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о проведении
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X Международного научно-практического конкурса
«ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
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4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
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www.naukaip.ru

8

Лучшая студенческая статья 2017

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
студент
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Лосева Алла Сергеевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
Аннотация: в статье рассматривается сущность, роль и значение внутреннего контроля в построении
учетно-аналитической системы сельскохозяйственных предприятий. Обоснована значимость практического применения внутреннего аудита. Предложны направления совершенствования методики и организации внутреннего контроля в организациях аграрного сектора экономики.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, контроль, аудит.
FUNCTIONING OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Sirotkina Kristina Alekseevna
Abstract: The article deals with the essence, role and importance of internal control in the construction of an
accounting and analytical system of agricultural enterprises. The significance of the practical application of
internal audit is substantiated. The directions of improving the methodology and organization of internal control
in the organizations of the agricultural sector of the economy are suggested.
Key words: internal control system, control, audit.
На данный момент перед предприятиями различных форм собственности в сельском хозяйстве
стоит задача концентрации усилий в сфере совершенствования финансово-хозяйственного механизма,
выполнение которой позволит принимать скоординированные и эффективные управленческие решения с учетом не только рыночных факторов, но и отраслевых особенностей производственных процессов в этих организациях.
Можно отметить, что по-новому рассматриваются как необходимость контроля, так и сами методики контрольного процесса на сельскохозяйственных предприятиях. Контрольный процесс в современном его понимании – это не столько применимость контрольных функций в организациях аграрного
сектора, задачей которых является предупреждение потерь и хищений, порчи и неполного заимствования продукции, сколько предупреждение и обоснование причин снижения урожайности возделываемых культур и продуктивности животных, а также переориентация контрольных функций на критерии
качества, снижения затрат и роста выручки от продаж, повышения уровня рентабельности производства, обеспечивающих конкурентоспособность функционирования различной направленности предприятий аграрного сектора экономики. Наиболее значимую роль в предоставленном изменении основных
принципов играют: действенность системных конструкции внутреннего контролирования порядка на
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сельскохозяйственных предприятиях, применимость, необходимость и яркая результативность экономических наборов инструментов, дающих основание для осуществления тактических и перспективных
управленческих решений.
Система внутреннего контроля сельскохозяйственных предприятий — это довольно непростое
устройство, представляющие функционально организационную совместность контрольной среды,
включающей объекты, субъекты контроля, конструктивные порядки информационного снабжения, в
представлении показанной бухгалтерским учетом и внутренней отчетностью, и его методы действий,
соединяющего надлежащие приемы и методы исследования объектов контроля с использованием в
потребление важной номенклатуры учетно-контрольных процедур.
Внутренний контроль, как важнейшая часть системы регулирования сельскохозяйственных предприятий, обычно специализирован для того чтобы: назначить систему бухгалтерского учета в части достоверности коммуникационных данных; подтвердить соблюдение законодательства; сохранность и
результативность потребления необходимых средств; результативность потребления собственных и
заемных источников [1].
Важным направлением в совокупности объектов внутреннего контроля на сельскохозяйственных
предприятиях является качество продукции, формируемое на всех технологических стадиях процессов
производства и реализации, особенно экологически чистой продукции, а также обоснование источников
финансирования инвестиционных проектов сельскохозяйственных организаций. Обусловленная потребность в более совершенной формы внутреннего контроля в аграрных формированиях, учитывающей отраслевую диверсификацию, спецификацию структурных подразделений, связана с изменениями
условий их функционирования и системой их экономических взаимоотношений с государством, социальными структурами общества. В целом организация системы внутреннего контроля должна постоянно совершенствоваться.
Федеральным законом с 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено требование
об учреждении внутреннего контроля на сельскохозяйственных предприятиях экономическим субъектом в обязательном режиме. В нем показано (ст. 19 Закона):
1) экономический субъект должен сформировать и реализовывать внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни;
2) экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит
неотъемлемому аудиту, должен осуществить и реализовывать внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (экономической) отчетности (за исключением
ситуации, если его управляющий установил обязательство ведения бухгалтерского учета на себя).
Считаем целесообразным рассматривать службу внутреннего аудита в составе концепции
внутреннего контроля. Модель рекомендуемой организационной структуры центра внутреннего
контроля приведена на рис. 1.
Исследования подтверждают, что работа исполнительной службы внутреннего аудита в системе
внутреннего контроля наиболее эффективна. Необходимо принимать во внимание и формирование
исполнительно-контрольной работы внутреннего аудита в сельскохозяйственных организациях влечет
за собою надлежащие общехозяйственные затраты, сопряженные с подготовкой собственных специалистов либо приглашением со стороны на предложенную наиболее значительную оплату их трудах[2].
При принятии постановления о форме организации внутреннего контроля в сельскохозяйственных организациях значительную роль представляет положение среды контроля в ней. Необходимо
принимать во внимание также, ответственность за построение и сохранение этой системы возлагается
на руководство организации и, в первую очередь, на её руководителя.
Следовательно, если внутренний контроль считать основным процессом, то внутренний аудит это конкретная составляющая (функция) по реализации данного процесса.
Считаем, что роль внутреннего аудита в системе внутреннего контроля на сельскохозяйственных
организациях многогранна, а направленность его функционирования возможна в: качественном применении контрольных действий по объектам контроля и обоснованности предлагаемых мероприятий; содействии менеджерам по совершенствованию, применимости технологических и экономических промеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессов через систему консультирования; выработке рекомендаций по совершенствованию системы
управления, в том числе и по управлению рисками; оказании помощи по реализации принятой стратегии развития сельскохозяйственной организации.

Центр внутреннего контроля и аудита

Отдел тематических проверок основной
деятельности

Отдел по
проведению документальных
проверок

Отдел
внутреннего
аудита
использования финансовых
ресурсов

Отдел
внутреннего контроля и
аудита дебиторской
и кредиторской
задолженности

Отдел
контроля
состояния
договоров
с контрагентами

Организационноаналитический
отдел

Отдел внутреннего
контроля и
аудита финансово—
хозяйственной деятельности филиалов и других структурных подразделений

Рис. 1. Предлагаемая организационная структура центра внутреннего контроля и аудита
в сельскохозяйственных предприятиях
Таким образом, чем сложнее структура внутренней среды функционирующей сельскохозяйственной организации, тем больше требуется фактической и прогнозной информации для принятия
действенных в смысле эффективности управленческих решений, в том числе и по соблюдению внешних и внутренних нормативно – правовых актов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО
АССОРТИМЕНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ АВСАНАЛИЗА
Студентка,
Научный руководитель: Никонова Яна Игоревна, канд., экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в статье рассматривается сущность и роль АВС-анализа в деятельности предприятия. Дана классификация объектов исследования АВС-анализа и характеристика групп АВС-анализа. Проведен АВС-анализ ассортимента предприятия, распределение товарооборота по регионам и выявлены
наиболее приоритетные товарные позиции.
Ключевые слова: АВС-анализ, маркетинг, ассортимент, принцип Парето, продажи.
THE FORMATION OF A PRODUCT RANGE USING ABC-ANALYSIS
Povarova Darya Evgenievna
Abstract: the article examines the nature and role of the ABC-analysis in the enterprise. Classification of objects of research, ABC-analysis and characterization of groups of ABC-analysis. Considered ABC-analysis of
assortment, the distribution of turnover across regions and identified priority commodities.
Key words: ABC analysis, marketing, assortment, principle of Pareto, sales.
В современных экономических условиях, где, как на поле битвы, разворачивается война производителей за каждого покупателя, товар является тем самым преимуществом, которое позволит занять
лидирующее положение в этой борьбе. Чтобы производителю не потерять это положение, ему нужно
постоянно контролировать свои товарные позиции. В данном случае актуальность приобретает АВСанализ, который позволяет производителю мониторить спрос на его товар.
Главная задача любого предприятия - максимизировать прибыль, при этом минимизируя издержки. Для этого можно затратить дополнительные ресурсы и увеличить объем, повысить производительность труда, внедряя новые технологии и попытаться сократить себестоимость, а можно пойти и другим путем – изучить ассортиментную политику предприятия, проанализировать продажи ассортимента
и выделить «хиты продаж», тем самым рационализировать ресурсы, снизить риски и увеличить прибыль [1]. Для этого маркетологами применяется АВС-анализ, суть которого заключается в классификации объектов исследования (ресурсов, товаров и т.п.) по их степени вклада в общий результат.
Таким образом, выбранная тема является важной и значимой как в теоретическом, так и практическом плане.
В основу анализа положен принцип Парето, утверждающий, что 20% усилий дают 80% результата. Именно поэтому традиционный ABC-анализ делит объекты исследования на три категории:
A – 80% результата (~20% наименований), стратегическая группа товаров компании;
B – 15% результата (~30% наименований);
C – 5% результата (~50% наименований), обычно самая многочисленная группа товаров, которая
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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характеризуется небольшими объемами продаж [2, с. 1-2].
Группировка товаров не самоцель. Разложив товары по трём корзинам, начинаем анализировать
свойственные этим группам показатели продаж, ключевые клиенты, приносящие предприятию прибыль, требуемые усилия для обеспечения выполнения плана продаж при работе с этими клиентами.
Для каждой из этих групп определяем маркетинговые программы стимулирования.
С точки зрения менеджмента, ABC-анализ считается простым, но безотказным инструментом для
получения представления о текущей ситуации.
Цель анализа состоит в том, чтобы выяснить какой области или продукту необходимо уделить
больше всего внимания [3, с.1-2].
Товары группы А, так называемые «звезды», важны компании, им нужно уделять особое внимание, постоянно контролировать объём и динамику продаж, стараться удержать позицию товара-лидера,
путем поддержания сильных сторон каждого из исследуемых элементов группы. Небольшое изменение
продаж, наценки, рентабельности для этой группы может привести к сильному изменению финансового
результата продаж [4, c.131].
Товары группы В характеризуются средними показателями продаж. Эти товары делают достаточный вклад в общий результат, чтобы не думать об их исключении. Такие товары часто называют
«Дойные коровы» из-за незначительных затрат и требуемых инвестиций, а также из-за относительной
стабильности в краткосрочной перспективе [5, c. 65].
Выборочные товары из этой группы при должном инвестировании, улучшения качества, расширения географии продаж, рекламе могут стать кандидатами для перехода в группу А.
В группу С входят товары, которые имеют невысокую рентабельность продаж, обычно они самоокупаются, но не более того. Поэтому необходимо постоянно анализировать эту группу на предмет целесообразности работы с этими товарами. Возможно, будет необходимо приложить дополнительные
усилия, с целью переведения их в группу "B", иначе придется вывести данный товар с производства и
продажи [6, с. 3].
Разбор ABC анализа ассортимента на примере.
Исследование проводилось по ассортименту торгового предприятия ООО «Сластиша» на предмет доходности. Данное предприятие занимается производством конфет, печенья, мармелада, а так же
пряников. Для анализа товарного ассортимента, нам потребуется исходная информация – статистика
продаж.
Производителя, менеджера или маркетолога больше интересует вопрос – какие из товаров
больше всего приносят денег? Ответом на этот вопрос будет анализ по выручке или операционной
прибыли, в нашем примере, анализ будем проводить по сумме продаж.
В результате проведенного АВС-анализа продаж по номенклатурам определены хиты продаж
(группа А) февраля 2017 года:
Хиты продаж по сумме
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Номенклатура
Конфеты «Ключик»
Печенье «Юбилейное»
Мармелад «Желейный»
Конфеты «Сказка»
Конфеты «Мишка косолапый»
Мармелад «Домашний»
Печенье «Рыбки»
Пряники «Малютки»
Печенье «Шоколадное»
Печенье «Фрукты»

Таблица 1

Сумма, руб. Доля от общего товарооборота, %
6 246 132
2 844 965
2 761 920
2 139 681
1 951 198
1 675 080
1 560 733
1 336 306
1 060 309
858 138
www.naukaip.ru

12,51%
5,70%
5,53%
4,29%
3,91%
3,36%
3,13%
2,68%
2,12%
1,72%
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Данные номенклатуры составляют 65 % от общего товарооборота за февраль 2017 года, что в
денежном эквиваленте составляет 22 434 462 рублей.
Можно сделать вывод, что по сумме продаж на февраль 2017 года в группе А лидирующее положение занимают конфеты «ключик», доля от общего товарооборота составила 12,51%. Производителю
следует приложить усилия, чтобы данный товар не потерял своего лидирующего положения, иначе в
случае резкого снижения эффективности/продаж компания будет нести большие потери.
Стоит отметить, что анализ по сумме продаж не отражает все элементы группы, пользующихся
популярностью у потребителя, именно поэтому необходимо делать также анализ по количеству проданного товара, так как цена на один товар может быть ниже чем цена на другой, следовательно, по
сумме продаж он может не быть лидером, в то время как в количественном размере занимать лидирующее положение.
Таким образом, у данного производителя в количественном разрезе лидируют следующие номенклатуры:
Хиты продаж по количеству
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Номенклатура
Конфеты «Мишка косолапый»
Конфеты «Ключик»
Печенье «Шоколадное»
Печенье «Лимонное»
Конфеты «Сладенькие»
Пряники «Малютки»
Мармелад «Домашний»
Конфеты «к чаю»
Конфеты «Сливки»
Пряники «Вкусные»

Таблица 2

Количество, шт. Доля от общего объема, %
318 720
213 424
188 880
171 904
151 168
126 000
104 360
95 072
60 560
53 752

11,66%
7,81%
6,91%
6,29%
5,53%
4,61%
3,82%
3,48%
2,22%
1,97%

Данные номенклатуры составляют 65 % от общих продаж за февраль 2017 года, что в количестве составляет 1 483 840 штук.
В данном случае по количеству проданного товара лидирующее положение занимают конфеты
«Мишка косолапый», доля от общего объёма которого составила 11,67%. Для группы А данный товар в
разрезе количества имеет большой вес, поскольку пользуется спросом у потребителей. Также помимо
сводки по сумме и количеству продаж необходимо анализировать географию продаж, где доли продаж
также могут ранжироваться.
В таблице 3 представлено распределение товарооборота в разрезе регионов за февраль 2017
года:
Распределение товарооборота по регионам зависит от таких показателей как емкость рынка, так,
например, в Новосибирске на 2017 год количество жителей составило 1 602 915 человек, в то время
как в Рубцовске численность населения составило 145 333 человек, то есть в Рубцовске жители в
принципе могут потребить товара в 11 раз меньше чем население Новосибирска, отсюда и существенная разница в распределении долей по регионам.
Также необходимо определить конкурентную среду и возможности данного предприятия, логично
предположить, что если наше предприятие имеет фактический адрес в городе Барнауле, и оно хочет
выйти на рынок в Томске, то предприятие, которое производит аналогичную продукции в Томске будет
всегда иметь большую прибыль, поскольку оно, в отличае, от нашего не расходует свои ресурсы на
транспортировку, складирование и т.п.
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№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Распределение товарооборота в разрезе регионов
Регион
Сумма, руб
Барнаул
14 999 533
Новосибирск
10 741 494
Красноярск
9 541 254
Бийск
4 891 823
Омск
2 504 510
Кемерово
1 936 211
Абакан
1 130 425
Томск
891 455
Краснодар
749 994
Рубцовск
467 574
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Таблица 3
Доля региона, %
30,05%
21,52%
19,11%
9,80%
5,02%
3,88%
2,26%
1,79%
1,50%
0,94%

Таким образом, методика АВС анализа имеет широкое применение в различных отраслях и видах деятельности благодаря своей универсальности. Может использоваться в стратегическом и тактическом управлении, планировании и бюджетировании, логистике и управлении запасами компании. На
основании АВС-анализа можно выявить наиболее приоритетные товарные позиции и позиции, от производства которых можно вообще отказаться. Для принятия стратегически верных решений результаты
данного метода рекомендуется смотреть в динамике за несколько периодов. Такие манипуляции позволяют держать «руку на пульсе», отслеживая изменения и быстро принимая необходимые меры.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы функционирования контроля как инструмента
обеспечения экономической безопасности в сельскохозяйственных организациях. Сформулировано
определение экономической безопасности применительно к сельскохозяйственным организациям,
сформулированы принципы ее обеспечения, а также совокупность внешних и внутренних угроз.
Ключевые слова: контроль, экономическая безопасность, угрозы, сельскохозяйственные организации.
CONTROL AS A TOOL FOR ENSURING ECONOMIC SAFETY IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Meshchersky Alina Yur'evna
Abstract: this article examines the functioning of control as an instrument for ensuring economic security in
agricultural organizations. The definition of economic security with regard to agricultural organizations is formulated, the principles of its provision are formulated, as well as the totality of external and internal threats.
Key words: control, economic security, threats, agricultural organization.
Вопросы обеспечения экономической безопасности на сельскохозяйственных предприятиях являются в современных условиях весьма актуальными. Им уделяется весьма пристальное внимание и в
результате уже сформировалось практически новое направление в экономической науке.
Экономическая безопасность применительно к сельскохозяйственным организациям представляет собой совокупность действий по созданию и упрочнению условий противодействия опасностям и
угрозам экономическим интересам сельскохозяйственных товаропроизводителей, определению методических подходов к выявлению, предупреждению и пересечению этих угроз.
По нашему мнению, система экономической безопасности на сельскохозяйственных предприятиях должна выявлять ситуации, при которых фактические или прогнозируемые параметры экономического развития выходят за пределы пороговых значений, разрабатывать меры по их преодолению,
проводить экспертизу принимаемых государственных решений по финансово-хозяйственным вопросам
с позиции экономической безопасности России.
Нами сформулированы основные принципы обеспечения экономической безопасности в сельскохозяйственных организациях:
- разработка механизмов и мер идентификации угроз и их носителей;
- характеристика сфер проявления угроз;
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

19

-установление основных субъектов угроз, механизмов их функционирования критериев их воздействия на национальную экономическую и социально-политическую системы;
-формирование методологии прогнозирования, выявления и предотвращения возникновения
фактов, определяющих возникновение угроз экономической безопасности, проведения исследований
по выявлению тенденций и возможностей таких угроз;
-внедрение системы количественных и качественных показателей, или индикаторов, экономической безопасности, параметров или барьерных (пороговых) значений;
- разработка методики их определения, классификация и оценки, а также процедур мониторинга
с соответствующим методическим, организационным, информационным и техническим обеспечением;
-взаимодействие федеральных органов власти в ходе реализации стратегии экономической безопасности.
Все перечисленное представляет собой конкретные задачи, которые должны решаться в целях
обеспечения безопасного и эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий.
Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятиях характеризуется степенью ее
защищенности от негативного влияния различных угроз, дестабилизирующих факторов, при котором
обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.
Под понятием «угроза» применительно к сельскохозяйственному производству следует понимать непосредственную форму опасности или совокупность условий и фактов, создающих опасность
для интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
На экономическую безопасность сельскохозяйственных предприятий оказывают влияние внешние и внутренние угрозы. Они варьируются в зависимости от большого количества факторов, но
наиболее значительным из них для сельского хозяйства являются природные условия.
Необходимо отметить, что для каждой конкретной сельскохозяйственной организации «внешние»
и «внутренние» угрозы сугубо индивидуальны.
К внешним угрозам можно отнести противоправную деятельность криминальных структур, конкурентов фирм и частных лиц, занимающихся промышленным шпионажем либо мошенничеством, несостоятельных деловых партнеров, ранее уволенных за различные проступки сотрудников организации,
а также правонарушения со стороны коррумпированных элементов из числа представителей элементов из числа представителей контролирующих и правоохранительных органов.
К внутренним угрозам относятся действия или бездействие (в том числе умышленные и неумышленные) сотрудников организации, противоречащие интересам ее коммерческой деятельности,
следствием которых может быть нанесение экономического ущерба организации, утечка или утрата
сведений, составляющих коммерческую тайну или содержащих конфиденциальную информацию, подрыв делового имиджа организации в бизнес-кругах, возникновение проблем во взаимоотношениях с
реальными и потенциальными партнерами (вплоть до утраты важных контрактов), конфликтных ситуаций с представителями криминальной среды, конкурентами, контролирующими и правоохранительными органами, производственный травматизм или гибель персонала и т.д.
Исследование угроз экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий является
важнейшим фактором, позволяющим фиксировать, анализировать и определять опасности и возможности для них характерные.
Общее понятие угрозы применительно к сельскохозяйственным организациям должно быть
уточнено в силу объективных специфических условий отрасли. Сельское хозяйство отличается от других отраслей народного хозяйства большей зависимостью от погодно-климатических условий, особенностями ведения производственного процесса, особенностями кадрового потенциала [1, с. 11].
Помимо угроз в производственном процессе можно выделить и угрозы в сбытовой деятельности
сельскохозяйственных предприятий. Неэластичный спрос на продукцию сельского хозяйства приводит
к диктату сетей создает значительные трудности по вхождению непосредственных товаропроизводителей на рынок продуктов питания.
Для России характерны относительно небольшие размеры сельскохозяйственных предприятий,
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а барьеры при входе на рынок высокие – проявляется проблема сбыта продукции.
Проект обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственных организаций представляет собой единый организационно-технический комплекс, в ходе формирования которого разрабатывается концепция или политика обеспечения безопасности.
Задачи обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственных организаций решаются
различными службами и методами. Как следует из содержания внешних и внутренних угроз, они в
первую очередь должны быть объектом внимания специальных служб организации, создаваемых для
противодействия им [3,с.69].
Однако устранение некоторых из них возможно только в процессе осуществления экономического контроля деятельности организации. Это касается в частности тех угроз, которые реализуются в
процессе осуществления хозяйственных операций и внешне не вызывают снижение уровня экономической безопасности.
Экономический контроль - изучает факты потерь и нерационального использования ресурсов,
незаконного расходования средств и условий, способствующих этим явлениям.
Контроль проникает во все сферы правоотношений и затрагивает интересы миллионов людей,
десятки тысяч организаций. В стране существует множество законов, указов, постановлений в которых
регулируется контрольная деятельность [2, с. 157].
Для оценки и контроля экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий можно
использовать традиционные методы финансового анализа, основанные на расчете коэффициентов
финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности.
Контроль экономической безопасности сельскохозяйственной организации для своего управления требует определенные системы показателей, которые должны постоянно контролироваться. Без
контроля невозможно обеспечить реализацию какой-либо социально-экономической стратегии. Как источник информации во многом определяет принимаемые решения, как фактор власти – способствует
упорядочению жизнедеятельности людей и общественных процессов в целом.
Таким образом, контроль является значимым элементом системы экономической безопасности
на сельскохозяйственных предприятиях, поскольку проверка соответствия фактического потребления
материальных, трудовых, денежных ресурсов ранее запланированным показателям позволит своевременно выявить возможные противоречия и зарождающиеся угрозы.
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Аннотация: Внешними факторами, влияющими на долгосрочное развитие республики, выступают глобальные мировые и общероссийские социально-экономические тенденции, которые являются «ограничителями роста» либо «стимуляторами роста» экономики республики и которые способны повлиять на
выбранную траекторию развития. Между тем отношения между общественностью, органами государственной власти и местного самоуправления в области долгосрочного социально-экономического развития в современных условиях должны формироваться на основе стратегической интегративности.
Внутренними факторами, выявленными на этапе диагностики, являются потенциал и ограничения развития республики, её «сильные» и «слабые» стороны.
Ключевые слова: стратегические цели, ресурсно-инвестиционное развитие, производственная и социальная база республики, власть.
THE INTERACTION OF STATE AND MUNICIPAL AUTHORITIES IN DEVELOPING POSITIVE PRACTICE
OF LONG-TERM SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA
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Abstract: External factors affecting long-term development of the country, are of global and national socioeconomic trends that are the "limits of growth" or "growth" of economy of the Republic and who are able to
influence the selected path of development. Meanwhile the relations between the public, state authorities and
local self-government in the field of long-term socio-economic development in modern conditions must be
based on strategic integration. Internal factors identified in the diagnosis phase are the potential and limitations
of development of the Republic and its "strong" and "weak" side.
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Сравнение стратегических целей и задач федерального, областного и отраслевого уровней с
аналогичными целями республики по основным элементам экономической и социальной политики позволяет определить целевой сценарий развития.
Необходимо выделять ряд направлений, на которые будет опираться сценарий развития Республики Северная Осетия-Алания.
Ценностями для Республики Северная Осетия-Алания являются: качество жизни населения,
безопасность и физическая защищенность, сохранение и приумножение природных богатств республики, культурные коммуникации, институциональное развитие и борьба с коррупцией, коммерциализация
инноваций, современная информационно-коммуникационная среда, развитие территорий, стремление
к равномерному развитию районов; финансовая самодостаточность.
В рамках вышеозначенных ценностей формируется видение (образ будущего) республики: «Республики Северная Осетия-Алания - динамично развивающийся субъект России, делающий ставку на
эффективные институты и инновационное ядро, формирующиеся конкурентоспособные постиндустриальные кластеры «Комфорт и безопасность» и «Цифровая экономика» [1, c. 252].
С точки зрения динамики социально-экономического развития республики может быть сформулировано несколько содержательных сценариев [2, c. 128].
Первый сценарий - инерционного развития - исходит из предположения, что по динамике развития экономики республики в целом будет соответствовать темпам развития экономики Российской Федерации.
Второй сценарий - ресурсно-инвестиционного развития - предполагает наиболее полное вовлечение в хозяйственный оборот и рациональное использование имеющихся ресурсов, смену технологической платформы и расширение уже действующих производств, рост доли инновационной составляющей в экономике республики
Третий сценарий - инновационного развития - предполагает опережающие темпы экономического роста.
Сохранение текущих пропорций социально-экономического развития подразумевает консервацию отставания республики в уровне социально-экономического развития, сохранение существенных
разрывов в уровне доходов населения со средними показателями по Российской Федерации.
С большой степенью уверенности можно утверждать, что сценарий инерционного развития не
только не позволяет сохранить текущий уровень потребления, но и ведет к дальнейшей деградации
производственной и социальной базы республики, так как опережающий рост в соседних регионах может способствовать отвлечению ресурсов (кадровых, финансовых, производственных) в регионы с более благополучным финансово-экономическим климатом [3, c. 96].
Таким образом, инерционный сценарий должен рассматриваться в качестве нижней границы
возможного развития, но при этом необходимо понимать, что развитие по такому сценарию неприемлемо. Инновационный сценарий развития базируется на следующих предположениях о характере экономики и экономического роста республики в долгосрочной перспективе.
Отставание республики по уровню экономического развития может быть преодолено при темпах
прироста валового регионального продукта, которые в течение ближайших 10-15 лет на 2-3 процента
будут опережать темпы прироста валового внутреннего продукта России.
Достижение высоких темпов роста валового регионального продукта возможно только при условии опережающего роста инвестиционного и потребительского спроса (ключевой момент – рост инвестиций в основной капитал, без которого невозможно повышение эффективности производства и инновационного развития области). Необходим существенный рост нормы накопления основного капитала
(до уровня не менее 35 процентов от валового регионального продукта за период 2015-2020 годов).
Необходимо также эшелонирование инвестиций по времени и отраслевой структуре экономики. При
этом завершение отдельных крупных инвестиционных проектов не должно приводить к торможению
экономического роста в регионе и «инвестиционной паузе» [4, c. 268]. Необходимо значительно увеличить участие властей в создании промышленных площадок на территории РСО-Алании, а также в
строительстве инфраструктуры промышленных зон; должна быть усилена программа жилищного стромеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ительства с тем, чтобы объемы вводов жилья к концу периода реализации стратегии достигли уровня
не менее 1 кв. м на человека в год.
Сценарий ресурсно-инвестиционного развития опирается на наиболее полное вовлечение в хозяйственный оборот и рациональное использование имеющихся ресурсов РСО-Алании (минеральносырьевых, трудовых, финансовых ресурсов, ресурсов основных производственных фондов). Сценарий
предполагает обеспечение высоких и устойчивых темпов развития уже сложившихся промышленного и
аграрного комплексов республики (табл. 1).
Таблица 1
Ключевые показатели развития экономики Республики Северная Осетия-Алания
в 2015-2025 годах
Валовой региональный продукт, средние темпы
2011-2015 2016-2020 2021-2025 2025 год
роста за период, процентов
годы
годы
годы
к 2010 году
Инерционный сценарий
6,0
4,7
4,3
210
Инновационный сценарий
6,7
6,2
6,5
260
Ресурсно-инвестиционный сценарий
7,8
5,5
4,4
220
Инвестиции в основной капитал, средние темпы
роста за период, процентов
Инерционный сценарий
6,5
6,0
5,5
239,6
Инновационный сценарий
9,0
8,0
7,5
324,6
Ресурсно-инвестиционный сценарий
8,0
7,6
7,2
300
Ресурсно-инвестиционная стратегическая альтернатива предусматривает комплексную модернизацию основных фондов большинства предприятий и плавный переход промышленности и агропромышленного комплекса на новый технологический уровень [5, c. 41]. В рамках данного сценария будут
сформированы новые инвестиционные инфраструктуры, доработана законодательная база по привлечению инвестиций, созданы новые формы инвестиционных программ. При этом структурноэкономический комплекс республики не претерпит существенных изменений, основной упор будет сделан на смену технологической платформы и расширение уже действующих производств.
Индекс промышленного производства в 2018 году по базовому варианту составит 96,8% к уровню
2014 года, в том числе по добыче полезных ископаемых 117,8%, по обрабатывающим производствам
94,9%, в производстве и распределении электроэнергии 100%. Рост объема отгруженной продукции в
2018 году к показателю 2014 года планируется до 131,9%, в том числе по добыче полезных ископаемых – 161,3%, по обрабатывающим производствам – 132%, в производстве и распределении электроэнергии - 129,6%.
Тенденции роста добывающих производств будет способствовать рост лицензированной добычи
общераспространенных полезных ископаемых и увеличение объемов заказов и продаж доломита ОАО
«Кавдоломит». Вместе с тем высокие темпы роста продемонстрируют: химическое производство
(109,4%) за счет роста производства серной кислоты ОАО «Электроцинк», текстильное и швейное производство (103,5%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (101,7%). Прогноз
конъюнктуры мирового рынка цветных металлов, модернизация и техническое перевооружение на
предприятиях металлургии, а также участие в выполнении гособоронзаказа, позволяют прогнозировать до 2018 года рост объемов производства в целом на уровне 103,9%. В условиях умеренного роста внутреннего спроса промышленность в целом будет ориентирована на отрасли, конкурирующие с
импортом на внутреннем рынке.
Наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли промежуточного спроса, в том числе
индекс отраслей химического производства в 2018 году достигнет 112,2% к уровню 2014 года, металлургического производства и производства готовых металлических изделий – 104,8%. Динамика производства и распределения энергии, газа и воды умеренно повысится в 2018 г. к 2014 году по сравнению с базовым вариантом со 100% до 103,1%.
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В общем объеме расходов наибольший удельный вес будет приходиться на образование, национальную экономику, здравоохранение, социальную политику и жилищно-коммунальное хозяйство
(табл. 2).
Таблица 2
Расходы консолидированного бюджета Республики Северная Осетия-Алания к 2018 году
по целевому сценарию увеличиваются на 6,1% к уровню 2015 года
Объем расходов бюджета субъекта Российской Фе2013 2014 2015
2016
2017
2018
дерации (Республика Северная Осетия-Алания)
Всего на реализацию указов Президента Российской 2 837 2 860 1613,4 1323,4 1258,4 463,4
Федерации от 7 мая 2012г. №596-606, млн рублей
Объем расходов по Указу №596 "О долгосрочной гос- 822,1 577,9 32
148
378
0
ударственной экономической политике", млн рублей
Объем расходов по Указу №597 "О мерах по реали1 841 927
468
353
308
0
зации государственной социальной политики", млн
рублей
Объем расходов по Указу №598 "О совершенствова- 404
489
471
354
354
354
нии государственной политики в сфере здравоохранения", млн рублей
Объем расходов по Указу №599 "О мерах по реали227
39
268
71
0
0
зации государственной политики в области образования и науки", млн рублей
Объем расходов по Указу №600 "О мерах по обеспе- 340
261
277
304
109
0
чению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", млн рублей
Объем расходов по Указу №601 "Об основных
14
32
61
60
60
60
направлениях совершенствования системы государственного управления", млн рублей
Объем расходов по Указу №602 "Об обеспечении
11
14
36
33
49
49
межнационального согласия", млн рублей
Объем расходов по Указу №606 "О мерах по реали0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
зации демографической политики Российской Федерации", млн рублей
Вектором социально-экономического развития, определяющим спектр стратегических приоритетов в процессе обеспечения эффективного развития республики, должна стать эффективная политика,
осуществляемая на уровне государственной и муниципальной власти, целью которой является достижение макроэкономической и политической стабильности, экспортной ориентации. Необходимо фокусирование инвестиционных потоков на развитие высокотехнологичных производств для создания рабочих мест и достижения социальной защищенности населения. Реализация прогрессивных сценариев
социально-экономического развития, наличие инновационных кластеров в регионе меняет содержание
региональной экономической политики, когда усилия направляются не на поддержку отдельных предприятий, а на развитие системы взаимоотношений между субъектами экономики и государственными
институтами.
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ДИНАМИКА развития малого и среднего
предпринимательства в России
студент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Научный руководитель: Храмцов Александр Борисович
к.и.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: в статье исследована динамика развития предприятий малого и среднего предпринимательства в стране: оборот, количество субъектов, выручка, численность работников, инвестиционная
активность, отраслевая структура предприятий и другие показатели. Установлено, что общее количество малых предприятий за 2010-2016 годы в среднем увеличилось, при этом их выручка и численность работников сократилась, следовательно, снизилась роль малых предприятий в экономике регионов.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, малый бизнес, индивидуальный предприниматель, микропредприятие, инвестиционная активность.
DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN RUSSIA
Niyazova Regina Radionovna
Abstract: in article dynamics of development of the enterprises of small and average business in the country
is investigated: turn, number of subjects, revenue, number of workers, investment activity, branch structure of
the enterprises and other indicators. It is established that the total of small enterprises for 2010-2016 has on
average increased, at the same time their revenue and number of workers was reduced, therefore, the role of
small enterprises in economy of regions has decreased.
Keywords: small and average business, small business, individual entrepreneur, microenterprise, investment
activity.
Малое и среднее предпринимательство – непременный элемент рыночной системы современного хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Малые и средние предприятия занимают определенную нишу в системе экономических отношений государства и общества.
По данным информационно-аналитической системы Глобас-i®, суммарный оборот МСБ по итогам 2015 года составил 30,5 млрд рублей, при этом более половины (54,6%) приходится на малые
предприятия, 31,7% – на микропредприятия и 13,7% – на средние (рис. 1).
Отраслевая специфика малого и среднего бизнеса остается практически неизменной: основными
видами деятельности остаются торговля (32 %) и предоставление услуг (19,6%), чуть меньше предприятий задействовано в обрабатывающем производстве (14,3%) и строительстве (12,3%) [1].
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Рис. 1. Динамика оборота малого и среднего бизнеса в России
На рисунке 2 приведены данные о количестве зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам.

