более развиваться без финансовых инвестиций, но при этом не имеют возможности
их получить, а, всѐ же получив, зачастую, вернуть. Причины: отсутствие стартового капитала, ликвидного обеспечения под банковский кредит, высокие ставки кредитных организаций. Главное препятствие
– необходимость предоставления ликвидного залога, что практически не под силу малой компании.
Кроме того, техническая процедура оформления, настолько затруднительна, что компании не рискуют втягиваться в этот процесс. Формирование системы гарантийных механизмов позволит привлечь
дополнительные средства из внебюджетных источников для развития малого предпринимательства.
Для успешного развития предпринимательства необходима поддержка и соответствующая инфраструктура, в том числе и бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубатор — это организация, создающая
благоприятные условия для стартового развития предприятий, путем предоставления комплекса услуг
и ресурсов, включающего обеспечение предприятий площадью, оргтехникой, оборудованием, оказывает консалтинговые услуги и т. д. [11] В России создано более десятка бизнес-инкубаторов для поддержки предприятий на начальном этапе их деятельности. В субъектах федерации все больше осознается роль бизнес-инкубаторов в развитии экономики и социальной сферы.[12] Однако отсутствует
системный подход, нет общей стратегии, которая позволила бы бизнес-инкубаторам эффективно работать с государственными и муниципальными органами власти по единым программам поддержки предпринимателей. Необходимо оказывать содействие не только в развитии производства, а так же в выходе на зарубежные рынки. Яркой проблемой является сложность выхода на международные рынки. Это
связано не только с конкуренцией, но и с барьерами, которые существуют в каждом государстве по импорту продукции. Помимо этого, необходимо уметь работать на международных рынках, а для этого
нужны специалисты, средства, время. Как правило, у начинающих бизнесменов всего этого недостаточно.
Обобщая результаты исследования, хотелось бы отметить, что для решения проблем финансирования начинающего предпринимателя кредитные организации в процессе предоставления денежных
средств начинающему бизнесу должны быть партнерами, с целью получения стабильных прибылей
обеим сторонам. В целом, несмотря на определенные сложности и проблемы перспективы роста финансирования начинающих предпринимателей имеют место быть. Это обусловлено тем, что государство достаточно серьезно относится к вопросам оказания поддержки малому бизнесу, понимая при
этом, что существует необходимость дальнейшего развития политики, ориентированной на создание
благоприятных условий и инфраструктуры. При этом стоит уделить внимание альтернативным формам
финансирования, поскольку некоторые из них могут обеспечить успешное развитие. Резюмируя, можно отметить, что, несмотря на существующие сложности, перспективы финансирования и кредитования
начинающего предпринимателя стоит оценивать как достаточно благоприятные.
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Аннотация: Представлено исследование становления законодательства Европейского Союза, регулирующего деятельность финансовых институтов. На основе историко-правового анализа основных
нормативных актов ЕС выделены этапы развития правового регулирования финансовых организаций.
Подчеркивается, что современная стадия развития законодательства ЕС характеризуется совершенствованием правового регулирования финансовых институтов путем имплементации рекомендаций
Базеля III. Сделан вывод о преемственности Европейского права в вопросе регулирования деятельности финансовых организаций.
Ключевые слова: финансовые институты ЕС, первичное и вторичное законодательство ЕС.
THE FORMATION OF THE EU LEGISLATION SYSTEM REGULATING WORK OF FINANCIAL
INSTITUTIONS: HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS
Chernoivanenko Yuliya Olegovna
Abstract: The study of the formation of the EU legislation system that regulates work of financial institutions is
presented. A historical and legal analysis of the main EU regulatory acts is given; the stages of development of
financial institutions’ statutory regulation are defined. It is emphasized that the peculiarity of the current stage
of development of EU legislation is the improvement of financial institutions’ statutory regulation by implementing Basel III standards. It is concluded that the main characteristic of EU law especially financial institutions’
regulation is its succession.
Key words: EU financial institutions, EU law, Basel III.
Система правового регулирования финансовых институтов является неотъемлемой частью Европейского права (права Европейского Союза), под которым понимается совокупность договоров, законов и судебных решений, действующих наряду с правовыми системами государств-членов ЕС. Как
указывает профессор Л.М. Энтин, европейское право является «интеграционным правом Союза, регуVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лирующим взаимоотношения, складывающиеся в процессе европейской интеграции [1, с. 10]». Профессор С.Ю. Кашкин отмечает особое положение права ЕС по отношению к международному публичному праву и национальным правовым системам членов Союза. С одной стороны, европейское право
распространяет свое действие на 28 стран, а с другой, создается и функционирует в рамках международной организации интеграционного типа. В связи с этим можно говорить о наднациональном характере европейского права [2, c. 14].
Право ЕС разделяется на «первичное» и «вторичное» законодательство. Договоры относят к
первой группе, так как в них заложены основные принципы функционирования Европейского Союза.
Вторичное законодательство включает в себя регламенты, директивы и решения; их принимают исходя
из принципов и целей, заложенных в договорах.
Система правого регулирования финансовых институтов ЕС начинает формироваться вместе с
возникновением Европейского общества и заключением между странами-участницами первого учредительного договора, заложившего нормативные основы для дальнейшей интеграции. В 1957 году был
подписан Римский договор, учреждавший Европейское сообщество. Цель данного договора заключалась в создании единого общего рынка между странами-участницами путём трансформации национальных рыночных систем. Для достижения поставленной цели соглашением предусматривалась свобода учреждения и экономической деятельности (ст. 52-58), а также сближение национальных законодательств (ст.100-102) [3].
В июне 1973 года Совет одобрил Директиву 73/183/ЕЭС «Об отмене ограничений на право учреждения и право свободного предоставления услуг в отношении самостоятельной деятельности банков
и иных финансовых организаций» [4]. Директива вводила принцип национального режима, обеспечивающий равное правовое положение для всех фирм, функционирующих в одной стране [5]. Отметим,
что хотя данным документом отменялись имевшиеся ранее ограничения на учреждение и оказание
банковских услуг, об унификации национальных законодательств стран-участниц в соответствии с едиными стандартами правового регулирования деятельности кредитных организаций речь пока не шла
[6]. Кроме того, между государствами отсутствовала координация банковского надзора, в связи с чем,
банки, работавшие на территории разных стран, вынуждены были подчиняться различным правилам.
Это увеличивало число издержек при работе на международном уровне в рамках Сообщества и стало
причиной гармонизации банковского регулирования [5].
Первым шагом к унификации законодательства было принятие Советом Директивы 77/780/ЕЭС
«О координации законодательства, правил и административных положений, регулирующих порядок
организации и деятельности кредитных организаций» [7]. Директива содержала общее определение
понятия кредитный институт, вводила требование всеобщего и обязательного лицензирования банковской деятельности, а также единые стандарты лицензирования. Данный документ закреплял принцип
контроля страны происхождения (home country control), согласно которому ответственность за надзор
за кредитными институтами, работающими в двух и более государствах-членах, постепенно переносилась со страны фактического нахождения организации на страну ее происхождения.
После принятия первой банковской Директивы банковские рынки Европы по-прежнему оставались раздробленными по следующим причинам. Во-первых, для того чтобы работать на территории
другого государства банки все еще должны были получать разрешение надзорных органов этой страны. Во-вторых, иностранные банки также подлежали надзору со стороны принимающего государства, и
их спектр деятельности мог быть ограничен законами этого государства. В-третьих, в большинстве
стран подразделения кредитных организаций должны были обеспечиваться целевым капиталом, как
если бы они являлись новыми банками. И, наконец, ограничения на движение капитала негативно влияло на объем предложения международных услуг в рамках сообщества.
Неспособность прийти к соглашению и выработать общий свод правил по регулированию деятельности кредитных организаций вынудило членов Сообщества искать новый подход к Европейской
интеграции.
В 1985 году Европейская Комиссия опубликовала Белую книгу «О создании внутреннего рынка»,
которая предусматривала свободное перемещение людей, товаров и капитала в рамках Сообщества. В
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контексте банковского регулирования Белая книга важна тем, что в ней содержались предложения по
введению таких положений, как единая банковская лицензия, контроль страны происхождения, а также
взаимное признание [6]. Впоследствии данные принципы нашли свое закрепление во Второй Банковской Директиве от 15 декабря 1989 г. (Директива Совета ЕЭС 89/646/ЕЭС «О координации законодательства, правил и административных положений, регулирующих порядок создания и деятельности
кредитных организаций и внесении изменений в Директиву 77/780/ЕЭС»).
Согласно данному документу, все кредитные институты, имевшие лицензии в одной из стран Европейского Сообщества, получали право открывать свои подразделения и предоставлять услуги в других странах ЕЭС без прохождения процедуры дополнительного лицензирования при условии, что лицензия на предоставление этих услуг была получена в государстве, где зарегистрирована организация.
На это же государство возлагалась функция надзора за кредитными институтами [8]. Таким образом,
Вторая банковская директива не вводила единую банковскую лицензию для всего Союза, но придавала
юридическую силу лицензии, выданной в одном государстве-члене, на территории все других стран,
входящих в ЕЭС.
Отметим, что принцип взаимного признания, введенный во Второй банковской директиве и ставший основой построения единого банковского рынка в ЕС, существенно отличается от действовавшего
ранее принципа национального режима. Это объясняется тем, что принцип взаимного признания способствует либерализации правого регулирования деятельности кредитных организаций, а также усилению конкуренции в банковском секторе экономики. Так в стране-члене Союза с более жесткими правилами регулирования кредитный институт, получивший лицензию в государстве-члене с менее жесткими требованиями, будет находиться в выигрышной позиции по отношению к «местным» организациям. Как следствие, это побуждает государства к либерализации банковского законодательства [9].
Важность данного документа состоит в том, что в нем были заложены ключевые принципы построения внутреннего финансового рынка Европейского Союза (единая банковская лицензия, контроль
страны происхождения и взаимное признание). Кроме того, сам факт принятия Второй банковской директивы в такой форме и на таких условиях способствовал либерализации и гармонизации финансового законодательства стран-членов ЕС, что также можно отнести к принципам финансового права Союза. В дальнейшем данные положения получили свое развитие и в будущих принимаемых документах.
К началу нового тысячелетия в системе Европейского банковского законодательства накопилось
множество нормативных актов, в которые также неоднократно вносились изменения, что серьезно
усложняло их применение на практике. В связи с этим в марте 2000 года была принята Директива Европейского парламента и Совета, относящаяся к организации и ведению бизнеса кредитных организаций (2000/12/ЕС) с поправками, внесенными Директивой ЕС от 18 сентября 2000 года (2000/28/EC) [10,
с. 278].
В целях достижения ясности и рациональности системы банковского регулирования ЕС данный
документ кодифицировал и объединял в единый текст семь ранее принятых директив, регламентирующих деятельность финансовых организаций [11].
Таким образом, Директива 2000/12/ЕС представляла собой единый систематизированный нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность кредитных организаций Европейского Союза. Хотя
ряд положений ранее принятых директив было пересмотрено, утратило силу или вошло в вновь принятый документ в новых формулировках, отметим, что все ключевые принципы (взаимное признание,
единая банковская лицензия, гармонизация законодательства и пр.), на которых строился внутренний
рынок ЕС, нашли свое отражение в Директиве 2000/12/ЕС. Универсальный характер этого акта позволил рассматривать его в западной литературе в качестве «Европейского Банковского Кодекса» [1, с. 3].
Следующий шаг в развитии европейского финансового права связан с принятием в 2006 году Директивы ЕС от 14 июня 2006 года, касающейся организации и осуществления деятельности кредитных
организаций (2006/48/ЕС) (далее – Директива № 48)) [10, с. 279]. Данный нормативный акт был призван расширить «Европейский Банковский Кодекс» и служил основным источником, регулирующим деятельность кредитных организаций в ЕС, вплоть до имплементации в европейское право соглашения
Базель III.
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Как и предыдущая Директива (2000/12/ЕС), вновь принятый документ содержал в себе ключевые
определения (в частности понятий кредитный и финансовый институты), устанавливал требования к
кредитным и финансовым организациям, закреплял принципы единого внутреннего рынка, а также
пруденциального надзора и раскрытия информации [13]. Таким образом, можно сказать, что Директива
2006/48/ЕС стала результатом совершенствования финансового законодательства Европейского Союза, поскольку в ней были развиты те принципы регулирования, которые были закреплены ранее в Директиве (2000/12/ЕС) [14].
Как уже отмечалось выше, современный этап развития системы правового регулирования деятельности финансовых организаций начинается с внедрения соглашения Базель III в право ЕС. Этот
процесс был осуществлен путем принятия пакета законодательных мер CRD IV, включающих:
1. Директиву 2013/36/EС от 26 июня 2013 года «О допуске к осуществлению деятельности кредитных институтов и пруденциальном надзоре за кредитными институтами и инвестиционными фирмами, а также о внесении поправок в Директиву 2002/87/EC и отмене Директив 2006/48/EC и 2006/49/
EC»;
2. Регламент (ЕС) №575/2013 Европейского парламента и Совета от 26 июня 2013 года «О пруденциальных требованиях к кредитным институтам и инвестиционным фирмам и о внесении поправок
в Регламент (ЕС) №648/2012».
Данный пакет документов вступил в силу с 1 января 2014 года, его основной целью является
введение единых стандартов пруденциального регулирования. Пакет CRD IV стал основой для так
называемого «Единого свода правил» (The single rulebook), представляющий собой общую нормативную базу, регулирующую деятельность всего финансового сектора ЕС. Единый свод правил призван
завершить формирование единого рынка финансовых услуг в Евросоюзе, а также обеспечить единообразное применение Базеля III во всех государствах-членах [15].
Таким образом, проведя историко-правой анализ становления системы правового регулирования
финансовых институтов ЕС, мы можем прийти к следующим выводам. Система регулирования финансовых организаций ЕС прошла несколько этапов в своем развитии: сближение национальных правовых
систем стран-участниц Союза, гармонизация правового регулирования, систематизация и кодификация
норм Европейского права. В настоящее время Европейский Союз находится на стадии совершенствования законодательства, регулирующего финансовые организации, – имеет место внедрение рекомендаций Базеля III в действующую систему. При этом отметим, что характерное чертой развития Европейского права является преемственность. Так заложенные еще в первых актах принципы регулирования деятельности финансовых институтов стали фундаментом для построения всей системы финансового законодательства ЕС. И хотя оно постоянно подвергается изменениям, именно преемственность
позволила Европейскому Союзу перейти от стадии сближения национальных законов до реально
функционирующего единого внутреннего финансового рынка.
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delimitation of these innovations.
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Опционный договор и опцион на заключение договора – являются новацией в российском законодательстве. Помимо других изменений в часть первую ГК РФ, были внесены две новые статьи 429.2,
429.3 Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», что представляют особый интерес. Указанные статьи посвящены новому для гражданского законодательства явлению – «опциону».
До введения в действие вышеназванного закона, законодательно опционные соглашения практически никак не регулировались, но это не означает, что ранее они не существовали.
Ранее в российском праве подобный опциону результат достигался путем заключения предварительного договора под условием или с правом одной из сторон отказаться от его исполнения либо посредством выдачи безотзывной оферты на срок действия опциона. Недостатки этих способов общеизвестны. Суды до недавнего времени критически относились к условиям, зависящим от воли стороны [1,
с. 12].
Такое стало возможным благодаря принципу свободы договора, закрепленному в ст. 421 ГК РФ.
Опционное соглашение в то время являлось непоименованным гражданско-правовым договором [2].
В большей части эти договоры рассматривались как предварительные договоры или договоры
под условием, как результат – неоднородность судебной практики.
Актуальность темы заключается в том, что опцион на заключение договора и опционный договор
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являются новой вехой в развитии гражданского законодательства, что обеспечит участников гражданско-правовых отношений новыми возможностями, но данная область еще достаточно не изучена. В
связи с чем возникают дискуссии. Причем трудности возникают даже в определении понятий, не говоря
о проведении различий между ними. Однако стремление законодателя вводить новые правовые механизмы, исходя из потребности регулирования новых видов отношений, является положительной тенденцией.
Согласно ст. 429.2 ГК РФ в силу соглашения о предоставлении опциона на заключение договора
(опцион на заключение договора) одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом.
Опцион на заключение договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если
иное не предусмотрено соглашением, в том числе заключенным между коммерческими организациями.
Другая сторона вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом [3].
И как верно отмечает С.О. Макарчук, теперь, с введением соответствующей нормы, оферта в
гражданском праве России может быть рассмотрена не только с точки зрения основания возникновения обязательства, но и как составная часть его содержания, а именно — некое долженствование. Дело в том, что, как было указано ранее, в соответствии с диспозицией ст. 429.2 ГК РФ по опциону на заключение договора одна сторона направляет безотзывную оферту в силу ранее достигнутого соглашения [4, с. 171].
Опцион представляет собой договорную модель, оформляемую за плату или иное встречное
требование, для передачи права заключить в будущем времени договор на условиях, определенных
данным соглашением.
Следует учитывать, что согласно этой же статье опцион на заключение договора оформляется в
той же форме, что и основной договор, право, на которое предоставляется данным соглашением. Также следует отметить, что данным соглашением может быть предусмотрено, что акцепт возможен при
наступлении определенных соглашением условий, согласно п. 1 ст. 429.2 ГК РФ и зависящих от воли
сторон.
Если держатель опциона все же акцептует оферту, то происходит трансформация опциона в основной договор, например, договор купли - продажи или аренды [5, с.120-121].
Кроме того п. 2 ст. 429.2 ГК РФ предусмотрено, что когда опционом на заключение договора срок
для акцепта безотзывной оферты не установлен, этот срок считается равным одному году.
Учитывая ст. 429.3 ГК РФ по опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных
этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения
предусмотренных опционным договором действий, и при этом, если управомоченная сторона не заявит
требование в указанный срок, опционный договор прекращается.
То есть законодатель определяет, что опционный договор предполагает право требовать исполнения договора, например, путем уплаты денежных средств, передачи или принятия имущества, в
предусмотренный срок или наступления предусмотренных договором условий.
Важно заметить, что опционный договор не представляет собой какой-либо отдельный вид договора, на его основе может быть заключена любая сделка.
Опцион и опционный договор схожи по своей природе. Исходя из изложенных законодателем положений, можно определить в общем виде опцион и опционный договор, как некую возможность, согласованную в условиях договора, на будущее время.
Возникает вопрос, необходимы ли новые правовые конструкции, насколько они будут эффективны, востребованы? Если, например, в ГК РФ уже закреплен предварительный договор, который предполагает заключение основного договора в будущем времени, по условиям предусмотренным предварительным.
Отвечая на поставленный вопрос, следует учесть несколько моментов. Предварительный договор четко регламентирует условия заключения основного договора и лишь отлагает исполнение обязательств на определенный срок в договоре, либо, если это не определено договором, то на 1 год.
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При этом опцион закрепляет право заключения договора, а опционный договор – право требовать исполнения договора, что немаловажно в зависимости от наступления определенных условий, в
том числе зависящих от воли сторон. Так данные соглашения предоставляют больше свободы и выбор
альтернативные пути поведения участникам соглашений, а также реализуют принцип диспозитивности.
Следующее сходство в том, что опцион и опционный договор по общему правилу являются возмездными, если иное не установлено соглашением сторон. В опционе это плата за право на заключение договора, а в опционном договоре – за право требовать исполнения договора.
И третье сходство – это определенный срок на выполнение действий, права заключения договора или права требовать исполнения договора. В противном случае соглашения прекращают своё действие.
Различия заключаются в содержании соглашений, если опцион – это право требования заключения договора в будущем, то опционный договор – это право требования исполнения уже заключенного
договора.
С.О. Макарчук указывает, что с этой точки зрения опцион на заключение договора есть не что
иное, как «обыкновенное» договорное обязательство с присущим только ему предметом исполнения. В
результате все это приводит к тому обстоятельству, что соглашение о предоставлении опциона, предусмотренное ст. 429.2 ГК РФ, по факту не имеет каких-либо существенных отличий от опционного договора, регламентируемого ст. 429.3 ГК РФ. Ведь в отсутствии перечня действий, исполнения которых
может требовать управомоченная по опционному договору сторона, соответствующая норма предполагает возможность включения в содержание и такой обязанности, как направление предложения заключить договор. Отсутствие же требования в обозначенный соглашением срок (так же, как в рамках опциона на заключение договора отсутствие акцепта) будет приводить к одному и тому же последствию —
прекращению правоотношения [4, с.171].
Иной точки зрения придерживается А.А. Велекжанина, говоря о том, что опционный договор, выступает разновидностью опциона и отличается от него тем, что опционный договор содержит все существенные условия основного обязательства и не ожидает акцепта – он уже вступил в силу, но исполнение по нему откладывается до момента, когда управомоченная сторона заявит требование об
исполнении [5, с. 121].
Подмечая особенность опционного договора в том, что не предъявленное в срок требование
прекращает обязательства сторон [5, с.121].
Выгода покупателя (приобретателя) по опционному договору состоит в том, что он может, но не
обязан заключать с продавцом права определенный договор. Продавец, между тем, обязан заключить
договор по требованию покупателя опциона, за что и получает определенную плату (вознаграждение).
Так, согласно апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам суда
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, судом I инстанции были неверно истолкованы последствия истечения срока действия подарочного сертификата. Истец посчитал, что после окончания срока
его действия у ответчика возникает неосновательное обогащение, в то время, как по условиям договора о приобретении подарочного сертификата и ст.429.2 ГК РФ (опцион на заключение договора) в отношении данных денежных средств после истечения срока действия сертификатов держатель таковых
теряет право требовать как товара, так и самих денежных средств.
Суд I инстанции, изучив материалы дела, ошибочно пришел к выводу, что полученная ответчиком денежная сумма, составляющая стоимость сертификатов, является неосновательным обогащением. При этом требований о взыскании неосновательного обогащения истец не заявлял, кроме того, в
этом случае исключается возможность применения Закона «О защите прав потребителей», поскольку
положения данного закона подлежат применению в случаях, когда между сторонами возникают отношения по поводу конкретных, индивидуально определенных товаров, работ или услуг, относительно
которых потребитель и заявляет свои требования. Истец же заявил требования о расторжении договоров приобретения сертификатов [6].
Таким образом, судебная коллегия своим определением отменила решение суда I инстанции и
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приняла новое решение об отказе истцу, о взыскании денежных средств, составляющих стоимость подарочных сертификатов, компенсации морального вреда, штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя
Интересным является решение Советского районного суда г. Самары об административном правонарушении юридического лица, которое было выявлено в ходе проведения проверки выполнения ФЗ
№54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
/или/ расчетов с использованием платежных карт». Было выявлено, что в киоске осуществлялось оказание услуг игрового характера с использованием электронного терминала за наличный денежный
расчет без применения контрольно-кассовой техники.
Истец указывает, что на терминале отсутствует какая-либо информация о проведении опциона,
об условиях опционного договора.
В своем решении суд указал, что согласно ч.3 ст.429 ГК РФ и п. 2 Указания Банка России №-У «О
видах производных финансовых инструментов», опционный договор в отличие от азартной игры, заключается на взаимовыгодных условиях, где одна сторона на условиях, предусмотренных договором,
вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных
опционным договором действий, при этом за право заявить требование сторона уплачивает предусмотренную таким договором денежную сумму, а в свою очередь азартная игра - это основанное соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между
собой, либо с организатором такой игры. При этом внесение денежных средств в купюроприемник является скрытой формой игровой ставки, предоставляющей доступ к игровому оборудованию, а выбор
на экране монитора комбинаций с целью получения выигрыша - возможность игрока оказывать воздействие на обстоятельства, от которых зависит результат игры.
Таким образом, суд пришел к выводу, что материалами дела с достоверностью подтверждается,
что осуществляемая ответчиком деятельность не отвечает признакам производных финансовых инструментов, в том числе опционному договору, а организована по принципу, азартной игры с использованием игрового оборудования [7].
Исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что данные правовые конструкции нельзя
назвать часто используемыми, в некоторых решениях суд прямо указывает на невозможность применения к спорным отношениям правил статьи 429.3 ГК РФ. Но малая степень использования этих двух
видов соглашений, скорее всего, объясняется непродолжительным временем их существования и в
дальнейшем они еще займут свою нишу в гражданско-правовых договорах.
Рассмотренные опционные соглашения однозначно займут свою нишу в системе экономических
и корпоративных отношений. В ходе применения указанных конструкций, вероятно, будут определены
и специальные виды, особенности которых будут установлены соответствующим законодательством.
Опционные соглашения представляют собой удобные договорные механизмы, одним из преимуществ
которых может быть определено получение значительной прибыли в случае верно предугаданной экономической ситуации, а также предоставление покупателю опциона возможности ограничить свой риск
на случай неблагоприятного исхода событий только определенной уплаченной суммы [8, с. 8].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что законодательное закрепление новых правовых конструкций является реализацией принципа свободы договора, что будет способствовать имущественному обороту.
Применяя опционные соглашения, возникнет проблема отсутствия единообразной сложившейся
судебной практике по данным соглашениям. Однако следует все-таки отметить их целесообразность и
разумность введения новых правовых конструкций в гражданском праве.
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Аннотация: Авторами данной статьи рассматриваются основные подходы к реабитации осуждённых в
разных странах мира. Показано, что зарубежный опыт может играть важную роль для становления
отечественной системы реабилитации осуждённых. Авторами приведена собственная поэтапная
система, которая, по их мнению, может способствовать эффективной ресоциализации осуждённых в
России.
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REHABILITATION OF CONVICTS: FOREIGN EXPERIENCE
Sokolov Nikita Olegovich,
Pasechnaya Violetta Vladimirovna
Abstract: The authors of this article consider the main approaches to rehabilitating convicts in different
countries of the world. It is shown that foreign experience can play an important role in the development of the
domestic system of rehabilitation of convicts. The authors presented their own phased system, which, in their
opinion, can facilitate the effective resocialization of convicts in Russia. The authors of this article consider the
main approaches to rehabilitating convicts in different countries of the world. It is shown that foreign
experience can play an important role in the development of the domestic system of rehabilitation of convicts.
The authors presented their own phased system, which, in their opinion, can facilitate the effective
resocialization of convicts in Russia.
Key words: Rehabilitation, convicted, abroad, experience, systems, Russia.
Социальная реабилитация бывших заключенных является важнейшей задачей для общества в
целом, институтов социализации, социальных групп и общностей, в том числе семьи. Она является
значимой для самих людей, освобожденных из мест лишения свободы (для их психического и физического здоровья, бытового и семейного благополучия).
Выходя на свободу и попадая в иную социальную ситуацию, бывший заключенный сталкивается
с несколькими задачами собственной адаптации:
1) переосмысление своей жизни;
2) осуществление нового жизненного сценария, отличного от того, который привел к преступлению;
3) умение приспособиться к изменившимся условиям общества и государства;
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4) способность изменить ставшие привычными стереотипы жизни в местах лишения свободы.
На сегодня пенитенциарная система в США представляет собой комплекс специальных учреждений, которые воплощают государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний. Так,
в ведении федерального министерства юстиции и управлений исправительных учреждений штатов
находятся тюрьмы, исправительные учреждения – тюремные фермы и мастерские, центры приёма,
диагностики и классификации заключенных, а также специальные медицинские учреждения, такие как
тюремные больницы и центры для лечения алкогольной и наркотической зависимости [1].
Следственные тюрьмы, а также исправительные учреждения, предназначенные для реабилитации и ресоциализации правонарушителей, подведомственны муниципалитетам и окружным властям.
Каждому пенитенциарному учреждению присвоен уровень безопасности от 1 до 4.
Исправительные учреждения местного подчинения имеют уровень безопасности 1 или 2. Более
половины находящихся там правонарушителей имеют разрешение без сопровождения на определенное время покидать охраняемую территорию для работы по найму или обучения какой-либо профессии
[1].
В 80-е годы XX века в США началась приватизация тюрем и массовое строительство частных
мест заключения. Компании, которые владеют и управляют тюрьмами, лагерями, следственными изоляторами или центрами реституции, подписывают контракт с федеральным правительством, правительством штата или окружными властями. Таким образом, они обязуются содержать определенное
количество заключённых в соответствии с государственными стандартами, обеспечивая соответствующий уровень безопасности. На каждого заключённого управляющая компания получает из бюджета
гарантированную сумму денег.
Стоит отметить, что здесь не бывает забастовок, безработицы и других проблем, связанных
непосредственно с трудоустройством. В указанных учреждениях производится 100% всех военных касок, бронежилетов, рубашек, брюк, палаток, рюкзаков и фляжек. Помимо военного снаряжения и обмундирования, заключенные производят 98% от рынка монтажных инструментов, 36% бытовой техники, 30% наушников, микрофонов, мегафонов и 21% офисной мебели, а также авиационное и медицинское оборудование и многое другое. Заключенные занимаются даже дрессировкой собак-поводырей
для слепых [1].
За рубежом заботу об освободившихся из тюрем берут на себя не только государство, но и общественные организации. Так, во Франции около 750 общественных организаций работают в области
реабилитации бывших заключённых, причём все они имеют государственную поддержку. Каждая организация в Европе работает по узкому профилю – кто-то помогает отбывшим заключенным найти работу, а кто-то – связаться с родственниками или обрести жилье [1].
В Англии для заключенных, отбывающих лишение свободы по прогрессивной системе, весь срок
наказания разбивается на три этапа:
1) пробный (одиночное заключение по «келейной» системе);
2) исправительный (принудительные работы в условиях общего заключения);
3) условно-досрочное освобождение как один из вариантов английской прогрессивной системы.
Существует и ирландский вариант данной системы. Отличается она тем, что между исправительной стадией и стадией досрочного освобождения вводится так называемая стадия переходного
заключения (заключение в тюрьме с полусвободным режимом, дающее возможность выхода на работу
без конвоя, получения отпусков и т.д.) [1].
В Германии существуют службы судебной помощи молодежи, в составе которых действуют социальные работники. У них две основные задачи: первая – оказание помощи правонарушителям после
выявления преступления, но до возбуждения уголовного дела; вторая – организация реабилитации
правонарушителей, в отношении которых суд не вынес решения о тюремном заключении [1].
Реализуя первую задачу, социальные работники службы судебной помощи молодежи выявляют
социальные условия жизни молодого правонарушителя, подвергают изучению его личность, а также
социально-психологические обстоятельства его преступления и готовят письменный отчёт прокурору и
суду; они же представляют меру наказания.
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При этом в Германии считается доказанным, что заключение под стражу почти всегда негативно
сказывается на дальнейшем развитии подростка. Поэтому социальные работники должны предложить
такие меры, которые бы в будущем удерживали подростка от правонарушения, но не ограничивали его
свободу стенами пенитенциарных заведений.
Для реализации второй задачи используется комплекс амбулаторных мероприятий. Это привлечение правонарушителей к работе в доме престарелых, в доме инвалидов, в больнице, включение их в
курсы социального тренинга; организация совместного самостоятельного проживания правонарушителей вместе с социальными работниками. Индивидуальные беседы, беседы с семьей правонарушителя,
помощь в трудоустройстве, поиске жилья, в финансовых затруднениях, в правильном расходовании
денег, в регулировании долгов, в проведении психиатрической экспертизы – распространенные способы социономической деятельности.
Интересным представляется опыт работы по реабилитации исламских фундаменталистов в таких странах, как Саудовская Аравия, Йемен, Египет, Иран. Там разработаны долгосрочные программы
с участием религиозных деятелей, психологов, социальных работников. Они предусматривают строительство центров реабилитации радикалов, после выхода из них бывшим боевикам оказывается помощь в получении образования, решение жилищных проблем [2].
В Саудовской Аравии, в частности, никакого давления на заключённых в тюрьме не оказывают.
Они получают медицинскую помощь в местной больнице и ежемесячно посещают супружеские свидания со своими женами (например, в отеле). Государство предоставляет семьям стипендии и оплачивает расходы на обучение. Отбыв наказание, заключённые отправляются в реабилитационные центры.
Они проводят тут ещё от восьми до двенадцати недель, встречаясь с психологами, проходя арттерапию, получая профессиональную подготовку и другую помощь от государства. Затем правительство помогает заключённым найти себе жён, купить автомобиль и устроиться на работу. У человека в
такой программе просто нет времени думать о прошлом, и он действительно всё дальше уходит от
терроризма. Несмотря на успех программы, есть у неё и свои критики. В Саудовской Аравии очень широко трактуется понятие терроризма, и в такие центры попадают как реальные убийцы-фанатики, так и
политические диссиденты, активисты и даже без вины осуждённые люди. Кроме того, в подвалах этой
универсальной тюрьмы по-прежнему могут пытать тех, кто не поддался на уговоры имама (в исламе
духовное лицо, которое заведует мечетью) [2].
В силу сложных социально-экономических условий в современной России существуют объективные трудности для реализации многих форм и средств исправления и реабилитации бывших заключенных. Резко ограничены возможности использования общественно-полезного труда как средства ресоциализации вследствие безработицы, резко ограничены возможности образования и профессиональной подготовки бывших осужденных. При этом осуждённый сталкивается с проблемами и правового характера [3].
Проведя анализ процесса реабилитации осуждённых в зарубежных странах, авторам статьи видится следующая система новой социальной реабилитации.
Осуждённым должен быть предоставлен широкий спектр для духовного, культурно-правового,
социального развития с действенной адаптацией в обществе после тюремной обстановки. Следует обратить внимание на решение прежде всего проблем социального характера. Таких как трудоустройство, обеспечение жильем, установление нормальных отношений с семьей, с трудовым коллективом
[3].
Решение таких проблем может иметь следующую поэтапную последовательность:
Первый этап – перед окончанием срока заключения осуждённый осваивает условия текущих
жизненных реалий.
Второй этап – отправление осуждённого в психологический центр для выявления склонностей к
преступной деятельности в будущем.
Третий этап – получение среднего профессионального образования и рассмотрение индивидуальных качеств осуждённого в различных сферах трудовой деятельности.
Четвёртый этап – формирование из осуждённого законопослушного гражданина общества с итоVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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говой аттестацией, после которой выдаётся характеристика и сертификат о среднем профессиональном образовании.
В итоге данного процесса осуждённый готовится к новой жизни вне заключения. Для государства
предоставляется трудоспособный член общества, что, в свою очередь, уменьшает риск дальнейших
преступлений.
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Аннотация: в данной статье анализируются общие положения об институте приобретательной давности, как способе приобретения права собственности. Раскрываются его сущностные характеристики, а
также очерчивается его место в современной системе российского права. Особое внимание придаётся
истории возникновения данного института и его развитию на территории Российской Федерации. Рассматривается вопрос соотношения понятий данного института и его значение. Немаловажным является отражение основных признаков, присущих приобретательной давности и дающих основание полагать её правомерность. Рассмотрены материалы гражданских дел, освещающие реальность применения данного института, как способа приобретения права собственности на движимое имущество, на
практике. В результате исследования был выявлен ряд признаков, характеризующих значение приобретательной давности в Российской Федерации.
Ключевые слова: приобретательная давность, Гражданский кодекс РФ, право собственности, добросовестность, владелец.
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Abstract: this article examines the General provisions on the institution of acquisitive prescription as method
of acquisition of ownership. It reveals the essential characteristics and outlines its place in the modern system
of Russian law. Special attention is given to the history of this institution and its development on the territory of
the Russian Federation. Discusses the question of the relation of this institution and its importance. It is also
important that the basic features inherent in acquisitive prescription and giving reason to believe its legitimacy.
The materials reviewed civil cases highlighting the reality of the application of this Institute, as a method of acquisition of ownership of movable property, in practice. The study identified a number of features that characterize the value of acquisitive prescription in the Russian Federation.
Keywords: acquisitive prescription, the Civil code of the Russian Federation, ownership, integrity, owner.

VIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

253

Институт приобретательной давности, существующий с целью защиты имущественных прав
участников гражданского оборота, относится к древнейшим комплексам правовых норм, которые известны ещё со времён развития римского права. Его возникновение было связано с необходимостью
исключить неопределенности в делах о принадлежности вещи, устранив тем самым случаи, в которых
объект гражданских прав фактическим образом отсеивался из оборота вследствие неимения субъекта
права собственности на него, при факте наличия владельца, длительное время пользовавшегося и
владеющего вещью. Однако, в России, вследствие долгого отсутствия частной собственности, не было
надобности в его использовании, хотя он и был давно известен.
Н.М. Хайруллина предлагает выделять понятие приобретательной давности в двух смыслах: узком и широком. При этом, в широком смысле под приобретательной давностью следует понимать фактическое положение владельца имущества на протяжение конкретного периода времени, гарантированное правовой защитой и влекущее при определенных условиях возникновение права собственности
на вещь у ее владельца. В узком же смысле Приобретательная давность представляет собой определенный юридический факт, создающий право собственности у владельца какого-либо имущества [1, с.
19].
Исходя из этого, можно выделить значение термина «приобретательная давность» как термина,
который касается лишь способа приобретения права собственности, и термина, который устанавливает
фактическую позицию владельца имущества по отношению к иным участникам гражданского оборота.
А.И. Иванчак предлагает трактовать понятие приобретательной давности как: «период времени,
по истечении которого лицо, не являющееся собственником имущества, … может приобрести право
собственности на него» [2, с. 180].
Что касается легального определения приобретальной давности, то оно устанавливается 234
статьей Гражданского Кодекса Российской Федерации и гласит, что: «лицо – гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная
давность)» [3].
Из приведенного положения следует, что давностный владелец может стать собственником
имущества при условиях, что его владение данным имуществом будет добросовестным, открытым,
непрерывным.
При этом, необходимым будет отнести к основным признакам и такой, как давность владения
вещью и владение как своей собственной.
Таким образом, приобретательная давность может считаться основанием возникновения права
собственности лишь при совместном существовании всех этих обстоятельств. То есть, она будет отнесена к сложным юридическим составам.
Исходя из смысла определения понятия, объектом приобретательной давности будут выступать
как движимое, так и недвижимое имущество. Причём, согласно Гражданскому законодательству, к недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и
иное имущество. Л.А. Шигонина и И.П. Новохацкая отмечают, что «определение момента возникновения прав на земельные участки в гражданском праве представляет собой исключительное значение,
поскольку именно с этого момента возникают права и обязанности у собственника» [4, с. 189]. К движимому же имуществу относится всё, что не является недвижимым, включая деньги и ценные бумаги.
Необходимо отметить и тот факт, что приобретательная давность выступает основанием возникновения лишь права собственности. Это означает, что иные вещные права, такие как, например, право
хозяйственного ведения и оперативного управления, возникать не могут.
Действительно, на практике нередко возникают случаи, в которых владение имуществом не имеет правового титула, а значит – является фактическим. Ранее продолжительное владение данным
имуществом не являлось основанием к признанию права собственности на него, то есть государство не
считало его объектом права собственности. Вследствие этого возникали значительные неточности
между владельцем такого имущества и иными лицами, претендующими на него. Именно это и является
www.naukaip.ru