Рис. 2. Количество малых предприятий по регионам РФ за 2010 и 2016 гг.
Из данной диаграммы видно, что количество малых предприятий в среднем увеличилось. В
частности, в Центральном ФО в 2 раза [2].
На рисунке 3 представлены данные о выручке малых предприятий.
Из данных диаграммы следует вывод, что, несмотря на количественное увеличение малых
предприятий, их выручка сократилась.
Также наблюдается сокращение численности работников малых предприятий, что следует из
рис. 4.
Приняв во внимание данные о сокращении численности работников, логично рассчитать объем
выручки, приходящийся на 1 работника (рис. 5) [1].
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Рис. 3. Выручка малых предприятий по регионам РФ за 2010 и 2015 гг.

Рис. 4. Средняя численность работников малых предприятий по регионам РФ за 2010 и 2015 гг.

Рис. 5. Объем выручки (млрд.), приходящийся на тыс. работников за 2010 и 2015 гг.
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Из данных рисунка 5 следует вывод, что производительность труда выросла, труд стал более
эффективным.
Для того чтобы выяснить, какую роль играет малое предпринимательство в экономике регионов
на данный момент, рассмотрим данные, которые отражают долю выручки малых предприятий в валовом региональном продукте. Число предприятий в секторе малого и среднего бизнеса продолжает увеличиваться: по данным Росстата, по итогам 2015 года число малых и микропредприятий – юридических
лиц выросло более чем на 35 тыс. единиц и составило 2,099 млн. Следует отметить, что, как и в 2014
году, прирост числа субъектов МСП был обеспечен в первую очередь сегментом микропредприятий, в
то время как число компаний, относящихся к малому бизнесу, остается достаточно стабильным на протяжении последних 4 лет – колебания их численности за этот период не превышали 3,5% (рис. 6).
Численность занятых в сегменте МСП увеличилась за 2015 год, впрочем, это увеличение можно
назвать чисто техническим – оно составило чуть более 15 тысяч человек или 0,14% в относительном
выражении. Прирост был обеспечен сегментом микропредприятий, численность занятых на которых
прибавила чуть более 2,5%, в то время как в сегменте малого бизнеса она сократилась на 1,5%. Следует отдельно отметить, что в сегменте микробизнеса число занятых в расчете на 1 предприятие остается достаточно стабильным, в то время как на малых предприятиях, напротив, наблюдается умеренное сокращение этого показателя (рис. 7).
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Рис. 6. Число МСП – юридических лиц в 2012-2015 гг.
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Оборот в секторе МСП в 2015 году показал наиболее высокие за последние 3 года темпы прироста – 6,4%, но, тем не менее, не смог обогнать инфляцию, которая за 2014 год составила 11,4%. Следовательно, в реальных ценах оборот субъектов МСП сократился за год на 6,6%. Темпы прироста (в
номинальных ценах) в сегментах малого и микробизнеса оказались практически одинаковыми и составили 6,5% и 6,4% соответственно (рис. 8).
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Рис. 8. Оборот МСП в 2012-2015 гг., трл. руб.
Объем оборота на 1 занятого на МСП сократился (с учетом ИПЦ) за год на 7% в сегменте микропредприятий и на 3% – в сегменте малых компаний. Более того, этот показатель, рассчитанный в ценах
2010 года, в обоих сегментах оказался на самом низком уровне за последние 5 лет – он составил 1,63
млн рублей на человека в сегменте микробизнеса и 1,96 млн рублей – в сегменте малого предпринимательства [3].
Инвестиции сектора МСП в 2015 г. продемонстрировали опережающий рост – совокупный прирост в сегментах микро- и малого бизнеса составил 15,6% в номинальных ценах (+3,7% с учетом ИПЦ).
Основная часть прироста была обусловлена позитивной динамикой инвестиционной активности микропредприятий - они увеличили объем вложений в основные средства на 27,6% (+14,6% с учетом ИПЦ), в
то время как увеличение инвестиционной активности субъектов малого бизнеса было гораздо скромнее: +9,8% (-1,4% с учетом ИПЦ) (рис. 9).
Численность индивидуальных предпринимателей в стране за 2015 год немного возросло после
падения в 2013-2014 годах и составило 3,42 млн. человек (по данным ФНС России). Прирост за год составил 1,1% или 38,5 тысяч ИП. При сохранении нынешних темпов прироста сектору понадобится более 10 лет, чтобы вернуться к показателям 2012-2013 гг. [4].
В марте 2016 года был проведен опрос руководителей малых и средних предприятий, участие в
котором принял 1201 респондент. Географически опрос охватил 16 российских регионов в 8 федеральных округах.
Доля средних компаний в выборке составила 5%, а оставшиеся 23% - представители малого
бизнеса, в целом по стране доля таких компаний составляет 1% и 11% соответственно (рис. 10).
В опросе приняли участие предприятия различных возрастных категорий. Основная часть респондентов (55,6%) начала свою деятельность в период с 2000 по 2011 год. Также в достаточно большом количестве в выборке оказались представлены молодые компании, образованные не ранее 2012
года - 27,1% от общего числа опрошенных. Еще 15,2% респондентов представляли предприятия, зарегистрированные в 90-е годы, остальные 2,1% начали деятельность еще до 1990 года. Таким образом,
структура выборки по возрасту предприятий умеренно смещена в сторону сравнительно молодых компаний.
По понятным причинам среди относительно молодых компаний преобладают микропредприятия
– 74% от их общего числа начали деятельность после 2005 года.
Большинство малых предприятий, а именно 57% от их числа, начали осуществлять деятельность
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в 2000-2011 годах. Также довольно существенная их часть (24%) была образована в 90-е годы прошлого века (рис. 11).
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Рис. 9. Динамика инвестиционной активности МСП, млрд. руб.
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Среди средних компаний велика доля предприятий, зарегистрированных в период с 2000 по 2005
гг. (42%). По понятным причинам совсем небольшая доля средних компаний (3%) существуют на рынке
не более 3 лет (рис. 12).
Отраслевая структура выборки в целом соответствует структуре сектора МСП в стране. Так, около 36% опрошенных предпринимателей ведут торговый бизнес. Существенная доля респондентов
(30,1%) занята в сфере услуг. Доля предприятий, занимающихся производством, составила 17,1%,
строительством – 11,6%. В наименьшей степени в выборке оказались представлены сельхозкомпании
– 5,7% от общего числа опрошенных (рис. 13, 14).
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Рис. 13. Отраслевая структура выборки
Промышленные предприятия наиболее представлены среди компаний, относящихся к малому и
среднему бизнесу – 28,7% и 41,3% соответственно.
Доля торговых компаний и предприятий сферы услуг наиболее велика в микробизнесе.
Динамику финансового положения своих компаний за прошедший год большинство руководителей оценило как негативную. Более чем у половины предприятий – 54,4% – финансовая устойчивость
снизилась, из них почти у 10% – снизилась существенно. Доля положительных оценок составила 9,1%.
Для сравнения: в 2015 году на 35,8% негативных оценок приходилось 33,4% позитивных.
При анализе отдельных характеристик состояния компаний обнаруживается, что сильнее всего
пострадал оборот – предпринимателей, негативно охарактеризовавших его изменение, оказалось в 2,5
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раза больше, чем тех, кто отметил увеличение этого показателя. Каждый третий предприниматель не
увидел серьезных изменений [5].
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Рис. 14. Отраслевая структура выборки в разрезе размеров предприятий
Инвестиции и численность занятых оказались в несколько меньшей степени затронуты негативными изменениями в экономике - в своих ответах на вопросы об изменении этих показателей предприниматели в основном давали нейтральные оценки со слабым негативным уклоном. Возможно, что эти
параметры продемонстрируют более негативную динамику с определенным лагом, если оборот компаний продолжит снижаться и в 2016 году.
Таким образом, используя данные официальной статистики, публикуемой Росстатом, был проведен анализ динамики развития малого и среднего бизнеса в России. 2015-2016 годы отмечены продолжением роста числа предприятий, относящихся к сегменту малого и микробизнеса. Их номинальное
количество выросло на 1,7% и приблизилось к 2,1 млн единиц. В то же время необходимо отметить,
что прирост был обеспечен, главным образом, сегментом микропредприятий, тогда как число малых
компаний выросло лишь на 0,5%. Численность занятых на малых и микропредприятиях выросла лишь
на 0,14% и также только за счет роста в сегменте микробизнеса. Что касается финансовых показателей
деятельности, то в 2015 году оборот малого и микробизнеса номинально вырос на 6,4%, но в реальном
выражении (с учетом инфляции) сократился на 6,6%. Объем инвестиций увеличился на 15,6%, с учетом инфляции – на 3,7 %.
Численность индивидуальных предпринимателей в стране после падения в 2013-2014 годах возросло в 2015 году на 1,1% и составило 3,42 млн. человек (по отчетам ФНС РФ). Преобладание негативных тенденций подтверждается и результатами опроса – оценки и прогнозы предпринимателей
весьма пессимистичны. Опрос охватил 16 регионов, а общее число респондентов – руководящих работников малых и средних компаний – составило 1201.
В России сохраняется доминирующая роль государства как источника ассигнований на научнотехнические исследования и разработки. Налоговые преференции будут сосредоточены, прежде всего,
в технопарках, технологических кластерах, инновационно-технологических центрах и в особых экономических зонах [6].
По совокупности показателей и их динамики можно констатировать, что 2015 год стал для малого
и среднего бизнеса самым тяжелым за последние 5 лет. Очевидно, что основной причиной стали проблемы в экономике страны, они же были одним из основных факторов, повлиявших на общее изменение условий для ведения предпринимательской деятельности в нашей стране. В 2016 году отмечены
позитивные тенденции к росту.
Предприятия малого и среднего бизнеса имеют неравномерное территориальное распределение
внутри страны. Наибольшее количество малых и средних предприятий сконцентрировано в Центральwww.naukaip.ru
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ном федеральном округе (около 33%), далее идет Приволжский федеральный округ (19%), СевероЗападный и Сибирский федеральные округа (14% и 12% соответственно). На долю остальных четырех
регионов (Уральский, Северо-Кавказский, Южный и Дальневосточный ФО) приходится 22% всех предприятий малого и среднего бизнеса. Такое распределение вызвано рядом факторов, к которым можно
отнести инфраструктуру региона, численность населения, уровень и качество жизни, специфика нормативно-правового регулирования предпринимательства. Например, неблагоприятная демографическая ситуация в некоторых регионах (Дальневосточный, Сибирский федеральные округа) и, как следствие, низкий спрос на товары и услуги ограничивает развитие предприятий малого бизнеса.
На основании проведенного исследования, подведем итог:
1. Количество малых предприятий за последние шесть лет в среднем увеличилось. В Центральном ФО отмечен двукратный прирост.
2. Выручка малых предприятий сократилась.
3. Сократилась численность работников малых предприятий.
4. Объём выручки, приходящийся на одного работника, увеличился. Следовательно, можно судить об увеличении производительности труда.
5. Доля выручки малых предприятий в валовом региональном продукте также уменьшилась. Отсюда можно судить о снижении роли малого предпринимательства в экономике регионов.
Малое и среднее предпринимательство в настоящее время нуждается в поддержке со стороны
государства. Необходимо предпринять такие меры как: налоговое стимулирование; расширение доступа к кредитным ресурсам; субсидирование; обучение и консультирование; организация выставок и ярмарок; предоставление помещений и земельных участков.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые инструменты мотивации персонала в холдинговых
структурах, которые будут способствовать повышению результативности функционирования организации с целью извлечения наибольшей прибыли и сокращения расходов. Предложено внедрить в мотивацию персонала в современных холдинговых структурах систему KPI(ключевых показателей эффективности). Определены задачи этой системы, предложен алгоритм разработки карт KPI. В качестве
примера приведена разработанная система KPI, с использованием карты эффективности, для достижения среднесрочных целей предприятия в области функционала подразделения маркетинга и продаж
в современных холдинговых структурах.
Ключевые слова: мотивация персонала, современные холдинговые структуры, система KPI (ключевых показателей эффективности), алгоритм разработки карт KPI, подразделение маркетинга и продаж
RELEVANT ASPECTS OF PERSONNEL MOTIVATION IN THE MODERN HOLDING STRUCTURES
Ermakova Elena Alekseevna
Abstract: The article discusses some of the tools of staff motivation in holding structures, which will contribute
to the improvement of the effectiveness functioning of the organization to extract the greatest profit and reduce
costs. It is proposed to implement in the personnel motivation in a modern holding structure KPI system (key
performance indicators). The tasks of this system, an algorithm for the development of maps KPI is defined.
As an example of the developed KPI system, using treemaps, to achieve medium-term goals of the company
in the field of functional units sales and marketing in the modern holding structures is used.
Key words: personnel motivation, modern holding structure, KPI system (key performance indicators), the
algorithm to produce maps of the KPI, the unit of marketing and sales
Анализ системы мотивации в современных холдинговых структурах показывает, что основная
цель применяемых мотивационных механизмов, в основном в части материального стимулирования,
направлена на достижение сотрудниками высокой результативности, при этом не учитываются расходы предприятия на достижение этой результативности, не проводится анализ удовлетворенности сотрудников от проделанной ими работы [1,c.95]. Данные минусы системы мотивации могут ухудшить
показатели предприятия в части расходов, когда сотрудники, увеличивая свой результат, прибегают к
неразумному использованию ресурсов, что негативно сказывается на эффективности деятельности
предприятия в целом. Кроме того, это может повлиять на интерес сотрудника к своей работе, который,
как отмечалось выше, детально не анализируется и, скорее всего, будет сокращаться при приспособлении к рабочему циклу, что может стать причиной выбытия персонала.
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Эффективным инструментом управления слаженной трудовой деятельностью является повышение заинтересованности управленческого персонала не только в выполнении своей непосредственной
работы, которая заключается в управлении и контроле над работой подчиненных ему сотрудников, но и
в повышении результативности функционирования организации с целью извлечения наибольшей прибыли и сокращению расходов [2,c.55]. Для достижения данной цели необходимо внести изменения в
существующую систему мотивации в современных холдинговых структурах путем совершенствования
имеющихся и внедрения новых методов материального стимулирования с помощью административных, экономических и социально – психологических методов управления.
Исходя из этого, можно предположить, что совершенствование системы мотивации в части материального стимулирования в современных холдинговых структурах должно основываться на установлении зависимости уровня заработной платы административного руководителя не только от его
индивидуального результата, как это есть на данный момент, но и от уровня чистой прибыли предприятия в целом. Такая зависимость будет эффективно сказываться на снижении дополнительных затрат
организации, которые возникают при стремлении персонала увеличить свою выработку, т. к. в процессе управления перед руководителями будет стоять задача так скоординировать работу сотрудников,
чтобы их деятельность приносила организации как можно больше прибыли и меньше затрат.
Зависимость необходимо внести в каждую индивидуальную методику оплаты труда руководителей, что создаст более дифференцированную систему расчета премиальной части их оплаты труда.
Данное нововведение позволит предприятию сэкономить расходы на оплату труда управленческого
персонала в периоды спада эффективности деятельности, что будет мотивировать сотрудников для
поддержания производительности и достижения более эффективных целей организации, и «делиться»
прибылью с сотрудниками в периоды увеличения финансовых результатов.
Эффективность данного совершенствования заключается в том, что такая зависимость будет заинтересовывать управленцев в увеличении прибыли, повышать производительность их труда, а для
снижения избыточных затрат предприятия, связанных со стремлением рядовых сотрудников увеличить
свою результативность, перед управленцами будет стоять задача пересмотреть нормативы результативности или условия выплаты премиальной части, что поможет предприятию сократить часть своих
затрат на нерациональное использование ресурсов предприятия. Например, можно внести поправки о
том, что нормативы работы персонала, в частности административных сотрудников, должны быть
направлены на конкретные их результаты, т. е. можно предложить указывать в нормативе не количество произведенных операций (если речь идет о специалистах), или проведение через систему определенного количества документов, а описание работы, необходимой к выполнению, оценка которой
должна заключаться в выполнении или невыполнении. Это позволит, во – первых, сократить время
протекания некоторых процессов, т. к. задача отдела будет заключаться в предоставлении конечного
продукта, а не в объеме сделанных для этого продукта операций, и концентрация внимания будет
направлена именно на итог, что также увеличит интерес сотрудников к своей работе, во – вторых, конечное предоставление продукта работы по назначению обеспечит сокращение нерациональных затрат предприятия на бумагу, краску в картридже, если результативность сотрудника зависит от количества документов, отданных на подпись. Например, такое неразумное использование ресурсов предприятия часто наблюдается в рабочем процессе департаментов снабжения, у сотрудников которого
заработная плата зависит от количества проведенных через систему счетов, каждый из которых имеет
свою бумажную версию и сотрудники, увеличивая свою результативность не стремятся сократить расходы на бумагу, сделав одну бумажную версию счетов по всем приобретенным материалам, а наоборот разбивает их на несколько, чтобы увеличить свою производительность.
Для мотивации подразделений в достижении стратегических целей, играющих важнейшую роль
для деятельности всего предприятия, предлагается внедрить в мотивацию персонала в современных
холдинговых структурах систему KPI (ключевых показателей эффективности) [3,c.130], как среднесрочную программу бонусов, не имеющую отношения к основной мотивации сотрудников в виде методик
оплаты труда. Цель создания на предприятии такой системы заключается не только в мотивировании
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целых подразделений к высокой результативности, и в регулярной оценки эффективности управления,
но и в увязке стратегии развития предприятия с текущим оперативным управлением.
К ключевым задачам системы KPI будут отнесены: трансформация стратегии предприятия в конкретные задачи и показатели; сбалансирование финансовых результатов и показателей; совершенствование системы горизонтального и вертикального взаимодействия по организационным уровням,
контроль за выполнением KPI и их внедрением в систему стимулирования.
Реализацию данного проекта предлагается сосредоточить в руках конкретного руководителя
проекта с участием сотрудников планово – экономического, финансового управления, бухгалтерии, отделов организации труда и заработной платы и других. В ключевых характеристиках предлагается
ориентироваться на четыре аспекта эффективности: чистая прибыль, рост денежного потока предприятия; установление логической связи между результативностью предприятия в целом и результатами
деятельности отдельных подразделений предприятия; аспекты эффективности управления, сформированные в следующих направлениях деятельности: финансы и экономика, рынок или потребители,
внутренние бизнес-процессы; процессы управления персоналом.
Для внедрения данной системы в современных холдинговых структурах необходимо создать основные документы регламентации функционирования системы KPI на предприятии. К ним будут относиться: положение о KPI, методика расчета бонусов по KPI, карты выполнения KPI.
Основные идеи внедрения системы KPI на предприятии можно охарактеризовать разрабатываемыми вышестоящими руководителями картами эффективности, позволяющими установить определенный состав показателей эффективности.
Предлагаемый алгоритм разработки карт KPI включает в себя следующие этапы:
- установление направлений установки (определение требуемой результативности);
- определение основных задач, которые необходимо решить для достижения цели;
- определение факторов, учитывающихся при решении задач;
- формирование списка конкретных показателей эффективности.
В качестве примера можно привести разработанную систему KPI, с использованием карты эффективности, для достижения среднесрочных целей предприятия в области функционала подразделения маркетинга и продаж.
Ключевые показатели, с которыми работает типичное подразделение маркетинга и продаж и которые приведены в примере, являются выручка и дебиторская задолженность. Исходя из этого, можно
поставить следующие цели, решение которых в общей сложности займет от одного года, до трех лет:
1. Увеличить выручку на 70%.
2. Снизить на 50% дебиторскую задолженность.
В достижении данных целей будут участвовать несколько подразделений, но ключевую роль будет играть подразделение маркетинга и продаж, для которого и разрабатывается карта эффективности
по KPI.
Чтобы свести достижение данных целей к ключевым показателям эффективности и разработать
карту эффективности по KPI, необходимо каждую цель расписать по задачам.
Задачи для первой цели:
1. Добиться роста натурального показателя на 30%.
2. Утверждение тарифов на более высокие (+20%);
3. Вывод новых продуктов с тарификацией, без увеличения производственной базы.
Задачи для второй цели:
1. Перевести основную массу договоров – реализации (70%) на авансовую систему оплаты;
2. Увеличить частоту получения отчетности о задолженности;
3. Минимизировать долю расходных договоров с авансовой системы оплаты до 2-х %.
Решение именно этих задач, в соответствии с экспертными оценками, приведет к достижению
поставленных целей.
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Следующим шагом в разработке карты эффективности будет являться определение ключевых
факторов. При рассмотрении задач, решение которых требуется для достижения цели увеличения выручки, были выделены такие факторы как:
- при росте натурального показателя: своевременность предоставления услуг, доля рынка, сроки
обработки запроса, маркетинговая политика предприятия;
- для повышении тарифов: себестоимость предоставляемых услуг, ценовая политика конкурентов, эффективность государственного отраслевого регулирования деятельности предприятия;
- для вывода новых продуктов: наличие отраслей, подходящих для вывода нового тарифицированного продукта; величина издержек при создании продукта; наличие специализированного кадрового
состава предприятия, который может быть задействован при внедрении новых продуктов.
На решение задач для достижения цели снижения дебиторской задолженности предположительно будет влиять следующий перечень факторов:
- при переводе основной массы договоров – реализации на авансовую систему оплаты: специфика документооборота предприятия; размеры авансовой оплаты; платежеспособность потенциальных заемщиков;
- увеличение частоты получения отчетности о задолженности: наличие IT - технологий для достижения необходимой частоты; своевременное предоставление отчетности о задолженности; загрузка
системы проводящую отчетность;
- минимизация доли расходных договоров с авансовой системы оплаты: доля расходных договоров с авансовой системой оплаты.
Разработка карты эффективности подразумевает собой определение временных рамок для достижения выше поставленных целей. Предполагается, что достижение целей должно быть реализовано в течение трех лет с момента подтверждения проекта по их осуществлению. Задачи, определенные
как ключевые в достижении целей, должны быть также конкретизированы временными рамками для их
выполнения. Исходя из этого, был определен конкретный перечень ключевых показателей эффективности действия всей системы, содержащей в себе решение всех выше перечисленных задач по обозначенным целям, лежащим в основе возможных KPI для подразделения маркетинга и продаж.
Ключевые показатели отражаются в карте эффективности KPI высшего уровня. Со стороны
финансов и экономики – это выручка, дебиторская задолженность, размер авансовых выплат, затраты
на KPI. Со стороны рынка или потребителей – число клиентов, доля рынка, число новых продуктов. Со
стороны внутренних бизнес-процессов – отчётность по дебиторской задолженности, мониторинг тарифов, размер выплат авансовой системой оплаты, количество расходных договоров с авансовой системой оплаты. Со стороны процессов управления персоналом – количество сотрудников, увеличивших выручку, количество сотрудников, выполнивших KPI, средняя выплата бонусов по KPI, затраты на
выплаты бонусов по KPI.
Именно по этим показателям необходимо проводить мониторинг и работать над ними в достижении поставленных целей. Отчетные периоды, указанные в карте, показывают периодичность оценки
изменения того или иного показателя в течение всего процесса выполнения KPI.
От выполнения KPI зависит размер бонуса сотрудников. Руководители должны знать алгоритм
расчета KPI и, исходя из этого, строить оперативную деятельность отдела таким образом, чтобы выполнять показатели. Премиальный фонд по показателям KPI формируется отдельно от других идентичных фондов предприятия, как определенный процент от доходов, полученных в результате 100% -го
выполнения поставленных задач и показателей в соответствии с системой функционирования KPI. Такая бонусная выплата может проводиться как один раз, при достижении полностью цели, так и постепенно, при получении дохода от выполнения ключевых задач в достижении цели, тогда премиальный
фонд будет рассчитываться несколько раз, по истечению срока, отведенного на решение задачи. Условия выплат будут определяться, исходя из установленных целей, временных рамок, отводящихся на ее
достижение. Распределение премиального фонда по сотрудникам, задействованным в процессе достижения целей, будет зависеть от весовой категории участия работника и его личного вклада в конечный результат. Обязательным условием выплаты премии в данном проекте будет являться выполнемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние или перевыполнение установленных нормативов, т.е. если норматив по KPI не был выполнен сотрудником, то расчет премии не производится.
При расчете премиального фонда по KPI необходимо иметь представление о том, с чего начинается расчет и в каком долевом отношении находятся ключевые показатели всей системы.
Рассчитаем премиальный фонд от достижения обозначенной первой цели в увеличении выручки
на 70%. Предположим, что выплаты по данной цели будут проводиться 3 раза за все отведенное время
равное три года, т.е. один раз каждый новый отчетный год. В качестве ключевого источника премии
здесь будет рассматриваться результат по увеличению выручки.
Затем рассчитанный премиальный фонд распределяется по субъектам процесса достижения цели, в зависимости от их вклада в общее дело и долевого участия. Аналогичным способом можно рассчитать любой премиальный фонд по KPI независимо от того, какое решение было принято по выплате
премий в зависимости от частоты выплаты, источника формирования фонда и других обстоятельствах.
Для того, чтобы каждый участник проекта мог самостоятельно рассчитать свою премию по факту выполнения KPI необходимо создать калькулятор расчета премии сотрудника по выполнению KPI.
Экономическая эффективность внедрения системы достижения среднесрочных целей, посредством выполнения показателей KPI колоссальна. Она заключается в выполнении сотрудниками дополнительных показателей, не зависимых от их методик оплаты труда, для достижения среднесрочных
целей всей организации. В рассматриваемом примере, где был рассчитан премиальный фонд от достижения цели, экономическая эффективность заключается в приросте выручки каждого нового анализируемого периода на существенные значения.
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Аннотация: В статье раскрываются необходимость и перспективы развития санаторно-курортного
комплекса Краснодарского края. Главным вектором в развитии курортов Краснодарского края является
согласованное формирование инфраструктуры, а также развитие туристического продукта в соответствии с целевым позиционированием курорта.
Ключевые слова: Санаторно-курортный комплекс, рекреационные ресурсы, оценка состояния санаторно-курортной сферы, развитие курортов, береговая линия, зона пляжей, Черное море, турпродукт,
Краснодарский край.
ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF SANATORIUM-RESORT COMPLEX
OF KRASNODAR REGION
Anastasiya Aleksandrovna Zavorotnaya
Supervisor: Maria Vladimirovna Zelinskaja
Annotation: the necessity of development of sanatorium-resort complex of the Krasnodar edge opens up In
the article. A main aspect in development of resorts of the Krasnodar edge is the concerted forming, and also
development of tourist product in accordance with the having a special purpose positioning of resort.
Keywords: the Sanatorium-resort complex, recreational resources, estimation of the state of sanatoriumresort sphere, development of resorts, coastline, zone of beaches, Black sea, tourproduct, Krasnodar region.
Краснодарский край наполнен уникальными природными ресурсами, обладает богатейшим рекреационным потенциалом. Его территорию омывают два теплых южных моря, он имеет более тысяч
километров протяженности пляжей, заповедные леса, а также снежные вершины гор. Уникальные памятники природы, истории, архитектуры, животный и растительный мир, разнообразие видового состава фауны очень привлекают туристов. Таким образом, все перечисленные факторы предопределили
судьбу Кубани как ведущего курорта России.
Санаторно-курортный комплекс Краснодарского края является крупнейшим в Российской Федерации. Он состоит из совокупности санаторно-курортных учреждений, гостиниц, специализированных и
индивидуальных средств размещения, объектов инфраструктуры, а также органов управления курортами. В регионе находится 33 курортных территории, из них 3 федерального, 3 краевого и 27 местного
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

41

значения. К федеральным курортам относятся: города-курорты Анапа, Геленджик и Сочи. В крае функционирует свыше 1300 коллективных средств размещения, 139 кемпингов, 600 турфирм, 460 объектов
турпоказа. На территории Краснодарского края, присутствуют категории особо охраняемых природных
территорий, к которым относятся следующие: Федеральный Сочинский национальный парк; Международный федеральный Кавказский государственный биосферный заповедник; Федеральные (5 единиц)
и региональные (14 единиц) зоологические заказники; Памятники природы (более 250 единиц) и т.д. [2].
Наличие большого количества особо охраняемых природных территорий в Краснодарском крае
благоприятно сказывается на процессах организации туристско-познавательных маршрутов.
Главным аспектом развития курортов является согласованное формирование и развитие туристического продукта в соответствии с целевым позиционированием курорта. Туристический продукт
представляет собой комплекс работ, товаров, услуг, необходимых для удовлетворения потребностей
туриста в период его путешествия. Одной из важных составных частей турпродукта является благоустройство курортных территорий [1].
Основу турпродукта Краснодарского края составляет санаторно-курортное лечение. Развитие и
улучшение санаторно-курортного комплекса возможно только при совокупном применении всего имеющегося лечебно-рекреационного потенциала: пляжи, туристские ресурсы, гидроминеральная база и
др.
Краснодарский край обладает таким набором средних многолетних параметров и их сочетанием,
которые считаются наиболее комфортными, создают наиболее благоприятные условия для укрепления
здоровья человека и очень повышают эффективность санаторно-курортного лечения. Природнолечебные факторы, а также их ресурсы являются базой санаторно-курортного комплекса. Среди природных факторов развития приморских курортов огромное значение имеют зоны пляжей. Прибрежные
районы Краснодарского края располагают значительными пляжными ресурсами разнообразного состава и качества: песчаными, галечными, ракушечными и каменистыми.
Однако проблемой является то, что постоянный размыв берегов морем, вывоз пляжного материала для строительных целей и неправильная застройка приводят к постепенному сужению пляжной
полосы. Большая часть береговой линии побережья Краснодарского края требует искусственного образования пляжей. Практически не осуществляются берегозащитные работы пляжей. Почти все имеющиеся берегозащитные сооружения, в том числе и пляжи, требуют срочной реконструкции для выполнения своих основополагающих функций.
В мировой практике к пляжам обращено особое внимание, к ним предъявляют высочайшие требования по безопасности, чистоте и привлекательности. Тем самым, они становятся не только прибыльной статьей экономики, но и образуют естественную защиту побережья от разрушения.
В Краснодарском крае развитие санаторно-курортного комплекса в определенной степени тормозится ограниченностью существующих пляжей. Значительную часть территории побережья наделяют
очень узкие естественные пляжи, либо их вообще не существует. В основном в крае такие территории
пользуются спросом хозяйствующих субъектов для организации предпринимательской деятельности,
но без оформления соответствующих документов, устанавливающих права. Как результат – значительно замедляется процесс инвестирования в их развитие [3]. Тем самым, из 1100 км АзовоЧерноморского побережья Краснодарского края освоено всего лишь 26%. Оставшаяся часть зоны побережья находится либо в труднодоступных местах, либо на приличном расстоянии от населенных
пунктов.
Считаем, что система развития и совершенствования инфраструктуры пляжей должна включать
3 основных компонента:
1) берегоукрепительные сооружения;
2) насыпь пляжа;
3) тематическая инфраструктура (пункты проката, рестораны и бары).
Если развитие дополнительной тематической инфраструктуры полностью зависит от частного
сектора, то инфраструктурные вложения в развитие береговой линии, строительство берегоукрепительных сооружений и насыпка пляжей во многом находятся в сфере ответственности государства.
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На сегодняшний день производится работа по выявлению береговых территорий, на которых
возможно будет строительство искусственных пляжей, которые пополнят емкость существующих территорий пляжей.
Рекреационные ресурсы Краснодарского края имеют высокую, познавательную и оздоровительную ценность, которые могут быть широко использованы в целях туризма.
По количеству содержания объектов историко-культурного наследия на первом месте находится
город Краснодар (их более 100 наименований). Значительное количество памятников, охраняемых государством, расположено в городах Анапе, Армавире, Геленджике, Ейске, Новороссийске, Сочи.
С учетом тенденций на мировом и российском рынках, а также с учетом имеющихся ресурсных
предпосылок, на Кубани в настоящее время происходит развитие различных видов туризма. Например,
сегодня на Кубани все больше популярности набирают активные виды туризма: походы, массовые
спортивные мероприятия, экскурсии, включающие элементы спорта (дайвинг, виндсерфинг, рыбалка,
охота, сноубординг, водные лыжи, дельтапланеризм, парашютный спорт). Также начали развивать
маршруты сплавов по горным и предгорным рекам Краснодарского края.
Центральная, западная и восточная части Краснодарского края представляют собой равнинную
поверхность, с многочисленными долинами рек, которые служат для кратковременного отдыха и в основном для местного населения. Западная часть, примыкающая к Азовскому морю, в большей степени
заболочена, покрыта лиманами, поэтому она привлекает рыболовов и охотников.
Краснодарский край имеет потенциал и возможности для развития делового туризма, его инфраструктура ориентирована на обслуживание участий в семинарах, конференциях, посещение выставок.
Регион является одним из центров делового туризма в России. В год в Краснодарском крае проходит
свыше 550 мероприятий, относящихся к конгрессным формам туризма.
Список литературы
1. Стратегия развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на
период до 2020 года.
2. Краснодарский край. Статистический ежегодник. 2016. Стат. сб, / Краснодарстат – Краснодар, 2017.
3. Развитие туризма в Краснодарском крае. http://region.kuban.info/turizm/ route / Oks

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

Лучшая студенческая статья 2017

43

УДК 35

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРАВИТЕЛЬСТА
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности сотрудничества Правительства Тюменской области и
Черноморского района Республики Крым в процессе интеграции Крыма с Российской Федерацией.
Автором проведен контент-анализ сайта пресс-службы Правительства Тюменской области с целью выявления доминирующих направлений сотрудничества Тюменской области и Черноморского района
Республики Крым за период с 2014 года по 2016 год.
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GOVERMENT COOPERATION OF THE TYUMEN REGION
AND THE BLACK SEA REGION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA IN
THE PROCESS OF INTEGRATION OF THE CRIMEA WITH RUSSIA
Nabieva Veronika Rustamovna
Abstract: In the article the peculiarities of cooperation between the Government of the Tyumen region and the
black sea region of the Republic of Crimea in the integration process of Crimea with the Russian Federation.
The author conducted a content analysis of the website of the press service of the government of the Tyumen
region with the aim of identifying the dominant directions of cooperation of the Tyumen region and the black
sea region of the Republic of Crimea for the period from 2014 to 2016.
Key words: the process of integration during the transformation, sanctions, interaction, donor regions, a
roadmap.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что данный процесс интеграции Крыма с Россией
после исторического события воссоединения в 2014 году, является малоизученным. На данном этапе
российские эксперты до сих пор не пришли к единому мнению: одни убеждены в том, что присоединение Крыма в период санкций чревато для РФ труднопреодолимыми экономическими последствиями,
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другие утверждают, что иного пути нет. Это указывает на то, что особенность социальноэкономической поддержки Крыму российскими регионами-донорами, в частности Тюменской областью,
которая является главным донором, пока не нашла в научном сообществе должного исследования и
осмысления.
Вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году вызвало массу противоречий исторического, политического, государственно-правового, а также международного характера. Впервые в после советском
времени к российскому государству присоединяется ранее отвергнутая территория. Это требует много
времени для осмысления и разумной оценки данного события.
Следует отметить, несмотря на положительные стороны данной проблемы, у Крыма остаются
социальные и экономические проблемы, которые оставила Украина, а так же из-за давления санкционного Запада появляются новые. [5]
Приступив к анализу экономических и социальных проблем России и Крыма в условиях современного периода трансформации с точки зрения различных авторов, можно выделить ряд основных
проблем. Например, проблема нехватки квалифицированных специалистов, которая по мнению Д. А.
Верхотурова не является основной и, может быть решена посредством привлечения специалистов из
регионов.
Далее, проблема неиспользованного ресурсного потенциала. М.А Зыгарь считает, что ресурсный
потенциал Крыма во многом определяется его рекреационными возможностями, которые на данный
момент достаточно велики, однако не использованы полностью. [6]
Не менее серьёзной проблемой является и дефицит генерирующих мощностей, которая на сегодняшний день успешно решена.
Таким образом, у "крымского проекта", как и у любого инвестиционного проекта, на начальной
стадии реализации издержки значительно превышают выгоды, которые в данном случае носят преимущественно геополитический и военно-стратегический характер. Очевидно, что теперь степень
успешности данного проекта будет зависеть от того, насколько эффективно КФО интегрируется в экономику страны и как долго сохранится его экономическая изоляция со стороны мирового сообщества.
По итогам инвентаризации проблемных вопросов развития регионов полуострова были разработаны «дорожные карты» и оказана методическая помощь по интеграции крымских городов и районов в
законодательное поле Российской Федерации. За регионами Республики Крым были закреплены 16
субъектов РФ.
На рисунке 1 представлен объём материальной поддержки по регионам России полуострову
Крым.
89,4
Ростовская область
255,3

500

Республика Башкортостан
Краснодарский Край

65

152,9

Ленинградская область
Тюменская область

Рис. 1. Объем материальной поддержки по регионам России полуострову Крым, млн.руб.
Анализируя все данные, в целом можно отметить значительные результаты по оказанию помощи
субъектам РФ регионам республики. Так, за Тюменской областью был закреплён Черноморский район,
которому была оказана материальная помощь в объеме 500 млн. руб.
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на Республики Крым, следует начать с нормативно-правовой базы, а именно, с первого подписанного
документа о сотрудничестве, которым стал Закон Тюменской области от 02.06.2014 №35 «Об утверждении заключения Соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и Черноморским районом Республики Крым». Данный закон состоит из 2 статей, в которых говорится об утверждении заключения Соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и Черноморским районом Республики
Крым. [1]
На основании вышеизложенного законопроекта утверждено Постановление от 15.07.2014 года
№390-П «Об утверждении Порядка принятия решения о передачи объектов государственной собственности Тюменской области в муниципальную собственность в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и Черноморским районом Республики Крым». [2]
Проанализировав данное Постановление можно сделать выводы, что при принятии проекта закона определяется процедура безвозмездной передачи объектов государственной собственности Тюменской области в муниципальную собственность в рамках реализации Соглашения между Тюменской
областью и Республикой Крым.
Дорожной картой определены основные направления взаимодействия Правительства Тюменской
области с Черноморский районом Республики Крым:
1.Методическая поддержка по вопросам законодательства РФ. С целью ускорения интеграции в
правовое поле РФ Республики Крым в целом и Черноморского района в частности, выполняется комплексная работа по оказанию методической помощи по вопросам законодательства РФ.
2.Методическая и материальная помощь в обеспечении надлежащего функционирования объектов коммунального хозяйства. Для стабильного и безаварийного функционирования ЖКХ Черноморского района, регулируется работа по гарантийному оказанию постоянной помощи государственным органам власти по вопросам ЖКХ
3.Методическая и материальная помощь в обеспечении надлежащего функционирования объектов социальной сферы. В направлении сотрудничества социальной сферы, Тюменской областью проводилась разработка предложений и проектов по организации оказания помощи в обеспечении школ,
медицинских учреждений, структурированию системы организации здравоохранения, внедрение образовательных программ в целях оздоровительного, рекреационного отдыха населения Тюменской области в Республике Крым.
4. Иные мероприятия. [4]
Таким образом, проанализировав дорожную карту о сотрудничестве Тюменской области и Черноморского района Республики Крым, и опираясь на интервью Главы региона Владимира Якушева отметим, что данный документ нацелен на конкретные результаты, важнейшим из которых является
улучшение жизни жителей Черноморского района Республики Крым, позитивные изменения в работе
объектов социальной сферы, стабилизация работы коммунального сектора.
С целью выявления доминирующих направлений Сотрудничества между Тюменской областью и
Черноморским районом Республики Крым в период с 2014 по 2017 гг., был проведен контент-анализ
материалов СМИ сайта пресс-службы Правительства Тюменской области, освещающих события сотрудничества Тюменской области и Черноморского района Республики Крым.
Необходимо отметить, что именно 2014 год и 2015 год стали самыми плодотворным в сотрудничестве между Тюменской областью и Черноморским районом Республики Крым, этим фактом и обусловлен особый интерес к этому периоду сотрудничества Тюменской области и Черноморского района
Республики Крым.
За 2014 год был проведен анализ 33 публикаций на сайте пресс-службы Правительства Тюменской области с 9 мая 2014 г. по 30 ноября 2014 г. (табл.1).
Проведенный анализ для выявления доминирующих направлений сотрудничества между Тюменской областью и Черноморским районом Республики Крым в период за 2014 год позволяет сделать
следующие выводы.
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Таблица 1
Тематический разрез основных направлений сотрудничества Тюменской области и
Черноморского района Республики Крым в период с 9 мая по 30 ноября 2014 года

Наименование
сайта
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Пресс-служба
Правительства
Тюменской области
Итого:

Ответственное лицо либо
Тематический перечень сотрудни- Количество Процентное
Департамент за курирование
чества
упоминаний соотношение
данного направления
Департамент культуры Тюмен- Культура
5
13%
ской области
(посылки с художественной литературой, выступление ансамбля, музейные
выставочные проекты, ярмарки)
Департамент здравоохранения Здравоохранение
3
8%
Тюменской области
(лекарственные препараты, расходный материал, организационные и
кадровые возможности)
Департамент науки и образоОбразование
3
8%
вания Тюменской области
(обмен опытом, составление плана
мероприятий, проверка школьных и
дошкольных учреждений)
Департамент тарифной и цено- Повышение квалификации специали3
8%
вой политики Тюменской обла- стов по направлениям деятельности
сти
Отдел развития туризма департамента инвестиционной
политики и государственной
поддержке предпринимательства Тюменской области
Департамент жилищнокоммунального хозяйства

Туризм
(курорт у мыса Тарханкут, развитие
туризма)

2

5,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство
(разработка программ, подготовка
инженерной инфраструктуры, семинары)
Департамент социального раз- Социальное обслуживание
вития Тюменской области
(путевки на отдых детям, программа
«Мать и дитя»)

4

10,6%

6

16%

Фонд «Российский фонд милосердия и здоровья», фонд
«Торгово-промышленная палата Тюменской области
Главное правовое управление
Правительства Тюменской
области

Благотворительность
(в поддержку жителей Черноморского
района)

2

5,1%

Методическая помощь по направлениям деятельности

3

8%

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской
области
Тюменьстальмост
Главное управление строительства Тюменской области,
строительные компании

Промышленность («Тюменьстальмост», ремонт сельскохозяйственной
техники)

2

5,1%

Строительство
(детские площадки, ремонт 4-х школ,
детский сад ремонт)

4

10,6%

1

2,5%

38

100%

Общественный совет при
Экология
управлении Росприроднадзора (Парка Победы)
по Тюменской области и ООО
«НИИ экологии и рационального использования природных
ресурсов»
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Основными направлениями сотрудничества стала сфера социального обслуживания, а именно
путевки в лагерь для Тюменских детей за счёт средств области. Также программа «Мать и дитя» включает путевки за счёт средств выделенных бюджетом ТО, всё это составило 16% от общего количества
упоминаний тем сотрудничества.
Направление культуры составило 13%. Под руководством Тюменской области было отправлено
в Черноморский район Республики Крым несколько посылок с детскими книгами, художественной литературой, осуществлена поездка государственного ансамбля «Зори Тюмени», были реализованы ряд
музейных выставочных проектов Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, а также ряд других культурных мероприятий.
Жилищно-коммунальное хозяйство составило 10,6% от общего количества упоминаний, в нем заключалось обеспечение помощи по подготовке инфраструктуры к осенне-зимнему сезону, разработке
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры и т.д.
В 2014 году в Тюменских вузах создано 148 бюджетных мест для приема абитуриентов из Республики Крым.
За 2015 год было проанализировано 36 публикаций на сайте пресс-службы Правительства Тюменской области, и были сделаны следующие выводы.
Контент-анализ публикации сайта пресс-службы Правительства Тюменской области за 2015 год
показал, что основными направлениями взаимодействия ТО и Черноморского района стали – социальное обслуживание 24,5%. Так, в 2015 году отдохнули свыше 2,5 тысяч тюменских туристов по путевкам
софинансирования, кроме того 400 ребят провели лето в лагере Черноморского района Республики
Крым.
Темы культуры составили 16%. Были проведены спектакли на территории Черноморского района
Республики Крым муниципальным молодежным театром
Ангажемент имени В. С. Загоруйко, проведен концерт в Крыму на 9 мая. В части выставочной деятельности обмен выставок из фонда музейного комплекса Тюмени, проведение фотовыставок и презентаций.
Туризм составил 11,7%. Данное направление является наиболее эффективной инвестиционной
составляющей Черноморского района Республики Крым.
Меньше всего упоминаний имеет направление благотворительность – 2% и повышение квалификации специалистов – 4%. [3]
Подводя итог, следует сделать вывод о том, что самыми плодотворными в сотрудничестве между Тюменской областью и Черноморским районом Республики Крым за период 2014-2017 годов, стали
2014 год и 2015 год, а такие направления, как социальное обслуживание, стало доминирующим
направлением за все три года.
Таким образом, для решения социально-экономических проблем России и Крыма в процессе интеграции, было подписано множество программ, исполнение которых уже началось и это видно невооруженным глазом. Вместе с тем, взаимодействие между Правительством Тюменской области и Черноморским районом Республики Крым активно развивается во всех направлениях, очевиден вклад Тюменской области в процессы, направленные на улучшение жизни населения Черноморского района
Республики Крым.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЛОМБАРДА
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Аннотация: в статье рассмотрен порядок проведения анализа финансового состояния ломбарда на
основе экспресс-анализа по данным бухгалтерского баланса ООО «Ломбард-Кристалл», подчеркивается универсальность этого метода анализа и его значимость, сделаны выводы о финансовом состоянии
организации.
Ключевые слова: экспресс-анализ, ломбард, бухгалтерский баланс, финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность.
USING THE INDICATORS OF THE ACCOUNTING BALANCE TO ASSESS THE FINANCIAL STATE
OF LOMBARD
Evsyukova Olga Viktorovna,
Yuryeva Oksana Andreevna
Abstract: the article reviews the procedure for analyzing the financial state of the pawnshop on the basis of
express analysis based on the Lombard-Kristall balance sheet, emphasizes the universality of this analysis
method and its significance, draws conclusions about the financial state of the organization.
Key words: express analysis, pawnshop, balance sheet, financial condition, liquidity, solvency.
В настоящее время преобладающая в экономике России инфляция значительно снижает реальные доходы населения, что вынуждает граждан искать дополнительные источники финансирования и
материальной поддержки. Как следствие этого, возрастает популярность краткосрочных займов, выдаваемых, в том числе ломбардами. Ломбард представляет собой специализированную коммерческую
организацию, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества [1]. Особенностью ломбардов является то, что они играют роль
социально-экономических стабилизаторов. Предоставляя краткосрочные займы населению, они снижают социальную напряженность в обществе, а также стимулируют увеличение совокупного спроса на
товары и услуги. Таким образом, развитие ломбардов имеет важное значение.
Факторами внешней среды, стимулирующей развитие ломбардного бизнеса, являются: снижение
денежных доходов населения в периоды финансовых кризисов, уменьшение доступности банковского
кредита, ухудшение финансового состояния и отзыв лицензий коммерческих банков. К внутренним
факторам относятся: предельно упрощенная по времени документальному оформлению процедура
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получения займа, предоставление займа независимо от цели, свобода клиента от обязательств перед
кредитором, гибкие сроки предоставления займа, пересчет процентной ставки по дням, право на льготный месячный срок. Следовательно, для работоспособности, перспективности и исключение признаков
банкротства ломбарды должны проводить анализ своего финансового состояния. Рассмотрим порядок
проведения экспресс-анализа финансового состояния ломбарда на примере данных ООО «ЛомбардКристалл». Источником информации для проведения анализа служит бухгалтерский баланс. Выписка
из бухгалтерского баланса ООО «Ломбард-Кристалл» по состоянию на 2016 год представлена в табл. 1.
Бухгалтерский баланс ООО «Ломбард-Кристалл» за 2016 г.
Наименование показателя
Код на 31.12.2016
На 31.12.2015
Активы
1. Внеоборотные активы
1100
425
675
основные средства
1150
425
675
2. Оборотные активы
1200
11038
15419
дебиторская задолженность
1230
27
19
финансовые вложения
1240
10532
14230
денежные средства и денежные эквива- 1250
479
1132
ленты
прочие оборотные активы
1260
0
38
БАЛАНС
1600
11463
16094
Пассивы
1. Капитал и резервы
1300
8265
8059
уставный капитал
1310
10
10
резервный капитал
1360
167
167
нераспределенная прибыль
1370
8088
8059
2. Краткосрочная задолженность
1500
3198
8035
заемные средства
1510
3044
7334
кредиторская задолженность
1520
154
701
БАЛАНС
1700
11463
16094