254

Лучшая студенческая статья 2017

условием возникновения и развития давностного владения как основания возникновения права собственности.
В ходе рассмотрения судом дел о приобретательной давности учитывается наличие как первоначальных, так и производных способов возникновения права собственности. Основой такого деления
выступает признак воли собственника. При производном способе право нового собственника имущества возникает при наличии воли прежнего собственника, то есть в данном случае присутствует как
воля предыдущего собственника, так и само воспроизведение данного права (например, договор купли-продажи). При первоначальном же способе приобретения права собственности следует отметить
неимение воли прежнего собственника, так как в большинстве случаев он буквально отсутствует, то
есть это право возникает вновь и не переходит от одного лица к другому [5, с. 517].
Некоторые ученые выражали мнения, что право собственности по приобретательной давности
относится к производным способам. Обоснованием данного факта выступает то, что объектом признания данного права выступает вещь, стоящая в обороте. Следовательно, у такой вещи присутствует не
владеющий ею собственник, а если собственник есть (хоть он и неизвестен), то нужно исходить из того,
что им была выражена воля на отказ от своего права. В то же время давностный владелец выражает
свою волю на приобретение вещи в собственность. Выходит своеобразная двусторонняя сделка [6, с.
34].
Однако, вышеуказанная позиция является ошибочной. Ведь, как уже было сказано ранее, статья
234 Гражданского кодекса Российской Федерации прямо указывает на основные условия возникновения права собственности по давности владения, в которых воля предшественника и его право не установлены. Следовательно, можно сделать вывод, что приобретательная давность относится к первоначальным способам приобретения права собственности. Значит, требования предыдущего собственника
не должны приниматься судом во внимание.
Анализируя практику применения законодательства РФ, следует отметить, что базовым законом,
регулирующим отношения по признанию права собственности в силу приобретательной давности, является глава 1 ГК РФ.
Наиболее интересными всегда являются вопросы, связанные с процессом доказывания добросовестного владения имуществом.
Так, согласно материалам гражданского дела Бахчисарайского районного суда Республики Крым
о признании права собственности на жилой дом с надворными строениями и сооружениями в силу приобретательной давности суд, изучив материалы, удовлетворил иск, руководствуясь ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" от 21.03.2014 года, согласно которому законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя [7], ст. 234 ГК
РФ [3] и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» [8]. Поскольку дом был добросовестно приобретён у колхоза (подтверждено архивной выпиской из протокола заседания правления), ссуда за него выплачена
полностью, хотя и правоустанавливающие документы у истцов отсутствуют. О добросовестности и открытости владения свидетельствует то, что с момента достижения договоренности с предприятием о
продаже спорного дома и по настоящее время истцы зарегистрированы и проживают в этом доме, и
несут расходы по содержанию дома, каких-либо претензий по поводу владения этим домом за указанное время к ним не предъявлялось [9].
Таким образом, мы можем выделить основное значение приобретательной давности, которое
состоит в следующем:
1. Приобретательная давность содействует организации и действию имущественного оборота.
2. Приобретательная давность законодательно фиксирует отношения между владельцем и собственником вещи.
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3. Приобретательная давность выделяет способы и порядок правовой защиты имущественных
интересов участников оборота.
Соответственно, приобретательная давность представляет собой сложный юридический состав,
который влечет за собой правовые последствия лишь при одновременном наличии всех значимых обстоятельств, закрепленных статьей 234 ГК РФ.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о субъектном составе административной ответственности юридических лиц. Возникают проблемы с применением на практике норм об административной ответственности по отношению филиалов и представительств юридических лиц, расположенных в субъектах РФ, отличных от своего законного представителя. Данная проблема является актуальной, а ее
решение позволит преодолеть значительное количество двусмысленностей и противоречий, усовершенствовать процесс и порядок привлечения юридических лиц к административной ответственности.
Ключевые слова: административная ответственность, юридические лица, филиалы и представительства, административная ответственность юридических лиц, административная ответственность филиалов и представительств.
THE PARTICIPATION OF THE LEGAL ENTITIES’ BRANCHES IN THE LEGAL RELATIONSHIP,
CONNECRED WITH BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY: PROBLEMS OF LAW
ENFORCEMENT PRACTICE AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT THE LEGISLATION
Teobaldt Bella Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the subject structure of the administrative responsibility of legal entities. There
are some problems with the implementation in practice the rules about the administrative responsibility in relation to branches and representations of legal entities, which are located in the other subjects of Russian Federation. This problem is really relevant; its solution promotes preventing the significant number of ambiguities
and contradictions and improving the process and procedure for bringing legal entities to administrative responsibility.
Key words: administrative responsibility, the legal entity, branches and representative offices, administrative
liability of legal persons, administrative responsibility of branches and representative offices.
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КоАП РФ содержит значительное число статей, предусматривающих административную
ответственность юридических лиц. Из 476 статей КоАП, определяющих составы административных
правонарушений, в 258 статьях (около 56% всех статей Особенной части Кодекса) говорится об
ответственности юридических лиц. Кодекс содержит достаточное количество статей, регулирующих
административную ответственность юридических лиц, но вместе с тем по ряду вопросов дискуссии
продолжаются и сегодня.
Целью работы является усовершенствование законодательства об административной
ответственности юридических лиц.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить литературу, содержащую информацию об административной ответственности
юридических лиц.
2. Проанализировать проблемы правоприменительной практики и пути совершенствования
законодательства
по привлечению филиалов и представительств юридических лиц к
административной ответственности.
Объект исследования: общественные отношения, связанные с административной
ответственностью юридических лиц.
Предметом исследования являются административно-правовые нормы, правоприменительная
практика, теоретические аспекты в области перспектив совершенствования законодательства об
административной ответственности юридических лиц.
При написании работы были использованы общенаучный метод анализа и частнонаучные:
системный, формально-юридический, исторический, логический, диалектическое познание,
сравнительный. Системный метод открывает возможность структурировать в единую картину все
многообразие норм об административной ответственности юридических лиц. Формально –
юридический метод
способствует изучению нормативно – правовых об административной
ответственности юридических лиц в отрыве от других наук, а так же их корректировке. Сравнительный
метод помогает разграничить штрафные санкции административного права и уголовного права, а так
же выявить более подходящую формулировку вину юридического лица. Метод анализа обобщает весь
материал, позволяя подвести итог работе.
Административная ответственность юридических лиц закреплена в ст.2.10 КоАП («Административная ответственность юридических лиц»). Однако в статье отсутствует определение административной
ответственности юридических лиц. В науке административного права, существует несколько подходов к
трактовке административной ответственности юридических лиц. Административная ответственность раскрывается в таможенном, земельном, налоговом праве, в законодательстве о пожарной безопасности,
санитарно – эпидемиологическом благополучии. В данной работе под административной ответственностью будет пониматься вид юридической ответственности, которая выражается в применении уполномоченным органом или должностным лицом административного наказания к организациям, совершившим
правонарушение, на основе и в порядке, установленном административным правом. [1, с.163].
Изучая проблемы применения административной ответственности юридических лиц, необходимо
осветить особенности состава правонарушения юридического лица. Элементами состава административного правонарушения юридических лиц являются объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Больший интерес вызывает субъект административного правонарушения. Субъект правонарушения – юридическое лицо, его совершившее. П.1.ст. 48 ГК РФ признает юридическим лицом
организацию, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать или осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. По ст.49 ГК РФ юридические лица наделяются правоспособностью, следовательно, они могут нести ответственность за свои действия.[2]. Ст.2.10 КоАП РФ
гласит, что юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
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В юридической литературе высказывается точка зрения, согласно которой, «помимо юридических лиц, субъектами административной ответственности могут быть и иные лица, приравненные к ним
отраслевыми или специальными законодательными актами. Например, филиалы юридического лица
могут быть привлечены к административной ответственности за некоторые нарушения налогового кодекса».[3, c.21]. В п.3 ст. 55 ГК РФ говорится, представительства, и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом, и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. И в ст. 2.1 КоАП закреплено положение, что
юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения,
организационно – правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств. То есть, на законодательном уровне закреплено, что филиалы и представительства юридических лиц не будут нести административной ответственности.
Анализ судебной практики показывает, что большое количество дел, в ходе которых происходило привлечение к административной ответственности филиалов и представительств юридических лиц,
подлежали оспариванию за нарушение материальных норм административного права.
Решение Московского городского суда от 06.06.2016 по делу № 7-6381/2016. «Таким образом, из
положений указанных норм следует, что субъектом административного правонарушения может быть
только юридическое лицо. Привлечение к административной ответственности филиала нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено. Поскольку
филиалы не имеют статуса юридического лица, они не являются самостоятельными субъектами ответственности. Административную ответственность за правонарушение, совершенное в процессе деятельности филиала, несет создавшее его юридическое лицо».
Решение Московского городского суда от 26.04.2016 по делу № 7-4483/2016. «Таким образом,
вывод суда о том, что "Обособленное подразделение ОАО РОТ ФРОНТ" является надлежащим субъектом рассматриваемого правонарушения, является ошибочным».
Решение Московского городского суда от 14.01.2016 по делу № 7-0128/2016. «Таким образом, из
положений указанных норм следует, что субъектом административного правонарушения может быть
только юридическое лицо. Привлечение к административной ответственности филиалов нормами КоАП РФ не предусмотрено. Поскольку филиалы не имеют статуса юридического лица, они не являются
самостоятельными субъектами ответственности. Административную ответственность за правонарушение, совершенное в процессе деятельности филиала, несет создавшее его юридическое лицо. Таким образом, вывод суда о том, что филиал "Фирма МСМ-3 УМ-17" является надлежащим субъектом
рассматриваемого правонарушения, является ошибочным. Допущенное процессуальное нарушение
является существенным и влечет отмену постановления должностного лица от 11.04.2015 г. и решения
судьи Преображенского районного суда города Москвы от 10.09.2015 г.».
Постановление Кемеровского областного суда от 11.12.2015 по делу № 4А-1235/2015. «Вместе с
тем, субъектами административной ответственности, исходя из положений ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, могут
являться физические или юридические лица. В силу п. 3 ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации филиалы и представительства юридического лица юридическими лицами не являются и не
обладают самостоятельной гражданской правосубъектностью. Поэтому субъектом административной
ответственности может быть только учредившее филиал юридическое лицо».[4].
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на
основании его доверенности (п. 3 ст. 55 ГК РФ), а значит, не являются ни руководителями, ни органами
юридического лица. Следовательно, полномочия законного представителя в этом случае вправе реализовать только руководитель юридического лица, а не руководители представительств или филиалов.
Если руководитель юридического лица располагается в одном субъекте с филиалами или представительствами, то привлечение к административной ответственности не предоставит труда. Другая ситуация складывается, если руководитель юридического лица находится в другом субъекте.
Требования КоАП РФ об участии в проведении процессуальных действий законного представителя юридического лица (но не любого другого его представителя) препятствуют эффективной реалиVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации юридическим лицом своего права на защиту. Зачастую при составлении протокола об административном правонарушении или вынесении постановления по делу об административном правонарушении присутствуют лица, которые не являются законными представителями привлекаемого к ответственности лица и не наделены полномочиями на представление его интересов при составлении протокола об административном правонарушении или вынесении постановления по делу об административном правонарушении, следовательно, основанные на таких протоколах постановления признаются
судом незаконными.
Один из путей решения рассмотренной проблемы предложен Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 12 августа 2003 г. N 1242/031. Президиум ВАС РФ допустил возможность составления протокола об административном правонарушении и в отсутствие законного представителя юридического лица в случае, когда имеются данные о его надлежащем извещении. В то же
время отметим, что данное Президиумом ВАС РФ нижестоящим судам указание не в полной мере соответствует закону, поскольку ст. 28.2 КоАП РФ предусматривает обязательное участие законного
представителя юридического лица в составлении протокола об административном правонарушении.[5].
Решение данной проблемы видится в наделении филиалов и представительств юридического
лица дееспособностью. Это установит между филиалами и представительствами и юридическим лицом своеобразные отношения организационного характера. Законодатель, конструируя фикцию юридического лица, признает, что его филиал или представительство одновременно сохраняют за собой
статус лица физического, т.е. наделенного собственной волей, собственным интересом и иными юридически значимыми свойствами, а так же могут нести ответственность за свои действия (бездействия),
т.е. могут привлекаться к административной ответственности непосредственно. Таким образом, необходимо законодательно закрепить в КоАП РФ ст. 2.11. «Административная ответственность филиалов
и представительств юридических лиц».
Статья 2.11 Административная ответственность филиалов и представительств юридических лиц
1. Филиалы и представительства юридических лиц – субъект административной ответственности,
представляющий собой организационно оформленную часть юридического лица, образуемый в порядке, установленном законом или внутренними документами организации, наделенный дееспособностью,
властно – организационными полномочиями, правосубъектностью.
2. Филиалы и представительства юридических лиц привлекаются к административной ответственности только после письменного уведомления законного представителя юридического лица.
3. Филиалы и представительства юридических лиц освобождаются от административной ответственности, если в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, будет выявлено,
что административное правонарушение совершено в результате противоправных действий других лиц
или юридического лица непосредственно.
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В современных условиях развития рыночных отношений страхование ответственности является
важным фактором для кадастрового инженера с целью защиты своей профессиональной деятельности
[5, 10] .
В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона «О кадастровой деятельности» от
24.07.2007 года № 221−ФЗ (Закон №221−ФЗ) под кадастровой деятельностью следует считать, прежде
всего, выполнение работ в отношении недвижимого имущества в соответствии с установленными требованиями, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые
для осуществления соответствующего государственного кадастрового учета недвижимого имущества
сведения о таком недвижимом имуществе [2].
При этом все кадастровые работы выполняются в отношении зданий, строений, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, а также частей указанных объектов, в том
числе и иных объектов недвижимости, непосредственно кадастровым инженером.
Вместе с тем, в силу ст. 29 Закона № 221−ФЗ кадастровым инженером является физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.
Согласно последним изменениям для того, чтобы получить статус кадастрового инженера, в
частности необходимо:
1) иметь гражданство Российской Федерации;
2) иметь высшее образование по специальности или любое высшее образование при условии
прохождения профессиональной переподготовки в области кадастровых инженеров;
3) иметь опыт работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее 2-х лет;
4) сдать успешно теоретический экзамен;
5) 1 раз в 3 года проходить обучение по дополнительной профессиональной программе повышения соответствующей квалификации (ст. 29.2 Закона № 221−ФЗ).
Однако одной из наиболее острых проблем на данный момент все же остается наличие различного рода и характера погрешностей в сведениях об объектах недвижимости вследствие многократного
ручного введения, противоречивости информации, которая содержится в разрозненных информационных системах, включая Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Между тем, все возникающие ошибки следует условно разделять на два вида: техническая
ошибка – это опечатки, описки, грамматические или арифметические ошибки, которые были допущены
сотрудниками Росреестра. Второй вид ошибок – реестровая – это ошибка, содержащаяся в документах кадастровых работ (межевой план, технический план и т.д.), которая была допущена кадастровым
инженером. Такую ошибку достаточно трудно исправить, но все же можно двумя путями – в порядке
информационного взаимодействия либо на основании судебного решения [3].
Негативными последствиями некачественного проведения кадастровых работ, которые привели
к ошибкам, допущенными кадастровым инженером являются: нарушение прав граждан и юридических
лиц; причинение субъектам соответствующего права имущественного вреда; затягивание сроков
оформления объектов недвижимости; незаконность кадастрового учета [4].
Так, в действующем на сегодняшний день законодательстве предусмотрен весьма широкий
спектр форм ответственности, применяемой в отношении кадастрового инженера: имущественная; административная; уголовная; специализированная (лишение кадастрового инженера квалификационного аттестата).
Согласно положениям ст. 14.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к административной ответственности кадастровый инженер может быть привлечен за несвоевременное или неточное внесение сведений о недвижимом имуществе в государственный кадастр
недвижимости должностными лицами органа, осуществляющего государственный кадастровый учет
недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, или подведомственных
данному органу государственных учреждений, что влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере 100-2000 рублей, а также за внесение кадастровым инженером заведомо
ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного
участка или земельных участков либо карту-план территории или подлог документов, на основании коwww.naukaip.ru
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торых были подготовлены межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карта-план территории, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 30000 до
50000 рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет [1].
Однако при этом, данная норма закона не решает сути основной проблемы, поскольку на практике в подавляющем большинстве случаев ответственность сводится только лишь к штрафу. Вместе с
тем, законодателем не предусмотрена и административная процедура обжалования действий (бездействий) соответствующего кадастрового инженера. При этом есть только один способ воздействия –
лишение кадастрового инженера его квалификационного аттестата (естественно только по представлению соответствующего территориального органа Росреестра), но на сегодняшний день такой механизм, к сожалению, как показывает практика, не действителен и бесполезен [4].
Недостаточно эффективной в плане правового воздействия остается и уголовная ответственность, предусмотренная статьей 170 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), за регистрацию заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом, умышленное искажение сведений государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости,
Вместе с тем, законом предусмотрена уголовная ответственность для кадастрового инженера за
внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технологический план, акт обследования, проект
межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план соответствующей территории
(согласно положениям статьи 170.2 УК РФ). И опять же, несмотря на то, что такое деяние является самым распространенным видом мошенничества, по статистическим данным на третий квартал 2016 года, реальное привлечение виновных лиц к ответственности приходится 3 случая на 57 рассмотренных
судом дел [6].
Например, в Челябинской области в рамках одного из судебных производств было установлено,
что гр. Баламбаева и Байкин заключили договор подрядных работ с гражданкой А. на межевание земельного участка. Путем обмана гражданки, зная из выписки похозяйственной книги истинную площадь земельного участка, который находится у нее в собственности, ввели в заблуждение относительно оснований и порядка кадастрового учета и регистрации права собственности на данный земельный участок,
внесли заведомо ложные сведения о площади земельного участка, указав меньшую площадь, и произвели его межевание. В продолжение своего преступного умысла они же путем обмана ввели в заблуждение
главу сельского поселения и получили выписку из похозяйственной книги о наличии земельного участка
на супруга Баламбаевой. Впоследствии включив часть земельного участка гражданки А. и земельный
участок, принадлежащий Фершампенуазскому сельскому поселению, действуя из корыстных побуждений,
осуществили его межевание. В завершении своего единого преступного умысла, после проведения государственной регистрации права собственности, Баламбаева завладела правом на земельный участок.
Так по решению суда Дина Баламбаева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ, и ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком
300 часов с лишением права заниматься землеустройством сроком на один год. Григорий Байкин в
свою очередь признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33,
частью 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере
60000 рублей с лишением права заниматься землеустройством сроком на 1 год, сообщает начальник
следственного отделения ОМВД России по Нагайбакскому району подполковник юстиции Яков Кригер.
Рассмотренные превентивные меры следует считать недостаточными, поскольку даже в случае
привлечения кадастрового инженера к ответственности субъект соответствующего права несет материальные убытки, которые впоследствии не всегда возмещаются [12].
В связи с чем, в ст . 29.2 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» указано, что кадастровый
инженер при наличии вины (за несоблюдение законодательства, недостоверность сведений в документах кадастровых работ) – несет ответственность за свои действия, при этом должны быть возмещены
все убытки заказчику за счет страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера [2, 7].
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Согласно части 3 ст. 29.2 Закона № 221−ФЗ объектом страхования по договору обязательного
страхования гражданской ответственности кадастрового инженера следует считать имущественные
интересы, связанные с риском ответственности кадастрового инженера по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков заказчику кадастровых работ и третьим лицам.
Возникает необходимость рассмотреть, что же в данном случае понимается под страховым случаем. Так, страховым случаем по договору обязательного страхования гражданской ответственности
кадастрового инженера является возникновение обязанности этого кадастрового инженера возместить
убытки, причиненные заказчику кадастровых работ и третьим лицам, действиями (бездействием) кадастрового инженера в результате осуществления кадастровой деятельности с нарушением требований в области кадастровых отношений, установленной вступившим в законную силу решением суда
или признанной таким кадастровым инженером и страховщиком [2].
При этом, страхователем по договору обязательного страхования гражданской ответственности
кадастрового инженера выступают кадастровый инженер и на основании решения общего собрания
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров саморегулируемая организация кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер.
Вместе с тем, договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового
инженера заключается на срок не менее чем 1 год с возможностью его продления на новый срок и с
условием возмещения убытков, причиненных в период действия такого договора, в течение срока исковой давности договоров имущественного страхования [14, 15].
Отметим, что страховые тарифы по такому договору определяются страховщиком с учетом обстоятельств, влияющих на степень риска возникновения ответственности кадастрового инженера, в
том числе стажа работы кадастрового инженера, количества предыдущих страховых случаев. Размер
страховой суммы при этом не может составлять менее 2,5 млн. рублей в отношении непосредственно
каждого кадастрового инженера (ст. 29.2 Закона №221−ФЗ) [2].
Иные условия страхования гражданской ответственности кадастрового инженера определяются
по соглашению сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными
страховщиком или объединением страховщиков правилами страхования.
Между тем, так как данный договор предусматривает страхование гражданской ответственности
кадастрового инженера на случай причинения финансовых убытков потенциальным заказчикам, при
этом страховка и членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров обойдется порядка 2000-3000 рублей и 5000-8000 рублей в год соответственно.
Однако отметим, что, несмотря на незначительные суммы, нововведения повлекут за собой весомую дополнительную нагрузку на каждого отдельно взятого кадастрового инженера и могут в связи с
этим увеличить конечную стоимость выполняемых кадастровых работ. Но вместе с тем повысится соответственно и их качество, а также сократятся сроки регистрации права, уменьшится количество судебных споров (что хоть на немного, но снимет излишнюю нагрузку на аппарат суда) за неграмотное
размежевание территории [8]. К тому же кадастровые инженеры могут проводить автоматизированную
проверку межевых планов, карт территорий, актов обследования, в конечном итоге – снизится количество совершаемых кадастровыми инженерами ошибок и отказов при внесении соответствующих сведений непосредственно ими вЕдиный государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что в свою очередь повысит уровень защищенности прав собственника недвижимого имущества.
Таким образом, законодатель посредством введения нормы ст. 29.2 в положения Закона
№221−ФЗ стремится повысить ответственность кадастровых инженеров и, вместе с тем, снизить случаи технических и реестровых ошибок [8]. Актуальность договора обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера вызвана, прежде всего, тем, что действующий механизм
административной и уголовной ответственности охраняет права граждан посредством привлечения к
ответственности нарушителей соответствующих прав, но, тем не менее, не всегда восстанавливает
справедливость. Договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера как раз и призван восполнить данный пробел в нормах закона, и представляет собой эффективный механизм столь необходимой на сегодняшний день гражданско-правовой ответственности.
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Аннотация: в статье исследована роль и место целевых программ в социально-экономическом развитии муниципального образования (на примере Голышмановского района Тюменской области). Рассмотрены нормативно-правовые основы разработки целевых программ, состав и характеристики программ, реализуемых на территории района. Установлено, что действующие программы охватывают не
все сферы деятельности муниципального образования, нет программ по здравоохранению, организации отдыха и развития культуры в районе. Выявлен ряд проблем в реализации целевых программ.
Ключевые слова: муниципальная целевая программа, муниципальное образование, программноцелевой метод, социально-экономическое развитие, социальная политика.
TARGET PROGRAMS AS FACTORS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
MUNICIPALITY (ON MATERIALS GOLYSHMANOVSKY REGION OF THE TYUMEN REGION)
Larionova Natalya Igorevna
Abstract: in article the role and the place of target programs in social and economic development of the municipality is investigated (on the example of Golyshmanovsky district of the Tyumen region). Standard and legal basics of development of target programs, structure and characteristics of the programs realized in the territory of the area are covered. It is established that the existing programs cover not all fields of activity of the
municipality, there are no programs in health care, the organization of rest and cultural development in the area. A number of problems in implementation of target programs is revealed.
Keywords: municipal target program, municipality, program and target method, social and economic development, social policy.
Одним из механизмов реализации муниципальной социальной политики является разработка и
реализация муниципальных целевых программ, позволяющих сконцентрировать муниципальные реwww.naukaip.ru
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сурсы на решении более значимых социальных проблем, а также на развитие муниципального образования в целом или его отдельных отраслях (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, молодежная политика и т.п.).
Целевые программы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социальноэкономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное
решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики [1, с. 74].
Становление эффективной программно-целевой методологии в управлении социальной сферой
муниципального образования Голышмановского района стало основной составляющей территориального социально-экономического развития. Уже с момента образования первых структурных подразделений Администрацией Голышмановского района в Положения об их формировании были введены
полномочия по составлению рекомендаций и основных направлений целевых программ [2].
За последнее время был принят ряд различных нормативно-правовых актов, так или иначе затрагивающих вопросы социально-экономического планирования развития социальной сферы муниципального образования:
1) Стратегия социально-экономического развития Голышмановского муниципального района на
период на 2013-2020 годы – утверждена Решением Думы Голышмановского муниципального района от
21.12.2010 № 61.
2) Постановление Администрации Голышмановского муниципального района Тюменской области от 27.05.2016 № 529 «О разработке прогноза социально – экономического развития района и проектов решений Думы района о бюджете Голышмановского муниципального района и бюджетов сельских поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
3) «Программа социально-экономического развития Голышмановского муниципального района
на 2013-2020 годы», утверждена Решением Думы Голышмановского муниципального района от
21.05.2013 № 198. Программа является базисным системным документом, определяющим основное
направление развития района;
4) Решение Думы Голышмановского муниципального района от 18.11.2009 № 198 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Голышмановском муниципальном на 2016 г. и на период
2017 и 2018 гг.».
Разработка дополнительного ряда программ обусловлена необходимостью решения имеющихся
проблем социального характера.
Муниципальные целевые программы, реализуемые в Голышмановском районе, направлены, в
первую очередь, на повышение качества жизни населения, социальную поддержку населения, борьбу с
экологическими проблемами, в том числе, социального и культурного развития муниципального образования, улучшение жилищно-бытовых условий и др.
Порядок разработки и принятия программ развития Голышмановского муниципального района
осуществляется в соответствии с Решением Думы Голышмановского муниципального района от
23.11.2011 № 127 «О порядке разработки и принятия программ развития Голышмановского муниципального района» [3].
Разработка и реализация долгосрочных целевых программ осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и утверждаются Администрацией Голышмановского муниципального района, на основе Постановления от 21.06.2012 № 1138 «О долгосрочных целевых программах» (в редакции от 14.08.2013 № 1617), руководствуясь ст. 30, 31 Устава Голышмановского муниципального района [2].
Всего на территории Голышмановского муниципального района в отрасли социальной сферы за
2011-2016 годы реализовалось и продолжают свою реализацию 10 целевых программ [4]. Они охватывают многие социально значимые направления жизнедеятельности района. Основанием для их разработки в районе обычно становятся федеральные и региональные целевые программы.
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нию расходной части бюджета программно-целевым методом. Муниципальные целевые программы
охватывают все сферы жизни района. Каждая из них посвящена решению отдельной проблемы, существующей в районе. В реализации целевых программ участвуют все отраслевые (функциональные)
органы администрации, муниципальные учреждения и муниципальные предприятия.
Программы, реализуемые на территории Голышмановского района, отражают основные приоритеты социальной политики в деятельности администрации района.
В области социального обслуживания населения реализуются:
1. Программа «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Голышмановском районе» на 2017 и на плановый период 2018-2019 годы» (утверждена Постановлением Администрации Голышмановского муниципального района от 26.10.2016 № 1388) – направлена на повышение уровня жизни отдельных категорий граждан, через улучшение качества социального обслуживания.
2. Программа «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Голышмановского муниципального района в 2016-2018 годах»
(утверждена постановлением Администрации Голышмановского муниципального района от 21.01.2016
№ 53) – ориентирована на формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий
проживания жителям Голышмановского муниципального района.
3. Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Голышмановском муниципальном районе» на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением
Администрации Голышмановского муниципального района от 27.09.2016 № 1232), имеет цель – создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.
4. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Голышмановского муниципального
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (утверждена постановлением Администрации Голышмановского муниципального района от 11.12.2013 № 2436) направлена на:
 улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Голышмановского муниципального района;
 содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Голышмановского муниципального района;
 активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Голышмановского муниципального района, в решении вопросов местного значения;
 формирование в Голышмановском муниципальном районе позитивного отношения к развитию
сельских территорий.
5. «Программа социально-экономического развития Голышмановского муниципального района на
2013-2020 годы» (утверждена решением Думы Голышмановского муниципального района от 21.05.2013
№ 198), которая имеет цель – создание условий для стабильного улучшения качества жизни жителей
района, динамичного развития экономики и привлечения инвестиций.
6. Муниципальная программа «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории Голышмановского муниципального района, в 2017-2019 годах» (утверждена постановлением Администрации Голышмановского муниципального района от 21.10.2016 № 1366). Основными целями программы являются:
 обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в муниципальном жилищном
фонде, признанном непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу жилищном фонде;
 обеспечение выполнения обязательств собственника по предоставлению жилых помещений
гражданам, проживающим в муниципальном непригодном для проживания, аварийном жилищном фонде;