Таблица 1
На 31.12.2014
1725
1725
17495
30
16051
1275
139
19220
7976
10
167
7976
11244
10627
617
19220

Наибольшее распространение по применению в практике экспресс-анализа находят показатели
финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности (прибыльности).
Финансовая устойчивость организации характеризуется коэффициентом автономии, рассчитаем данный коэффициент для ООО «Ломбард-Кристалл»:
7976
8059
8265
КАВТ2014 = 19220 = 0,415; КАВТ2015 = 16094 = 0,501; КАВТ2016 = 11463 = 0,721.
Предельное значение коэффициента автономии составляет 0,5 и более. Как видим, в данном
случае значение данного коэффициента в 2014 году ниже нормы. Однако наблюдается положительная
динамика в увеличении коэффициента автономии, что свидетельствует об улучшении финансовой
устойчивости, стабильности и независимости от внешних кредиторов, увеличению инвестиционной
привлекательности ООО «Ломбард-Кристалл» в 2015-2016гг.
Платежеспособность предприятия характеризуется показателями ликвидности баланса и коэффициентами ликвидности. Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью давать оценку кредитоспособности организации, то есть его способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.
В зависимости от степени ликвидности активы ООО «Ломбард-Кристалл» разделяются на следующие группы:
1) Наиболее ликвидные активы А1=Ф(1240)+Ф(1250)
А12014 = 16051 + 1275 = 17326;
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А12015 = 14230 + 1132 = 15362;
А12016 = 10532 + 479 = 11011.
2) Быстро реализуемые активы А2=Ф(1230)
А22014 = 30;
А22015 = 19;
А22016 = 27.
3) Медленно реализуемые активы
А3=Ф(1210)+Ф(1220)+Ф(1260)
А32014 = 139;
А32015 = 38;
А32016 = 0.
4) Трудно реализуемые активы А4=Ф(1100)
А42014 = 1725;
А42015 = 675;
А42016 = 425.
Пассивы баланса будут представлены следующим образом (по степени срочности их оплаты):
1) Наиболее срочные обязательства П1=(Ф1520)
П12014 = 617;
П12015 = 701;
П12016 = 154.
2) Краткосрочные пассивы П2=Ф(1510)+Ф(1550)
П22014 = 10627;
П22015 = 7334;
П22016 = 3044.
3) Долгосрочные пассивы П3=Ф(1400)+Ф(1530)+Ф(1540)
П32014 = 0;
П32015 = 0;
П32016 = 0.
4) Постоянные пассивы П4=Ф(1300)
П42014 = 7976;
П42015 = 8059;
П42016 = 8265.
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных выше групп по
активу и пассиву.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место в совокупности следующие соотношения:
А1 ≥ П1 ; А2 ≥ П2 ; А3 ≥ П3 ; А4 ≤ П4.
По данным ООО «Ломбард-Кристалл»:
- в 2014 г.: 17326≥617; 139≤10627; 139≥0; 1725≤7976;
- в 2015 г.: 15362≥701; 38≤7334; 38≥0; 675≤8059;
- в 2016 г.: 11011≥154; 27≤3044; 0≥0; 25≤8265.
Вторые неравенства за весь анализируемый период имеют противоположный знак от зафиксированного в оптимальном варианте, предприятие не может рассчитывать по краткосрочным обязательствам перед кредиторами быстро реализуемыми активами, таким образом, ликвидность баланса
отличается от абсолютной [2, c. 59-62].
Более наглядно анализ ликвидности баланса предприятия представлен в таблице покрытия
(табл. 2).
www.naukaip.ru

Лучшая студенческая статья 2017

52

Актив

А1
А2
А3
А4
Баланс

Сумма, тыс. руб.
начало
периода
17326
30
139
1725
19220

конец периода
11011
27
0
425
11463

Таблица покрытия
Пассив
Сумма, тыс. руб.

П1
П2
П3
П4
Баланс

начало
периода
617
10627
0
7976
19220

конец периода
154
3044
0
8265
11463

Таблица 2
Платежный излишек
(+)/недостаток (-)
начало
конец пепериода
риода
+16709
+10857
-10597
-3017
+139
0
-6251
-7840
Х
Х

Высокие значения показателей наиболее ликвидных активов по сравнению с наиболее срочными
обязательствами позволяют предположить, что в анализируемом периоде ООО «Ломбард-Кристалл»
располагало достаточным объемом средств для обеспечения своих обязательств. Сопоставление итогов первой группы по активу и пассиву отражает соотношение текущих платежей и поступлений. Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву показывают тенденцию увеличения текущей ликвидности в недалеком будущем. Сопоставление итогов по активу и пассиву для третьей и четвертой групп
отражает соотношение платежей и поступлений в относительно отдаленном будущем.
Таким образом, баланс исследуемой организации нельзя назвать абсолютно ликвидным в силу
того, что нет быстро реализуемых активов для покрытия краткосрочных пассивов. Это характеризуется
особенностью видом осуществляемой деятельности организации – выдача краткосрочных займов под
залог движимого имущества, а также условием предоплаты с контрагентами по реализации невостребованного имущества. Положительным является то, что предприятия располагает наиболее ликвидными средствами для погашения наиболее срочных обязательств.
Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет также вычислить следующие показатели:
- текущая ликвидность организации: ТЛ=(А1+А2)-(П1+П2)
ТЛ2014 = (17326 + 30) − (617 + 10627) = 6112;
ТЛ2015 = (15362 + 19) − (701 + 7334) = 7346;
ТЛ2016 = (11011 + 19) − (154 + 3044) = 7832.
Коэффициенты текущей ликвидности за все рассматриваемые года больше единицы, что свидетельствует о платежеспособности организации на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени.
- перспективная ликвидность: ПЛ=А3-П3
ПЛ2014 = 139 − 0 = 139;
ПЛ2015 = 38 − 0 = 38;
ПЛ2016 = 0 − 0 = 0.
ООО «Ломбард-Кристалл» является платежеспособным предприятием и по коэффициенту перспективной ликвидности.
Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рассчитаем показатель общей ликвидности:
А1 + 0,5 х А2 + 0,3 х А3
Л=
П1 + 0,5 х П2 + 0,3 х П3
17326+0,5 х 30+0,3 х 139
Л2014 = 617+0,5 х 10627+0,3 х 0 = 2,931;
Л2015 =

15362+0,5 х 19+0,3 х 38
701+0,5 х 7334+0,3 х 0
11011+0,5 х 19+0,3 х 0

= 3,522;

Л2016 = 154+0,5 х 3044+0,3 х 0 = 6,575.

Наблюдается положительная тенденция увеличения показателя общей ликвидности, что свидемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

53

тельствует об улучшении финансовой ситуации в организации с позиции ее ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности
Ф(1240) + Ф(1250)
КАбсЛ =
Ф(1510) + Ф(1520) + Ф(1550)
16051+1275
КАбсЛ2014 = 10627+617 = 1,541;
КАбсЛ2015 =

14230+1132
7334+701
10532+479

= 1,912;

КАбсЛ2016 = 3044+154 = 3,443.
Значения коэффициента абсолютной ликвидности выше придельных норм (0,2-0,5) за анализируемый период, таким образом, организация не сможет немедленно погасить всю часть краткосрочных
заемных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности
Ф(1230) + Ф(1240) + Ф(1250) + Ф(1260)
КБЛ =
Ф(1510) + Ф(1520) + Ф(1550)
30+16051+1275+139
КБЛ2014 =
= 1,556;
КБЛ2015 =

10627+617
19+14230+1132+38
7334+701
27+10532+479

= 1,919;

КБЛ2016 = 3044+154 = 3,452.
Значение коэффициента быстрой ликвидности за 2014-2016 гг. больше 0,5, что соответствует оптимальному значению.
Коэффициент текущей ликвидности
Ф(1200)
КТЛ =
Ф(1510) + Ф(1520) + Ф(1550)
17495
КТЛ2014 = 10627+617 = 1,556;
15419

КТЛ2015 = 7334+701 = 1,919;
11038

КТЛ2016 = 3044+154 = 3,452.
Коэффициент текущей ликвидности за анализируемый период выше предельного значения
(КТЛ > 1), что показывает наличие возможности погашения текущих обязательств при реализации
всех оборотных активов [3, c. 324-328].
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что финансовое состояние ООО «ЛомбардКристалл» на основе экспресс-анализа по данным бухгалтерского баланса является достаточно устойчивым, платежеспособным и ликвидным. Таким образом, показатели всего одной формы бухгалтерской отчетности позволяют оценить имущественное и финансовое состояние предприятия и на основе
этих результатов строить прогнозы по рискам банкротства и финансовой неустойчивости организации в
будущих периодах.
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ОБОБЩЕННАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в статье приводится описание разработанного инструмента оценки банка в совокупности с
другими по взаимоувязанным ключевым показателям. Дается объяснение необходимости такого подхода, а также производится первичный расчет отдельных параметров, затем пошагово применяется
методика исчисления вторичного по составленной матрице.
Ключевые слова: банк, сводный показатель, сравнительная характеристика, оценка, надежность банков
THE AGGREGATE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF BANKS' ACTIVITIES
Zubenok Margarita Andreevna,
Khekalo Olga Yuryevna
Annotation: this article gives the exposition of developed bank's indicator which characterizes the institution
among the complex. Also there is an explanation of necessity of this method and the calculation of primary
indicators with the secondary index's implementation.
Key words: bank, summary indicator, comparison characteristics, rating, banks' reliability
Банки - первичные, исходные звенья финансового рынка [1], которые различаются объемами активов и пассивов, предоставляемыми займами, кредитованием, взаимодействиями с Центральным
банком и др. По приведенным показателям вычисляют не только финансовые результаты деятельности, но и надежность институтов сектора.
Этот факт будет играть существенную роль как для юридических, так и физических лиц при выборе учреждения для установления финансовых отношений.
Например, с 2015 года среди населения наблюдается значительное перераспределение в структуре расходов. Население стало меньше тратить на приобретение недвижимости и на покупку товаров
и услуг. В то время как доля расходов на финансовые активы увеличилась до 16% от ежегодной суммы
расходов. В 2014 году этот показатель был всего лишь 8,3% [2, с. 307].
Поэтому сравнительная характеристика ведущих коммерческих банков РФ является актуальной
темой, отражающей результаты качественного и количественного анализов статистических данных,
находящихся в общем доступе. Предлагаемая в статье методика располагает возможностью анализа
любого количества банков с различными данными. Для демонстрации системы нами произведен выбор
пяти крупнейших на основе показателей активов-нетто по состоянию на апрель 2017 года [3]: Сбербанк
России, ВТБ Банк Москвы, Газпромбанк, ВТБ 24, Россельхозбанк (табл. 1).
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Рейтинг банков РФ по активам-нетто (по состоянию на апрель 2017г.)
Позиция в рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название банка
Сбербанк России
ВТБ Банк Москвы
Газпромбанк
ВТБ 24
Россельхозбанк
Банк «ФК Открытие»
Национальный Клиринговый Центр
Альфа-Банк
Московский Кредитный Банк
Промсвязьбанк
ЮниКредит Банк
Бинбанк
Райффайзенбанк
Россия
Росбанк
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Таблица 1

Апрель, 2017, млрд. руб.
22 131, 46
9 354, 83
5 504, 45
3 202, 42
2 771, 62
2 744, 63
2 677, 95
2 376, 71
1 336, 61
1 308, 22
1 217, 44
1 174, 28
809, 44
771, 50
770, 01

Показатели, приведенные в разрезе статистических данных из официальных источников [3], [4],
подвергаются сначала отдельному, затем совокупному анализу для составления наиболее точной
сравнительной характеристики ведущих пяти банков.
1. Активы-нетто
Активы-нетто банка должны демонстрировать положительную динамику роста. Падение показателей может свидетельствовать об ухудшении рыночного положения банка (особенно на фоне роста
резервов и убытков) (табл. 2).

Банк

год
2013
2014
2015
2016
2017

Сбербанк
14082,3
16730
22330,2
23546
22683

Активы-нетто в динамике, млрд. руб.
Газпромбанк
ВТБ 24
ВТБ Банк
Москвы
2814,4
1511,5
4338,5
3622,3
2100,7
5277,2
4722,9
2879,6
8363,3
5177,8
3001
9414
5154,1
3148,8
9462

Таблица 2
Россельхозбанк
1672,8
1916
2165
2652
2802,5

2. Долевое значение присутствия банка на рынке обслуживания разной направленности отражено ниже (табл. 3).
Таблица 3

Совокупное положение на рынке по кредитному портфелю (на 2017 г.)
Доля креди- Доля нецеле- Доля ипотечно- Доля вы- Совокупное полотования
вых кредитов го кредитова- дачи
жение на рынке по
частных кли- наличными,% ния,%
срочных
кредитному портентов,%
вкладов,% фелю (4 позиции)
Сбербанк
38,0
32,7
50,1
43,6
1
ВТБ24
15,0
14,2
18,0
8,8
2
Россельхозбанк
2,8
4,3
2,7
2,7
3
Газпромбанк
2,7
1,9
4,5
2,7
4
ВТБ Банк Моск2,6
4,1
2,1
2,3
5
вы
Банк
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В связи с отсутствием показателей в динамике по рассматриваемому вопросу следует отметить,
что кардинальных изменений в течение 5 лет не происходило.
3.Рентабельность активов-нетто
Рентабельность активов (return on assets, ROA) – финансовый коэффициент, характеризующий
отдачу от использования активов организации [5]. Является производным (вторичным) показателем
(табл. 4).
Таблица 4
Рентабельность активов-нетто по 5 банкам за январь 2017 г.
Банк
Сбербанк
Газпромбанк
ВТБ 24
ВТБ Банк
Показатель
Москвы
Активы-нетто, млрд. 22 683, 02
5 154, 06
3 148, 75
9 462, 04
руб.(январь 2017)
Прибыль на январь
517,00
109, 69
43, 13
70, 01
2017, млрд. руб.
Рентабельность
2,28
2,13
1,37
0,74
активов, %

Россельхозбанк
2 802, 48
0,91
0,0324

4. Оценка уровня просроченной задолженности (табл. 5).
Уровень просроченной задолженности:
Просроченная задолженность в КП (ПЗ)
(УПЗ)=
.
Кредитный портфель (КП)
Таблица 5
Банк
Показатель
КП, млрд. руб.
ПЗ, млрд. руб.
УПЗ, %

Просроченная задолженность на январь 2017 г. по 5 банкам
Газпромбанк
Сбербанк
ВТБ Банк
ВТБ 24
Москвы
3 543, 63
14 765, 80
4 933, 81
1 827, 16
74, 57
392, 23
140, 25
123, 66
2,1
2,656
2,84
6,77

Россельхозбанк
1 730, 38
197, 08
11,39

Рейтинг (рэнкинг) банков производится по одну определенному показателю в официальных источниках. То есть можно сравнить банки отдельно по активам-нетто, рентабельности, кредитной задолженности и др. Однако этот процесс не даст полной характеристики, так как, в любом случае, по
разным показателям позиции банков в рейтинге будут неодинаковы.
В данной работе предлагается другой подход для оценки учреждения в совокупности с другими
по взаимоувязанным ключевым показателям. Для этого следует все проанализированные параметры
свести в одну таблицу как для наглядности, так и для оценки сводного положения каждого из ведущих
банков (рис.1). Важное замечание - ранг универсальности выбирался с учетом описания деятельности
банка.
Выбирается 5 показателей, факторов, которые способны дать первичное представление о банке.
Эти позиции ранжируются в зависимости от важности и влияния (5-сильнейшее влияние, 1-меньшее из
анализируемых). Затем производится оценка банка по всем 5 показателям и присваивается ранг (аналогично важности фактора), но исходя из присвоенных баллов другим 4-мя исследуемым банкам: то
есть ранг зависит от включенных в совокупность банков (таким образом, производится непосредственное сравнение и оценка).
Итак, исходя из представленных расчетов, первую позицию занимает Сбербанк, что совпадает
по рейтингу (рэнкингу) банков по активам-нетто. Однако дальнейшее сравнение показывает расхождение (табл. 7).
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Рис.1. Матрица сравнения 5 крупнейших банков по взаимоувязанным показателям

Показатель

Активынетто

Банк
Сбербанк
Газпромбанк
ВТБ 24
ВТБ
Банк
Москвы
Россельхозбанк

3*балл
15
9
6
12
3

Расчетная таблица сводного показателя
Ранг универРентабельность Совокупное
сальности
активов-нетто
положение
на рынке
по кредитному портфелю
2*балл
4*балл
5*балл
10
20
25
8
16
10
6
12
20
4
8
5
2

4

15

Таблица 6
Уровень просроченной задолженности в
кредитном
портфеле

Σ

1*балл
4
5
2
3

74
48
46
32

1

25
Таблица 7

Место
1
2
3
4
5

Рейтинг банков по различным подходам
Рэнкинг по активам-нетто
Рэнкинг по совокупному показателю
Сбербанк РФ
Сбербанк РФ
ВТБ Банк Москвы
Газпромбанк
Газпромбанк
ВТБ 24
ВТБ 24
ВТБ Банк Москвы
Россельхозбанк
Россельхозбанк
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Разработанную и представленную в работе методику можно считать более качественной, так как
она отражает несколько характеристик одновременно. Так как сегодня на рынке банковских услуг много
предложений, то для выбора надежной единицы и определения совокупного показателя можно использовать матрицу сравнения. Наиболее обобщенное и сглаженное представление даст выведенный совокупный показатель.
Таким образом, полагаясь на полную и достоверную информацию, риск принятия неверного решения становится ничтожно малым [5].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
методА ABC
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Научный руководитель: Юрьева Оксана Андреевна
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Аннотация: Управление представляет собой совокупность процессов целенаправленного, систематического и непрерывного воздействия субъекта управления на его объект с помощью определенных методов. ABC - анализ - метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности.
Этот анализ является одним из методов рационализации и может применяться в сфере деятельности
любого предприятия.
Ключевые слова: Планирование, ABC-анализ, ABC-информация, управленческие решения, задача
управления.
IMPROVEMENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT ON THE BASIS OF APPLICATION
OF THE METHOD ABC
Dedkova Margarita Alisherovna
Abstract: Management is a set of processes targeted, systematic and continuous exposure of the subject of
management on object with certain methods. ABC analysis is a method to classify the resources of the firm
according to their degree of importance. This analysis is one of the methods of rationalization and can be used
in the field of activity of any enterprise.
Key words: Planning, ABC analysis, ABC-information, management decisions, management task.
В основе любого управленческого процесса лежит информация. Невозможно принимать решения
по своим ощущениям, не преследуя заданную ранее цель, не располагая необходимыми для данными,
расчетами, сведениями. Информационная база процесса управления организацией объединяет его
информационные ресурсы, систему их организации, необходимые для проведения управленческих
процедур, гарантирующих соответствующее долговременное и эффективное функционирование бизнеса. Информационное обеспечение управления предприятием включает в себя совокупность сведений, реализация которых дает возможность выбрать альтернативу и объяснить наиболее приемлемое
по разным критериям управленческое решение на всевозможных уровнях менеджмента. Оно базируется на сочетании всех источников информации и системе использования этих данных для управления
[1, с. 2].
Управленческий учет постепенно получает признание на российских предприятиях различных
отраслей производства, в торговле и банковской сфере. Его построение и методологическое сопровождение стали неотъемлемой частью услуг, оказываемых специализированными структурами. Необwww.naukaip.ru
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ходимость в учете, определяющим управление деятельностью хозяйствующего субъекта, имела место
с момента его возникновения.
В данный момент на практике и в большинстве учебников управленческий учет в большинстве
случаев анализируется как система исчисления и контроля за затратами и результатами производственно-сбытовой и торговой деятельности коммерческих организаций. Порой к этому добавляют информацию, которая нужна для управления денежными средствами и ликвидностью предприятия. Этот
подход к определению значения управленческого учета правильный, ведь любое управленческое решение для своего проведения требует соответствующих затрат, от выполнения которых ожидается
определенный эффект.
За последнее время управленческий учет значительно расширил круг решаемых на его основе
задач управления организацией. К ним, прежде всего, можно отнести:
- разработка систем ABC, измерения и контроля за издержками хозяйствующего субъекта по
функциям производственно-хозяйственной деятельности;
- формирование информационной базы для управления стоимостью компаний;
- измерение затрат по стадиям жизненного цикла продукта, создающим его ценность для потребителя и др.
Еще больше стало производных от вариантов оценки запасов, затрат, распределения издержек,
калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. Управленческий учет затрат и исходов по
функциям деятельности Activity based costing, ABC - это относительно новая ветвь учета для внутреннего управления предприятиями.
Метод Activity based costing (ABC) был разработан в конце 80-х годов прошлого столетия американскими учеными-экономистами Робином Купером и Робертом Капланом из Гарвардской Школы Бизнеса. На сегодняшний день этот метод получил значительно широкое распространение в мире и внедрен в ряде крупных отечественных компаний [2, с. 71].
Его базис - определение стоимости и других качеств товаров, работ, услуг на основе систематизации затрат по функциям производственно-сбытовой деятельности. Функции снабжения, производства, реализации при этом конкретизируют по процессам и операциям. Фундамент ABC-метода - понятие действия (activity), т.е. работы, выполняемой персоналом организации в целях осуществления деятельности. У каждой функции свой измеритель объема работы (драйвер): количество приобретенного
сырья и материалов, проданных товаров, трудоемкость и т.д. Из них и соответствующих затрат образовывается стоимость производства каждого вида продукции, выполненной работы или оказанной
услуги. Все это важно не столько для управленческого учета, сколько для системы внутреннего контроля за соответствием затрат и результатов. Полученные ABC-данные способствуют более обоснованному принятию стратегических решений, позволяют осуществить достоверный анализ эффективности бизнес-процессов.
Для российских организаций информация становится основным продуктом экономического обмена,
при этом важнейшим элементом учетно-отчетной информации является формирование релевантных
данных о затратах и доходах организации. В современных высокотехнологичных организациях накладные расходы, как правило, изменяются в зависимости от разнообразия продуктов, объема продукции,
сложности операций. Практика применения метода ABC в зарубежных компаниях показывает повышение
уровня рентабельности деятельности, рост конкурентных преимуществ, создание стратегического потенциала развития. Но несмотря на явные преимущества ABC-калькулирования, традиционные методы учета затрат по-прежнему остаются наиболее распространенными во многих странах [3, с. 29].
В отечественной экономической литературе описаны примеры внедрения метода ABC в практике
работы организаций сферы услуг. Основными условиями успешной реализации методики ABC являются:
- создание взаимозависимой среды, процессно-ориентированной программы совершенствования;
- установление жестких сроков, в течение которых сотрудники обязаны представлять бухгалтерские и управленческие отчеты;
- координация деятельности подразделений организации в процессе принятия управленческих
решений;
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- формирование системы стимулирующих выплат сотрудникам организации на основе ABCинформации и ее ключевых параметров.
В современных условиях ABC - это система управленческого учета, рассматривающая операции
в качестве основных объектов учета затрат и калькулирования в целях исчисления себестоимости продукции и определения эффективности бизнес-процессов. ABC-информацию можно использовать как
для текущего управления, так и для стратегических решений. На уровне тактического управления эту
информацию можно использовать для формирования рекомендаций по увеличению прибыли и повышению эффективности деятельности организации. На стратегическом уровне ее можно использовать
как помощь в принятии решений относительно реорганизации предприятия, изменения ассортимента
продукции и услуг, выхода на новые рынки. ABC-информация дает возможность принять решение, как
перераспределить ресурсы с максимальной выгодой. При этом методе затраты предприятия, учтенные
по видам (элементам издержек и статьям калькуляции), группируют вначале по функциям производственно-хозяйственной деятельности, а затем относят на себестоимость конкретных изделий, работ,
услуг. Функции снабжения, производства, продаж и управления детализируются на составные части,
операции и процессы, такие, например, как логистика, технологические операции, ремонт оборудования, улучшение качества продукции, послепродажное обслуживание, НИОКР, реклама и т.п. Большинство подразделений осуществляют разнородные функции, требующие разных расходов. Кроме того,
даже однородную функцию можно разделить на ряд последовательных этапов действий, отличающихся разным уровнем затрат. ABC-метод позволяет это сделать системно. В результате менеджеры получают информацию вначале о стоимости действий (операций), а затем, при необходимости, о затратах на продукты, с производством и продажей которых эти действия связаны.
ABC - один из методов, позволяющих указать на возможные пути улучшения стоимостных параметров деятельности предприятий, достичь улучшений в их работе по показателям стоимости, трудоемкости и производительности. Кроме того, расчеты, основанные на ABC-модели, обеспечивают получение
большего объема информации для принятия управленческих решений в других проблемных областях.
В целом ABC-метод следует рассматривать как инструментальное средство, позволяющее достаточно точно произвести оценку стоимости операций, процессов и результатов действий в разрезе
видов продукции и услуг, а также групп поставщиков и каналов продаж. ABC-метод разрушает традиционную совокупность набора издержек, разбивая его на более мелкие и разнородные группы, у каждой из которых должны быть свои уникальный драйвер действия и соответствующая база распределения. В то же время разнородные группы издержек и их драйверы могут иметь сходные характеристики.
При этом необходимо учитывать различия между действиями и различия в потреблении этих действий.
Следует избегать объединения действий единичного уровня и уровня серии. Если при связывании действия с объектом издержек используется неподходящий драйвер, то распределение затрат дает искаженные результаты.
Таким образом, управление затратами в разрезе отдельных операций, а не продуктов и подразделений дает новые возможности для эффективного планирования и контроля за затратами. Система
ABC является эффективным инструментом управления предприятием, позволяющим более полно и
правильно определить и проконтролировать стоимостные параметры любой деятельности, выбрать
наиболее приемлемых поставщиков, покупателей и других партнеров по бизнесу, определить рациональные условия договоров с ними.
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УДК 332

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ РОССИИ.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ИХ УСТОЙЧИВОСТИ
магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского»
Аннотация: Многие страны рассматривают региональные кластеры как движущие силы экономического роста и эффективный инструмент взаимодействия между субъектами региональной инновационной
системы. Многочисленные финансовые и нефинансовые механизмы государственной поддержки
направлены на то, чтобы сделать эти кластеры самодостаточными. Однако появление и перспективы
кластера во многом зависят от ряда основных условий, поэтому всегда существует риск того, что без
государственной поддержки кластер не сможет перейти к желаемой траектории. В статье анализируется российский опыт поддержки экспериментальных инновационных региональных кластеров и предлагаются показатели их устойчивости.
Ключевые слова: инновации, региональная инновационная система, инновационное развитие, частное финансирование, малый и средний бизнес.
DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATION SYSTEMS OF RUSSIA. REGIONAL CLUSTERS AND
INDICATORS OF THEIR SUSTAINABILITY
Ageeva Irina Evgenievna
Abstract: Many countries consider regional clusters as driving forces of economic growth and effective process of interaction between subjects of regional innovative system. Numerous financial and non-financial
mechanisms of the state support do these clusters self-sufficient. However appearance and perspectives of a
cluster in many respects depend on the main conditions therefore there is always a risk that without the state
support the cluster will not be able to pass to a desirable path. In article the Russian experience of support of
the experimental innovative regional clusters and results of their stability is analyzed.
Key words: innovation, regional innovation system, innovative development, private financing, small and medium business.
Инновационная политика в глобальном масштабе за последние десятилетия широко распространила концепцию кластеров, что привело к росту конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного сотрудничества между соседними участниками, расширенного доступа к технологиям, инновациям, специализированным услугам, высококвалифицированным руководителям и т.д. Кластеры стали
эффективным инструментом привлечения иностранных инвестиций и интеграции отечественных промеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводителей на мировой рынок высокотехнологичных продуктов.
С 2012 года Россия внедрила программу поддержки инновационных кластеров в соответствии с
Стратегией инновационного развития на период до 2020 года. С учетом этого было отобрано 25 пилотных кластеров, поделенных впоследствии на две группы, которые должны были получить поддержку в
течение следующих пяти лет. Первая группа состояла из 14 кластеров с лучшими программами развития. В 2013 году они получили субсидии федерального бюджета на общую сумму 1,3 млрд. рублей и
могли рассчитывать на приоритетную поддержку в течение ближайших нескольких лет. Вторая группа
включала 11 кластеров, которые изначально не получали никаких субсидий, но начали пользоваться
ими с 2014 года.
Ясно, однако, что государственное финансирование не гарантирует успех. Существует вероятность того, что, если финансирование будет сокращено, кластеры перестанут существовать или преобразуются в другие формы. Такие квазикластеры могут препятствовать инновационной активности их
членов, ограничивая технологии и бизнес-модели потерять конкурентоспособность.
Перспективы ускорения межфирменного сотрудничества в локальных инновационных системах и
создания кластеров с различными специальностями в разных регионах России во многом будут зависеть от того, смогут ли некоторые кластеры перейти к модели устойчивого развития в ближайшие пять
лет. Следовательно, важно выделить недостатки в работе пилотных кластеров и выработать рекомендации для ускорения их развития.
Статистика кластеров в России значительно расширилась с момента запуска в 2012 году экспериментального конкурса инновационных кластеров, в рамках которого кандидаты подготовили довольно многочисленное количество заявок (в общей сложности 94). В 2013 году первая группа (исключая
Кластер медицинской и фармацевтической промышленности и радиационных технологий СанктПетербурга) подала заявки в Министерство экономического развития РФ на получение федеральной
субсидии для финансирования конкретных мер.
Следует проанализировать некоторые аспекты, без которых становится невозможным стабильное кластерное развитие, с учетом текущих реалий, характерных для российских экспериментальных
кластеров.
Первый аспект - критическая масса основных компаний. Чем больше компаний в кластере, которые участвуют в основных, связанных или поддерживающих формах деятельности и привлекают соответствующих специалистов, тем больше вероятность того, что инновации будут появляться и распространяться. Это можно объяснить тем, что географическая концентрация помогает ускорить распространение информации между предприятиями, обменяться идеями и выявить новые знания и продукты, в том числе посредством новых сочетаний существующих знаний и продуктов.
Основываясь на европейском опыте, для достижения необходимого потенциала кластер должен
включать не менее 30-50 организаций или, по некоторым оценкам, целых 100. Глобальный обзор 356
кластеров, проведенный в 2012 году, показал, что в среднем один кластер собрал 80 участников. В
России среднее число организаций в экспериментальных кластерах составляет 449, что почти в два
раза ниже среднего по миру. Из 25 кластеров только два имеют более 100 членов, 10 и несколько других - менее 20.
Из шести промышленных областей, в которых можно классифицировать российские экспериментальные кластеры, наибольшее число официальных участников в среднем наблюдалось в области
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и электронной промышленности, а также фармацевтических препаратов, биотехнологий и медицинской промышленности (рис. 1).
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Рис. 1. Среднее число официальных инновационных региональных кластеров в России
по отраслям
Такое неравенство связано с тем, что инновационные малые и средние предприятия активно
развиваются в этих областях, и в результате общее число фирм увеличивается. Кроме того, эти сектора наиболее чувствительны к процессам формирования кластеров, в частности в сфере ИКТ.
Далеко не оптимальный пул основных предприятий в российских кластерах оказывает негативное влияние на количество и качество новых проектов. Без сосредоточения на их поддержке кластеризация только усиливает статус-кво в экономике региона и становится инструментом для лоббирования,
а не инновационного развития.
Следует иметь в виду, что число подобных компаний в регионе с точки зрения их основного бизнеса должно превышать официальное число членов кластера. Причина этого в том, что, очевидно, не
все компании готовы присоединиться к кластеру. Кластер в первую очередь представляет интерес для
тех, кто восприимчив к преимуществам реализации совместных проектов и использует общие услуги,
стратегически ориентированные на открытые инновации.
Относительный размер кластеров также имеет большое значение. В любом регионе разумно
поддерживать те кластеры, которые работают в секторах, превышающих средний уровень для страны
в два раза или более с точки зрения их экономических показателей (количество сотрудников, общий
доход, объем экспорта, интенсивность НИОКР).
Разрыв между текущими объективными направлениями региональной специализации и основной
деятельностью поддерживаемых кластеров также связан с рисками. Такие альянсы могут испытывать
нехватку ресурсов для развития (квалифицированные рабочие, инфраструктура, поставщики или
предоставление исследований). Более того, поддержка для них может не оказать существенного влияния на социально-экономическое развитие региона. Существует страх, что, если такие кластеры будут
выбраны федеральными властями, они не станут приоритетом для региональных администраций. Так
было, например, в Московской области, Санкт-Петербурге и кластерах ядерных технологий в Нижегородской и Ульяновской областях.
Второй аспект - доминирование частных инициатив. Частная инициатива является решающим
фактором успеха кластера. Даже в тех случаях, когда успешные кластеры, созданные на базе университета или исследовательского центра, охватывают большое количество различных организаций, без
того, чтобы предприятия играли ведущую роль, у них нет серьезных перспектив. По мнению экспертов,
стабильное развитие кластеров происходит из-за преобладания членов бизнес-сообщества в высших
эшелонах администрации. Таким образом, европейская система оценки качества кластерного управления основана, среди прочего, на доли производственных и сервисных компаний в общем количестве
участников, и эта доля должна быть больше 50%.
По меньшей мере десять российских пилотных кластеров не соответствуют этому критерию. Во
многих российских кластерах доминируют государственные компании, а также их дочерние и зависимые организации, государственные образовательные и исследовательские институты и региональные
власти. Существует явный дефицит инициатив частного сектора, который служит индикатором сущемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственного характера и эффективности кластеров, включая рациональность инвестиций, качество внутренних отношений и инвестиционную привлекательность проектов. Роль бизнеса только возрастает,
если инициатива кластера возникла в результате организованного государством конкурса с соответствующими мерами поддержки.
С 2013 года наблюдается резкий рост влияния региональных администраций на управленческие
субъекты в экспериментальных кластерах. В подавляющем большинстве случаев они были учредителями специализированных организаций, созданных для координации сотрудничества между участниками, осуществления совместных проектов и т.д. Примерно половина из этих организаций была сформирована (или обозначена) как надстройка на вершине существующих административных органов.
Хотя региональные власти также зависят от установленных правил, в ряде мест ситуация является одной из «двойственных правил». Это относится, в частности, к кластерам в Москве и Московской
области, Томской и Новосибирской областях. Это может ослабить легитимность официальных специализированных организаций, вызвать разногласия и еще больше дестабилизировать партнерские отношения.
Единственным средством, с помощью которого члены могут влиять на специализированную кластерную организацию, является общее собрание участников. Однако этот статус более формален и
неэффективен, когда речь идет о принятии решений по оперативным вопросам. Таким образом, мнения участников кластера и высших коллегиальных органов управления (наблюдательного совета и т.д.)
редко принимаются во внимание при назначении менеджеров и других сотрудников в специализированные организации.
Международные исследования отражают противоположную ситуацию: доля частного сектора в
высших органах управления кластеров, которым подотчетен исполнительный директор специализированной организации, составляет более половины. Другими словами, позиция этой категории участников является решающей.
Преобладание государства в управлении российскими кластерами подкрепляется его статусом
основного источника финансирования (рисунок 2).
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Рис. 2. Источники финансирования деятельности специализированных пилотных региональных
инновационных кластерных организаций в России, (%)
Слабо разработанный механизм выплаты ежегодных членских взносов является признаком слабого влияния членов кластера на деятельность специализированных организаций. В других странах,
кроме России, как показано на рисунке 3, структура финансирования более диверсифицирована:
наибольшая доля частных средств поступает из членских взносов, а остальная часть - из дополнительных платных услуг (управление проектами, семинары и т. д.).
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Рис. 3. Мировая структура финансирования специализированных кластерных организаций, (%)
Одним из ключевых критериев, лежащих в основе влияния бизнес-сообщества, является доля
малого и среднего бизнеса (МСБ) в общем количестве участников кластера. В соответствии с так называемой европейской моделью они обычно доминируют и являются основными бенефициарами государственной поддержки.
Показатели для МСБ были включены в систему критериев отбора пилотных кластеров России.
Выяснилось, что доля таких компаний в общем количестве участников значительно отстает от европейских уровней. Наибольшее значение наблюдалось в кластерах ИКТ; однако, если не брать в расчет
эти данные, то доля таких организаций падает с 34% до 19% [3, с. 73]. Кроме того, участие как таковое,
с технической точки зрения, не означает наличия реального вклада в совместные проекты, финансируемые государством. Анализ программ, представленных Минэкономразвития России в 2012 году, показывает, что в большинстве случаев проекты малого и среднего бизнеса составляют малую долю от
общего количества или отсутствуют вовсе. В российских кластерах доминируют крупные компании и
государственные органы.
Способность кластера продемонстрировать развитие частных инициатив означала бы существенную трансформацию, которая позволила бы кластеру отправиться на путь самоподдерживающегося развития. Такие учреждения смогут продолжить развиваться и после того, как государственная
поддержка закончится, станут движущей силой экономического роста в соответствующих регионах. В
России данный фактор является в большей или меньшей степени явным недостатком региональных
инновационных систем. Поэтому их стратегия развития и меры государственной поддержки требуют
корректировки.
Сравнение развития кластеров позволило сформулировать определенные ключевые условия
для устойчивого развития кластеров, включая качество городской среды, критическую массу основных
компаний, доминирование частных инициатив, внутреннюю конкуренцию и открытость. Способность
кластера продемонстрировать все вышеупомянутые ключевые условия будет означать существенную
трансформацию, которая позволит кластеру отправиться на путь самоподдерживающегося развития.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЛИНГА
Студентка
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Научный руководитель: Юрьева Оксана Андреевна
к.э.н., доцент
Аннотация: В данной статье рассмотрено использование контроллинга на основе определения точки
безубыточности для управления деятельностью предприятием. Рассмотрен CVP-анализ, который является одним из наиболее эффективных средств планирования и прогнозирования деятельности организации.
Ключевые слова: контроллинг, точка безубыточности, порог рентабельности, CVP-анализ, экономическая прибыль, маржинальный доход.
IMPROVING ENTERPRISE MANAGEMENT THROUGH THE APPLICATION OF CONTROLLING
Margieva Natalia Vitalevna
Abstract: This article describes the use of controlling based on the determination of the breakeven point for
management the enterprise. Considered CVP-analysis, which is one of the most effective means of planning
and forecasting activities of the organization.
Key words: controlling, break-even point, profitability threshold, CVP-analysis, economic profit, marginal revenue.
На сегодняшний день огромную пользу российским предприятиям может оказать опыт
иностранных компаний. Рассмотрим в данной статье опыт применения контроллинга, который
представляет собой систему, ориентированную на достижение целей с помощью методов учета,
планирования, информационного обеспечения, стратегического управления, анализа и контроля.
Актуальность использования этой системы определяется тем, что для принятия управленческого
решения необходима соответствующая информация об издержках производства, их взаимосвязи с
объемом производства и получаемой прибылью. Поэтому анализ безубыточности производства актуален не только на стадиях становления производства, но и при дальнейшем его развитии. Для отечественных предприятий метод анализа безубыточности производства еще не является официально рекомендованным, в связи с чем пока он используется в основном для прогнозных расчетов значений
цены, прибыли, выручки от реализации.
Всем известно, что в условиях современной экономики главной целью деятельности предприятий является получение прибыли. Если данное условие будет выполнено, то организация сможет не
только долговременно и стабильно существовать, но и обеспечить себе фундамент для роста. Стабильная прибыль фирмы проявляется в виде дивиденда на вложенный капитал, способствует привлемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чению новых инвесторов и, следовательно, увеличению собственного капитала фирмы. Важным аспектом, который интересует инвесторов, является вопрос об окупаемости их вложений. Именно в этом
случае, если будет рассчитана точка безубыточности, она является одним из тех доводов, который
сможет уверить инвестора в правильности его выбора.
С точки зрения экономической теории безубыточность является нормальным состоянием предприятия на современном конкурентном рынке, находящемся в состоянии долгосрочного равновесия.
Точка безубыточности - это минимальный объем продаж продукции фирмы, при котором выручка от
продаж полностью покрывает все расходы на производство продукции[1]. В данном случае рассматривается некий объём продаж, на который необходимо выйти предприятию, чтобы компенсировать свои
расходы. Когда речь идет о безубыточности, то мы говорим о том объёме продаж, на который должна
выйти организация, чтобы не нести никаких потерь. При этом не учитывается тот факт, что пока компания выходила на точку безубыточности – она несла потери, которые необходимо компенсировать. Окупаемость достигается после того, как достигается точка безубыточности. Наиболее точным названием
этого определения является – порог рентабельности. То есть порог продаж, через который необходимо
организации «переступить», чтобы получить прибыль, так как до этого она несет только убытки.
Рассмотрим методы расчета точки безубыточности: уравнение, маржинальный доход, а также
графическое изображение.
В мировой практике для определения точки безубыточности (порога рентабельности) часто используют метод уравнений, который основан на том, что любой отчет о финансовых результатах можно представить в следующем виде:
Прибыль = Выручка - Переменные затраты - Постоянные затраты
Или при расчете на единицу продукции:
Прибыль = (Цена за единицу продукции × Количество единиц) – Переменные затраты на единицу
продукции × Количество единиц) – Постоянные затраты
Аналогичное уравнение можно представить только уже в алгебраическом виде:
П = Р × Х - (а + в × Х) или П = (Р - в) × Х – а, где
П - прибыль за исследуемый период,
Р - цена продажи единицы произведенной фирмой продукции,
Х - объем произведенной и проданной продукции за указанный период,
а - уровень фиксированных расходов,
в - переменные расходы на произведенную (и проданную) продукцию.
Данное уравнение указывает на то, что все затраты можно разделить на затраты, которые зависят от объёма реализации и затраты, независящие от него.
Путем алгебраических преобразований можно определить точку безубыточности, исходя из
условия, что прибыль за исследуемый период равна нулю (П = 0), тогда:
Хо = (П + а) / (Р - в) = а / (Р - в), где
Хо – точка безубыточности.
Разновидностью метода уравнений является метод маржинального дохода. Маржинальный доход (дословно предельный доход) - это разница между доходами организации, которые образовались
от реализации продукции (работ, услуг) и переменными затратами. Для определения величины маржинального дохода используют два способа. При расчетах первым способом необходимо из выручки организации за реализованную продукцию вычесть переменные затраты, которые включают в себя прямые расходы и часть общепроизводственных расходов, относящихся к категории переменных затрат.
При втором способе, чтобы определить маржинальный доход следует сложить постоянные затраты и
прибыль организации.
Использование такого показателя как норма маржинального дохода способствует быстрому решению некоторых задач. Так, например, данный показатель поможет определить размер прибыли
предприятия при различных объемах выпуска.
Точка безубыточности = Постоянные затраты / Норма маржинального дохода.
То есть под нормой маржинального дохода понимается доля величины маржинального дохода в
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выручке от реализации продукции.
На самом деле два изученных метода рассматриваются при фиксированной цене реализации,
переменных и постоянных расходах, а также прибыли. В том случае, если используется не фиксированная величина прибыли, то образуется зависимость между объемом выпуска и прибылью, которую
можно отразить с помощью графического метода. Для этого представим три графика: график выручки
(рис.1), график переменных расходов (рис. 2), график постоянных расходов (рис. 3).

Рис. 1. Выручка

Рис. 2. Совокупные переменные затраты

Рис. 3. Зависимость совокупных постоянных затрат и объема производства
Теперь объединим представленные выше графики на одном (рис. 4).
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Рис. 4. Анализ поведения затрат, прибыли и объёма
Необходимо отметить, что на последнем графике линия выручки и линия переменных расходов
исходят из одной точки, а разница между ними является маржинальным доходом. Используя данный
график не составит труда, чтобы определить величину прибыли или убытка для того или иного объема
выпуска.
Изучив график безубыточности и зоны прибыли (рис. 5) можно проанализировать зависимость
между выручкой, затратами, выпуском и прибылью.