 обеспечение выполнения обязательств прежнего собственника перед гражданами, приватизировавшими жилые помещения относительно его восстановления в случае полного или значительного физического износа и аварийного разрушения;
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 обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при изъятии земельных участков в связи со сносом аварийных многоквартирных домов;
 установление единого порядка реализации в муниципальном образовании мероприятий областных целевых программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда;
 обеспечение условий снижения темпов роста непригодного для проживания жилищного фонда посредством постепенной ликвидации существующего аварийного жилищного фонда;
 формирование жилищного фонда для переселения граждан (строительство, приобретение и
реконструкция жилищного и маневренного фонда).
7. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Голышмановском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением Администрации Голышмановского
муниципального района от 20.10.2016 № 1357), которая ориентирована на улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории Голышмановского муниципального района.
В целях осуществления молодежной политики в районе реализуются:
8. Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта,
молодежной политики на территории Голышмановского муниципального района на 2017-2019 годы»
(утверждена постановлением Администрации Голышмановского муниципального района от 21.10.2016
№ 1373), осуществляется в рамках, входящих в нее подпрограмм и преследует следующие цели:
1) Развитие физкультурно-спортивной активности, здорового образа жизни населения и обеспечение подготовки районных сборных команд по видам спорта;
2) Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений.
9. «Антинаркотическая программа Голышмановского муниципального района на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением Администрации Голышмановского муниципального района от
20.10.2016 № 1350), направлена на формирование потенциала противодействия общества наркотизации, устойчивое сокращение незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Из программ, реализуемых в сфере образования, следует отметить:
10. Программа «Основные направления развития системы образования Голышмановского муниципального района» на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением Администрации Голышмановского муниципального района от 20.10.2016 № 1352), которая осуществляется в рамках подпрограмм и
направлена на:
 создание условий для развития детей дошкольного возраста, обеспечение качества и вариативности образования;
 предоставление доступного образования, соответствующего государственным стандартам.
Анализ, проведенный в области муниципальных целевых программ, показал, что действующие
программы нацелены, в основном, на предоставление доступного образования, поддержку молодых и
многодетных семей, молодых специалистов, молодежи района, в том числе, развитие физической
культуры и спорта, развитие инфраструктуры, улучшение жилищно-бытовых условий, и в общем, на
повышение качества жизни населения, и др.
Отсюда следует, что вышеперечисленные программы, охватывают не все отрасли социальной
сферы муниципального образования, не разработаны программы в области развития муниципальной
системы здравоохранения, организации отдыха, повышения уровня культуры и доступа к культурному
наследию, и т.п.
Рассмотренные программы рассчитаны в основном на среднесрочную перспективу от 3-х до 7
лет. Также было замечено, что некоторые из них включают в себя несколько подпрограмм, которые
ориентированы на решение поставленных задач в рамках программы. Деление целевой программы на
подпрограммы, осуществляется исходя из крупномасштабности и сложности решаемых проблем, а
также необходимости целесообразной организации их решения. Заказчиком программы, как правило,
выступает администрация муниципального образования.
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В частности, все рассмотренные муниципальные целевые программы паспортизированы, содержат постановку целей и задач, перечень программных мероприятий, индикаторы и показатели, а также
перечень и описание проблем, препятствующих повышению эффективности управления, и фактически
отражают современные проблемы района. Оценка эффективности реализации программ обычно осуществляется посредством комплексного внутреннего и внешнего мониторинга.
В целом, по всем основным показателям результативности реализации мероприятий муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования, прослеживается позитивная динамика. На мой взгляд, это обусловлено тем, что, как и в предыдущие годы, так и на перспективу бюджетная стратегия района ориентирована на повышение качества жизни населения района,
формирование стабильной социальной инфраструктуры.
Следует отметить, что, начиная с 2015 г. второй год подряд Голышмановский муниципальный
район занимает 1 место (в 1 группе), по результатам комплексной оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Тюменской области.
Кроме этого, было выявлено, что не все программы содержат в своих названиях формулировку
«целевой», поэтому, строго говоря, не могут быть отнесены к типу «муниципальной целевой программы». Также, не разработан механизм определения всесторонней эффективности реализации программ, что, в свою очередь, не позволяет определить полноценную эффективность их реализации.
Анализ муниципальных целевых программ, действующих на территории Голышмановского муниципального района, позволил обозначить ряд проблем, снижающих их эффективность.
Ключевой проблемой в реализации муниципальных целевых программ является то, что они не
корректируются под новые условия следующего периода. Следовательно, состав конечных подцелей,
входящих в программу, не всегда учитывает реальную ситуацию, и часто не соответствует цели решаемой проблемы, что приводит лишь к ее частичному решению.
В том числе, не учитывается социальная эффективность их реализации, что приводит лишь к частичному решению существующих проблем. В литературе, на сегодняшний день, данная проблема не
нашла своего отражения.
В некоторых программах отсутствуют характеристики механизмов и структура управления, обеспечивающих целевое финансирование и контроль за ходом выполнения, что приводит к нецелевому
расходованию средств и замедлению темпов выполнения программы.
В итоге, не всегда соблюдаются сроки реализации мероприятий программ, следовательно, приходится продлевать программу, а это, в свою очередь, приводит к недостаточному финансированию
программ.
Не достаточно полно разработан механизм определения реальной эффективности реализации
программ, что в свою очередь, обуславливает невозможность оценки и эффективности их реализации.
Замедленные результаты в реализации целевых программ, как правило, связаны с организационными,
методическими, экономическими проблемами, а также отсутствием соответствующего законодательного и нормативного обеспечения.
Главной проблемой, существующей в Голышмановском районе, по-прежнему остается нехватка
квалифицированных кадров, владеющих современными технологиями. В большинстве рассмотренных
программ не уделяется внимание данной проблеме, хотя, грамотные и квалифицированные управленческие кадры играют ведущую роль в процессе разработки и реализации программ. Также наблюдается снижение количества молодых специалистов, пребывающих в район и большая «текучесть кадров».
Непрозрачность информационного механизма, отражающего процесс реализации и разработки
программ, также делает невозможным осуществление постоянного мониторинга за реализацией тех
или иных задекларированных направлений. А это, в свою очередь, резко снижает возможность вовлечения населения муниципалитета в решение вопросов местного значения.
Вышеперечисленные факторы вносят отрицательный вклад в успешную и эффективную работу
в области реализации муниципальных целевых программ. В результате, действующие программы нуждаются в дальнейшем совершенствовании процессов их управления.
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Аннотация: в данной статье автором ставится задача рассмотреть сущность безналичного расчета,
его перспективы в решении приоритетных проблем Российской Федерации. В ней содержится анализ
зарубежного опыта, а также статистика использования безналичного расчета. В результате
проведенного исследования были выявлены причины, замедляющие переход к безналичному расчету
на федеральном уровне.
Ключевые слова: безналичный расчет, безналичные деньги, преимущества и недостатки, зарубежный
опыт, деньги, антикоррупционная борьба, проблемы, перспективы.
TO THE QUESTION ABOUT THE MEANING OF USING NON-CASH PAYMENT AT THE PRESENT STAGE
OF FINANCIAL INSTITUTIONS DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Myasnikov Anton Sergeevich
Abstract: In this article the author makes his goal to analyze the nature of non-cash payment, its perspectives
in solving top problems of Russian Federation. It contains an analysis of foreign experience, as well as
statistics on the use of non-cash settlement. In the result of the study the causes slowing down the transition to
use of non-cash payment on the federal level were brought out.
Key words: non-cash payment, non-cash money, advantages and disadvantages, foreign experience, money,
anti-corruption struggle, problems, perspective.
Человечество на определенном этапе своего развития сталкивается с конкретными проблемами,
которые необходимо решить для того, чтобы шагнуть на следующую ступень прогресса. В XXI веке
населению земли угрожает множество глобальных проблем такие, как терроризм, озоновые дыры,
парниковый эффект, загрязнение морей и океанов и многое др. Но существует ряд проблем, которые
сопровождают людей испокон веков. Одна из таких проблем – коррупция.
На сегодняшний день феномен коррупции представляет угрозу для любого государства, но существует ряд стран, которые с ним весьма успешно справляются. На мировом уровне большой популярностью пользуется “Индекс восприятия коррупции” от международной неправительственной органиwww.naukaip.ru
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зации “Transparency International”. Индекс основывается на нескольких независимых опросах, в которых
принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе
из Азиатского и Африканского банков развития, Всемирного банка и американской организации Freedom House. Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до
100 (отсутствие коррупции).
В 2016 г. по подсчетам аналитиков из “Transparency International” Россия заняла 131 место с 29
баллами. Первые 10 строчек рейтинга заняли: Дания(90 баллов), Новая Зеландия(90 баллов), Финляндия(89 баллов), Швеция(88 баллов), Швейцария(86 баллов), Норвегия(85 баллов), Сингапур(84 балла),
Нидерланды(83 балла), Канада(82 балла), Великобритания(81 балл).[1]
Именно данная десятка занимает условный “пьедестал почета” в борьбе с коррупцией. Все вышеперечисленные государства имеют разнообразные, и как показывает статистика весьма эффективные методы борьбы с коррупцией, но особое внимание заслуживает Швеция.
На период 2016 года Швеция занимает одну из лидирующих позиций среди стран успешно
справляющихся с коррупцией. Такой низкий уровень коррупции, Швеция достигла благодаря следующим аспектам:
1. Большую роль в антикоррупционной борьбе играет шведская общественная организация “
Институт против взяток”. Данная организация направлена в русло общественной морали и помогает
людям обозначить грань между взяткой и тем, что не соприкасается с ней.
2. В Швеции действуют специальные государственные органы и служащие, такие как антикоррупционные прокуроры и “антикоррупционная полиция”. Являясь узконаправленными органами, они
сосредотачивают свои усилия исключительно на коррупционных преступлениях.
3. Бизнес гораздо больше боится журналистов, чем полицию. Его потери могут быть гораздо серьёзнее, если компания «засветится» в коррупционной истории на первой полосе издания. Можно потерять репутацию, и это обойдется гораздо дороже, чем штраф государству.[2]
4. Важнейшим аспектом антикоррупционной борьбы - это максимальная прозрачность всех доходов и расходов. В Швеции любой человек может позвонить, например, в налоговую и по телефону,
назвав личный номер гражданина, узнать всю информацию. Получить сведения о доходе, имуществе,
имеющихся транспортных средствах, и даже о его долгах. Ответ при желании пришлют почтой или
по интернету.
По статистике центрального банка Швеции, наличные деньги составляют незначительную долю,
около 3 % от всего оборота в стране, для сравнения: в еврозоне этот показатель составляет в среднем
9 %. По данным ЦБ в РФ доля наличных денег составляет около 70%. Именно благодаря преобладающему обороту безналичных денег, Швеция получает такую прозрачность в доходах и расходах.
К сожалению, ни один из нормативно-правовых актов РФ не дает понятия безналичным деньгам.
Ряд ученых понимает под безналичными деньгами вещно-правовое начало, другие, наоборот - считают, что безналичные денежные средства имеют больше обязательственный характер.[3] Сущность
любого явления лучше всего рассматривать через призму его функций, и безналичные деньги не исключение. Поэтому здесь мы не сталкиваемся ни с чем сверхъестественным. Функции безналичных
ровно те же, что у бумажных.
1. Функция денег как меры стоимости, деньги как всеобщий эквивалент способны измерять стоимость товара, путем установления цен на него.
2. Функция денег как средства обращения, обращаясь между эмитентами, получателями и плательщиками позволяет избежать индивидуальных и пространственных препятствий, которые характерны для обмена товара на товар.
3. Функция денег как средства платежа, при выполнении деньгами данной функции, отсутствует
встречное движение товаров и денег. Их опосредует некое долговое обязательство, при погашении
которого деньги и выполняют функцию средства платежа.
4. Функция денег как средства накопления. Накопленные денежные средства, но не использованные, позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее. Функцию сред-
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ства накопления выполняют деньги, временно не участвующие в обороте. Однако нужно учитывать,
что покупательная способность денег зависит от инфляции.
5. Мировые деньги, функционируют как всеобщее платежное средство, всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация общественного богатства. Здесь, несомненно, будет уместно высказывание В. В. Жириновского, “есть два принципиальных отличия электронных денег от всех
иных форм денег. Золотые деньги были национальными по форме и международными, мировыми, по
сущности. Бумажные деньги уже чисто национальны. Но некоторые национальные деньги играют роль
международных. Электронные деньги могут быть только мировыми и по форме, и по существу”.[4, с.68]
(P.S. На момент написания В. В. Жириновским данных строк, не существовало принципиального различия между электронными и безналичными деньгами)
Анализируя функции денег, немаловажное значение имеет выделение двух основных форм денег: полноценных и неполноценных. Полноценными называют деньги, которые соответствуют своему
номинальному значению. Неполноценными считаются деньги, стоимость которых ниже своего номинального значения.
Помимо разного рода несогласий, безналичных денег имеют широкий перечень преимуществ и
недостатков. Недостатки:
 Уплата комиссионных сборов за посреднические услуги банка;
 Опасность технических сбоев, которые заблокируют средства и сделают их оборот невозможным;
 Необходимость постоянного денежного потока для своевременной оплаты банковских услуг и
других основных выплат, что неудобно для мелких предпринимателей.
Именно с этими проблемами будет суждено столкнуться обществу, заинтересованному в переводе своей денежной системы на безналичные деньги.
Но не стоит забывать о преимуществах безналичных денег по отношению к наличным деньгам:
 превосходная делимость и объединяемость — при проведении платежа не возникает необходимость в сдаче;
 высокая портативность — величина суммы не связана с габаритными или весовыми размерами денег, как в случае с наличными деньгами;
 очень низкая стоимость эмиссии безналичных денег — не надо чеканить монеты и печатать
банкноты, использовать металлы, бумагу, краски и т. д;
 не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция переносится на инструмент хранения
или платёжный инструмент;
 проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать физическую охрану безналичных
денег;
 момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие человеческого фактора снижается;
 безопасность — защищённость от хищения, подделки, изменения номинала и т. п., обеспечивается криптографическими и электронными средствами;
 все операции со средствами на счёте подкрепляются банковской документацией, поэтому их
можно отследить и доказать при необходимости;
 есть возможность проведения одновременно нескольких финансовых операций, даже требующих оплаты дополнительных сборов и комиссий;
 нет возможности у фальшивомонетчиков подменить денежные;
 сокращаются расходы на хранение, учёт и перевозку денег;
 неограниченный срок хранения финансов на банковском счёте;
 отсутствует необходимость в приобретении и обслуживании кассового аппарата;
 при платеже через фискализированное эквайринговое устройство торговцу невозможно
укрыть средства от налогообложения.[5]
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Все вышеперечисленные преимущества в совокупности имеют огромное значение не только в
сугубо экономическом плане, но и смогут помочь в борьбе с таким феноменом как коррупция. Перечитав еще раз все преимущества, учитывая минусы, генерируется особая система, главным принципом
которой, как у вышеупомянутой Швеции является прозрачность. Большое внимание заслуживает последний пункт преимуществ, а именно невозможность укрыть средства от налогообложения. На данный момент подавляющее большинство взяток государственным служащим приходится именно на
наличные деньги, которые легко скрыть от государства, храня их в любом удобном месте. Благодаря
переходу на безналичные деньги, бумажные деньги полностью уйдут из оборота, все доходы и расходы государственных служащих будут предельно прозрачными, доступными для органов государственной власти, граждан и СМИ. Ключевую роль в этом сыграет ФЗ от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», который запрещает государственным служащим хранить свои сбережения в зарубежных банках, как это было популярно ранее.
К сожалению, на современном этапе развития общественных отношений наша страна сталкивается с множеством проблем, которые препятствуют переходу на безналичные деньги, хотя подобные
идеи не раз были выдвинуты Министерством финансов РФ, например в 2012 году Минфин подготовил
законопроект запрещающий выдавать зарплату наличными, однако принят он так и не был. В 2013 был
разработан законопроект запрещающий оплачивать покупки товаров наличными деньгами, стоимость
которых превышала 600 тыс. рублей, предполагалось, что позже уровень понизится до 300 тыс. рублей, но и данный закон не принят. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что подобное решение могло поспособствовать “обелению” экономики и повышению доли налогов в бюджете.
Зарубежные страны активно используют данный прием, например, в Греции не предстоит возможным рассчитаться наличными за покупку, превышающую 1,5 тыс. евро. В Италии закон устанавливает планку всего в 1 тыс. евро. Вышеупомянутая Швеция и вовсе не исключает возможность в ближайшие годы полностью перейти на безналичный расчет.
Подобный “микропроект” был реализован Сбербанком в Республике Татарстан. Районный центр
Зеленодольск с населением 100 тыс. человек был полностью переоборудован под безналичные расчеты, а в 70% торгово-сервисных точек были установлены терминалы, основанные на бесконтактной
технологии. По оценке главы Сбербанка Германа Грефа, проект оказался очень даже успешным, что
еще раз доказало способность российской экономики полностью отказаться от наличных денег. По его
подсчетам, Россия сможет это сделать примерно через 10 лет. Впрочем, специалист по исследовательской деятельности кафедры "Финансы, платежи и электронная коммерция" Московской школы
управления Сколково Егор Кривошея считает, что такого срока будет недостаточно. По его словам,
уход от наличности в Швеции — следствие высокого уровня финансовой грамотности населения, чего
нельзя сказать о России. "Однако это не значит, что Россия далека от безналичной экономики, она уже
находится на пути к ней, ведь безналичная экономика — это не ситуация полного перехода
к безналичным способам оплаты", — отмечает эксперт.[6]
По статистике на 100 тыс. человек в России приходится порядка 275 терминалов для банковских
карт. В США данный показатель примерно в 10 раз больше. Кроме того, Кривошея отмечает, что за
счет привлечения клиентов держателей пластиковых карт, рост среднего чека может составить 15-20%.
Основываясь на исследовании Mastercard, главные причины, что люди не пользуются банковским счетом или другими банковскими услугами – это отсутствие знаний и недоверие к банковскому
сектору. Только 22% считают основным преимуществом банковского счета безопасность хранения денежных средств.[7] Данная ситуация, в большинстве случаев(в 63%) сформировалась из-за покупок
онлайн в недобросовестных магазинах, еще 12% — из-за участий в различных интернет-конкурсах,
предлагающих набрать наибольшее количество "лайков".
Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что для перехода России на безналичные деньги, большую негативную роль играет отсутствие надежной законодательной базы в области регулироVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания столь новых общественных отношений и, безусловно, на современном этапе данный подход к
борьбе с таким негативным явлением как коррупция кажется несколько несвоевременным, однако, по
мнению Егора Кривошея, уделив необходимое внимание финансовой грамотности населения, государство полностью исключит ложное представление о безналичных расчетах, что позволит ускорить темп
популяризации безналичных денег, а значит и полного перехода к ним.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы теоретических и практических аспектов соотношения виндикации и реституции в гражданско-правовом механизме защиты собственности. Автор анализирует
основания и условия разграничения случаев подачи иска о реституции или виндикации вещи собственника. Внимание уделено тенденциям официального судебного толкования в вопросе конкуренции виндикации и реституции в гражданско-правовом механизме защиты собственности.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF RESTITUTION AND VINDICATION IN THE CIVIL
LAW
Ashurova Elvina Abdyulyevna
Abstract: in the article the questions of theoretical and practical aspects of the ratio of recovery and restitution
in a civil law mechanism of property protection. The author analyses the grounds and conditions for the differentiation of cases of filing a lawsuit for restitution or vindication belongings of the owner. Attention is paid to
trends in judicial interpretation in question, competition of vindication and restitution in the civil law mechanism
of property protection.
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Одним из наиболее дискуссионных вопросов в теории и практике гражданского права является
вопрос о соотношении понятий реституции и виндикации. В случае утраты владения вещью собственник имеет право обратиться в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения
(виндикации) или же с иском о возврате сторонам всего полученного по сделке (реституции). Стоит заметить, что законодательство же не предусматривает каких-либо преимуществ одного из названных
способов гражданско-правовой защите, не установлены также правила соотношения этих способов, не
определена позиция совместного их применения.
Учитывая факт того, что объектом недействительной сделки может стать имущество, в том числе
индивидуально-определенная вещь, возврат имущества сторонами сделки неким образом напоминает
процедуру возвращения собственнику имущества из незаконного владения, что порождает некое сходство целей реституции и виндикации [1, www…]. Раскрытие вопроса соотношения реституции и виндикации имеет весомое практическое значение, поскольку использование механизма реституции ставит в
абсолютно незащищенное положение добросовестного приобретателя, практически не допуская реализации положений ГК РФ об ограничении виндикации. При невозможности виндикации вещи собVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственник может истребовать ее в результате признания недействительными всех сделок по передаче
этой вещи. Для исследования соотношения указанных правовых институтов важным видится раскрытие их понятий, а также определение целей и правовой направленности.
В науке гражданского права сложилось два мнения относительно соотношения рассматриваемых
явлений. Одна группа ученых рассматривает реституцию в качестве одного из вида виндикации. В
частности, Д. О. Тузов считает, что «иск о реституции точно так же, как и виндикационный, направлен
на истребование имущества из чужого незаконного владения. Его особенность состоит лишь в том, что
само незаконное владение всегда возникает здесь вследствие исполнения недействительной сделки…
реституция владения по своей правовой природе есть не что иное, как разновидность виндикации,
частный случай её применения»[2, c. 84].
Однако многие ученые полагают, что реституция и виндикация – совершенно самостоятельные
средства гражданско-правовой защиты.
Во-первых, цель реституции шире цели виндикации. Цель виндикационного иска – восстановление нарушенного права собственника, истребование индивидуально-определенной вещи из чужого незаконного владения. Важно, что целью реституции является охрана имущественного оборота в целом.
Для достижения конечной цели, коей является возврат имущества, собственник опирается на правовое
основание принадлежности ему истребуемой вещи, при реституции же основанием возвращения имущества является факт нахождения такового у контрагента. При этом законодатель не учитывает наличие юридического титула на имущество у контрагентов[3, c. 107].
Во-вторых, необходимым условием применения виндикации является отсутствие обязательственных отношений по поводу истребуемого имущества между собственников и фактическим владельцем. Отсутствие обязательственного правоотношения между сторонами процесса по разрешению
спора из применения вещных исков должно означать отсутствие обязательства, устанавливающего
право ответчика на спорную вещь, а ни как не отсутствие обязательственных отношений между сторонами вообще[4, c. 135-148]. Проиллюстрируем сказанное примером из арбитражной практики. В постановлении Федерального арбитражного суда Центрального округа от 16 марта 2016г. № КГ-А67/7896-00
было установлено, что истец предъявил иск об истребовании здания ремонтной мастерской из чужого
незаконного владения. Ответчик, возражая против иска, указал, что он состоит с истцом в договорных
отношениях по поводу здания. Суд не принял возражения ответчика, так как предмет договора, на который он ссылался, заключался в действиях ответчика по обслуживанию автомобильной техники истца, осуществляемых ответчиком в спорном здании. Суды трех инстанций обоснованно указали, что
наличие такой договорной связи между истцом и ответчиком не препятствует предъявлению виндикационного иска, поскольку этот договор не устанавливает право ответчика владеть спорным зданием [5].
По смыслу же, вытекающему из статьи 167 ГК РФ, применению реституции обязательно предшествует
наличие обязательственных отношений между участниками сделки по поводу имущества, подлежащему возврату.
Одним из различий виндикации и реституции является субъектный состав. Право предъявления
виндикационного иска принадлежит только собственнику вещи, утратившему владение помимо своей
воли. Условием, определяющим возможность предъявления требования о реституции, является недействительность сделки. То есть право требования возврата имущества, полученного по недействительной сделке, принадлежит только сторонам данной сделки.
Проблема соотношения двух конкурирующих правовых институтов была также рассмотрена
высшими судебными инстанциями. Так, ВАС РФ в Постановлении от 25 февраля 1998 года №8 указал,
что если по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться с иском об истребовании имущества из незаконного владения
лица, приобретшего это имущество. Если в такой ситуации собственником заявлен иск о признании
недействительной сделки купли-продажи и возврате имущества, переданного покупателю, и при разрешении данного спора будет установлено, что покупатель отвечает требованиям, предъявляемым к
добросовестному приобретателю (ст. 302 ГК РФ), в удовлетворении исковых требований о возврате
имущества должно быть отказано. Если право собственности подлежит государственной регистрации,
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решение суда является основанием для регистрации перехода права собственности к покупателю[6].
По мнению некоторых цивилистов данная формулировка носит некий «размытый» характер и не определяет вопрос о разграничении способов гражданско-правовой защиты. В частности, А.И. Авласевич
отмечает, что данный Пленум и вовсе предоставил собственнику полное право выбирать, какой из исков будет предъявлен в целях защиты своего имущества [7].
Так апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт- Петербургского городского суда было пересмотрено решение Калининского районного суда Санкт-Петербурга от
24 августа 2016 года, которое удовлетворяло требования истцов о признании незаконной сделки купли-продажи и истребовании имущества из чужого незаконного владения. После смерти наследодатели
и открытии наследственного дела истцами-наследниками было выяснено, что имущественный пай
наследодателя принадлежит иному ответчику, который в последствие продал его иному лицу. В ходе
судебного разбирательства было выяснено, что сделка о купле-продаже имущественного пая была
заключена вопреки воле умершего собственника и признана судом недействительной. Также удовлетворены были требования истцов об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Однако апелляционным определением судебной коллегии было разъяснено, что при признании сделки недействительной действуют правила о реституции по правилам п.2 ст. 167 ГК РФ [8].
В заключении стоит отметить, что конкуренция исков в цивилистической науке до сих пор является одним из наиболее дискуссионных вопросов. Требование о реституции не может квалифицироваться как вещное, так как оно адресуется конкретно второй стороне сделки, а не следует за предметом
сделки. При этом при признании сделки недействительной имущество возвращается лишь потому, что
сделка признана недействительной, а не потому, что кто-то имеет права на это имущество. Поэтому
следует учитывать, что различные способы защиты гражданских прав имеют место лишь при определенных и отличных друг от друга условиях. Только при условии, что по тем или иным причинам определенный способ защиты не сработал, возникают предпосылки для использования другого способа.
Виндикация непосредственно защищает право собственности, а реституция, в свою очередь, направлена на восстановление фактического положения, в котором находились участники сделки до ее заключения. Таким образом, виндикация не совпадает с реституцией по целям, правовой природе и механизму действия. Однако существует возможность ее применения по итогам реституции. Потому при
конкуренции исков следует исходить из необходимости выбора оптимального и наиболее действенного
способа защиты, применимого именно в конкретной возникшей ситуации.
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Аннотация: В статье анализируется место и роль краеведческого материала на уроках математики в
начальной школе в целом и при изучении нумерации чисел в частности; рассматриваются методы и
формы его использования в процессе математического развития младшего школьника.
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INFLUENCE OF ELEMENTS OF REGIONAL MATERIAL UPON LEARNING EFFECTIVENESS OF
NUMERATION OF NUMBERS IN MATHEMATICAL BASIC COURSE
Svetlana Igorevna Gusarova
Annotation: in the article the place and part of regional material are analysed at the Maths lessons in primary
school generally and by learning of numeration of numbers particularly; methods and forms of its usage are
considered in process of mathematical development of junior pupil.
Key words: modern education, mathematical basic course, regional material, regional component.
Начальная школа является исключительно важным звеном в общей системе современного образования, обеспечивающим целостное личностное развитие детей младшего школьного возраста, их
социализацию, формирование элементарной культуры деятельности и поведения, интеллекта и общей
культуры. Одним из условий решения задач, стоящих перед современным образованием, является
формирование у учащихся ключевых образовательных компетенций, представляющих собой целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и
личной ответственности обучающихся.
В системе дисциплин начального ступени образования особое место отводится математике. Математика была и остается неотъемлемой и значимой составной частью общечеловеческой культуры,
как источник познания окружающего мира, как база научно-технического прогресса и важный компонент
личностного развития человека.
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В связи с изменениями, происходящими в обществе, обучение математике ориентировано не
только и не столько на собственно математическое образование, сколько на образование при помощи
математики. Исходя из этого, перед начальной школой стоит задача поиска наиболее эффективных
форм и методов обучения математике, приемов активизации познавательной деятельности учащихся,
позволяющих сделать процесс обучения более интересным, ярким и увлекательным для младших
школьников.
Одним из требований, предъявляемых к современному начальному образованию, является
необходимость учета региональных особенностей при изучении различных дисциплин.
Так, в Стандарте Начального Общего Образования (ФГОС НОО), в качестве одной из важнейших
задач начального образования определено формирование таких «личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы») как:
- «любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; …» [5, с.5], что предполагает обязательное активное участие в этом процессе регионального компонента.
Следовательно, формирование умения «присваивать» систему научных знаний через призму
того, что окружает ребенка, его любовь и уважительное отношение к Малой Родине, имеет важное
значение для разрешения обучающих и воспитательных задач, стоящих перед современной школой.
Включение в учебно-воспитательный процесс элементов краеведческого материала позволит учащимся расширить свой кругозор, узнать много нового и интересного о родном крае, украсит урок, разнообразит его. Краеведческий материал можно рассматривать как средство обучения, способствующее
активизации мыслительной деятельности младших школьников и стимулирующее их к самостоятельному поиску новых знаний.
Традиционно региональный компонент включается в программы естественнонаучного и литературоведческого циклов. При этом возможности математики как учебной дисциплины с позиции учета
регионального компонента педагоги, как показывает практика, используют недостаточно активно. Более того, возможности современных учебников не позволяют решать данную задачу, так как они разработаны для обучения школьников во всех регионах России. Таким образом, перед педагогами начальной школы стоит задача поиска возможностей включения краеведческого материала в процесс обучения математике в начальных классах.
Вопросы включения регионального компонента в математическое образование школьников
представлены в исследованиях таких авторов, как В.А. Далингер, А.В. Даринский, Т.Н. Девяткова, Н.И.
Головин, О.В. Епишева, А.У. Уртенова и др. Однако, потенциальные возможности краеведческого материала при обучении математике младших школьников раскрыты исследователями недостаточно.
Одним из ключевых вопросов начального курса математики является изучение нумерации чисел.
В рамках изучения данной темы возможно и целесообразно, на наш взгляд, использование различных
видов заданий с элементами краеведения, способствующих более эффективному ее усвоению младшими школьниками. Данные задания могут быть представлены как «преобразованные» задания учебника, наполнение их краеведческим содержанием; как дополнительно разработанные к теме урока.
Смоленский край имеет богатейшую историю, с которой необходимо знакомить младших школьников. Информация об исторических событиях, культурных и природных объектах Смоленщины может
стать основой для заданий, используемых на уроках математики при изучении нумерации чисел. Приведем примеры заданий с элементами краеведческого материала.
1. Математический диктант:
 Запишите числа из данного текста через запятую (Учитель медленно читает текст, учащиеся
записывают всю числовую информацию данного текста), выполните предлагаемые задания к ним:
На территории Смоленской области протекает 1343 реки длиной более 10 км. Общая протяженность рек на территории составляет 11164 км. Помимо рек в Смоленской области насчитывается более
700 водоемов, из них 160 крупных и малых озер. Самое большое озеро Смоленщины  Акатовское, его
площадь составляет650 га.
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На территории Смоленской области обитает 70 видов млекопитающих, 285 видов птиц, около 10
видов земноводных и 6 видов пресмыкающихся.Растений в области насчитывается около 100 видов.
В Смоленской области 14 крупных городов. Столица края – город Смоленск. Город основан в 862
году. Запишите предыдущее и последующее числа.
В 1900 году в Смоленске проживало число жителей, соответствующее 5дес. тыс., 6 ед. тыс., 3
сот. 9 дес., 1 ед. Запишите это число.
В 2014 году в Смоленске проживало 330961 жителей. Представьте это число в виде суммы разрядных слагаемых.
В 1874 году по приказу губернатора Александра Григорьевича Лопатина был создан сад, впоследствии названный его именем. 31 августа 1912 года его посетил император Николай II, приехавший
на празднование годовщины окончания войны 1812 года.В 2015 году у центрального входа в парк
установили памятник смоленскому губернатору Лопатину.
2.
Расшифровка краеведческой информации.