Рис. 5. Точка безубыточности
Все три выше приведенные методы относятся к CVP-анализу. CVP - анализ (Cost – Volume –
Profit) - это анализ безубыточности производства или анализ соотношения «затраты – объем – прибыль». Он является одним из мощных инструментов менеджеров в определении точки безубыточности.
Данный анализ является эффективным средством для планирования и прогнозирования деятельности фирмы. Данный анализ необходим руководству организаций для того, чтобы определить
оптимальные пропорции между ценой и объемом реализации продукции, переменными и постоянными затратами, способствует минимизации предпринимательских рисков [2, с. 32]. При использовании
данного метода бухгалтеры, аудиторы, а также консультанты, могут дать детальную оценку финансовых результатов и точнее обосновать рекомендации для улучшения работы предприятия.
Внедрение контроллинга в практику предприятий является заслугой Альбрехт Дайле. В своих
трудах он вводит единое понимание задач и роли контролера на предприятии, а также представляет
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схему для формирования целей по получении прибыли, основой которой являются три точки безубыточности [3, с. 223]. Первая точка безубыточности подразумевает равенство выручки и переменных
затрат, вторая точка безубыточности – это равенство выручки и общих затрат, то есть переменных и
постоянных затрат. Что касается третьей точка безубыточности, то она достигается в том случае, если
полученной выручки достаточно не только для покрытия общих затрат, но и планового дохода с капитала. Валовый денежный поток, который получен свыше точки безубыточности и является экономической прибылью.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что возможен переход к целенаправленному получению экономической прибыли. Данный переход должен осуществляться в несколько
этапов. На первом этапе необходимо задаться целью получения маржинального дохода, то есть достижение равенства выручки и переменных затрат (первой точки безубыточности). На данном этапе
повышенное внимание необходимо уделить рациональным закупкам, контролю цен на приобретенные
товары и так далее [4, с. 618]. При переходе на второй этап необходимо обратить внимание на постоянные затраты, так как для преодоления второй точки безубыточности нужно покрыть не только переменные, но и постоянные затраты. Самым ярким примером постоянных затрат являются арендные
платежи, банковский процент, проценты по займам, а также налоговые платежи и другие. Последний,
третий этап нацелен не только на получение экономической прибыли, но и покрытие явных и альтернативных затрат с помощью совокупности управленческих технологий: финансовое планирование, мерчендайзинг и другие.
На мой взгляд, данный подход в несколько этапов необходим отечественной розничной торговли,
потому что не все предприятия имеют возможность зарабатывать экономическую прибыль, хотя она и
является их оптимальной финансовой целью.
Довольно часто в литературе встречается утверждение о том, что снижение точки безубыточности является критерием успешной работы организации, а ее рост – это осложнение ее финансового
состояния. Но не стоит забывать о том, что точка безубыточности изменяется пропорционально оборотам компании. При ее расширении последуют и дополнительные затраты, например, затраты на оплату
труда, продвижение товара и другие. Значит, данные выражения справедливы в том случае, если
масштабы компании остаются неизменными, то есть не изменяется ее объем продаж. Как только размер компании увеличился, вернее, увеличился размер, измеряющийся объемами продаж, то компания
выходит на новую, более высокую, точку безубыточности. Не стоить думать, что превышение безубыточного объема реализации гарантирует получение денег. Это является заблуждением, потому что полученная прибыль может быть потрачена на уплату налогов, на осуществление капитальных вложений, на погашение ранее полученных кредитов, оплату штрафов, пеней и неустоек. Следовательно,
расчет и оптимизацию прибыли необходимо согласовывать с планированием и оптимизацией денежных потоков.
На современных этапах развития предпринимательской деятельности в России существует острая необходимость в наборе методик и инструментальной базы с целью поддержки основных функций
менеджмента: планирования, организации, мотивации, контроля, координации, учета и анализа разнообразных точек зрения на управление. Всю управленческую информацию в единое целое на предприятиях различной сферы деятельности поможет согласовать контроллинг. Возможности контроллинга
касаются также и аппарата управления затратами. Для достижения этих целей применяется специальный учетный и аналитический инструментарий, а именно расчет точек безубыточности, анализ взаимосвязей между объемом производства, себестоимостью и прибылью и так далее. Исходя из этого, предприятиям рекомендуется применение поэтапной схемы формирования сумм покрытий убытков, а в
дальнейшем и прибыли организации. Контроллинг необходим не только для управления издержками
производства, он и находится в тесной связи с другими сферами управления предприятием. Он демонстрирует себя как набор методик, которые направленны на модернизацию учетной политики и управленческой практики предприятий. Контроллинг помимо возможности считать затраты результативнее,
более эффективнее, активизирует руководство думать в финансовых категориях, перемещая технологическое управление ближе к производственному процессу.
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к.э.н., доцент
Аннотация: В статье обосновывается необходимость формирования антикризисной финансовой стратегии, ее роль в восстановлении финансового равновесия и предотвращении банкротства коммерческой организации. Особое внимание уделяется раскрытию принципов, лежащих в основе формирования антикризисной финансовой стратегии.
Ключевые слова: финансовый кризис, стратегия, финансовое равновесие, финансовое оздоровление, банкротство.
PRINCIPLES OF FORMATION OF ANTI-CRISIS FINANCIAL STRATEGY OF CORPORATE
COMMERCIAL ORGANIZATION
Maslova Ekaterina Sergeevna
Аннотация: Abstract: the article substantiates the necessity of forming anti-crisis financial strategy and its
role in recovering financial balance and the prevention of bankruptcy of the commercial organization. Special
attention is paid to the disclosure of the principles underlying the formation of anti-crisis financial strategy.
Key words: financial crisis, strategy, financial balance, financial recovery, bankruptcy
На современном этапе экономического развития непрерывно меняются факторы внешней финансовой среды и внутренние условия осуществления финансовой деятельности, что увеличивает
возможность периодического возникновения кризисных явлений, приобретающих разные формы. Финансовый кризис выступает в качестве одной из таких форм, он несет наибольшую угрозу для функционирования и развития корпоративной коммерческой организации. Состояние финансового кризиса
отражает противоречия, которые возникают на протяжении жизненного цикла корпоративной коммерческой организации между фактическим состоянием ее финансового потенциала и необходимым объемом финансовых потребностей.
В результате динамического развития в условиях рыночной экономики финансовое состояние
коммерческой организации, в частности его финансовая устойчивость, испытывают определенные колебания, которые следует отслеживать, прогнозировать, выявлять зоны риска и не допускать развития
кризисных явлений. В этой связи особую актуальность приобретает формирование антикризисной
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финансовой стратегии на уровне коммерческой организации. В случае если коммерческая организация
все же попала в зону кризиса, также необходимо применение стратегического подхода к финансовому
оздоровлению ее деятельности, что предусматривает реализацию антикризисной финансовой стратегии, которую можно определить «как комплекс целей, решений и мероприятий, реализуемых в сфере
финансовой деятельности хозяйствующего субъекта и направленных на оздоровление или восстановление функционирования и развития предприятия и предоставления ему вектора устойчивого восходящего развития» [1, с. 98-100].
Следует отметить, что «антикризисная корпоративная финансовая стратегия - это процесс разработки комплекса долгосрочных мероприятий, которые направлены на восстановление финансового
равновесия организации и минимизацию темпов снижения ее рыночной стоимости, спровоцированных
финансовыми кризисами [2, с. 496].
В целях оценки эффективности формирования и результативности реализации антикризисной
финансовой стратегии используется следующая видовая классификация финансовых кризисов:
1. Финансовый (краткосрочный структурный) кризис, приведший к восстановлению финансовой
деятельности корпоративной коммерческой организации в прежних параметрах.
2. Финансовый (системный) кризис, приведший к обновлению финансовой деятельности корпоративной коммерческой организации на новой качественной основе с помощью внешней финансовой
санации.
3.Финансовый кризис, вызвавший банкротство (ликвидацию) корпоративной коммерческой организации.
В рамках антикризисного управления стратегию следует рассматривать как инструмент разрешения противоречия по развитию коммерческой организации в условиях проявления кризиса или его
угрозы, под влиянием факторов, вызывающих кризис, на базе ограниченных ресурсов. Таким образом,
антикризисная финансовая стратегия рассматривается как способ достижения корпоративной коммерческой организацией целей, определяющих ее модель поведения в пространстве параметров, характеризующихся противоречиями, множеством проблем, негативными импульсами, появляющимися в
результате взаимодействия коммерческой организации и конкурентной среды, а также из-за взаимодействия внутренних компонентов организации, находящихся на различных стадиях своего жизненного
цикла.
Антикризисная финансовая стратегия задает параметры, определяющие альтернативы действий
для разрешения противоречий в рамках заданных ограничений, а также играет роль координирующего
средства подсистем и процессов коммерческой организации.
«Стратегия антикризисного финансового управления включает методы и модели прогнозирования вероятности наступления банкротства и механизмы финансового оздоровления предприятия, которые могут обеспечить выход его из кризиса» [3, с. 20-24].
Формирование антикризисной финансовой стратегии нацелено на построение эффективной системы финансового управления, с помощью которой можно обеспечить решение не только тактических, но и стратегических задач деятельности коммерческой организации, в их числе: повышение ее
инвестиционной привлекательности, оптимизация прибыли, рост стоимости чистых активов (максимизация рыночной стоимости бизнеса), оптимизация структуры капитала.
«Разработка антикризисной финансовой стратегии должна предусматривать формирование системы целевых стратегических показателей, используемых в антикризисном управлении финансами
для обеспечения контроля ее выполнения, обоснования и принятия соответствующих стратегических
решений» [4, с. 144].
При определении основных направлений антикризисной финансовой стратегии анализируются
внешние и внутренние условия функционирования коммерческой организации в целом, выделяются
основные компоненты, которые имеют решающее значение для финансового состояния, и на их основе формируется информационное поле, необходимое для выработки стратегических финансовых решений. В конечном итоге, в основе формирования антикризисной финансовой стратегии должны находиться следующие направления:
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- достижение сбалансированности между сохранением финансовой устойчивости и стремлением
к максимизации прибыли;
- формирование финансовых ресурсов в объеме, необходимом для обеспечения в краткосрочной
и долгосрочной перспективах финансового равновесия;
- повышение эффективности использования финансового потенциала корпоративной коммерческой организации;
- оптимизация по видам деятельности соотношения риска и доходности.
Указанные выше направления, соответственно, определяют принципы, на которых должна базироваться антикризисная финансовая стратегия:
1. «Максимальная готовность к возможному нарушению финансового равновесия»[5, с.15-20]. В
результате коррекции финансового равновесия на любой фазе развития объясняется рефлексом по
изменению внешних и внутренних условий хозяйствования. Совокупность данных условий может улучшить общую конъюнктуру функционирования коммерческой организации. Другие условия, наоборот,
становятся катализатором кризисных факторов в финансовом состоянии организации. С этих позиций
все проявления в динамике негативных обстоятельств определяют важность непрерывной готовности
финансовой службы на любом этапе экономического развития к потенциальной возможности нарушения финансового равновесия.
2. «Прогнозирование и своевременная диагностика в финансовой деятельности» [5, с.15-20]. В
силу того, что формирующие кризис факторы провоцируют риск, ставят под угрозу сам факт существования хозяйствующего субъекта, то вполне обосновано, что на самых ранних стадиях должна распознаваться возможность возникновения финансового кризиса с целью ее нейтрализации. Постоянный
мониторинг финансовых показателей позволит регулярно формировать финансовые прогнозы вероятности наступления кризиса, усилит контроль над финансовым состоянием корпоративной коммерческой организации.
3. «Дифференциация индикаторов кризисных явлений по степени опасности для финансового
развития» [6, с. 25-31]. В данном контексте в антикризисном финансовом управлении предприятием
особую значимость приобретает выбор оптимального набора финансовых показателей, являющихся
индикаторами кризисных явлений по степени их опасности для финансового развития и их учет соответствующим образом.
4. «Своевременная реакция на отдельные кризисные проявления в финансовом развитии коммерческой организации» [6, с. 25-31]. Поскольку, каждое появившееся негативное явление не только
обладает тенденцией к увеличению масштабов с каждым новым этапом хозяйственного цикла, но также проецирует новые сопутствующие ему кризисные финансовые явления. В этом случае предприятие
будет располагать большими возможностями финансового восстановления, если реакция на каждую
кризисную ситуацию будет немедленной.
5. «Адекватность реагирования на степень реальной угрозы финансовому равновесию» [6, с. 2531]. Система механизмов по подавлению первых признаков банкротства зачастую влечет финансовые
затраты, которые вызваны сокращением объемов производства, приостановлением реализации инвестиционных проектов. Вместе с тем, уровень потерь должен соответствовать уровню угрозы банкротства. «В ином случае не удастся достигнуть ожидаемой эффективности (если действие механизмов
недостаточно), или предприятие будет нести неоправданно высокие расходы (если действие механизма избыточно)» [7, с. 83].
6. «Реализация внутренних возможностей выхода из кризисного состояния в максимальном объеме» [6, с. 25-31].
Трактуя мнения большинства западноевропейских ведущих антикризисных менеджеров, Е.П. Жарковская и Б.Е. Бродский отмечают, что «в случае диагностирования угрозы банкротства на ранних стадиях, при выработке мероприятий по восстановлению финансового равновесия
предприятие должно рассчитывать исключительно на внутренние финансовые возможности» [8, с.
272].
7. Качественный подход к подбору эффективных форм организационных процедур с целью финансового оздоровления (санации) коммерческой организации в ситуации масштабного кризиса.
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Таким образом, формирование антикризисной финансовой стратегии как части общей финансовой стратегии коммерческой организации нацелено на разработку системы методов предварительной
диагностики угрозы банкротства и активное использование механизмов финансового оздоровления,
обеспечивающих ее выход из кризисного состояния.
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Аннотация. В статье рассмотрены лидеры по продажам мобильных телефонов в России, показана
тенденция развития рынка мобильных телефонов, проанализирован объём рынка смартфонов, приведен график, где показаны продажи рынка смартфонов с указанием выручки производителей.
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THE MOBILE PHONE MARKET
SalamatovaA. A.
Abstract. The article describes the leaders in sales of mobile phones in Russia, shows the development trend
of mobile phone market, analyzes the market volume of smartphones, and is a graph that shows sales of the
smartphone market with an indication of the revenue producers.
Key words:Market size of smartphones in Russia, sales of smartphones market.
21 век – это век передовых технологий, когда невозможно представить жизнь человека без общения посредством мобильного телефона. На сегодняшний день мобильные телефоны являются незаменимой частью нашей жизни. Например, использование полезных свойств смартфонов в учебе. Инновационные методы позволяют изменить роль преподавателя, который подталкивает студентов к
творческим поискам [1].
Рынок сотовых телефонов развивается быстрыми темпами, спрос на телефоны растет, и поэтому покупатели готовы покупать усовершенствованные модели телефонов, даже за высокую цену.
Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе
и на рынок обычных мобильных телефонов. Но, всё же, кнопочные мобильные телефоны еще остаются востребованы, например, у пожилых людей или в качестве второго телефона у пользователей
смартфонов.
В среднем по России на каждые 10 проданных мобильных телефонов приходится четыре
смартфона.
Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов в 2016 году составила около 71 % в
натуральном выражении, что на 5 п. п. выше, чем годом ранее [2]. Рассмотрим тенденцию развития
рынка мобильных телефонов.
Пять крупнейших лидеров по продажам на российском рынке на 2014—2016 год:
Samsung, Apple, HTC, Meizu,Xiaomi, как это показано на рис.1.
Южнокорейская компания Samsung удерживает место лидера рынка мобильных телефонов, незначительно отстаёт производитель самых популярных смартфонов в мире APPLE.
В списке сенсорных устройств лидирует платформа Android. Samsung закрепил свои лидерские
позиции среди разработчиков устройств на данной платформе, при этом постепенно отнимает долю у
HTC.
Так же можно видеть, что на рынке 4 основных страны-производителя (рис.2).
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Рис.1. Пять крупнейших лидеров по продажам на российском рынке
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Рис.2. Тенденция развития рынка мобильных телефонов
Тайваньская компания не в состоянии конкурировать с «корейцами» по широте продуктовой линейки и по маркетингу. Таким образом, HTC, играет роль второго плана, представляющего интерес для
преданных поклонников марки.
Мощный старт продаж смартфонов китайских компаний (Huawei, ZTC, Lenovo), продукция которых отличается весьма доступными ценами при довольно высоком качестве. Хотя в данный момент
эти производители представлены в категории «прочие», их доли быстро повышаются.
Корейская компания LG и японская SONY имеют постоянных покупателей, которые привыкли к
данным телефонам - доли этих вендоров невелики, но не снижаются.
Американская Motorola официально снята с российского потребительского рынка около 3 лет
назад [3].
Положение других компаний (Alcatel, FLY, Philips) почти неясно, они наименее популярны и имеются в наличии у тех, кто не сторонник менять когда-то купленный телефон и заново привыкать к новому девайсу.
Apple iPhone продолжает быть «телефоном не для всех», постоянно выходит новая модель
смартфона, но с минимумом нововведений, но многих устраивает такая стабильность. Доля данного
смартфона постепенно растет благодаря периодическому выпуску новых лидеров платформы и соотwww.naukaip.ru
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ветствующему снижению цен на старые, но все еще актуальные предыдущие модели фирмы.
Рынок смартфонов стремительно развивается. Стоит уделить внимание объёму рынка смартфонов в России.
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Рис.3. Объем рынка смартфонов в России, млн. шт. с прогнозом на 2018 и 2020 гг.
По данным исследования J'son & Partners Consulting, объем российского рынка смартфонов в
натуральном выражении в 2016 году составил 26,4 млн. устройств, что на 4,4% выше показателя 2015
года [4].
В начале 2016 года ряд производителей смартфонов заявили о новом повышении цен на продукцию в России на 15–20 %. По мнению J’son & Partners Consulting, в связи с продолжением роста
стоимости устройств и снижением покупательной способности тенденции 2015 года, а именно сохранение высокого спроса на бюджетные смартфоны, будут иметь место и в 2016 году. Объем рынка смартфонов в 2016 году сильно зависит от макроэкономической ситуации в стране и курса рубля.
Несмотря на это, по прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2020 году рынок смартфонов вырастет более чем на 70 % по сравнению с результатами 2015 года, этому будут способствовать следующие факторы:
1) к 2020 году смартфоны практически полностью вытеснят с рынка обычные мобильные телефоны;
2) смартфоны для многих людей становятся предметом первой необходимости, и даже при
трудной экономической ситуации в стране пользователи не отказываются от покупки смартфонов в любой ценовой категории. При этом средний цикл «жизни смартфона» составляет 2–3 года [5].
В денежном выражении российский рынок смартфонов увеличился на 20%, а его объем составил
216 млрд. рублей ($3,3 млн.). Основные факторы роста включают в себя увеличение популярности мобильного интернета и уменьшение средней стоимости смартфона на 19% до отметки $130 в 2014 г. По
оценкам J’son & Partners Consulting, к 2018 году общий объём российского рынка смартфонов достигнет
39,9 млн. устройств.
Делая вывод можно сказать то, что за два года выручка стабильно растет из-за того, что смартфоны становятся частью нашей жизни.
Для глубины анализа использованы сравнения следующих отчётных периодов за 2016 года по
отношению к 2015 года, за 2015 года - 2014 [6].
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Рис.4. Продажи российского рынка смартфонов за 2014-2016 гг.
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Рис.5. Динамика прироста продаж на Российском рынке смартфонов за 2014-2016 гг.
Итак, за 2016 год в России было продано 7,4 млн. смартфонов, что на 2% больше, чем в 2015
года. Рынок в денежном выражении вырос на 23% с 70,1 до 86,4 млрд. рублей. Важно отметить, что в
2015 году впервые с момента появления смартфонов на рынке, их продажи год к году продемонстрировали отрицательную динамику в количественном выражении. Так, за 2015 год по отношению к аналогичному периоду 2014 года рынок смартфонов снизился на 5%, рост выручки составил +16%. В
этот же период тренд снижения средней цены сменился на тренд повышения средней цены, который
длится по настоящее время.
Таким образом, рынок мобильных телефонов показывает стабильную динамику роста, которая
поддерживается стремительным распространением мобильного интернета. На данный рынок мобильных телефонов трудно войти, трудно удержать свои позиции, и взять долю на рынке у уже закрепивwww.naukaip.ru
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шихся лидеров. Степень дифференциации продуктов рынка мобильных телефонов высока, это способствует рыночной власти компании-лидеров.
Очевидно, что обозначенные тенденции в изменении на данном рынке нельзя оценить однозначно. Но все они свидетельствуют, с одной стороны об усилении процессов монополизации, приобретения сотовых телефонов в зависимости от уровня доходов населения. С другой, - о тенденции в обеспечении соответствия структуры новых технологий потребностям населения [7].
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MOBILE COMMUNICATION MARKET
Khoptyan Julia Vasilyevna
Abstract:The article analyzes the current situation of the mobile communication market. The characteristic
tendencies of development of mobile communication operators are revealed, the factors influencing dynamics
of development of this branch are revealed. Operators of mobile communication, and ratings on their use are
considered, advantages of operators of cellular communication are revealed. Presented indicators of mobile
communications in Russia, NSO and Novosibirsk.
Keywords: mobile communication market of Russia, the dynamics of revenues.
Сотовая связь стала жизненно необходимой в обществе, и с каждым годом растет ее популярность. Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее динамично развивающимся как
в России, так и во всем мире. Это связано, прежде всего, с процессом совершенствования существующих технологий и появлением новых, позволяющим снижать стоимость и повышать качество связи.
В отрасли появляются новые продукты, которые становятся доступны широкому кругу населения.
В России работают 18 операторов мобильной связи. По количеству использования услуг мобильной связи абонентами лидерами являются четыре компании, которые на рынке мобильной связи именуются «большой четверкой» - МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 (Рис.1). Также, немалое количество абонентов используют Yota, Мотив, Смартс и СкайЛинк.
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Рис. 1 Операторы мобильной связи в РФ по количеству абонентов 2016 г.[1-4]
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На данном графике показаны рейтинги операторов мобильной связи по количеству абонентов.
Данная ситуация в основном зависит от предложений (тарифов), выдвигающихся операторами. Чем
выгоднее для абонента условия, предоставлемые операторами, тем выше заинтересованность
пользоваться услугами. Исходя из графика, можно сделать вывод, что предложения от оператора
связи МТС являются наиболее выгодными для абонентов. Но не сильно уступают позиции Мегафон,
Билайн и Теле 2, которые предоставляют свои услуги миллионам пользователей мобильной связи по
всей России.
Важным фактором является разделение по демграфическому принципу пользователей
мобильной связи. Ниже представлен график, на котором можно увидеть, какой процент мужчин и
женщин пользуются сотовой связью (Рис.2).

44%

мужчины

56%

женщины

Рис 2. Использование сотовой связи по демографическому принципу [5]
На представленном графике можно увидеть, что процент использования сотовой связи женщинами преобладает. Возможно, на это влияет демографическая ситуация в стране.
На следующей диаграмме представлен факт пользования мобильными услугами по возрастной
категории (Рис. 3). Такие показатели объясняются тем, что сотовая связь проникла и прочно закрепилась в обществе и доступна каждому, что нельзя сказать о других долгосрочных благах, например жилье. Несмотря на постепенный рост средней обеспеченности жильем по РФ, данный показатель существенно отстает даже от минимальных международных стандартов – 30 кв.м [6].
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Рис 3. Использование сотовой связи по возрастной категории [5]
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Диаграмма показывает, что сотовая связь используется лицами в возрасте 18-24 лет – 45%. На
втором месте по пользованию занимают лица от 25 до 34 – 34%. Далее, 18% – от 17 и младше.
Чтобы определить лидера сотовой связи, на следующем графике показаны рейтинги сотовых
операторов и их пользователей (Рис. 4).
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Рис. 4 Рейтинг использования мобильной связи по России, НСО и Новосибирску [1-4]
Представленный рисунок показывает рейтинги использования мобильной связи по России, НСО
и Новосибирску в 2015 и 2016 гг. Рассмотрев в динамике рейтинги использования мобильной связью,
приходим к выводу, что лидером остается МТС, как в России в целом, так и по рассматриваемому региону. Количество пользования оператором Теле2 в 2015 г. набирает обороты - в НСО и выходит на 2
место, отодвигая Мегафон на 3-е, а Билайн на 4-ое. Такие результаты мы получаем в связи с тем, что
каждый оператор имеет свои плюсы и минусы.
В 2015 г. МТС является лидером, заработав 284 млрд. руб. и обслужив 71,2 млн. абонентов. На
втором месте «Мегафон» с результатами 251,7 млрд. руб. и 62,6 млн. абонентами соответственно. По
мобильной передаче данных лидером является «Мегафон», который заработал в 2015 г. на этом бизнесе 36 млрд. руб. На втором месте МТС – 33 млрд руб. В области фиксированной связи наибольший
доход получил МТС – 62 млрд руб. У «Мегафона» этот сегмент развит хуже остальных, и он принес
компании лишь 18 млрд руб. Наибольшие капитальные затраты в России в прошлом году понес МТС:
80,8 млрд руб. «Мегафон» же, до 2016 г. больше всех инвестировавший в развитие сети, в 2016 г.
вкладывался меньше других: около 44 млрд руб. Для сравнения: в 2015 г. капитальные затраты «Мегафона» составляли 71 млрд руб. В 2016 году лидером также является МТС, который заработал 391,2
млрд.руб. После МТС идет Мегафон (308,37).
Представленный рисунок показывает динамику выручки от мобильных услуг в млрд. руб. Общая
выручка операторов от мобильных услуг с каждым годом увеличивается, так как растет число пользователей, увеличивается количество предоставляемых услуг, которыми начинают активно пользоваться
все больше людей. По результатам графика можно сделать вывод, что с 2006 года лет выручка от мобильных услуг увеличилась в 2 раза (рис.5).
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Рис. 5 Динамика выручки от мобильных услуг в млрд. руб
По результатам графика можно сделать вывод, что с 2006 годавыручка от мобильных услуг увеличилась в 2 раза. В 2006 году 423 млрд. руб, в 2007 году – 514 млрд. руб, в 2008 году 620 млрд. руб, в
2009 году – 663 млрд. руб, в 2010 году – 724 млрд. руб, в 2014 879 млрд. руб, в 2015 году 881 млрд.
руб, в 2016 году – 887 млрд.руб.
Стоит отметить, что в период с 2008 по 2010 гг. страна переживала кризис. Люди стараются
экономить на всем, в том числе на связи. Операторы стараются выпустить такие предложения, чтобы
абоненты могли пользоваться мобильной связью в привычном им объеме, экономя при этом. Для этого
операторы вывели на рынок ряд антикризисных товаров и услуг; только за первые 2 месяца к ним подключились более миллиона человек, эти шаги позволили им сохранить абонентскую базу. Доля затрат
на мобильную связь резко упала — с 14,4% до 1,7%, что свидетельствует о ее достаточно высокой доступности. Мобильная связь стала неотъемлемой частью жизни российских граждан. Как мы видим, в
данный период произошло резкое увеличение выручки.
Зарубежные исследования давно уже выявили, что сотовая связь оказывает влияние
на экономику и общество. За последнее десятилетие прямой вклад мобильной связи в ВВП страны
увеличился в три раза. Мобильная связь стала лидирующим сектором отрасли связи. Мобильная связь
оказывает существенное влияние на рынок труда, стимулируя создание 450 тыс. рабочих мест непосредственно в отрасли и 340 тыс. в смежных и обслуживающих отраслях (производство оборудования). Кроме того, мобильная связь повышает производительность труда и эффективность бизнеса,
способствует созданию глобального информационного пространства. Инвестиции в мобильную связь
создают «сигнальный эффект» и повышают доверие зарубежных инвесторов к стране в целом. В плане
влияния на общество: сотовая связь повышает качество жизни, стимулирует развитие образования
и здравоохранения, укрепляет отношения, сокращает расстояния. Она превратилась в неотъемлемый
атрибут социальной жизни, помогает сделать жизнь человека более безопасной, способствует развитию социальных групп. Рынок мобильной связи процветает, операторы ценят своих пользователей,
выясняют их предпочтения и идут на встречу, тем самым увеличивая количество пользователей.
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Очевидно, что обозначенные тенденции в изменении на данном рынке нельзя оценить однозначно. Но все они свидетельствуют, с одной стороны об усилении процессов применения сотовой связи в
зависимости от уровня доходов населения. С другой, - о тенденции в обеспечении соответствия
структуры новых технологий потребностям населения [7].
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Аннотация: Эта статья кратко описывает историю и будущее аудита в России. Также в ней рассматриваются в хронологическом порядке четыре этапа в молодой истории аудита в России: Предыстория
(рождение русского аудита); создание аудита в России; государственное регулирование и лицензирование; самостоятельное регулирование аудиторской деятельности. Концепция дальнейшего развития
аудиторской деятельности в Российской Федерации критически проанализирована. Рассмотрены проблемы интеграции российского аудита в международные стандарты.
Ключевые слова: Исторический этапы, аудиторские стандарты, концепция дальнейшего развития,
итоги от внедрения современных стандартов.
THE HISTORY OF THE AUDIT AND ITS FUTURE IN RUSSIA
Sultanov Vasif Asif ugli, Khudoerov Ekhron Doniyorovich
Abstract: This article briefly describes the history and future of audit in Russia. It also examines in chronological order four stages in the young audit history in Russia: Prehistory (the birth of the Russian audit); the creation of audit in Russia; state regulation and licensing; independent regulation of audit activities. The concept of
further development of audit activity in the Russian Federation is critically analyzed. The integration problems
of Russian audit in international standards are considered.
Key words: Historical stages, audit standards, the concept of further development, the results from the introduction of modern standards.
Аудит в его современных формах появился в России во второй половине 80-х годов, в период
перестройки. Прошло почти 30 лет, и сегодня есть все основания утверждать, что аудит стал одной из
наиболее востребованных наук современного рыночного общества [4, С. 334-359].
Молодая история российского аудита, как и любая другая наука имеет свою летопись. Развитие
аудита в России и ее первые успехи в стране были описаны экономистом А. Энтовеном и другими
ученными [2]. Хронология развития аудита как науки и формирование его методологической основы
были достаточно подробно представлены в монографиях, написанных такими ученными как: Соколов,
Терехов [4, c. 375], Макги и Преображенская [3]. Самсонова-Таддеи изучала развитие законодательной
базы для аудита в России как признак интеграции в мировую экономику [5, С. 506-538], а также включение Российских аудиторских фирм в международные стандарты аудита. Сачер и Бычкова [6, С. 817841] определили требования к правилам независимой практики аудитора, которые были внедрены в
законы и кодексы России.
A. Менникен занимался анализом развития аудиторских компаний, появившихся в постсоветское
время, а также описывал процесс «перетекания» международных стандартов аудита в Россию, тем
самым доказывая ее способность быть полноценным членом мирового экономического сообщества.
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Алон и Дуайер в качестве примера международного взаимодействия России в области аудита
привели в качестве примера крупную национальную компанию «Газпром» чьим аудитором являлась
международная аудиторская фирма PwC [1, С. 135-160]. Интересным оказался взгляд нашего соотечественника ученного-экономиста Ю. Н. Гузова по поводу «концепции дальнейшего развития аудита в
Российской Федерации» [7, С. 10-14]. Многочисленные публикации и исследования наших зарубежных
коллег доказывают тот факт, что молодая история аудита России интересна мировому сообществу.
Для полноты картины становления и развития Российского аудита мы считаем необходимым разделить весь исторический путь данной науки в нашем отечестве на хронологические периоды.
Первым периодом можно считать 1987-1993 гг. который справедливо можно охарактеризовать
как «сырой» аудит. В этот период берет начало независимая история Российского аудита и рождается
первая национальная аудиторская компания, а в последствии после распада СССР появляются и другие. Этот период считается примитивным т.к. в то время только начали разрабатываться государственные законы и стандарты аудита, которые положили начало новому периоду в история данной науки.
Второй период начинается с 1993-2001 гг. когда начались процессы формирования аудита в России. Этот период примечателен тем, что государство начинает внедрять первые нормативные акты временные правила аудиторской деятельности. В эти же года правительство приняло решение лицензировать аудиторскую деятельность.
Третий период начался с 2001-2008 гг. В этот исторический период российского аудита примечательны даты выхода двух версий закона об аудите. Помимо этого, весь данный период охарактеризовался быстрыми темпами развития международного сотрудничества в сфере аудита, что привело к
принятию первых версий российских стандартов аудиторской деятельности и этики аудитора. Были
четко определены требования к квалификации аудитора.
Четвертый период начался с 2009 г. и идет до сих пор. Последний период в истории российского
аудита имеет важное значение потому, что он знаменует собой постепенный сдвиг регулирования
аудиторской деятельности от центра (правительства) к профессиональному сообществу. Хотя правительство по-прежнему осуществляет функции регулирования и право утверждать стандарты все же
профессиональные саморегулируемых организаций также получили свою долю полномочий. Правительственное лицензирование аудиторской деятельности было упразднено и функции сертификации аудиторов и предоставления им права на выполнение аудиторской деятельности перешли в
ассоциации аудиторов.
С появлением и развитием аудита в России появилась острая необходимость интегрировать его
в глобальную систему.
В процессе интеграции в мировые стандарты аудита можно выделить два этапа. Первый этап
прошел в 2001 – 2006 годы. В этот период Россия получила широкую помощь от различных мировых
организаций, занимающихся экономическими вопросами (ТАСИС проект аудита в России 1 и
2 (перевод международных стандартов аудита для облегчения проводимых реформ Федеральных
стандартов). Мировое сообщества видело в России сильного экономического партнера с огромным потенциалом поэтому в их интересах было технически наладить и довести до международного уровня
российский аудит. Другой этап связан с принятием в 2017 году новейших международных правил аудита и ожидаемого (в связи с этим) привлечения российских экспертов к их разработке.
В 2016 году была принята концепция дальнейшего развития аудиторской деятельности, в Российской Федерации которая определила в будущее развитие аудита в России. Данная концепция определяет основные цели и приоритеты дальнейшего развития отечественного аудита, концепция призвана обеспечить:
1) Оценку текущего состояния аудита и основные проблемы его развития.
2) Определение основной долгосрочной целевой модели для организации, управления и осуществления аудита;
3) Реализацию потенциала института аудита как важного элемента российской финансовой системы;
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4) Определение мер, необходимых для достижения цели дальнейшего развития аудиторской
деятельности.
Согласно данной концепции основными итогами развития аудита в России станут:
1) Устойчивое функционирование рынка аудита, который имеет значительный потенциал для
дальнейшего развития;
2) Формирование нормативно-правовой поддержки аудита;
3) Институционализация аудиторской профессии и рынка аудиторских услуг;
4) Создание современной системы регистрации аудиторских фирм и аудиторов;
5) Создание современной системы профессиональной сертификации аудиторов;
6) Создание комплексной системы для осуществления внешнего контроля качества аудиторских фирм и аудиторов;
7) Создание благоприятных условий для информационной открытости на рынке аудита;
8) Создание независимой системы государственного надзора над институтом аудита;
9) Появление международно признанной российской модели аудита.
Существуют некоторые опасения ученных экономистов по поводу того, что данная концепция
может так и «остаться лишь на бумаге» если не решить ряд проблем, мешающих скорейшему ее становлению. Наиболее актуальными на данный момент считаются острая необходимость реорганизации
системы саморегулирования аудиторской деятельности, повышения эффективности контроля качества, усиление надзора и контроля за малыми и средними аудиторскими компаниями в плане надлежащего оказания ими услуг и соблюдения ими этики данного вида деятельности, а также скорейшего
открытия зарубежным аудиторским компаниям российского рынка, ради получения международного
опыта и более глубокой интеграции в международные стандарты.
Как и любая концепция нынешняя также нуждается в некоторых доработках и обновлениях. Требуется привлечь ко многим ее аспектам глубокий стратегический анализ, чтобы она стала жизненно способной в обозримом будущем. Современные концепции часто разрабатываются с использованием технологии прогнозирования. Современное прогнозирование является эффективным инструментом для формирования приоритетов, а также мобилизации значительного количества участников
для достижения иного качества Российского аудита. Считается верным такое мнение, что все хорошее
зачастую «строится» не сразу, однако существует множество признаков того, что процесс уже давно
начался, что подтверждается многочисленными трудами ученных-экономистов, а также их зарубежных
коллег, ну и конечно же мощная поддержка государства в данном вопросе указывает на то насколько
это важно для нашей страны.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению стандартов профессиональной деятельности. Даны
определения категории «профессиональный стандарт», рассмотрены направления внедрения в практику профессиональных стандартов в кадровом менеджменте, описаны преимущества использования
стандартов для работодателей и работников.
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THE QUESTION OF PROFESSIONAL STANDARTS IN PERSONNEL MANAGEMENT
Ivanova E. Yu.,
Terekhina M.V.
Abstract. The article is devoted to consideration of professional standards. The definition of «professional
standard», as the direction of introduction of professional standards in personnel management, described the
advantages of using standards for employers and employees.
Key words: qualification, professional standards, General labor function, management staff, users of professional standards.
В условиях глубоких преобразований в экономике «ключевые задачи государства и бизнеса связаны с повышением производительности труда, притоком высоких технологий, повышением качества
экономического роста. Решить эти задачи призваны кадровые специалисты, обладающие конкурентоспособными компетенциями и способные реализовать новые подходы к управлению человеческими
ресурсами компаний». [ 1,с.70 ]
В связи с этим, своевременность и необходимость разработки профессиональных стандартов в
области кадрового менеджмента не вызывает сомнений.
Проанализируем основные подходы к категории «профессиональный стандарт». Термин «профессиональный стандарт» введен в обращение сравнительно недавно. Он закреплен в Трудовом кодексе Российской Федерации и подразумевает описание стандартных требований к квалификации,
предъявляемых к работнику в конкретной области. [ 2,с.38 ]
По мнению Кибанова А.Я, «профессиональный стандарт - многофункциональный нормативный
документ, определяющий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области профессиwww.naukaip.ru
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ональной деятельности) требования к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям
работников по различным квалификационным уровням». [ 3, с.156 ]
В профессиональном стандарте для определенной квалификации выявляются обобщенные
трудовые функции с указанием возможных профессий и должностей, предъявляются требования к образованию, обучению, к опыту практической работы, другими словами составляется функциональная
карта вида профессиональной деятельности.
Обобщенная трудовая функция – это совокупность связанных между собой трудовых функций,
сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном или бизнес-процессе. [4.
с. 5 ]
Следует отметить, что реализация такого набора функций не ложится целиком и полностью на
плечи специалистов службы управления персоналом конкретной организации, так как в их выполнении
принимают участие и руководители других подразделений. Более того, многие трудовые функции в
рассматриваемой области выполняются внешними организациями, специализирующимися на консультационных и прочих услугах.
В течение последних двадцати лет деятельность по разработке, совершенствованию и широкому
внедрению в практику профессиональных стандартов развивается в мире по нескольким направлениям:
во-первых, отраслевая система стандартов постепенно переходит от локального на национальный уровень. Данная тенденция отмечается в ряде стран: Австралия, Канада, Великобритания, США,
Германия;
во-вторых, разрабатываются новые подходы и методы формирования и использования профессиональных стандартов, которые активно применяются как в сфере труда, так и в сфере образования;
в-третьих, расширяется круг «пользователей» профессиональных стандартов. Он охватывает не
только сотрудников кадровых служб, но и работодателей и работников, учащихся профессионального
образования разного уровня, преподавателей и руководителей учебных заведений;
в-четвертых, страны, использующие профессиональные стандарты, обмениваются опытом по
проблемам их формирования, совместно разрабатывая общенациональные профессиональные стандарты.
На наш взгляд, наиболее интересен опыт Великобритании, где данная система была создана
более 30 лет назад. Одной из характерных особенностей британского подхода к стандартизации является разработка правил и норм, охватывающих практические все области деятельности по управлению
персоналом, которые включают как узкие специализированные управленческие функции, так и широкие. Систему стандартов по праву можно считать сложной системой, она включает в себя три уровня:
подготовительный, уровень практика и продвинутого практика. Владение необходимыми навыками,
знаниями и компетенциями является необходимым условием для перехода на новый, следующий уровень. В связи с тем, что в современном мире довольно сложно найти руководителя, который хочет,
чтобы его подчиненный лишь выполнял полученные указания, не осмысливая их и не пытаясь разобраться в том, для чего эта работа нужна, была разработана концепция «думающего исполнителя».
Чтобы объяснить особенность своего подхода, основатели стандартов рассказывают, как в прошлом
веке, во времена становления научных методов управления и рационализации труда компании, начинали применять способ разделения труда между рабочими, разбивая сложные операции на простые.
Чтобы объяснить особенность своего подхода, основатели стандартов рассказывают, как в прошлом
веке, во времена становления научных методов управления и рационализации труда компании, начинали применять способ разделения труда между рабочими, разбивая сложные операции на простые.
Данный подход предполагал массовый набор за счет низкоквалифицированных работников, которым
можно было доверить выполнение простейших операций. На сегодняшний день ситуация изменилась,
теперь чем бы не занималась организация, какую бы форму собственности она не имела – все ее сотрудники должны стремиться претворить в жизнь ее миссию.
В России речь о профессиональных стандартах зашла лишь в 1997 году, когда этот термин был
официально использован в Программе социальных реформ в Российской Федерации на период 1996–
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2000 годов. Тогда Федеральные министерства и ведомства включили в свою разработку стандарты
профессиональной деятельности. В дальнейшие 10 лет решения к этой задаче так и не было найдено,
пока в 2006 году не появилось первое Национальное агентство развития квалификаций, которое в 2007
году впервые разработало макет профессиональных стандартов, включающий в себя:
1. Общероссийский классификатор занятий.
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
5. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.
6. Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
7. Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.
В 2015 году Министерством труда и социальной защиты РФ утвержден Профессиональный стандарт Специалист по управлению персоналом.
Использование профессиональных стандартов позволяет работодателям:
повышать производительность труда;
улучшать качество производства (продуктов) и услуг и тем самым не только поддерживать, но и
повышать производительность;
улучшать качество производства (продуктов) и услуг и тем самым не только поддерживать, но и
усиливать свою конкурентоспособность;
снижать затраты на подбор кадров и проведение внутрифирменного обучения; эффективно обновлять (повышать) знания, умения и компетенции сотрудников.
Работникам профессиональные стандарты позволяют определять умения и знания, необходимые для конкретной профессии; более точно оценивать потребности и возможности в профессиональной подготовке; определять и реализовать четкие и ясные пути карьерного роста; повышать свою мобильность на рынке труда.
Итак, на основе многочисленных исследований и анализа современного состояния профессии
«специалист по управлению персоналом» разработчиками были сформулированы необходимые знания и навыки кадровых специалистов, направленные на достижение и поддержание соответствия количественных и качественных характеристик состава персонала стратегическим целям компании. В
дальнейшем, как показывает практика, наличие единых, общепризнанных стандартов будет способствовать преодолению существующих проблем в данной области, поможет сориентировать современную систему образования на определенные знания и навыки, которыми должен овладеть специалист в
сфере управления человеческими ресурсами.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуализация развития постиндустриальной экономики
России. В эпоху научно-технического прогресса спрос (экономика развивающихся и развитых стран)
формируется не за счёт тяжёлого физического труда и развития тяжёлой промышленности, а за счёт
доступности знания, основного ресурса постиндустриальной эпохи, а именно преобладание сектора
связанного с производством знаний, с обработкой и распространением информации.
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PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF THE POSTINDUSTRIAL ECONOMY IN RUSSIA
Tarasova Anastasia Alexandrovna
Annotation: This article provides an updated presentation of the postindustrial economy in Russia is considered. In the era of scientific and technological progress, the demand (the economy of developing and developed countries) is formed not at the expense of heavy physical labor and the development of heavy industry,
but due to the availability of knowledge of the main resource of the postindustrial era, namely, the predominance of the sector associated with production knowledge, with the processing and dissemination of information.
Keywords: postindustral economy, factors of postindustrial economy development, science-intensive enterprises, research and development, information, innovation, world market, market economy, innovation and
technological breakthrough.
Современная эпоха является эпохой инноваций, радикальных общественных преобразований.
На протяжении тысячелетий углубились качественные изменения в разных сферах мирового развития
– экономике, политике, идеологии, демографии и др. В настоящее время все стороны жизни общества
подвергаются преобразованиям, важнейшее из которых – трансформация индустриального общества в
постиндустриальное.
Постиндустриальную экономику можно определить, как общество, в экономике которого в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения сместился приоритет от преимущественного производства товаров к производству услуг, а доминирующим производственным ресурсом стали информация и знания. То есть научные разработки становятся главной двимеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жущей силой экономики. Поэтому наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника [2, с. 97].
Так формиване как главным приблзтся фактором развития подержк постиндустриальной экономики общег является доля уровень наукоёмких
предприятий, наиболе то будет уместным сектор привести статистические формиване данные по численности организаций, серия выполнявших научные улчшающеисследования и разработки, выступаюпо секторам деятельности расходмв Российской Федерации.
За 5 лет процесдоля наукоёмких организаций в развитяразных секторах должнаэкономики изменилась именов среднем на 19,55%:
в научойгосударственном секторе – 10,3%, численотьв предпринимательском секторе – -0,3%, феномв секторе высшего иновацяобразования – 45,1%; в явлетссфере некоммерческих явлетсорганизаций – 23,1 %. Наиболее новгнаглядно уровень уровняизменения доли наукоёмких
организаций мы
можем наблюдать на
рис. 1.
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Рис. 1. Численность баклвриторганизаций по секторам уделнодеятельности РФ в 2010 – 2015 гг. [1]
Что постулений же касается формирования постиндустриальной процесы экономики России, внеши то она ограничивается
следующими конуреципозициями:
1. Национальный менталитет, эконмие требующий долгой адаптации енвд тысячелетними традициями, созданной самобытной
социально – экономической культуры
к опыту зарубежных
стран иэконмичесй вызовам новой адптци
роси
эконмие
уровня
экономики.
2. Низкие расходы улчшающе на НИОКР. В сравнении имено со странами, где следующим феномен постиндустриализации количеств
развивается с 60-х странх годов, в России развитюдостаточно низкое поврт финансирование процессов НИОКР, агресивно что приводит креативноськ слабому развитию ограничветсяинноваций.
3. Несовершенная законодательная процес база в сфере боле интеллектуальной собственности. Процессы адптци
стандартизации, лицензирования разботны и патентования в России вектора достаточно усложнены, полжени что является слабому прямой угрозой для
развития экономики
знаний.
ограничвется
развитю
4. Высокие внутреимставки налогообложения сектора при ведении численоть малого и среднего сектор бизнеса – мобильных обществформатов постиндустриального производства
(ставка ЕНВД на 2016 г. составляет 15%).
доля
5. Масштаб циклчнаяконкуренции в сфере секторуслуг преимущественно страегичкхместный, локальный. Лидерами болерынка
услуг выступают
крупные компании
и сети, имеющие
большое количество
мелких иявлетс средних филиалов.
подержк
иноваця
механизы
сохранеия
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Показатели развития
постиндустриальной экономики
в России [1]
ведни
миров
Показатели следующимпостиндустри- Единицы измере2000
2005
2010
ализации
ния
В % от общего
занятые
Доля оснваясферы услуг
57
61
66,35
объёма ВДС
Тыс. человек
41 281
45 403
48 325
Количество роси занятых в
В % от приблзтсяобщего
сфере низкеуслуг
63,9
68
71,6
числа спиокзанятых
Млн. руб.
76 909,3
237 644
В % к расходам
полжени
Затраты на НИОКР
федерального сохранеия
1,69
2,19
2,35
бюджета
Занятые в сфере НИОКР
Человек
887 729
813 207
736 640

Таблица 1
2015
66,51
49 397
72,8

2,95
732 274

Итак, стадия постиндустриальное общество – общество котрую с доминированием сектора страегичкх услуг – является сущетвно
уделом стран, мироввозглавляющих иерархию освени мировой экономики. Воспроизводству роси этой иерархии ограничвется способствует экономическая реализовтьи политическая власть именоведущих стран, оснваяиспользующих ее для затрысохранения статуса
(Табл. 1).
По занятыеданным РОССТАТа, основная явлютсдоля предприятий болесосредоточена на торговле занимети сфере услуг, численотьа
именно 65%, финасровена втором месте культрыстроительство 14%. Данная ухдшениястатистика изображена циклчнаяна рис. 2.

Торговля и сфера услуг

Строительство

Транспорт и связь

Сельское хозяйство

Пищевая и легкая промышленность

Прочие отрасли

Рис. 2. Доля всегосферы услуг численотьв экономике России [1]
В доля настоящее время выступаю Россия вынуждена соредтчиь повторять этапы освени глубокой структурной освени перестройки, через это которую в середине 70-x — конце 80-x мировгг. XX явлетс в. в культрыпроцессе преодоления занимет кризисов прошли продвинутыйвсе ведущие сущетвно страны мира. Они настояще осуществили переход совремн к ресурсосберегающим технологиям, подержк нацеленным на
снижение секторам издержек производства. B численот современном мире секторам экономически развитые исключенм страны переходят процес к
следующему циклу, мировкоторый в научной нациольыелитературе называют всего по-разному: «информационная обществэкономика», «технотронная оснваяэра» и чаще заниметвсего — «постиндустриальная наиболестадия». На постиндустриальной численотстадии
движущей следующим силой и в то же время превысит ресурсом становятся численот знания, интеллект, быстрй a целью — не количество численот
производимых товаров общеги благ, a их качество, сохранеияулучшающее качество другихжизни.
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Но, следует уровеньотметить, что серияпостиндустриальная стадия уровняимеет и значительные наклдывютсяотрицательные последствия. Центры общег постиндустриальной экономики возглаяющих концентрируются в наиболее явлетс экономически развитых циклчная государствах — CШA, политческая странах Европейского вден союза и Японии, процес которые определяют финасрове ход развития средних
мировой экономики. Вокруг касетя них огромная ийзацоргн периферия — беднейшие улчшающе страны, очаги явлетс демографического
роста, явлетс в которых развитие стади осуществляется за счет эксплуатации ухдшенияи ухудшения природной опержающсреды. Эти развитю
страны, как возникаютправило, являются затрыдолжниками, использующими феномвнешние кредиты. B уделноних обостряются улчшающеэкономические, социальные, сохранеияэкологические проблемы, полженитам и тут котруювозникают этнические вооруженные уровеньконфликты. Таким некомрчсихобразом, на периферию секторнакладываются все обществтрудности развития занятыечеловечества.
Сейчас Россия численотнаходится в положении обществполупериферии. Bo-первых, росиона в целом касетяпрошла стадию котрую
индустриализации, за исключением страегичкх собственных периферийных использваня районов. Bo-вторых, издательсво она имеет адптци
большой научно-технический процесыпотенциал, значительные занятыемощности военно-промышленного сущетвнокомплекса, в
которых котрых разработаны новейшие формиване технологии. Этот следующим потенциал может всего быть использован. B-третьих, роси
Россия, как важныхвы уже знаете, страегизанимает огромную уровеньтерриторию, концентрирующую культрыкрупнейший ресурсный внеши
потенциал. B-четвертых, котрыхв России сформировались настоящеотдельные ядра, развитюэкономика которых подержкосуществляет
переход рынкахк информационной стадии. Это Московская, енвдСанкт-Петербургская и ряд ориентыдругих агломераций, стадияв
которых формируются расходмтехнопарки и технополисы.
Итак, некомрчсих у России есть развитя возможности войти внутреим в информационную цивилизацию, разных которая
характеризуется культры формированием нового слабому технологического уклада. Сделаем сектора вывод, что секторам российская
экономика превыситможет развиваться ограничветсяследующими путями:
- резкое иноваця усиление экспортной процес направленности развития некомрчсих России. Он предусматривает нациольые быстрый
рост освениэкспорта сырьевых ориентыи топливных ресурсов, быстрйвооружения и военной секторатехники. Этот ориентыпуть может уровнябыть
использован эконми на начальном этапе средних перехода к постиндустриальному имет развитию как низке возможность
получения разботнынеобходимых средств превыситдля коренной механизыреконструкции экономики.
- инновационная ухдшения перестройка экономики. При ухдшения этом первоначально сущетвно особое внимание ухдшения должно
быть явлетсуделено наиболее мировсовременным отраслям, агресивнопроизводящим наукоёмкую веднипродукцию.
B условия рынкахглобализации и открытости глобаизцэкономики инновационно-технологический механизыпрорыв должен наиболе
опираться на интеграционные средних механизмы глобального организцй характера, на глобальные сущетвно тенденции
технологической креативнось динамики, на расширение уделно экспорта и импорта возникают патентов и технологий, касетя привлечение
прямых перход иностранных инвестиций внеши и стратегических партнёров. Taким образом, поврт важно повысить соредтчиь долю
России количеств на мировом рынке расходм высоких технологий серия c 0,3 до 2-3% к 2020 использваня г. и 4-5% к 2050 секторам г. 3a нациольые счёт
использования совремн интеграционных механизмов миров в инновационной сфере, наклдывются защиты интеллектуальной политческая
собственности, увеличения полжени поступлений мировой целью интеллектуальной квазиренты. B рыночной занимет
экономике инновационный росипрорыв возможен уделнона базе партнёрства быстрйгосударства и предпринимателей.
Формирование использваняв России рыночной явлетсэкономики будет экспортасопровождаться кризисными продвинутыйспадами. B XXI обществ
в. цикличная экономическая, ориентытехнологическая, социальная вокругдинамика России формиванебудет проявляться механизыболее
чётко стадия и более синхронизировано енвд c мировой экономикой вектора в результате процессов глобаизц глобализации, c
меньшими целью потерями. При улчшающе выборе стратегии феном инновационного прорыва эконмие возможно достижение сформиваль
докризисного уровня разботны к 2015 енвд г., a к 2050 численот г. уровень 2000 серия г. будет важных превзойдён на 64% и оснвая приблизится к
уровню котрыхразвитых стран. При продвинутыйдальнейшем применении культрыинерционно-рыночной стратегии адптциэкономический
рост формиване окажется более страегичкх умеренным, a кризисы эконми станут глубже роси и продолжительнее. Поворот серия экономики к
инновациям вектора может быть стади обеспечен путём явлетс повышения доли освени инновационно-инвестиционного сектора превыситc
13 до 30%.
Инерционно-рыночная стратегия развитю ориентируется преимущественно возглаяющих на стихийно-рыночный
механизм, опержающ существенное падение затры доли государственного численот уклада и опережающий быстрй рост крупного механизы
капитала, на опережающее ухдшения развитие импорта, явлетс который к 2040 сектор г. превысит должна экспорт. B результате настояще
расширится сфера формиване контроля THК над серия внутренним рынком. Стратегия вокруг инновационного прорыва улчшающе
ориентирована повышение сформиваль конкурентоспособности отечественной постулений продукции и освоение имено новых
рынков. Регулируемая сохранеия рыночная экономика, ухдшения которая лежит сохранеия в основе стратегии опержающ инновационного
прорыва, именопредполагает сохранение явлютсзначительной доли издательсвогосударства в стратегически ведниважных отраслях.
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Tаким явлетсобразом, стратегия вектораинновационного прорыва меньшипозволит защитить росинациональные интересы, эконми
повысить конкурентоспособность сохранеияотечественных товаров агресивнона внутреннем и внешнем развитярынках на основе средних
использования технологических совремн укладов, инновационного уровень обновления основного ориенты капитала при
государственной доля поддержке базисных миров инноваций, защиты издательсво национальных интересов развитя страны.
Государственная разныхстратегия развития эконмидолжна быть настояще направлена на формирование ориентымощных российских
THК для доляагрессивного завоевания разботныниш мирового сформивальрынка. Инновационный оснваяпрорыв приведёт циклчнаяк изменению
вектора важных структурных сдвигов наклдывются в экономике, значительному сохранеия росту доли занятые инновационно-инвестиционного
сектора возникают как базы вокруг для модернизации затры экономики, укреплению доля социальной функции научой государства,
сокращению доли
энергосырьевого сектора экономики.
странх
новг
Подводя итог, занятые отметим, что сектор Правительству РФ следует уделно сосредоточить усилия явлетс на укрепления
государственных внутреим структур для доля выработки российской средних модели развития численот страны, эффективного сущетвно
регулирования экономики меньши c учётом мирового некомрчсих опыта. Baжно уделно реализовать генеральные возникают тенденции,
выстроить перход систему приоритетов, меньши уточнить вектор организцй рыночной трансформации уделно и ориентиры развития явлетс
реального сектора реализовтьэкономики, закрепить глобаизцмеханизм экономического именоподъёма.
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PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA
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Abstract:the article discusses the current state of the innovation sector and the main trends of this activity. In
addition, the work describes the problems of the scientific field and their solutions.
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В современных условиях уровень инновационной деятельности является важнейшим показателем, с помощью которого можно оценить динамичность экономического развития страны. Степень
развитости инновационной сферы оказывает сильное влияние на уровень конкурентоспособности
страны, оказывает содействие в достижении стабильного экономического роста, считается важным
условием полноправного участия государства в мировом разделении труда. В этих условиях необходимо оценить уровень развития инновационной сферы в России, в результате чего можно сделать выводы об уровне технологической конкурентоспособности нашей страны [1].
Прежде всего, следует внимательно изучить основные проблемы, характерные для научной
сферы в России.
Одна из самых значимых проблем – недостаточность финансирования научно-технической сферы со стороны частных инвесторов. [2]. Динамика финансовых вложений инвесторов в инновационную
сферу представлена на рисунке 1.
Исходя из данных рисунка, можно заключить, что в 2000-2005 гг. наблюдается резкое снижение
объема инвестиций в инновационную сферу в результате распространения негативных тенденций в
экономике. С 2005 по 2008 год наблюдается устойчивый рост денежных вливаний в инновационный
сектор экономики. Начиная с 2009 г. до 2015 г. фиксируется снижение объема инвестиций в инновационную сферу. Основная причина невысокой активности инвесторов с области инноваций заключается в
том, что несмотря на значительно большую доходность данной сферы по сравнению с другими видами
деятельности, в совокупности в долгосрочной перспективе каждая из технологий подразумевает: высокий риск, большие затраты и конечно долгий период развития[3].
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Рис. 1. Динамика финансовых вложений частных инвесторов в инновационную сферу России
за 2000-2015 гг.
Следующей проблемой является неспособность государства финансировать науку. Россия выделяет на развитие инновационной сферы в намного меньше денежных средств, чем например страны
страны Евросоюза, США, Япония, Китай и другие инновационно развитые страны. Это связано с тем,
что основными статьями расходования бюджетных средств в нашей стране на протяжении долгого
времени являются оборонный комплекс, космическая промышленность и другие отрасли тяжелого машиностроения. На развитие науки выделяется всего лишь 3-4 % бюджетных средств [4]. В связи с этим
наблюдается резкое отставание научно-технического развития России от уровня других стран. Динамика финансовых вложений государства в инновационный сектор представлена на рисунке 2.