Выполните вычисления и расположите ответы в порядке возрастания. Если вы справитесь
с заданием, то узнаете, фамилию нашего самого известного земляка.
36 ∙ 2 – И 60:15 – А
78:26 –Г 17 ∙ 3 – Р
81:3 – Г 15 ∙ 5 – Н
16 ∙ 3 – А (Гагарин)

Смоленская областная филармония была открыта в ...А вот когда именно, вы узнаете, если среди чисел найдете наименьшее число:
1985 1958 1939 1965
Смоленская областная филармония была открыта в 1939 году.
3.
Задания на сравнение.
Город Вязьма основан в 1239 году, а Дорогобуж – в 1150 г. вопросы для сравнения:

Какой из городов Смоленской области старше? (моложе)

Какой из городов Смоленской области основан раньше? (позже)

Сколько лет городу Вязьма?

Сколько лет городу Дорогобуж?

На сколько лет Вязьма старше Дорогобужа?

Сколько лет было Вязьме в 1923 году?

Сколько лет было Дорогобужу 5 лет назад? и т.д.
4. Работа по таблице «Крупные города Смоленского края»
Название города
Население города,
Территория,
Расстояние до
чел.
кв. км
Смоленска, км
Сафоново
43145
2958
96
Гагарин
31721
1446
228
Вопросы:
 Прочитайте числа первого столбика.
 Назовите наименьшее (наибольшее) число.
 Уменьшите (увеличьте) каждое число в 10, 100 раз.
 Сравните число жителей в самом большом городе и самом маленьком.
Работа с краеведческим материалом в обязательном порядке сопровождается наглядной иллюстрацией тех объектов, о которых идет речь. Более того, рассматриваемые вопросы в дальнейшем получают свое «развитие» на уроках окружающего мира, литературного чтения, ОРКСЭ, выборе темы
проектов и докладов, воспитательных мероприятиях и т.д.
Результаты опытно-экспериментального исследования по данной проблеме, проводившегося в
течении двух лет на базе трех школ г. Смоленска) убедительно доказывают, что использование элеwww.naukaip.ru
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ментов краеведческого материала эффективно влияет на усвоение программного материала по теме
«Нумерация чисел» в начальном курсе математики. Качество образования в экспериментальных классах повысилось в среднем на 27% - 36%.
Следует отметить, что на уроках математики с использованием краеведческого материала цель
обязательного запоминания младшими школьниками дат и событий не ставится. Самым главным является то, что данная работа дает школьникам возможность осознать, что жизнь каждого человека является частью истории, и от них зависит, в каком мире будут жить следующие поколения.
Для составления упражнений учитель может использовать материалы краеведческой и справочной литературы, газет, журналов, очерков, а также Интернет-ресурсов. При этом можно и нужно предоставлять младшим школьникам возможность самостоятельно получать информацию краеведческого
характера, основываясь на материалах экскурсий по изучению объектов природы, посещений разнообразных культурных и исторических объектов, рассказов близких об истории и культуре родного края.
Самостоятельно полученные младшими школьниками краеведческие знания могут быть использованы
учителем при составлении заданий для уроков математики.
Таким образом, включение элементов краеведения в работу над усвоением нумерации чисел
способствует росту интереса младших школьников к предмету, дает возможность интеграции математических и исторических знаний, способствует формированию у учащихся ключевых компетенций, повышает результативность уроков, а, следовательно, и качество знаний. Систематическое включение в
уроки математики краеведческого материала дает возможность преодолеть формализм в знаниях,
обеспечить связь математики с окружающей действительностью, сформировать национальное самосознание.
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FEATURES OF JUDICIAL PRACTICE ON CASES OF BANKRUPTCY OF PROPERTY DEVELOPERS IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article is devoted to special provisions of the Russian law on bankruptcy of developers, and a
modern judicial practice of applying the provisions of paragraph 7 of Chapter of IX Federal law "On insolvency
(bankruptcy) ".
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В условиях рыночно-ориентированной экономики одним из наиболее распространенных способов приобретения жилья в собственность является участие граждан в долевом строительстве, которое
предполагает привлечение инвестиционными и строительными компаниями («застройщиками»)
средств инвесторов (участников долевого строительства, «дольщиков») для возведения многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с последующей их передачей участникам долевого строительства. Долевое строительство многоэтажных жилых домов в Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации». Однако практика показала, что этот закон не обеспечил защиту интересов дольщиков в полной мере, а именно значительные трудности возникали в ситуациях, связанных с
несостоятельностью (банкротством) застройщиков.
С 15 августа 2011 года процедура банкротства застройщиков регулируется специальными нормами: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» был дополнен отдельным параграфом 7 «Банкротство застройщиков». Президиум Высшего Арбитражного Суда
РФ отметил, что «основной целью принятия специальных правил о банкротстве застройщиков является
обеспечение приоритетной защиты граждан - участников строительства как непрофессиональных инwww.naukaip.ru
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весторов».
Прежде всего, Закон о банкротстве предусматривает равную защиту интересов участников строительства независимо от вида договора, по которому застройщик привлекал денежные средства. Ранее недобросовестные застройщики заменяли договоры о долевом участии в строительстве иными
схемами привлечения денежных средств граждан для строительства, что впоследствии лишало дольщиков возможности защитить свои права. В настоящее время подобные сделки признаются притворными и приравниваются к договорам «соинвестирования». Принципиальное значение имеет лишь
направленность сделки на передачу денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства
многоквартирного дома (п. 6 ст. 201.1 Закона о банкротстве).
Кроме того, ст. 201.9 Закона о банкротстве изменяет общую очередность удовлетворения требований кредиторов, устанавливая приоритет требований участников долевого строительства. Последние теперь отнесены к третьей очереди расчетов по денежным требованиям, тогда как расчет с
остальными конкурсными кредиторами производится уже в четвертую очередь.
Регулирование несостоятельности (банкротства) застройщика достаточно сложно и основывается на применении, как общих положений российского законодательства о банкротстве, так и специальных, в первую очередь — Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [1], в том числе,
его параграфа 7 главы IX «Банкротство застройщиков».
Следует отметить, что за период действия новых норм данного Закона о банкротстве застройщиков были выявлены некоторые положения, которые вызвали споры, разрешаемые в судебной практике
не единообразно. Поскольку детально урегулированного порядка реализации анализируемых положений данного Закона не имеется. Этот факт остается серьезной проблемой, которая решается в процессе накопления и развития правоприменительной практики в арбитражных судах Российской Федераций.
В данной статье мы рассмотрим некоторые случаи, возникшие в судебной практике, которые касаются различных аспектов судебных дел, посвященных банкротству застройщиков.
При этом проблемы банкротства застройщиков связаны в основном с признанием права собственности участников долевого строительства на жилые или нежилые помещения, а также включением требований участников строительства [2] в реестр требований о передаче жилых помещений [3].
До того, как в действие был введён параграф 7 главы IX Закона о банкротстве, арбитражные суды в делах о банкротстве застройщика предоставляли дольщикам право в любое время до полной
ликвидации застройщика в форме юридического лица обращаться в суды общей юрисдикции для подачи исков [4,с.71]:
- о признании права собственности на жилое или нежилое помещение, в случае, когда дом, в котором располагалась данное помещение, был построен;
- о признании доли в праве собственности на жилое или нежилое помещение, в случае если дом
не был построен.
Однако после того, как анализируемые специальные нормы вступили в силу, ими было установлено, что при случае вынесения арбитражным судом определения об использовании положений параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве, требования, предъявляемые к застройщику, в том числе о признании права собственности, должны рассматриваться арбитражным судом исключительно в рамках
дела о банкротстве застройщика (пункт 1 статьи 201.4, пункт 1 статьи 201.8 Закона о банкротстве.
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд имеет основания признавать у участников строительства право собственности
исключительно на полностью готовые жилые помещения. Данные помещения должны быть находится
в процессе своего формирования.
В ряде случае можно наблюдать случаи признания права собственности даже тогда, когда акт
приема-передачи был подписан сторонами уже после того, как арбитражный суд принял к производству
заявление о признании застройщика банкротом [5].
Во многом смысл параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве сводится к определению механизма передачи дома соинвесторам для достройки.
VIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

285

В то время как судебная практика свидетельствует о крайней редкости таких случаев.
Многими арбитражными судами были сделаны попытки истолкования анализируемых новых положений Закона о банкротстве расширительно. Так, в деле о банкротстве закрытого акционерного общества «Энергостройкомплект-М» Арбитражный суд города Москвы вынес решение о признании прав
собственности соинвесторов в случае, когда акт приёма-передачи не был подписан, а также в случае,
когда он был подписан только после того, как судом было принято заявления о банкротстве застройщика.
Апелляционной инстанцией решение арбитражного суда было оставлено без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения. Однако позже Федеральный арбитражный суд Московского
округа, отменил судебные акты нижестоящих судов, указав на то, что в рассмотренных случаях не
имелось оснований признания права собственности на квартиры. Основания имелись только для того,
чтобы удовлетворить заявления о включении требовании в реестр требований о передаче жилого помещения [6].
В настоящее время судебная практика в отношении данного вопроса показывает, что суды в подавляющем большинстве случаев отказывают в признании прав собственности, когда жилое помещение не передано по акту приёма-передачи с соблюдением условий, закреплённых пунктом 8 статьи
201.11 Закона о банкротстве.
В некоторых случаях подача иска о признании права собственности на недвижимость в суд может быть сделана не в отношении застройщика, к примеру, когда соответствующий договор был заключён инвестором не с застройщиком напрямую, но через посредника и т.д. Однако каждый такой случай
требует подробного анализа ситуации в отношении того, с какими нормами банкротства застройщика
это связано.
Однако данное обстоятельство может стать предметом исследования в следующей статье, поскольку попытка развивать эти положения непосредственно в данном исследовании, отвлечёт внимание читателей от заявленной темы и, значительно увеличит объем данной статьи.
Другим проблемным вопросом становится возможность удовлетворения арбитражным судом заявления участника строительства по поводу включения требований в реестр о передаче жилых помещений в случае, когда данные требования предъявлены после истечения двухмесячного срока, установленного законом, после того, как были опубликованы конкурсным управляющим сведенья о введении по отношению к застройщику процедуры конкурсного производства.
Обращаясь к исторической ретроспективе, которая поможет нам правильно и наглядно оценить
логику и смысл принятия законодателем решений в данном контексте, посмотрим на дела о банкротстве, производство которых было возбуждено ещё до вступления Закона № 210-ФЗ в силу [7, с. 4179 ].
При том, что до настоящего времени судебная практика в отношении этого вопроса не достигла
единообразия, были сформированы несколько подходов к его решению.
Один из таких подходов основывался на невозможности применить 60-дневный срок с момента
опубликования информации о том, застройщик является должником. Ведь в пункте 3 статьи 201.1 Закона о банкротстве сказано, что данная информация указывается либо должником, либо конкурсным
кредитором, либо уполномоченным органом в случае, если они имеют информацию об этом (в заявлении о признании должника банкротом). Если сведения о том, что должник является застройщиком, приходят в арбитражный суд после того как дело о банкротстве возбуждено, судом по ходатайству лица,
участвующего в деле о банкротстве,
или по собственной инициативе выносится определение о применении правил, изложенных в параграфе 7 главы IX Закона о банкротстве.
Данные сведения, которые содержаться в определении о применении правил, изложенных в параграфе 7 главы IX Закона о банкротстве, должны быть опубликованы в соответствии с порядком, регламентированным в статье 28 Закона о банкротстве. Положения о банкротстве застройщиков, 15 августа 2011 г. вступили в силу, а значит, сроком для закрытия реестра требований о передаче жилых помещений для дольщиков стало 15 октября 2011 г.
Аналогичная позиция была поддержана Вторым арбитражным апелляционным судом в постаwww.naukaip.ru
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новлении по делу № А82-730/2010 от 01.02.2012 [8].
Данный срок установлен для того, чтобы соблюдение прав участников строительства, утративших возможность обращения с требованиями о передаче жилого помещения в деле о банкротстве, в
связи с закрытием реестра требований кредиторов до момента вступления в силу положений параграфа 7 главы 9 Закона о банкротстве, и которые не имеют возможности заявлять такое требование в другой процедуре банкротства, выполнялось в полной мере.
Таким образом, пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 12.07.2011 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства участников строительства» предполагает случаи судебных дел о банкротстве, в которых был закрыт реестр требований кредиторов. Об этом свидетельствует Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А70-1459/11 от
14.03.2012 [9].
Судами в удовлетворении требований, которые заявлены после истечения двухмесячного срока,
установленного законодательством, даётся отказ, поскольку требование, заявленное после закрытия
реестра, не может быть включено в реестр наравне с требованиями, заявленными в срок, либо они
включаются в требования «за реестром», с особым указанием, что их могут удовлетворить только после того, как будут удовлетворены требования, включённые в реестр [10].
Однако Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации было указано, что данная практика
не является правомерной и суд должен учитывать факт направления участникам долевого строительства (дольщикам), специального уведомления.
Основная цель применения специальных правил о банкротстве застройщиков, предполагает
обеспечение приоритета судебной защиты российских граждан [11,c.65] — участников строительства,
которые являются непрофессиональными инвесторами. Данное предположение опиралось на установление третьей приоритетной очереди для граждан в удовлетворении требований в отношении других кредиторов.
Также судом было указано на то, что применение данных правил необходимо направить к достижению этой цели, а не для того, чтобы воспрепятствовать ей. В случае, если участник строительства
пропустил срок подачи соответствующего заявления по уважительной причине, судом может быть рассмотрен вопрос о восстановлении этого срока до того, как начнутся расчеты с кредиторами.
Также была сформирована судебная практика в контексте возможностей для включения требования в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений [12].
В настоящее время гражданин, заключивший договор, в соответствии с условиями которого в его
собственность по завершении строительства должны перейти нежилые помещения, имеет право только на заявление требований о включении денежного требования в реестр требований кредиторов.
Процесс рассмотрения дела о банкротстве застройщика сложен, множество вопросов в судебной
практике решается не единообразно. В связи с этим, по нашему мнению, требуется дальнейшее совершенствование законодательства о несостоятельности (банкротстве), которое должно быть направлено на усиление защиты прав и законных интересов участников строительства, оплативших полностью соответствующее жилое помещение, особенно когда их дом имеет высокую степень готовности
или построен в полной мере.
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Согласно ст.2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. В
соответствии со ст. 45 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации гарантируется, и каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом.
Работники в соответствии с трудовым законодательством РФ обладают значительными правами
в сфере труда. Если работодатель не соблюдает права работников, нарушая их, то работникам также
предоставлена возможность защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом
(статья 352 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ) [1]. Целью защиты трудовых прав и свобод является
обеспечение реализации работниками прав, установленных законом, подзаконным актом или
договором.
К основным способам защиты трудовых прав ТК РФ относит:
- самозащиту работниками трудовых прав;
- защиту прав профессиональными союзами;
- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства;
- судебную защиту.
Самозащита является новым для трудового законодательства способом защиты трудовых прав
работников, введенным впервые Трудовым кодексом. Однако ТК РФ не дает определения понятия
самозащиты. Между тем, как способ защиты прав и законных интересов работников, самозащита
предполагает самостоятельные активные действия работника по охране своих трудовых прав, жизни и
здоровья, прежде всего, без обращения к каким-либо полномочным органам или параллельно с ними.
самозащита сводится к совершению работником действий (бездействия), в результате которых
возникают отношения по защите трудовых прав.
Необходимо отметить, что вопреки названию статьи 379 ТК РФ, сформулированному как «Формы
самозащиты», она предусматривает лишь одну форму – отказ от выполнения трудовых обязанностей,
приводя при этом два случая, в которых работник может отказаться от выполнения работы: не
предусмотренной трудовым договором и непосредственно угрожающей жизни и здоровью работника.
Вместе с тем согласно части 2 ст. 379 ТКРФ в целях самозащиты трудовых прав работник вправе
отказаться от выполнения работы и в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами. Следовательно, к форме самозащиты относится отказ работника от выполнения любых
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незаконных распоряжений работодателя, например, о досрочном выходе на работу из отпуска или о
привлечении к сверхурочной работе. Самозащита может быть использована и в случае необеспечения
работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также в случае поручения работы с
вредными и опасными условиями труда или тяжелой работы, не предусмотренных трудовым
договором.
Случаи, при которых работник может прибегнуть к самозащите своих трудовых прав,
предусмотрены в ряде статей ТК РФ, размещенных в разных его разделах. При этом в одних статьях
закон прямо устанавливает отказ от работы (ст. 219), в других – такой отказ как средство пресечения
нарушения трудовых прав вытекает из закона (ст. 221), в третьих – отказ допускается при действиях
или распоряжениях работодателя, запрещенных законом (ст. 64 или 60 соответственно). Такая
рассредоточенность случаев применения самозащиты по разным частям ТК РФ вызывает трудности в
их применении.
Однако далеко не все работники готовы использовать такой способ защиты своих трудовых прав.
Отчасти это связано с нежеланием работников обострять отношения с работодателем, особенно в
присущей многим организациям обстановке, в которой работники не только не высказывают свои
претензии работодателю, но и вынуждены скрывать от него свое недовольство. Есть и другое
объяснение правовой пассивности работников. Среди них бытует мнение, что меры по защите их
трудовых прав обязаны принимать государственные органы, которые должны пресекать нарушения
независимо от реакции на них работников. Корни такого настроения уходят в прошлые десятилетия: за
годы советской власти работники привыкли к тому, что их защищает государство, используя для этого
многообразные способы, в том числе путем принятия соответствующего законодательства. Но в
современных условиях при наличии даже самой строгой регламентации трудовых отношений
полностью устранить нарушения трудовых прав работников без активных действий их самих весьма
проблематично. Ведь в своей деятельности современный работодатель исходит исключительно из
своих интересов. Он неохотно идет на любые экономические издержки (средства на охрану труда, на
улучшение его условий, на выплату компенсации при задержке заработной платы и др.). Поэтому
работнику не стоит полагаться только на государство и, тем более, рассчитывать на особую заботу о
нем работодателя, а самому стоять на страже условий и охраны своего труда, своей заработной
платы. Работник может и должен сам лично защищать свои права, руководствуясь при этом ст. 380 ТК
РФ, которая запрещает работодателю, его представителю препятствовать работникам в
осуществлении ими самозащиты трудовых прав. Остается сожалеть, что в новой редакции из этой
статьи исключена норма, запрещающая преследовать работников за использование ими допустимых
законодательством способов самозащиты трудовых прав.
Второй из способов защиты трудовых прав – профсоюзная защита. В соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» (далее - Закон о профсоюзах) [2] профсоюзы защищают права и интересы
членов профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в
области коллективных прав и интересов - права и интересы работников независимо от членства в
профсоюзах в случае наделения их полномочиями на представительство в установленном порядке.
В целях защиты трудовых прав работников профсоюзы вправе (статья 11 Закона о профсоюзах):
а) выступать с предложениями о принятии соответствующими органами государственной власти
законов и иных нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы;
б) представлять мнение по проектам нормативных правовых актов, затрагивающих социальнотрудовые права работников, принимаемых органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления;
в) участвовать в согласовании с работодателями систем оплаты труда, размеров тарифных
ставок (окладов), а также норм труда;
г) беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают члены
соответствующих профсоюзов.
Кроме того, профсоюзы как защитники интересов работников:
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- принимают участие в разработке государственных программ занятости, осуществляют
профсоюзный контроль за соблюдением законодательства в области занятости (статья 12 Закона о
профсоюзах);
- высказывают мотивированное мнение по локальным нормативным актам в случаях,
предусмотренных законом (статья 372 ТК РФ);
- высказывают мотивированное мнение о возможном расторжении трудового договора по
инициативе работодателя (статья 373 ТК РФ);
- дают согласие на расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза по
инициативе работодателя (статьи 374, 376 ТК РФ);
- осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением работодателями законодательства о
труде, в том числе путем создания собственных инспекций труда (статья 19 Закона о профсоюзах),
которые могут быть как правовыми, так и техническими (статья 370 ТК РФ);
- обращаются по просьбе членов профсоюзов, других работников, а также по собственной
инициативе с заявлениями в защиту трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры,
создают юридические службы и консультации (статья 23 Закона о профсоюзах).
Согласно статье 370 ТК РФ профсоюзы вправе требовать устранения выявленных нарушений от
работодателя, который, в свою очередь, обязан в течение недели сообщить в профсоюзный орган о
результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.
Профсоюзы при осуществлении данных полномочий взаимодействуют с государственными
органами по контролю (надзору) за соблюдением трудового законодательства.
Третий способ защиты трудовых прав – государственный контроль (надзор) за соблюдением
трудового законодательства. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства
производится широким кругом государственных органов. Во-первых, это Министерство труда и
социальной защиты РФ (Минтруд России) – федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики в сфере демографии,
труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, социального страхования (за
исключением обязательного медицинского страхования), условий и охраны труда, социального
партнерства и трудовых отношений, занятости населения и безработицы, трудовой миграции,
альтернативной гражданской службы, государственной гражданской службы (за исключением вопросов
оплаты труда), социальной защиты населения, социального обслуживания населения. Минтруд России
создан на основании Положения «О Министерстве труда и социальной защиты РФ» (далее —
Положение о Минтруде) [3], утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 года
№ 610 вместо действовавшего ранее Минздравсоцразвития РФ.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в Российской
Федерации осуществляется федеральной инспекцией труда. В системе федеральной инспекции труда
существует внутреннее и организационное разделение на две подсистемы: одна - правовая, ведающая
надзором и контролем за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов о труде, за
исключением вопросов, связанных с охраной труда; другая - по охране труда. Для осуществления
вышеуказанных полномочий закон (ст. 357, 358 ТК РФ) наделяет государственных инспекторов труда
широким объемом прав и обязанностей.
1. Беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений посещать в целях
проведения инспекции организации всех организационно-правовых форм и форм собственности. При
инспекционной деятельности государственный инспектор труда может уведомлять о своем присутствии
работодателя или его представителя, если только не считает, что такое уведомление может нанести
ущерб эффективности контроля, т.е. закон предусматривает возможность проведение проверок без
предварительного уведомления. Особый порядок установлен для инспектирования организаций
Вооруженных Сил РФ, органов пограничной службы, органов безопасности, органов внутренних дел,
других правоохранительных органов, исправительных учреждений, организаций атомной и оборонной
промышленности. Этот порядок предусматривает доступ только для инспекторов труда, получивших
заблаговременно соответствующий допуск; проведение проверок в назначенное время; ограничение на
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проведение проверок во время маневров или учений, объявленных периодов напряжённости, боевых
действий.
2. Запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления и безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию,
необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций.
3.
Осуществлять
расследование
несчастных
случаев
на
производстве
и
причин нарушений законодательства о труде и охране труда.
4. Предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания
об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении
виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об устранении их от
должности в установленном порядке.
5. Привлекать к административной ответственности виновных в нарушении законов и иных
нормативных правых актов, содержащих нормы трудового права, при необходимости приглашать их в
орган инспекции труда в связи с находящимися в производстве материалами и делами, а также
направлять в правоохранительные органы материалы о привлечении указанных лиц к уголовной
ответственности, предъявлять иски в суд. В соответствии с ч. л ст. 5.27 КоАП РФ нарушение
законодательства о труде и охране труда влечёт наложение административного штрафа на
должностных лиц размере от 5 до 50 МРОТ.
6. Выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении законов
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о возмещении вреда,
причинённого здоровью работников на производстве.
7. Направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий труда,
требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их структурных подразделений
вследствие нарушения требований охраны труда.
Таким образом, основнымм способамм защиты трудовых прав являются: самозащита, - защиту
прав профессиональными союзами; - государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового
законодательства; судебную защиту.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ
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Аннотация: Формирование социально-политических ориентаций молодежи неразрывно связано с
процессом становления политической системы в целом. Трансформация политических ориентаций, их
сдвиг в сторону демократизации или авторитаризма возникает под воздействием политических
событий и кризисов.
Учитывая политические установки и исторический контекст, можно сказать, что поколение вполне
может выступать в роли «потерянного поколения». Другое дело, в том, что можно наблюдать некую
ценностную неоднородность общества. По некоторым вопросам (особенно относительно свободы
слово и т.д.) ориентации молодежи достаточно отчаются от подобных ориентаций старшего поколения,
что можно даже говорить о наличие своего рода поколенческого разрыва.
Ключевые слова: социально-политические ориентации, анкетирование, интервью, респондент,
молодежь
SOCIO-POLITICAL ORIENTATIONS OF MODERN STUDENTS
Shabanov Maxim Olegovich,
Churyumova Anastasiya Andreevna ,
Nugzarova Maryna Ruslanovna
Abstract: The formation of socio-political orientations of young people is inextricably linked to the process of
formation of the political system as a whole. Transformation of political orientations, they shift in the direction
of democratization or authoritarianism occurs under the influence of political events and crises.
Given the political and historical context, we can say that the generation may act as a "lost generation".
Another thing that is possible to observe some value heterogeneity of the society. On some issues (especially
regarding the freedom of the word, etc.) orientation, young enough to despair from such orientations of the
older generation that one can even speak of the existence of a kind of generational gap.
Key words: the socio-political orientations, questionnaire, interviews, respondent, youth
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Социально-политические ориентации студенческой молодежи формируются под воздействием
современной политической системы в целом. Переориентирование политических установок, их переход в сторону большей демократизации или же, наоборот, авторитаризма проявляется под воздействием политических событий.
Молодое поколение не ориентированно на активное участие в политической системе современного общества. Лишь 12% студентов активно интересуются политической сферой, при этом более 74%
прошенных желают реализовать свой потенциал в структурах, далеких от политики.
Учитывая социально-политические установки и исторические аспекты, можно утверждать, что поколение молодых людей может выступать в роли «потерянного». Весте с тем, можно наблюдать серьезные различия в ценностных установках разных поколений. По некоторым вопросам (например относительно прав и свобод и т.д.) ориентации молодежи достаточно сильно отличаются от ориентаций
более старших поколений, что можно даже говорить разрыве связей поколений.
Социологическое исследование по выявлению социально-политических ориентаций студенческой молодежи проведено в мае 2017 года группой исследователей СКГМИ (ГТУ).
В исследовании методом анонимного анкетного опроса приняли участие более 230 респондентов
из числа студентов Республики Северная Осетия-Алания, обучающихся на различных факультетах, в
возрасте от 17 до 22 лет, 52% из них – мужского пола.
В ходе исследования получены следующие результаты:
1. Абсолютное большинство опрошенных согласны с мнением что России нужна сильная личность, для поддержания порядка в стране (85% респондентов отметили это вариант ответа).
2. Большинство молодежи определяют демократию по советскому (41% респондентов) и западному (39% опрошенных) образцу в качестве лучшей политической системы, в то время как за нынешнюю систему высказываются лишь 16% опрошенных в ходе исследования.
3. Около 55% молодежи оценивают политическую обстановку в России как напряженную.
4. Доля современных молодых людей, считающих, что в России нет значительных оппозиционных партий или оппозиционных движений составила 51%. При этом 22% опрошенных высказали мнение о наличии значительных партий и оппозиционных движений в политической системе современной
России.
5. Ориентация относительно экономической политики государства среди молодежи весьма критична. 7% и 16% ответивших на данный вопрос соответственно устраивает проведение экономической
политики нынешней власти, в то время как 41% и 36% опрошенных соответственно «по большей части
не устраивает» и «совершенно не устраивает».
6. Доля людей готовых принять участие в выступлениях массового протеста составила 37%.
Большая часть – 63% респондентов ответили, что, скорее всего, не будут принимать участие в массовых выступлениях протеста. При этом ущемление гражданских прав и свобод «свобода слова, совести,
свобода выражать свои мысли» 47% опрошенных побудит к протестам, 17% «не побудит к протестам».
7. Важнейшие проблемы, беспокоящие молодежь в современных условиях являются: инфляция,
рост цен на товары и услуги – 87%, состояние экономики (экономический кризис) – 69%, ситуация в
сфере образования – 67%, алкоголизм, наркомания – 67%, безработица – 66% опрошенных соответственно.
Таким образом можно сделать вывод о том что для политических ориентаций современной молодежи характерен уклон в сторону авторитаризма, так как современной молодежи свойственны следующие черты:
1. Жажда подчинения сильному политического лидеру.
2. Сдвиг с ориентации относительно важности политического вождя, а не партий, в сторону значимости и ценности одной правящей партии, которая находится у власти постоянно.
3. Для современной молодежи так же, как и для большинства населения характерен запрос на
сильную власть, низкий уровень доверия ко институтам власти, кроме института Президента, а точнее
фигуры В.В. Путина в качестве лидера России.
4. При этом взгляды молодежи по некоторым вопросам более радикальны, чем у представитеVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

295

лей старших поколений. Они настроены на участие в выступлениях против системы
В сознании еще молодого поколения уже сформированы авторитарные запросы и тенденции, и
их потенциал еще только будет усиливать свое влияние в процессе дальнейших изменений
политической системы.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Толмачева Дарья Валерьевна
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Аннотация: начинающие предприниматели, которые мечтают стать акулами бизнеса, но пока что не
имеют средств для активного развития, используют возможности социальных сетей для закрепления
позиций на рынке
Ключевые слова: социальные сети, маркетинг в социальных медиа, маркетинг, интернет-магазин.
В настоящее время происходит стремительная социализация сети Интернет. Появляются новые
социальные сети, расширяется круг пользователей уже существующих. На данный момент мировая
суммарная аудитория социальных сетей превышает миллиард пользователей. На рисунке 1 можно
увидеть количество активных пользователей наиболее популярных социальных сетей.

Рис. 1. Количество активных пользователей в социальных сетях в мире, млн. чел.
Социальная сеть – это онлайн-сервис, сайт или платформа, предназначенные для организации
социальных взаимоотношений. На таком ресурсе у каждого человека есть возможность разместить о
себе какую-либо информацию (дата рождения, место обучения и работы, хобби и пр.), по которой данную учетную запись смогут отыскать другие участники. Начинающие предприниматели, которые мечтают стать акулами бизнеса, но пока что не имеют средств для активного развития, используют возможности социальных сетей для закрепления позиций на рынке. Популярные социальные сети изначально были созданы для развлечения. Их основная цель – общение в интернете. Но со временем у
них появилось и коммерческое предназначение. В месте, где всегда высокая концентрация пользователей, выгодно продавать разнообразные товары и услуги. Здесь начали появляться коммерческие
группы, где предлагается продукция, разные виды сервиса.
Многие маркетологи, осознавая тот факт, что Интернет для молодёжи становится важнейшим
средством общения, используют его в рекламных целях. Пользователи социальных сетей привыкают
VIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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к рекламе, она уже не выступает для них в качестве раздражителя, а является частью жизни «обывателей» социальных сетей. Данный факт привел к появлению такого понятия как «Social Media
Marketing» (далее СММ) или «маркетинг в социальных медиа». СММ — комплекс мероприятий по продвижению товаров или услуг в социальных сетях. В СММ используются маркетинговые коммуникации
и маркетинговые исследования, с его помощью становится легче определить целевую аудиторию,
и обеспечить обратную связь с ней. В таблице представлен сравнительный анализ основных преимуществ применения СММ перед традиционными рекламными средствами. Сравнение проводилось по
следующим характеристикам: возможность передачи информации посредством вирусного маркетинга,
таргетирование аудитории, качество интерактивного взаимодействия.
Таблица 1
Сравнительный анализ основных преимуществ применения СММ
перед традиционными рекламными средствами
Параметр
сравнения

СММ

Традиционные рекламные
средства

1. Вирусный маркетинг («сарафанное радио»)
- Межпрофильное распространение (информирование личным Личное распространение инсообщением);
формации, относящейся
- социальное распространение (размещение на своей страник компании
це)
Описание
В социальных сетях пользователи часто делятся друг с другом Потребитель, которому понрапонравившейся им информацией. Ориентируясь на это компа- вился товар, либо, узнавший
нии специально создают рекламу, либо размещают информа- о компании какую-либо интересцию, которая заведомо должна понравиться пользователям, для ную информацию, делится ей со
того, чтобы они самостоятельно распространяли её среди своих своими знакомыми
знакомых. Примером может служить реклама «Volvo» с ЖанКлод Ван Даммом, размещённая на портале Youtube.com, при
помощи широкого распространения в социальных сетях набрала более 35 миллионов просмотров за одну неделю. Пародии на
эту рекламу также стали весьма популярны в социальных сетях,
что способствовало дальнейшему распространению данной
рекламы и привлекло к ней большое внимание и интерес
2. Таргетинг аудитории (фокусировка рекламной кампании на определенный сегмент целевой аудитории)
Средства осуществ- Специальные механизмы для таргетированной рекламы
Выбор различных рекламных
ления коммуникаций
площадок в зависимости от времени, геолокации, интересов
и т. д.
Описание
При регистрации в социальной сети пользователь сам пишет В большинстве случаев заказчик
свой возраст, место жительства, семейное положение, интере- может получить только усредсы, социальный статус и много другой информации, что позво- ненные
характеристики
ляет фокусировать кампанию настолько глубоко, насколько это о целевом сегменте рекламной
может потребоваться. Заказчику остается только выбрать нуж- площадки. Эти характеристики
ный возраст, социальный статус и остальную информацию часто
имеют
погрешности
о целевой аудитории, это упростит размещение рекламы и «до- и неточности
несет» её именно до нужных людей
3. Интерактивное взаимодействие
Средства осуществ- Опросы, комментарии, лайки, репосты, ссылки на Интернет- Опросы, анкетирование, отзывы
ления коммуникаций ресурсы
в сети Интернет и в книгах жалоб и предложений, а также
анализ спроса на предлагаемые
товары и услуги
Описание
Пользователи участвуют в опросах, оставляют в комментариях В большинстве случаев заказчик
и в сообщениях отзывы о товарах, услугах или самой компании, может оценить удовлетворенвыражают свое мнения на своих страничках и т. д. Мнения ре- ность потребителя своей проспондентов можно отслеживать по определенной тематике.
дукцией только анализируя
спрос. Для более подробной
информации требуются дополнительные исследования
Средства осуществления коммуникаций
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Исходя из таблицы 1, можно отметить, что СММ имеет ряд схожих функций с традиционными рекламными средствами, но в то же время он позволяет заказчику сократить расходы, время и усилия на
продвижение своего товара. Социальные сети создают все условия для существования вирусного маркетинга. Его использование позволяет компаниям значительно сократить расходы на рекламу, но в то
же время использование вирусного маркетинга подразумевает создание креативной информации или
рекламы, которую бы пользователи распространяли самостоятельно. Это потребует дополнительных
усилий, но и принесёт большую выгоду для компании. Таргетирование в социальных сетях на данный
момент не имеет конкурентов среди других маркетинговых и рекламных инструментов, так как получение данных о целевой аудитории, а также фокусировка на ней не требуют каких-либо усилий.
В интерактивном взаимодействии СММ также не имеет конкурентов по своей простоте, так как создание анкет и проведение опросов не требует дополнительных затрат, а их распространение в онлайн
среде увеличивает вероятность большего числа респондентов, по сравнению с традиционными рекламными и маркетинговыми инструментами.
Рассмотрим процесс создания и продвижения сообщества «Вконтакте» на примере интернетмагазина для детей до 7 лет со средним уровнем цен на реализуемую продукцию. В этом случае сообщество создаётся для стимулирования сбыта товаров магазина. Требуемые действия по созданию и
продвижению рассмотрим в таблице 2.
Таблица 2
Пример создания и продвижения сообщества интернет-магазина «Вконтакте»
Действие
1) Определение целевой аудитории
для таргетированной рекламы
2) Определение типа сообщества

3) Определение позиционирования
сообщества
4) Брендирование сообщества

5) Продвижение сообщества

6) Наполнение сообщества контентом

7) Определение системы метрики

Описание
В этом случае используем мультитаргетинг, то есть определим несколько целевых
аудиторий (женщины в возрасте 20–26 лет; женщины, указавшие в интересах «дети», «семья»; женщины, которые состоят в сообществах, посвященных семье, детям, материнству, а также женщины в возрасте 45–57 лет, то есть бабушки)
В данном случае лучше подойдет формат группы, так как нам потребуется размещать информативный контент, а формат группы позволяет задействовать Wikiрезметку (разметка информативного поста, аналогичная разметке на страницах
сайта Wikipedia)
Поскольку тема, интересная нашей целевой аудитории — это дети, то можно
назвать группу «Клуб молодых мам», «Модные дети»
Создание альбомов по видам продукции, а также несколько альбомов, в которые
пользователи смогут добавить фотографии своих детей и их гардероба; в разделе
новости следует поместить каталог моделей, которые имеются в наличии; в разделе
обсуждения создание обсуждения для отзывов, вопросов, предложений, а также
других интересующих молодых мам тем
Используем таргетированную рекламу по сегментам, определенным ранее, корректируем сегменты и рекламу, исходя из их статистики; размещаем анонсы
в популярных сообществах молодых родителей (, анонсы конкурсов, фотои видеоматериалы); проводим конкурсы, так как молодые мамы — одни из самых
активных онлайн-пользователей, то хорошо сработают конкурсы детских фото
и прочее
Анонсы моделей, пользовательский контент (репосты фотографий детей в одежде
интернет-магазина, благодарных отзывов), рекомендации по детскому стилю, по
уходу за детьми, а также посты, посвященные здоровью, питанию детей и просто
интересной информации, стоит отметить, что не менее 30 % контента должно быть
нацелено на продажу
Количество пользователей в сообществе, трафик на сайт, количество целевых действий, совершенных пользователями

Конечно, все действия, представленные в таблице могут видоизменяться и варьироваться, но
именно для этого примера все они уместны и целесообразны.
Создать группу можно на бесплатной основе. Если вы и будете терпеть какие-то издержки на
этом этапе, то сумма их окажется незначительной. Чтобы получать доход от группы или сообщества,
сюда нужно привлечь людей. Вступая в группу, или подписываясь на ее обновления, пользователи поVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лучают доступ к публикуемой тут информации. Если вы продаете какие-то товары в группе, недостаточно создать альбом с фотографиями. Нужно регулярно размещать в ленте информацию о продукции,
условия приобретения, сведения о проводимых акциях. Пользователи будут ставить «Класс» под новостью, делать репосты записей. Вам потребуется накрутка лайков, чтобы привлечь новых подписчиков.
Чем больше под новой записью лайков и репостов, тем выше вероятность того, что люди сделают тут
заказ. Если группа популярна, то сделки тут надежные, а качество предлагаемой продукции высокое.
Так думает большинство потребителей. Ваша задача – их не разочаровать. Испортив репутацию, восстановить ее будет сложно. Здесь лайки уже не помогут.
Комплексный подход к ведению бизнеса дает отличный результат. Если вам предоставляется
возможность использовать небольшие хитрости, нужно извлекать из этого выгоду. Но халатно относится к своей работе не удастся. Потребители быстро выведут таких недобросовестных представителей
бизнеса на чистую воду.
Покупка лайков – процесс быстрый и простой. Нужно лишь оставить на специализированном
сервисе адрес страницы в социальных сетях, указать, что вы желаете получить в итоге, и ждать. Результат проявится очень скоро. Подобные меры требуются не на постоянной основе. Со временем вы
выйдете на тот уровень, когда накрутка лайков уже не будет нужна. Тогда вами будет использоваться
другой подход к организации коммерческой деятельности и рекламы своей продукции в социальных
сетях.
Социальные сети могут быть открыты для доступа любому интернет-пользователю, а могут
представлять собой закрытую структуру, предоставляя доступ определенному кругу лиц. Конечно, в
социальных сетях можно встретить и более взрослых, и более молодых людей, с разным уровнем достатка и различными потребностями. Неудивительно, что многие современные компании выбирают в
качестве инструмента Интернет-маркетинга продвижение в первую очередь в социальных сетях – в
этом случае хорошо спланированная маркетинговая стратегия позволяет охватить большую целевую
аудиторию и эффективно продвинуть бизнес.
Популярные социальные сети изначально были созданы для развлечения. Их основная цель –
общение в интернете. Но со временем у них появилось и коммерческое предназначение. В месте, где
всегда высокая концентрация пользователей, выгодно продавать разнообразные товары и услуги.
Здесь начали появляться коммерческие группы, где предлагается продукция, разные виды сервиса.
Интересно, что СММ открыл совершенно новый вид заработка для владельцев крупных сообществ — это реклама в их сообществах. «Вконтакте» открыл для них биржу рекламы в сообществах.
На данный момент нет определенной средней цены за пост, так как данный вид заработка появился
сравнительно недавно.
СММ входит в нашу жизнь стремительно, поэтому сейчас ни одна крупная компания не может
обойтись без собственной страницы в социальных сетях. Причина высокой популярности социальных
сетей в том, что это приносит выгоду не только продавцу, но и потребителю. Во всех крупных мировых
компаниях должность СММ-специалиста существует уже давно, причем весьма успешно, но в России,
к сожалению, большинство компаний не уделяет этому достаточного внимания. СММ молод, перспективен и развивается огромными темпами, именно поэтому его изучению следует уделить особое внимание. Так как именно от нынешнего поколения зависит, каким будет в будущем не только СММ, но
и бизнес в целом, ведь создавать его будет «поколение социальных сетей».
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Аннотация: в статье представлены результаты опроса населения о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг. В целом, работа МФЦ г. Тюмени оценена на «хорошо», отмечается
положительная динамика увеличения числа заявителей и полученных ими услуг. Низкие оценки были
даны на такие вопросы как: продолжительность ожидания в очереди, общая доступность информации
об МФЦ, сроки и результаты оказания услуг. Решение этих проблем позволит повысить качество услуг.
Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, многофункциональные центры, качество
услуг, заявители.
TO THE ASSESSMENT OF QUALITY OF PROVIDING THE STATE AND MUNICIPAL SERVICES (BY
RESULTS OF POLL OF APPLICANTS IN OF TYUMEN)
Lukoshkova Anastasia Olegovna
Abstract: results of poll of the population about quality of providing the state and municipal services are presented in article. In general, work of MFTs of Tyumen is estimated on "well", positive dynamics of increase in
number of applicants and the services received by them is noted. Low marks have been given on such questions as: expectation duration in turn, the general availability of information on MFTs, terms and results of rendering services. The solution of these problems will allow to increase quality of services.
Keywords: state and municipal services, multipurpose centers, quality of services, applicants.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 27.02.10 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», МФЦ наделяется следующими функциями: прием
запросов заявителей о предоставлении услуг, выдача заявителям документов по результатам оказанных услуг [1].
Организовать слаженную работу многофункциональных центров довольно трудно. В городе Тюмени опыт создания сети МФЦ оказался успешным. На сегодняшний день функционирует 7 филиалов
МФЦ по всему городу, они расположены в равноудаленном расстоянии друг от друга в разных районах
города. На сегодняшний день утвержден Порядок информационного сопровождения деятельности по
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в
Тюменской области [2].
Для оценки эффективности работы многофункциональных центров проводится системный и регулярный внешний и внутренний мониторинг [3].
Внешний мониторинг – это оценка качества предоставления государственных и муниципальных
услуг заявителями. У населения города Тюмени, обратившихся за получением услуги в МФЦ, есть возможность оценить качество предоставления услуг через инфокиоски, находящиеся в здании МФЦ, через планшеты сотрудников МФЦ и непосредственно на Портале сети многофункциональных центров
Тюменской области [4].
Заявителям предлагалось ответить на специальный перечень вопросов.
В конце опроса есть возможность указать предложения по совершенствованию деятельности МФЦ.
Варианты ответа на каждый вопрос: «очень хорошо», «хорошо», «неплохо», «плохо», «очень плохо».
Проведем анализ средних оценок по каждому филиалу на основе ответов заявителей на основные вопросы за период с 01.01.2017 – 01.05.2017 гг.
На вопрос «Ваш пол?» по всем филиалам были получены следующие результаты: число заявителей, принявших участие в опросе женского пола – 2824 (66%), мужского пола – 1482 (34%). По возрастному критерию следующие результаты: 55% - от 26-50 лет, 34% - от 51 года и 11% - от 18-25 лет.
На вопрос «Ваше образование?» результаты распределились следующим образом: наибольшее
число заявителей (46%) имеют высшее профессиональное образование. Заявители, получившие среднее профессиональное и среднее образование, распределились в соотношении 27% и 16% соответственно, и наименьшее число заявителей (11%) имеют начальное образование.
Рассмотрим непосредственно вопросы, которые позволили оценить качество работы МФЦ города Тюмени и качество предоставления государственных и муниципальных услуг.
Первая группа вопросов включает в себя общие вопросы, позволяющие оценить состояние помещения, график работы, организацию входа МФЦ.
По вопросу «Насколько удовлетворяет Вас график работы МФЦ?» мнения заявителей распределились следующим образом:
Таблица 1
Средняя оценка графика работы филиалов МФЦ г. Тюмени [4]
Средство опро- Количество отНаименование филиала
Средняя оценка
са
ветов
Все филиалы
Интернет291
4,071
портал
ТО «МФЦ» Сектор приема и выдачи докуменИнфокиоск
206
3,121
тов (ул. Водопроводная)
Планшет
846
4,541
Дополнительный офис по приему и выдаче
Инфокиоск
57
4,105
документов (ул. Максима Горького)
Планшет
24
3,458
Тюменский филиал № 1 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
149
3,315
Щербакова)
Планшет
1401
4,637
Тюменский филиал № 2 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
104
3,054
Ямская)
Планшет
676
4,637
Тюменский филиал № 3 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
66
4,576
30 лет Победы)
Планшет
332
4,5
Итого по всем филиалам
4152
4,001
Все филиалы работают по одному графику: с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00 кроме
праздничных дней, установленных государством и дней, отведенных для обучения сотрудников. Средняя оценка по всем филиалам равно 4,001. Заявители считают, что график МФЦ вполне удобный.
По вопросу «Насколько удовлетворяет Вас организация входа в МФЦ?» ситуация следующая
(табл. 2):
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Таблица 2
Средняя оценка организации входа филиалов МФЦ г. Тюмени [4]
Средство
Количество
Средняя оценНаименование филиала
опроса
ответов
ка
Все филиалы
Интернет269
4,015
портал
ТО «МФЦ» Сектор приема и выдачи докуИнфокиоск
182
3,654
ментов (ул. Водопроводная)
Планшет
753
4,436
Дополнительный офис по приему и выдаче
Инфокиоск
54
4,093
документов (ул. Максима Горького)
Планшет
22
3,5
Тюменский филиал № 1 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
130
3,738
Щербакова)
Планшет
1345
4,622
Тюменский филиал № 2 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
92
3,880
Ямская)
Планшет
616
4,641
Тюменский филиал № 3 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
61
4,443
30 лет Победы)
Планшет
270
4,167
Итого по всем филиалам
3794
4,108
Организация входа включает в себя вывеску с названием организации, удобный подъезд к МФЦ,
наличие пандусов и электронных подъемников. По оценке заявителей, можно сказать, что многофункциональным центром, наиболее удовлетворяющий всем требованиям по организации входа является
Тюменский филиал № 3 на ул.30 лет Победы. Средняя оценка по всем филиалам равна 4,108. Вполне
неплохая оценка, но нужно стремиться к 5-ти.
Оснащенность и интерьер – немаловажные критерии для заявителей. Важно, чтобы были места
для ожидания своей очереди, кулеры с водой или автоматы с напитками, бесплатный туалет, столы
для заполнения заявлений, детский уголок и т.д.
По вопросу «Насколько удовлетворяет Вас размер, оснащенность, интерьер помещения МФЦ?»
оценки заявителей следующие (табл. 3):
Таблица 3
Средняя оценка размера, оснащенности и интерьера филиалов МФЦ [4]
Средство опро- Количество отНаименование филиала
Средняя оценка
са
ветов
Все филиалы
Интернет267
4,161
портал
ТО «МФЦ» Сектор приема и выдачи докуменИнфокиоск
170
3,871
тов (ул. Водопроводная)
Планшет
800
4,488
Дополнительный офис по приему и выдаче
Инфокиоск
49
4,306
документов (ул. Максима Горького)
Планшет
18
3,611
Тюменский филиал № 1 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
122
3,984
Щербакова)
Планшет
1369
4,6
Тюменский филиал № 2 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
85
3,906
Ямская)
Планшет
658
4,561
Тюменский филиал № 3 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
59
4,661
30 лет Победы)
Планшет
297
4,357
Итого по всем филиалам
3894
4,228
Средняя оценка интерьера и оснащенности самая высокая по филиалу на ул. 30 лет Победы, а
по всем многофункциональным центрам города Тюмени 4, 161. В целом, можно сделать вывод, что
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наиболее комфортным для заявителей по организации входа, интерьеру и оснащенности, графику работы, является филиал на ул. 30 лет Победы.
Следующая группа вопросов выявляет удовлетворенность заявителей продолжительностью
очереди и уровнем обслуживания. Эти два критерия являются одними из основных, составляющих
процесс предоставления государственных и муниципальных услуг.
На вопрос «Насколько приемлема для Вас продолжительность времени ожидания в очереди?»
получены следующие результаты (табл. 4):
Таблица 4
Средняя оценка продолжительности времени ожидания в очереди филиалов МФЦ [4]
Средство опро- Количество отНаименование филиала
Средняя оценка
са
ветов
Все филиалы
Интернет258
3,543
портал
ТО «МФЦ» Сектор приема и выдачи докуменИнфокиоск
160
2,681
тов (ул. Водопроводная)
Планшет
782
4,116
Дополнительный офис по приему и выдаче
Инфокиоск
53
3,962
документов (ул. Максима Горького)
Планшет
18
3,222
Тюменский филиал № 1 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
107
2,402
Щербакова)
Планшет
1362
4,273
Тюменский филиал № 2 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
77
3,195
Ямская)
Планшет
644
4,408
Тюменский филиал № 3 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
59
4,271
30 лет Победы)
Планшет
301
4,003
Итого по всем филиалам
3821
3,643
По следующему вопросу «Насколько Вы удовлетворены уровнем обслуживания со стороны специалистов?» результаты таковы (табл. 5):
Таблица 5
Средняя оценка уровня обслуживания со стороны специалистов филиалов МФЦ [4]
Средство опро- Количество отНаименование филиала
Средняя оценка
са
ветов
1
2
3
4
Все филиалы
Интернет239
3,9
портал
ТО «МФЦ» Сектор приема и выдачи докуменИнфокиоск
146
3,678
тов (ул. Водопроводная)
Планшет
750
4,651
Дополнительный офис по приему и выдаче
Инфокиоск
43
3,837
документов (ул. Максима Горького)
Планшет
18
3,333
Тюменский филиал № 1 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
95
3,368
Щербакова)
Планшет
1339
4,683
Тюменский филиал № 2 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
74
3,892
Ямская)
Планшет
643
4,726
Тюменский филиал № 3 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
57
4,632
30 лет Победы)
Планшет
296
4,568
Итого по всем филиалам
3700
4,115
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По всем филиалам по результатам опроса на интернет-портале средняя оценка 3,543. Это означает то, что заявители не удовлетворены продолжительностью очереди в многофункциональных центрах города Тюмени. Причем крайне низкие оценки по результатам опроса в инфокиосках отмечаются
по филиалам на ул. Водопроводная, Максима Горького и Ямская. Долгие очереди связаны с тем, что
не соблюдаются административные регламенты предоставления услуг. По регламенту средняя продолжительность ожидания должна составлять не более 15 минут. К сожалению, на сегодняшний день,
многофункциональные центры только работают в этом направлении.
Оценка по опросу на интернет-портале 3,9, а по результатам опроса через все средства опроса
4,115. Всё-таки непосредственно находясь в здании МФЦ, заявители оценивают уровень обслуживания специалистов выше, чем дистанционно. Самый высокий уровень обслуживания, по мнению заявителей, в филиале на ул. 30 лет Победы. А самый низкий уровень обслуживания отмечают в филиале
на ул. Максима Горького.
По вопросу «Насколько Вы удовлетворены уровнем компетентности специалистов?» оценки заявителей следующие (табл. 6):
Таблица 6
Средняя оценка уровня компетентности специалистов филиалов МФЦ [4]
Средство опро- Количество отНаименование филиала
Средняя оценка
са
ветов
1
2
3
4
Все филиалы
Интернет231
3,913
портал
ТО «МФЦ» Сектор приема и выдачи докуменИнфокиоск
145
3,945
тов (ул. Водопроводная)
Планшет
740
4,623
Дополнительный офис по приему и выдаче
Инфокиоск
43
3,791
документов (ул. Максима Горького)
Планшет
18
3,380
Тюменский филиал № 1 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
93
3,452
Щербакова)
Планшет
1335
4,663
Тюменский филиал № 2 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
75
3,920
Ямская)
Планшет
643
4,672
Тюменский филиал № 3 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
55
4,6
30 лет Победы)
Планшет
299
4,508
Итого по всем филиалам
3,677
4,133
Уровень компетентности специалистов, заявители оценили аналогично: Самые компетентные
специалисты работают в филиале на ул. 30 лет Победы, а наименее компетентные в филиале на ул.
Максима Горького. По остальным филиалам показатели средние.
Информационное сопровождение в сфере оказания услуг должно быть организовано в каждом
МФЦ. Оно может включать в себя изготовление наглядной информации, размещение рекламноинформационных роликов и т.д. Чем больше жителей осведомлены, куда можно обратиться за получением услуги, тем больше будет заявителей в многофункциональных центрах.
По вопросу «Как Вы оцениваете общий уровень доступности информации об МФЦ?» ситуация
следующая (табл. 7).
Средняя оценка по всем филиалам 3,96. Это значит, что уровень общей доступности информации об МФЦ недостаточный.
Следующая группа вопросов связана непосредственно с предоставлением государственных и
муниципальных услуг, а именно, ключевыми моментами являются сроки и результаты предоставления
услуг.
По вопросу «Насколько удовлетворяют Вас сроки предоставления государственной услуги?» результаты следующие (табл. 8).
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Таблица 7
Средняя оценка уровня доступности информации в филиалах МФЦ [4]
Средство опро- Количество отНаименование филиала
Средняя оценка
са
ветов
Все филиалы
Интернет216
3,759
портал
ТО «МФЦ» Сектор приема и выдачи докуменИнфокиоск
134
3,619
тов (ул. Водопроводная)
Планшет
716
4,205
Дополнительный офис по приему и выдаче
Инфокиоск
40
4,150
документов (ул. Максима Горького)
Планшет
11
3,364
Тюменский филиал № 1 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Щербакова)
Тюменский филиал № 2 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Ямская)
Тюменский филиал № 3 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
30 лет Победы)
Итого по всем филиалам

Инфокиоск
Планшет
Инфокиоск
Планшет
Инфокиоск
Планшет
-

83
1306
69
622
53
301
3551

3,277
4,382
3,783
4,487
4,528
4,013
3,96

Средняя оценка сроков предоставления услуг в филиалах МФЦ [4]
Средство опроса

Наименование филиала
Все филиалы
ТО «МФЦ» Сектор приема и выдачи документов (ул. Водопроводная)
Дополнительный офис по приему и выдаче
документов (ул. Максима Горького)
Тюменский филиал № 1 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Щербакова)
Тюменский филиал № 2 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Ямская)
Тюменский филиал № 3 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
30 лет Победы)
Итого по всем филиалам

Таблица 8

Количество ответов

Средняя оценка

210

3,314

133
696
36

3,180
4,079

Планшет

13

2,846

Инфокиоск
Планшет
Инфокиоск
Планшет
Инфокиоск
Планшет
-

81
1287
70
605
53
288
3472

2,988
4,294
3,629
4,294
4,321
3,764
3,27

Интернетпортал
Инфокиоск
Планшет
Инфокиоск

3,583

По срокам предоставления услуг средняя оценка очень низкая и по некоторым филиалам опустилась даже до 2,8. Сроки предоставления услуг так же регламентированы административными регламентами, как и продолжительность ожидания в очереди. А такие низкие значения означают, что сроки предоставления услуг не совпадают с действительностью. Этим и вызвано недовольство заявителей, а, следовательно, и их низкие оценки.
По вопросу «Насколько удовлетворяют Вас результаты предоставления государственной услуги?» мнения заявителей распределились следующим образом (табл. 9):
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Таблица 9
Средняя оценка результатов предоставления услуг в филиалах МФЦ [4]
Средство
Количество отНаименование филиала
Средняя оценка
опроса
ветов
Все филиалы
Интернет206
3,602
портал
ТО «МФЦ» Сектор приема и выдачи докуменИнфокиоск
127
3,661
тов (ул. Водопроводная)
Планшет
677
4,300
Дополнительный офис по приему и выдаче
Инфокиоск
37
3,946
документов (ул. Максима Горького)
Планшет
13
3,231
Тюменский филиал № 1 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
79
3,342
Щербакова)
Планшет
1263
4,474
Тюменский филиал № 2 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Инфокиоск
70
3,757
Ямская)
Планшет
594
4,428
Тюменский филиал № 3 ГАУ ТО «МФЦ» (ул. 30
Инфокиоск
52
4,423
лет Победы)
Планшет
272
4,037
Итого по всем филиалам
3390
3,624
Результат предоставления услуг не удовлетворяет заявителей, средняя оценка лишь 3,624. Однако, по филиалу на ул. 30 лет Победы отмечаются довольно высокие оценки: 4, 423 и 4, 037.
Заключительный вопрос «Ваша общая оценка работы МФЦ?» позволил получить результаты о
том, как заявители в общем оценивают работу МФЦ (табл. 10).
Таблица 10

Средняя оценка работы филиалов МФЦ города Тюмени [4]
Наименование филиала
Все филиалы
ТО «МФЦ» Сектор приема и выдачи документов (ул. Водопроводная)
Дополнительный офис по приему и выдаче
документов (ул. Максима Горького)
Тюменский филиал № 1 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Щербакова)
Тюменский филиал № 2 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
Ямская)
Тюменский филиал № 3 ГАУ ТО «МФЦ» (ул.
30 лет Победы)
Итого по всем филиалам

Средство опроса

Количество ответов

Средняя оценка

Интернет-портал

367

3,754

Инфокиоск
Планшет
Инфокиоск
Планшет
Инфокиоск
Планшет
Инфокиоск
Планшет
Инфокиоск

112
498
156
850
52
232
46
198
88

3,404
3,988
4,094
4,645
2,030
3,870
3,872
4,322

Планшет
-

520
3119

4,89
3,947

4,547

Работа многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
оценена заявителями на 3,947 (на «хорошо»). Конечно, есть необходимость совершенствовать деятельность МФЦ.
Таким образом, по результатам опроса, проводимого на интернет-портале, в инфокиосках и на
планшетах сотрудников, заявителями были отмечены низкие оценки по следующим вопросам: продолжительность ожидания в очереди, общая доступность информации об МФЦ, сроки и результаты предоставления услуг. По остальным вопросам оценка была выше 4, но необходимо стремиться к средней
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оценке 5.
Большое значение в деятельности многофункциональных центов имеет работа с жалобами заявителей. В этом плане МФЦ города Тюмени действуют слаженно и компетентно. После рассмотрения
жалобы заявителя в срочном порядке принимаются соответствующие меры. Наиболее часто встречаются жалобы на длительное ожидание в очереди; невозможность подать документы в отсутствие талоном электронной очереди; длительное время обслуживания оператором; длительный срок предоставления услуги, приняты документы не на ту услугу, на которую подавал заявитель; отсутствие талонов
электронной очереди; отказ в приеме документов [5].
Оценка основных качественных показателей работы МФЦ в городе Тюмени показала, что практически по всем критериям превосходит остальные МФЦ Тюменский филиал № 3 на ул. 30 лет Победы. А по анализу количественных показателей наиболее востребованным у заявителей является дополнительный офис по приему и выдаче документов на ул. Максима Горького. По остальным филиалам также отмечается положительная динамика увеличения числа заявителей и полученных ими услуг.
В целом, текущее состояние сферы предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Тюмени на базе многофункциональных центров можно оценить, как хорошее. Несмотря на это,
есть ряд проблемных участков, которые сдерживают дальнейшее развитие сети МФЦ и необходимо
разработать комплекс мероприятий для дальнейшего совершенствования деятельности МФЦ.
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Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ основных направлений деятельности органов
социальной защиты малоимущих семей в Свердловской и Тюменской областях. Общим в регионах
стала практика создания автономных учреждений, реализующих меры социальной поддержки малоимущих. С 2017 года упрощен порядок сбора документов и подачи заявлений на помощь для многодетных семей. Различия в деятельности социальных служб определяются проводимой региональной властью политикой и характером нуждаемости местных семей. Рассмотрены основные проблемы в работе
органов социальной защиты населения и предложены пути их решения.
Ключевые слова: социальная защита населения, социальная поддержка, малоимущие семьи, социальный контракт, адресность социальной помощи.
THE MAIN ACTIVITIES OF SOCIAL SECURITY AUTHORITIES OF NEEDY FAMILIES IN THE
SVERDLOVSK AND TYUMEN REGIONS: COMPARATIVE ANALYSIS
Bogodukhova Ekaterina Olegovna
Abstract: in article the comparative analysis of the main activities of social security authorities of needy families in the Sverdlovsk and Tyumen regions is carried out. Practice of creation of the autonomous institutions
realizing measures of social support needy became the general in regions. Since 2017 the order of a collecting
documents and filing of applications to the aid for large families is simplified. Distinctions in activity of social
services are defined by the policy pursued by the regional power and the nature of needs of local families. The
main problems in work of social security authorities of the population are considered and ways of their solution
are proposed.
Keywords: social protection of the population, social support, needy families, social contract, targeting of the
social help.
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Реализация различных мер социальной защиты малоимущих семей в России осуществляется,
главным образом, на уровне муниципальных образований. Данная деятельность осуществляется территориальными органами социальной защиты, функционирующими на территории данного муниципального образования. Рассмотрим основные направления деятельности территориальных органов в
сфере социальной защиты малоимущих семей на примере муниципального образования город Тобольск в Тюменской области и города Ирбит в Свердловской области.
Тобольск – основной узел южной части севера Тюменской области, второй по численности город
этого региона, административно-экономический центр для трёх районов – Тобольского, Вагайского и
Уватского (вместе с Нижнетавдинским составляющих северную группу районов юга Тюменской области). Численность населения на 2016 год – 98434 чел. Тобольск является крупнейшим промышленным
центром страны в области переработки сжиженных углеводородных газов, а также производства полимеров и мономеров. В городе всё больше возрастает роль туризма [1].
Помимо предусмотренных областным законодательством, Администрация города Тобольска
предусматривает дополнительные меры социальной поддержки для граждан и семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Такой ситуацией является факт:
а) утраты или повреждения жилого помещения, предметов первой необходимости вследствие
пожара, стихийного бедствия;
б) если техническое состояние жилого помещения создает угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан;
в) недостаточность средств на оплату необходимых медицинских услуг, предоставляемых сверх
видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а также на оплату расходов, связанных с лечением (оплату проезда к месту лечения и обратно, проживания на период лечения, дополнительного питания);
г) недостаточности средств на приобретение топлива, продуктов питания, одежды, обуви,
средств ухода;
д) недостаточности средств на приобретение бытовых предметов, необходимых для жизнеобеспечения граждан, не способных к самообслуживанию в связи с болезнью, инвалидностью, преклонным
возрастом (при отсутствии трудоспособных членов семьи, которые обязаны их содержать в соответствии с действующим законодательством);
е) отсутствия средств для приобретения товаров первой необходимости для граждан, освободившихся из мест лишения свободы;
ж) недостаточности средств на погребение умерших граждан [2].
Функции по социальной защите малоимущих семей реализуются Управлением социальной защиты населения города Тобольска, которое создано в соответствии с Постановлением Губернатора Тюменской области от 17.10.2003г. № 338. В соответствии с распоряжением Губернатора Тюменской области от 20.12.2004 № 112-р Управление включено в структуру Департамента социальной защиты
населения администрации Тюменской области. В связи с реорганизацией Департамента социальной
защиты населения администрации Тюменской области Управление включено в структуру Департамента социального развития Тюменской области в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 29.06.2009 №924-рп.
В соответствии с Положением, Управление входит в структуру Департамента социального развития области (далее – Департамент), координирующего и регулирующего деятельность Управления, и
обеспечивает в пределах своей компетенции проведение единой государственной политики в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения на территории муниципального образования городской округ город Тобольск.
В рамках социальной защиты малоимущих семей, Управление решает следующие задачи:
- реализует в пределах своей компетенции законодательство о социальных выплатах об оказании адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
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- организует получение путевок для детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в отделе организации отдыха и оздоровления департамента социального
развития Тюменской области в соответствии с разнарядкой;
- обеспечивает подбор детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородные оздоровительные лагеря и центры по путевкам, с учетом возрастных
ограничений и противопоказаний;
- обеспечивает доставку детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородные оздоровительные лагеря и центры Тюменской области;
- осуществляет правовую оценку содержания и надлежащего оформления, представленных документов для назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей, и адресной социальной помощи малоимущим семьям [3].
В Тобольске также действует АНО Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних г. Тобольска, который выполняет следующие задачи в сфере социальной защиты малоимущих семей:
- улучшение социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей;
- защита прав и законных интересов семей, женщин и детей;
- профилактика безнадзорности н правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика социального неблагополучия семей;
- профилактика социального сиротства, пропаганда семейных форм воспитания;
- оказание экстренной социальной помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации или социально - опасных условиях;
- оказание услуг по социальной адаптации и комплексной реабилитации детей с ограниченными
возможностями;
- оказание перечня социальных услуг для семей, имеющих детей с учетом их потребностей;
- адаптация несовершеннолетних к жизни в обществе, формирование обшей культуры несовершеннолетних;
- отработка и внедрение новых методик и технологий работы с несовершеннолетними и их семьями;
- организация содержательного досуга несовершеннолетних [4].
В 2016 году центр принял участие в реализации мероприятий проекта «В защиту материнства и
детства!», региональной программы «Твой выбор», получивших грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). Общее число детей и взрослых, специалистов, вовлеченных в проект, составило 1418 человек [5]. Каждый год Центр проводит благотворительную акцию «Собери ребенка в школу!». В рамках мероприятия осуществляется сбор вещей, обуви,
учебников и канцелярских товаров для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. В будние дни с 09.00 до 17.00 часов будущие и состоявшиеся школьники могут выбрать понравившуюся вещь. За первую неделю действия акции (с 15 августа 2016 г.) вещи в центр принесли 13 человек. За помощью обратились более 40 людей [6].
Также одним из направлений деятельности органов власти является упрощение доступа граждан
к получению социальной помощи. Так, с 1 января 2017 года в Тюменской области вступил в силу новый
порядок предоставления государственных услуг по оказанию мер социальной поддержки малоимущим
многодетным семьям в области. Мера направлена на упрощение сбора документов и схемы подачи
заявлений для многодетных семей, в том числе через многофункциональные центры.
Новый порядок, утвержденный региональным департаментом социального развития, дает возможность одновременно оформить несколько государственных услуг. Для этого необходимо собрать
один пакет документов и заполнить одно заявление. В комплекс услуг, предоставляемых заявителю,
входят: признание семьи малоимущей в целях получения государственной социальной помощи и (или)
мер социальной поддержки; пособие на ребенка; возмещение расходов на оплату коммунальных услуг;
возмещение расходов на оплату проезда учащимся общеобразовательных организаций; оказание адVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ресной социальной помощи в виде социального пособия; ежемесячная денежная выплата на третьего
ребенка и последующих детей.
Комплекс предоставляемых государственных услуг позволит не только сэкономить время при
подаче заявления, но и поможет многодетным семьям сориентироваться в своих правах на получение
мер социальной поддержки, которые им гарантирует региональное законодательство [7].
Город Ирбит расположен в 204 км к востоку от Екатеринбурга, на правом берегу реки Ницы при
впадении в неё реки Ирбит на восточных отрогах Среднего Урала. Через город проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург – Тавда – Устье-Аха, а также автомобильные дороги, идущие на югозапад к Камышлову и Артемовскому, на юго-восток – в Тюмень и Талицу, на северо-восток – в Туринск
и Тавду, на северо-запад – в Алапаевск и Нижний Тагил. Население – 37 444 чел. по состоянию на
2016 год. Крупнейшим предприятием города является Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ). Вторым
по значимости в городе является завод по производству прицепов для автомобилей. Ирбит является
центром лесозаготовок окружающего город района [8]. На территории города Ирбита и Ирбитского муниципального района функции по социальной защите малоимущих семей осуществляет Управление
социальной защиты населения, которое подчинено Министерству социальной защиты населения
Свердловской области по городу Ирбиту и Ирбитскому району. Аналогично, как в Тюменской области,
данный орган является территориальным и не входит в структуру органов местного самоуправления.
Управление осуществляет следующие функции в сфере социальной защиты малоимущей семьи:
- принимает решение о назначении социального пособия или об отказе в его предоставлении
малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину, либо о проведении дополнительной проверки сведений, указанных в заявлении, организует осуществление выплаты;
- назначает государственную социальную помощь на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
- проводит мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального
контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
- принимает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам [9].
Также в Ирбите действует ГАУ СО «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям». В соответствии с Уставом, данный центр осуществляет следующие функции:
- реализация прав граждан, семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на защиту
и помощь со стороны государства;
- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды;
- содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [10].
Ключевым направлением деятельности территориальных органов социальной защиты является
удовлетворение нуждающихся в жилищных условиях. Процедура обеспечения нуждающихся малообеспеченных семей жильем закреплена в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» [11]. В течении I полугодия 2016 года принято 14 заявлений малоимущих граждан о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, проведены расчёты по
определению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Из 14 заявлений удовлетворено 5 заявлений, отказы связаны с отсутствием
нуждаемости, либо отсутствием малоимущности граждан [12].
Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно направлений деятельности
местных органов социальной защиты в Свердловской и Тюменской областях:
- общим является территориально-организационная структура подчинения Управлений социальwww.naukaip.ru
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ной защиты на местах: все они входят в структуру исполнительного органа субъекта федерации, ответственного за проведение социальной политики (Министерство в Свердловской области, Департамент в
Тюменской области). Данные управления определяют нуждаемость семей и принимают решение об
оказании социальной помощи;
- общей также является практика создания автономных учреждений, реализующих расширенную
социальную поддержку малоимущих семей и детей. Эти центры проводят различные мероприятия,
служат площадками для взаимодействия семей и благотворителей, оказывают экстренную помощь;
- различия в направлениях деятельности определяются проводимой политикой и характером
нуждаемости семей в зависимости от территориальных особенностей: в Ирбите приоритетным является обеспечение малоимущих жильем и подключение жилья к сетям газовых магистралей, то в Тобольске актуальными являются нужды малоимущих семей с детьми, требующие относительно значительных единовременных трат.
Ключевой проблемой организации социальной защиты малоимущих семей в Свердловской и
Тюменской областях является недостаточное использование потенциала социального контракта при
организации социальной помощи. Федеральное законодательство предусматривает данную форму
оказания государственной социальной помощи, отдельные положения о его использовании закреплены
в законодательстве Свердловской области, на практике данный инструмент используется относительно редко. Таким образом, практика социального контракта ограничена. Как представляется, необходимо шире использовать данную технологию, так как она для системы социальной защиты является инновационной. За счет нее возможно преодолеть патерналистское отношение граждан к государству и
системе помощи, целью которой является такая поддержка малоимущих семей, которая могла бы
устранить причину малой обеспеченности и снизить риск их попадания в такой статус в дальнейшем.
Противоречие, порождающее проблему нераспространённости этого типа социальной помощи, как
представляется, заключается в «порочном круге»: уже сама по себе идея социального контракта с двусторонними обязательствами воспринимается получателями социальной помощи негативно ввиду
имеющихся патерналистских установок. Малоимущие семьи предпочитают сохранять свой статус, получать незначительные пособия, нежели чем нести ответственность за полученную относительно
крупную для них сумму, избегая неудачи.
Еще в 2011 году исследователями отмечалось недостаточное использование потенциала
средств массовой информации при донесении информации относительно использования социального
контракта: «Эксперимент по внедрению системы социального контракта не имеет сколько-нибудь заметной поддержки в средствах массовой информации, включая Интернет, что не соответствует значимости внедрения этой модели оказания социальной помощи нуждающимся» [13]. За 6 лет в этом плане
существенных изменений не произошло. Органам исполнительной власти следуют распространять
информацию о возможности заключения социальных контрактов, разъяснять их возможности для получателей социальной помощи. При разъяснении следует особенно подчеркнуть, что предоставление
помощи ведется на безвозвратной основе, что несоблюдение условий контракта не повлечет за собой
никаких иных последствий, кроме прекращения помощи и возможности претендовать на такой контракт
в будущем. Это позволит снизить такое восприятие контракта целевыми группами населения.
Специалисты выделяют два типа социальных контрактов: на оказание поддерживающей помощи; на оказание помощи на начальном этапе: «Контракты первого типа заключаются с гражданами,
нуждающимися в дополнительном доходе, который позволил бы оплатить повседневные или непредвиденные расходы (например, ежемесячная оплата содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении). Контракты второго типа заключаются с гражданами, имеющими четкий проект деятельности и нуждающимися в единовременной помощи для его внедрения (например, приобретение
инструментов для ведения личного подсобного хозяйства или оборудования для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности)» [14]. По всей видимости, необходимо законодательное разграничение двух этих типов контрактов для большей гибкости и, соответственно, условий
предоставления социальных пособий.
В настоящее время максимальные суммы социального контракта фиксированы (30 тыс. в СвердVIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловской области и 50 тыс. в Тюменской области) и меняется в зависимости от запрашиваемых получателем целей. Их необходимо законодательно дифференцировать в зависимости от целей, на достижение которых нацелен социальный контракт, либо оформить это путем выпуска соответствующих методических рекомендаций и разъяснений Министерства труда и социального развития. Региональная
практика подтверждает дифференциацию целей и размеров получаемой в социальном контракте помощи. Так, в Свердловской области в соответствии с областным законом «О государственной социальной помощи в Свердловской области» помощь на основании социального контракта оказывается с
01.01.2014. Основными целями предоставления помощи являются: развитие личного подсобного хозяйства; профессиональное обучение; приобретение оборудования для трудоустройства; занятие
предпринимательской деятельностью. Социальная помощь предоставляется в виде ежемесячной или
единовременной выплаты. Размер ежемесячной выплаты составляет от 500 руб. до 2,0 тыс. руб., размер единовременной помощи - от 5,0 до 24,0 тыс. руб. [15].
Наконец, важным направлением может стать изменение условий государственного контракта путем введения в него третьей стороны – представителей крупных предприятий, организаций, иных
граждан. Такое государственно-частное партнерство может осуществляться в форме предоставления
рабочего места члену малоимущей семьи, либо предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, либо льготного обучения. Третья сторона по данному контракту может быть
освобождена от уплаты определенных региональных либо местных налогов.
Таким образом, основной проблемой поддержки малоимущих семей в Свердловской и Тюменской областях является недостаточное использование технологии социального контракта. В качестве
возможных путей решения данной проблемы может выступать:
- распространение информации относительно возможности заключения социальных контрактов
среди целевой аудитории;
- законодательная дифференциация условий социального контракта в зависимости от его
направленности (поддерживающий или стартовый), а также видов и объемов предоставляемой социальной помощи и результативности выполнения данного контракта со стороны получателя;
- возможности расширения социального контракта за счет активизации инструментов государственно-частного партнерства, привлечения третьих лиц, обеспечивающих возможность получения социальной помощи.
Как представляется, в перспективе использование технологии социального контракта позволит
повысить эффективность и адресность государственной социальной помощи малоимущим, обеспечить
нацеленность на конечный результат.
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