Рис.2. Динамика финансовых вложений государства в инновационный сектор в 2000- 2015 г.
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Информация, представленная на рисунке 2, позволяет сделать вывод о том, что финансирование науки государством в 2000 году находилась на крайне низком уровне, что так же объясняется экономическим кризисом в стране. С 2008 г. по 2011 г. наблюдается резкий подъём объема финансовых
вложений, пик которого приходится на 2011 г. Однако с 2013 г. по 2015 г. наблюдается процесс оттока
государственных финансовых ресурсов из инновационной сферы.Многие экономисты предполагают,
что возможная причина подобных событий заключается в том, что государственное финансирование
науки не приносит заметной экономической пользы [5].
Третьей проблемой является нежелание российских ученых и инженеров работать в нашей
стране. Средний уровень заработной платы работников научной сферы, по данным Росстата, варьируется на уровне 40-45 тыс.руб. В подобных условиях российские ученые предпочитают осуществлять
свою трудовую деятельность в бизнес-среде, где средний уровень заработной платы намного выше.
Кроме того, низкий уровень оплаты труда, а также отсутствие необходимой для осуществления качественных научных исследований инфраструктуры, послужили спусковым крючком для начала миграции
российских ученых в зарубежные страны. Данный процесс получил название «Утечки мозгов». Стоит
отметить, что в настоящее время основная доля российских ученых мигрирует в страны СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан). В 2015 г. большая часть российских научных сотрудников
мигрировала в Узбекистан. Значительная доля российских ученых находят работу в Израиле, США,
Германии и т.д.
Кроме того, значимой проблемой является интеллектуальная собственность. Научное знание является нестандартным продуктом, которое не имеет каких-либо границ и значимо независимо от масштабов распространения. По этой причине знание можно считать неограниченным источником, которое
можно использовать в любое время в будущем. Таким образом, знание с точки зрения экономики ничего не стоит.[6].
Рассмотренные выше проблемы привели значительному отставанию РФ по уровню развития инновационной отрасли от развитых стран. В 2015 году Россия занимала 43 место в рейтинге инновационного развития стран.
По мнению известных экономистов, изменить ситуацию в лучшую сторону возможно только путем реализации следующих шагов:
1. Изменение законов, регулирующих научную сферу, с целью недопущения их использования в
незаконной деятельности. Новый закон должен больше носить характер правовой дефинитивности содержания собственно инновационной деятельности. В нем следует дать четкое нормативное правовое
толкование основных понятий, характеризующих данную деятельность, установив признаки, виды и
формы инноваций, сделав отсылки к нормам смежного законодательства, а также к подзаконным актам, которые нужно будет принять для обеспечения конкретизации исполнения данного закона [7].
2. Разработка федерального и региональных проектов по формированию промышленной и инновационной систем. Федеральный проект позволит внести ясное понимание и разграничение функций
между региональной и федеральной властью, что связанно с ведением совместной стратегической политики в сторону национальных инновационных систем.
3. Изменение системы образования страны, которые требуют пересмотра научных оснований –
парадигмы образования. Сегодня практически все страны мира испытывают потребность в выработке
новой образовательной системы, основу которой должна составить совокупность образов, адекватных
современной картине мира [8]. На сегодняшний день система организации учебно-воспитательной деятельности требует постоянного совершенствования. Главным при обучении становится процесс познания, эффективность которого зависит от учебной активности студента [9].
4. Разработка системы государственных мер при участии бизнеса с целью содействия развитию
инновационной сферы.
5. Убеждение населения в необходимости осуществления перехода России на инновационный
путь развития.
Таким образом, в настоящее время инновационная сфера России находится в сложном финансовом положении, что связано с нехваткой финансирования со стороны частных инвесторов, а также
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отсутствием необходимого уровня государственной поддержки. Следствием этого может стать увеличение финансовой нагрузки на будущее поколение в плане финансирования инвестиций [10]. Изменение сложившейся ситуации возможно путем внедрения предложенных в статье мер, что является
очень сложным и долговременным процессом.
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Аннотация: Высокие значения финансовых результатов деятельности предприятия способствуют росту его инвестиционной привлекательности, деловой активности, создают условия для обеспечения его
финансовой устойчивости и экономической безопасности. Управление прибылью позволяет выявить
основные факторы ее роста и потенциальные возможности предприятия. Этим определяется актуальность и практическое значение данной статьи.
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THE MANAGEMENT PROFIT OF THE ENTERPRISE
Abstract: High values of the financial results of the company contribute to the growth of its investment attractiveness, business activity, create conditions to ensure financial stability and economic security. Profit management allows you to identify the main factors of its growth and potential of the enterprise. This determines
the relevance and practical value of this article.
Key words: return on equity, the level of domestic consumption, the pace of internal growth of the enterprise
Система прогнозирования формирования и распределения прибыли является наиболее сложной
в общем механизме управления ею. Основные методологические документа и нормативно-правовые
акты регулируют организационные, информационные и аналитические вопросы функционирования
экономического механизма управления прибылью. Теоретической основой статьи послужили труды
отечественных и ученых и практиков по проблемам анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятий в условиях рыночной экономики, изложенные в трудах: В.В. Ковалева, Е.С. Стояновой,
А.Д. Шеремета, Л.В. Донцовой, Л.Т. Гиляровской, О.В. Ефимовой, М.В. Мельник, А.Ф. Ионовой,
Г.В.Савицкой, и других.
Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации благосостояния собственников организации в текущем и перспективном периоде. Эта главная цель призвана обеспечивать
одновременно гармонизацию интересов собственников с интересами государства и персонала организации [1, с.257].
По определению И.А. Бланка, «управление прибылью представляет собой процесс выработки и
принятия управленческих решений по всем основным аспектам ее формирования, распределения, использования и планирования на предприятии» [2, с.22].
Построение системы управления прибылью требует формирования систематизированного перечня объектов этого управления. Такая систематизация объектов управления должна с одной стороны отражать функциональную направленность этого управления, а с другой — различные его уровни.
Функциональная направленность объектов управления прибылью выделяет два основных их вида: 1)
управление формированием отбыли; 2) управление распределением и использованием прибыли. Каждый из этих макрообъектов управления прибылью в свою очередь подразделяется на объекты более
низкого порядка, образуя определенную иерархическую систему.
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«Управление прибылью в организации осуществляется с помощью таких методов, как, планирование, формирование, распределение и использование прибыли» [3, с.411].
Механизм эффективного управления прибылью должен способствовать повышению эффективности деятельности организаций и стимулировать их развитие. Оценка результативности политики
управления прибылью может быть определена с помощью системы коэффициентов рентабельности.
Соотношение использования прибыли на накопление и потребление оказывает влияние на финансовое положение предприятия. Недостаточность средств, направляемых на накопление, сдерживает рост оборота, приводит к увеличению потребности в заемных средствах. Анализ использования
прибыли выявляет, насколько эффективно распределялись средства на накопление и потребление.
Верхнюю границу потенциального развития предприятия определяет рентабельность собственных средств, которая показывает эффективность использования собственного капитала. Рентабельность собственных средств можно представить как отношение суммы средств, направленных на накопление и потребление, к величине собственных средств, так как она определяется отношением чистой
прибыли к собственному капиталу. В нашем случае, используем в расчетах сумму чистой прибыли,
распределяемой в фонды накопления и потребления.
Таблица 1
Расчет рентабельности собственного капитала
Показатели
2014
2015
2016
Отклонение
2016 от 2014
2016 от 2015
1. Распределяемая чистая при2705
3224
4157
+1452
+933
быль, тыс. руб.
2. Собственный капитал, тыс. руб. 12619
13087
14339
+468
+1252
3. Рентабельность собственного
21,,44
24,64
28,99
+3,20
+4,35
капитала, %
Из табл.1 видно, что рентабельность собственного капитала увеличилась в 2016 году сравнению с 2014 годом на 3,2%, а по сравнению с 2015 годом - на 4,35 %. Рентабельность собственных
средств показывает эффективность использования собственного капитала, указывает на величину
прибыли полученной с каждого рубля, вложенного в предприятия, собственниками. Для достижения
высоких темпов роста оборота нужно повышать возможности увеличения рентабельности собственных
средств.
Отношение фонда накопления к величине собственного капитала определяет внутренние темпы
роста, т.е. темпы увеличения активов. Выполним их расчет в табл. 2. Внутренние темпы роста, т.е.
темпы увеличения активов, увеличились 2016 году по сравнению 2014 годом на 3,05%, а по сравнению 2015 годом на 1,68%. Таким образом, выявлен факт существенного замедления темпов внутреннего роста предприятия.
Таблица 2
Определение динамики темпов внутреннего роста предприятия
Показатели
2014
2015
2016
Отклонение
2016 от 2014
2016 от 2015
1.Собственный капитал, тыс.
12619
13087
14339
+468
+1252
руб.
2. Фонд накопления, тыс. руб.
856
1067
1409
+553
+342
3.Темпы внутреннего роста, %

6,78

8,15

9,83

+3,05

+1,68

Отношение фонда потребления к размеру собственного капитала составляет уровень потребления. Выполним расчет уровня потребления в табл.3.
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Таблица 3
Определение динамики уровня потребления на предприятии
Отклонение
Показатели
2014
2015
2016
2016 от 2014
2016 от 2015
1.Собственный капитал, тыс.
12619
13087
14339
+468
+1252
руб.
2.Фонд потребления, тыс. руб. 1849
2157
2748
+899
+591
3.Уровень
14,65
16,48
19,16
+4,51
+2,68
потребления, %
Данные табл.3 показывают, что уровень потребления на предприятии увеличивается из года в
год, но темпы его роста замедляются.
Сравнение данных табл. 2 и 3 позволяет сформулировать ряд выводов.
Во-первых, темпы внутреннего роста предприятия возрастают медленнее, чем уровень потребления.
Во-вторых, большая часть прибыли в ООО «СтавИнвесАгро» направляется на потребление. В
этих же суммах учтена доля средств, направляемых в доход учредителей.
В-третьих, недостаточность средств, направляемых на накопление, сдерживает рост оборота,
приводит к увеличению потребности в заемных средствах.
Таким образом, нами доказана необходимость оптимизации распределения чистой прибыли на
накопление и потребление в сторону увеличения фондов накопления. Направление средств в фонд накопления увеличит экономический потенциал, повысит финансовую независимость предприятия, будет способствовать росту объемов реализации работ и услуг без увеличения размера заемных средств.
Рассмотрим возможность практического применения маржинального анализа в деятельности
изучаемого предприятия (табл.4).
Маржинальный подход к оценке финансовых результатов и структуры затрат при данном объеме
продаж предполагает разграничение переменных и постоянных затрат на производство и продажу
продукции. Признанные коммерческие и управленческие расходы как расходы период рассматриваются как условно-постоянные расходы. Разумеется используя внутреннюю информацию о переменных и
постоянных затратах, анализ можно провести более корректно. Это дает возможность оценивать динамику таких показателей, как критический объем продаж, операционный рычаг, запас прочности, и
делать выводы о рисках хозяйственной деятельности, связанных с нерациональной структурой затрат
и последствиями вероятного снижения объема продаж.
Таблица 4
Оценка тенденций формирования прибыли от продаж (тыс. руб.)
Показатели
2014
2015
2016
Плановый прогноз
1.Выручка от продажи продукции
23043
24575
29807
33891
2. Переменные затраты
13599
13918
16516
18217
3. Маржинальный доход
9444
10657
13291
15674
4. Постоянные расходы
4321
4712
5798
6049
в том числе, коммерческие
485
555
1003
802
5. Прибыль от продаж
5123
5945
7493
9625
6.Коэффициент покрытия постоянных расхо0,4098
0,4337
0,4459
0,4624
дов (п.3/п1)
7. Критический объем (п4/п6)
10544
10865
13003
13082
8.Коэффициент операционного рычага (п3/п5)
1,8435
1,7926
1,7738
1,6284
9.Запас фин. прочности (п.1/п8), тыс.руб.
12499
13710
16804
20812
%
54,2
55,8
56,4
61,4
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Критический объем продаж, операционный рычаг, запас прочности – взаимосвязанные показатели. При определенном (критическом) объеме продаж выручка от продажи становится равной совокупным затратам на производство и продажу продукции. Разница между годовым объемом продаж и критическим объемом продаж составляет запас прочности, который рассматривается как показатель риска. Если снижение объема продаж станет равным запасу прочности, то финансовый результат будет
равен нулю. При снижении объема продаж, превышающем запас прочности, финансовый результат
обратится в убыток. Чем ниже запас прочности, тем выше риск не покрыть постоянные расходы и получить убыток при сокращении объема продаж. Снижение запаса прочности обусловлено увеличением
условно-постоянных расходов в расчете на единицу выпускаемой продукции. Иначе говоря, изменение
постоянных расходов не соответствует изменению объема продаж, то есть является экономически необоснованным.
Если взаимосвязь между рассматриваемыми показателями принимается как линейная, то запас
прочности является обратной величиной показателя операционного рычага. Таким образом, увеличение операционного рычага также свидетельствует об усилении риска, связанного с нерациональной
структурой затрат при данном объеме продаж [4].
За анализируемый период операционный рычаг снизился с 1,84 до 1,77, что привело к существенному росту абсолютной суммы запаса финансовой прочности. Это также способствовало увеличению запаса финансовой прочности в относительных величинах. Запас финансовой прочности организации увеличился незначительно с 54,2 до 56,4%, т.е. в конце анализируемого периода предприятие
смогло бы выдержать падение выручки на 56,4%, прежде чем оно бы попало в точку нулевой прибыли.
Таким образом, наметилась неблагоприятная тенденция в формировании финансовых результатов: более высокие темпы роста постоянных расходов (1,342) по сравнению с объемом продаж (1,294)
меняют структуру маржинального дохода. Коэффициент покрытия постоянных расходов в течение трех
лет повысился, отмечается также увеличение массы прибыли и несущественный рост ее доли в структуре маржинального дохода, который составил от 54,3% в 2014 году до 56,4% в 2016 году.
Прогноз показателей в табл.4 был выполнен исходя из следующих условий. Темпы изменения
показателей объема продаж были приняты на уровне 13,7 % как средний темп прироста за анализируемый период 2014-2016 годов (как среднегеометрическая величина).
Рост переменных затрат, который в торговом предприятии в основном связан с ростом закупочных цен, с учетом поиска более выгодных поставщиков останется на среднем уровне за последние три
года, который составлял 10,3%. Рост коммерческих расходов в течение двух последних лет был неоправданно высок, в 1,8 раза при росте объема продаж на 29,4%. Предприятию следует предусмотреть
меры по их пропорциональному снижению, на первом этапе хотя бы на 20%. Предположим, что предприятию удастся не допустить существенного роста остальных постоянных расходов за счет экономии
управленческих и общехозяйственных расходов. Их рост составит 80% от среднего их темпа, равного
11,8% за последние три года.
Тогда будет обеспечен рост прибыли от продаж на 28,5%, а запас финансовой прочности возрастет с 56,4 до 61,4 %.
Итак, в завершение всего вышесказанного, хочется отметить, что прибыль является главной
движущей силой рыночной экономики, основным побудительным мотивом деятельности предпринимателей. Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов его собственников и
персонала определяют необходимость эффективного и непрерывного управления ею. В связи с этим
одной из актуальных задач современного этапа является овладение руководителями и финансовыми
менеджерами современными методами эффективного управления прибылью на основе знания основных механизмов ее формирования, распределения и использования.
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам обеспечения экономической безопасности организаций, так как экономическая деятельность организаций во всех ее формах сопряжена с многочисленными рисками, степень влияния которых существенно возрастает в настоящее время. Автором
проведена оценка влияния внешних и внутренних угроз на экономическую безопасность АО «Новороссийский зерновой терминал», с целью минимизации их влияния.
Ключевые слова: обеспечение экономической безопасности организации, внешние и внутренние
угрозы, минимизация рисков.
ASSESSMENT AND IMPACT OF THREATS TO ECONOMIC SAFETY OF THE ORGANIZATION
(ON THE EXAMPLE OF JSC «NOVOROSSIYSK GRAIN TERMINAL»)
Trosak Daria Ivanovna
Abstract: the article is devoted to topical problems of ensuring economic safety of the organizations, as the
economic activities of organizations in all its forms, involves numerous risks, the degree of influence which
increases significantly at the present time. The author evaluated the influence of external and internal threats
to economic security of JSC «Novorossiysk grain terminal», to minimize their impact.
Key words: the economic security of the organization, external and internal threats, minimizes risks.
В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формируются новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства в целом. Россия, в качестве гаранта благополучного национального развития, переходит к новой
государственной политике в области национальной безопасности. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются стратегические национальные
приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических
преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны и повышение её конкурентоспособности, а также сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.
Экономические субъекты функционируют в условиях неопределенности и динамичности внешней
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среды, в связи, с чем перед ними возникает необходимость своевременно реагировать на нестабильность рыночной среды, формируя стратегию финансовой устойчивости. Высокие темпы роста бизнеса,
обострение конкуренции на внутреннем и мировом рынках способствуют повышению зависимости от
внешних источников финансирования и могут привести к потере финансовой устойчивости, что во многом предопределяет необходимость исследования влияющих на нее факторов. Все это предопределяет необходимость обеспечения экономической безопасности предприятий, поскольку бизнес-субъекты
являются неотъемлемым звеном экономики, безопасность которых напрямую связана с национальной
безопасностью.
Проблемы обеспечения экономической безопасности активно обсуждаются политиками, учеными, практиками различных сфер общественной деятельности на протяжении двух десятилетий, однако
не все аспекты в этой области имеют достаточную теоретическую и методологическую проработку. К
ним обоснованно можно отнести вопросы идентификации, оценки и противодействия рискам и угрозам
экономической безопасности.
Актуальность темы обусловлена тем, что успешное функционирование предприятий зависит от
их гибкости, адаптации к изменениям внешней среды, наличия системы экономической безопасности,
обеспечивающей организации самосохранение, предотвращения внешних и внутренних угроз и создание условий для устойчивого функционирования и развития.
Для того чтобы обеспечить самосохранение организации и её устойчивое развитие необходимо
определит уровень экономической безопасности и оценить степень влияния внешних и внутренних
угроз, а также обозначить альтернативные пути решения имеющихся проблем.
Понятие «безопасности» в современной России первоначально связан с принятием Закона «О
безопасности» от 5 марта 1992 г. (впоследствии дважды уточненный: 25 декабря 1992 г. и 25 июля
2002 г.) который установил, что «безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [1]. В более широком смысле безопасность можно определить, как состояние и тенденции развития состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, являющуюся результатом социальной деятельности по уровням и зародившуюся как социальный феномен в процессе
решения противоречий между опасностью и потребностью социума в устранении последствий опасности.
В настоящее время в науке не существует единого и общепринятого понимания экономической
безопасности, ровно, как и единой и общепризнанной классификации угроз экономической безопасности. Анализ потенциально возможных угроз в различных отраслях и сферах, выработанных различными учеными, позволяет их объединить в две основные группы: внутренние и внешние.
Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия связаны, прежде всего, с возможным влиянием персонала предприятия на ход хозяйственной деятельности. Влияние персонала может
быть, как активным, так и пассивным, например, халатность. Активное влияние персонала по нанесению прямого или косвенного вреда экономической безопасности предприятия выражается, прежде всего, в проявление оппортунистического поведения (хищениях имущества предприятия в различных
масштабах, использовании ресурсов предприятия в собственных целях, внутреннее предпринимательство), недостаточность технической базы для обеспечения охраны и безопасности [2, с. 89].
Внешние угрозы экономической безопасности предприятия возникают за пределами предприятия. К наиболее распространенным внешним угрозам можно отнести: незаконные проверки контролирующих органов, незаконные решения относительно дальнейшей деятельности предприятия со стороны государственных органов, парализация деятельности фирм с использованием полномочий государственных органов, средств массовой информации; недружественные поглощения, захваты – рейдерские атаки; незаконные действия конкурентов: финансовое подавление, психическое подавление, промышленный шпионаж, переманивание значимого персонала, юридическое воздействие, срыв сделок и
иных соглашений, прямое физическое воздействие, компрометация деятельности фирмы; действия
мошенников – махинации в финансовой, торговой и производственной сферах предприятия, проводимые сторонними лицами [3].
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Из всего вышеизложенного следует логический вывод: существует обилие факторов, которые
порождают угрозы экономической безопасности предприятия, что свидетельствует о необходимости
тщательного контроля за ситуациями, способствующими возникновению угроз экономической безопасности предприятия и постоянной готовности к борьбе с ними для обеспечения наилучшего функционирования фирмы и повышению её потенциала в условиях глобализации процессов мирового развития,
международных политических и экономических отношений.
Рациональное использование имеющегося потенциала как отдельного бизнес-субъекта, так и
страны в целом, ведёт к минимизации угроз экономической безопасности и способности экономического субъекта к осуществлению дальнейшей деятельности, нацеленной на результативность, проявляющуюся в воспроизводстве общественных благ, что в свою очередь приведёт к росту экономического,
инвестиционного и конкурентного потенциала.
Значительную часть национального богатства России составляют её природные ресурсы, рациональное использование которых ведёт к росту национальной безопасности. Как было сказано выше,
одним из главных национальных интересов является развитие уровня и качества жизни населения.
Показатель качества жизни определяется рядом факторов, одним из которых является продовольственная безопасность. Глобальный индекс продовольственной безопасности представляет собой динамичную количественную и качественную модель бенчмаркинга, построенную из 28 индикаторов. Этот
индекс позволяет комплексно оценить уровень продовольственной безопасности на международном
уровне, проводить страновые сравнения, выявлять локальные и глобальные угрозы в продовольственной сфере.
По данным на 2016 г. Россия занимает только 48 – ое место в рейтинге, что на пять позиций ниже, чем в 2015г. (по состоянию на конец 2015 г. Россия занимала 45 место в рейтинге с общим значением глобального индекса продовольственной безопасности на уровне 63,8). Во многом такая ситуация
объясняется снижением показателей доступности продовольствия, что обуславливается рядом факторов. По данным GFSI на 2016 г. отклонение от средних международных значений обуславливается
низкой доступностью поставок продовольствия, недостаточным количеством складских помещений,
низким качеством дорожной и портовой инфраструктуры и имеющимися рисками, вызванными политической нестабильностью [4].
В условиях формирования рыночных отношений проблема минимизации внешних и внутренних
угроз приобретает все большую актуальность и играет активную роль в обеспечении экономической
безопасности грузооборота морских портов, поскольку большая часть импортируемых товаров и сырья
доставляется именно морскими путями.
Среди многочисленных факторов опасности (экологических, социально-экономических, технологических, военных) объектом исследования являются социально-экономические, воздействие которых
на транспортно - логистические системы могут быть значительным. На Южном направлении наибольший удельный вес по объёму экспорта занимает компания АО «Новороссийский зерновой терминал»
«НЗТ», которая входит в Группу «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) и именно на этом
бизнес-субъекте будет сосредоточено внимание автора.
Основные виды рисков деятельности морских портов приведены на рис. 1, которые, влияют на
грузооборот основных видов груза.
Выделенные риски напрямую оказывают влияние на глобальный индекс продовольственной
безопасности и ряд показателей, обозначенных GFSI, а также отражают большую часть рисков, которым подвержены предприятия морского транспорта и вся отрасль в целом, а именно: чистые риски
(природно-естественные, экологические риски, имущественные риски, производственные риски) и финансовые (коммерческие риски, инвестиционные риски). Особенность рисков и неопределенностей заключается в том, что они практически несут в себе потери для предпринимательской деятельности. Их
причинами могут быть стихийные бедствия, наступление гражданской ответственности за выброс предельно допустимых норм загрязняющих веществ, потери качества товара в момент оказания услуги,
отказ от выполненной услуги, транспортировка заказов.
Для решения основной задачи предприятий морского транспорта, занимающихся перевалкой
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груза, необходимо установить объем материальных, финансовых и кадровых ресурсов и возможный
эффект, который оказывает влияние на экономическую безопасность зернового терминала. Для более
детального анализа имеющихся и потенциально возможных угроз проведем оценку экономической
безопасности зернового терминала в разрезе ее детерминант отраженных в таблице 1.
Таким образом, по результатам оценки на экономическую безопасность можно сделать вывод,
что АО «НЗТ» в большей степени подвержена внешним угрозам в силу тех обстоятельств, что на специфику ее деятельности влияют факторы неопределенностей и риска такие как:
1) средние цены производителей на зерновые культуры, руб/т;
2) потребление хлебных продуктов на душу населения в год, т;
3) среднедушевое производство зерновых культур в РФ, т/чел.;
4) импорт зерновых культур, т;
5) средние экспортные цены на зерновые культуры, долл. США за тонну;
6) мировое производство зерновых культур, т;
7) мировое потребление зерновых культур, т;
8) урожайность зерновых культур в целом по миру, т/га.
Кроме того, при оценке уровня внутренних угроз было выявлено, что в организации существует
надлежащим образом интегрированная оценка свисты внутреннего контроля направленная на выявление и устранение причин неэффективного управления. Однако с целью минимизации влияния внешних
и внутренних угроз необходим синергетический эффект от комплексного внедрения мероприятий, что в
свою очередь является объектом для дальнейших исследований направленных.

Рис. 1. Основные виды рисков деятельности морских портов
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Таблица 1
Оценка уровня экономической безопасности АО «НЗТ»
Абсолютное отклоПоказатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
нение, (+/-)
Кадровая составляющая
Среднесписочная численность,
270
275
281
11
чел.
Прибыль на одного работника,
9255,88
3274,24
7814,33
-1441,55
тыс. руб
Коэффициент выбытия кадров
6,70
5,98
2,05
-4,65
Коэффициент стабильности кад0,87
0,88
0,88
0,01
ров
Коэффициент приема кадров
8,64
7,9
4,21
-4,43
Коэффициент текучести кадров
0,02
0,02
0,01
-0,02
Технико-технологическая составляющая
Среднегодовая стоимость ос1515227
1605764
1805842
290615
новных средств всего, тыс. руб
Введено в действие основных
70236
304420
135072
64836
средств, тыс. руб
Выбыло основных средств за
3619
4316
172087
168468
год, тыс. руб
Наличие основных средств на
1914757
1981374
2281478
366721
начало года, тыс. руб
Наличие основных средств на
1981374
2281478
2244463
263089
конец года, тыс. руб
Коэффициент обновления ос0,04
0,13
0,06
0,02
новных средств
Коэффициент выбытия основ0,00
0,00
0,08
0,07
ных средств
Коэффициент износа основных
0,70
0,72
0,73
0,03
средств
Фондоотдача, руб/руб
2,07
2,17
1,87
-0,20
Реальный уровень загрузки
87
91
93
6
мощностей
Производительность труда, тыс.
11633,63
12660,35
12021,75
388,12
руб/чел.
Ресурсно-производственная составляющая
Выручка от реализации продукции (без косвенных налогов и
3141080
3481597
3378113
237033
сборов),тыс. руб
Прибыль от реализации продук2524348
2824499
2692924
168576
ции, тыс. руб
Материальные затраты, тыс. руб
62203
58279
70196
7993
Совокупный показатель динами156,69
81,07
132,27
-24,43
ки ресурсного потенциала
Коэффициент экстенсивности
96,13
83,97
124,49
28,37
использования ресурсов
Коэффициент интенсивности
-95,13
-82,97
-123,49
-28,37
использования ресурсов
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Таким образом, снижение уровня потенциально возможных и имеющихся угроз путём внедрения
инноваций приведёт к более рациональному использованию имеющихся ресурсов и снижению издержек. Реализация транспортного потенциала России позволит запустить процесс трансформации сырьевой экономики в экономику инновационного типа при помощи высокотехнологических транспортных
услуг, что способствует увеличению экономического потенциала страны и росту уровня национальной
безопасности.
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам построения процессного подхода на российском
предприятии пищевой промышленности. В работе представлено описание действующей системы
управления предприятием, выделены этапы внедрения процессного подхода, приведено подробное
описание содержания первого этапа
Ключевые слова: процессный подход, методы перехода на процессное управление, мясокомбинат,
этапы внедрения.
INTRODUCTION OF THE PROCESS APPROACH AT THE ENTERPRISE OF THE FOOD INDUSTRY
Ivanova Ekaterina Evgenevna
Abstract: the article is devoted to topical issues of constructing a process approach in the Russian food processing company. The article presents a description of the existing system of enterprise management, the
stages of implementation of the process approach are allocated, and the detailed description of the contents of
the first implementation stage is provided.
Key words: process approach, methods of transition to process management, meat-processing plant, stages
of implementation
Современные реалии вынуждают российские предприятия приспосабливать свой аппарат управления к динамично развивающейся среде с жесткой конкуренцией и глобализацией. В условиях недостаточной конкурентоспособности отечественных организаций на мировом рынке, особенно сельскохозяйственных и пищевой промышленности, в условиях «санкционной политики» применение процессного подхода в управлении организациями представляется актуальным и перспективным направлением
выхода из сложившейся ситуации.
Сегодня без использования принципов процессного подхода невозможно построить эффективную систему управления. Во многих странах мира процессный подход в управлении воспринимается
как основной фактор успеха в бизнесе.
Процессный подход является одной из трех составляющих современного подхода к управлению
организацией, основанного на достижении целей. Процессный подход в управлении пришел на смену
устаревшему функциональному подходу и в развитых странах с высокой конкуренцией управление с
позиции процессного подхода давно стало обязательным условием для выживания компании [1].
Современный процессный подход базируется на системном подходе к управлению и рассматримеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает любую организацию как единый организм. На каждом предприятии протекают разнообразные бизнес-процессы, на входе принимающие ресурсы, а на выходе дающие полуфабрикат или продукт [2].
Весь цикл замкнут на выпуске готового товара или услуги.
Данный подход состоит в такой организации работы, которая основана на разделении всей деятельности предприятия на бизнес-процессы, а аппарата управления по блокам. Вся система может
быть представлена в виде схемы, цепочки с отдельными звеньями – операциями. Конечным итогом
производственной цепочки становится продукт. Звенья, отвечающие за конкретный бизнес-процесс,
формируются из структурных подразделений.
Объектом исследования данной статьи является АО «Сызранский мясокомбинат». Это современное, динамично развивающееся предприятие по комплексной переработке всех видов мяса скота и
выработке колбасных изделий, копченостей, мясных полуфабрикатов.
Доля АО «Сызранский мясокомбинат» на колбасном рынке Самарского региона составляет 8 %.
По объемам выпуска АО «Сызранский мясокомбинат» в Самарском регионе занимает 3 место, уступая
лишь ООО «Фабрика качества» и Компании «Гарибальди».
Основными рынками сбыта для продукции АО «Сызранский мясокомбинат» являются: внутренний – г. Сызрань (43,2 %) и внешний – г. Самара, г. Тольятти, г. Ульяновск, г. Пенза, г. Саратов, г.
Оренбург, г. Казань, г. Ижевск (56,8 %).
Проанализируем действующую систему управления на предприятии на протяжении всего производственного цикла.
Взаимоотношения с поставщиками начинаются непосредственно с отдела заготовок, который
осуществляет поиск и закупку мясного сырья и различных добавок, а также решает вопросы о сроках
поставки, количестве сырья. Договоры заключаются с учетом сезонности в переработке сырья, для
обеспечения ритмичной работы комбината в соответствии с планами поставок скота, так как сверхнормативные запасы сырья могут привести к несвоевременной его переработке.
АО «Сызранский мясокомбинат» делает упор на то, чтобы продукция всегда была качественная
и доступная по цене. Традиционная технология, современное оборудование, высококвалифицированные кадры и постоянный контроль над качеством продукции позволяют АО «Сызранский мясокомбинат» быть одним из лидеров в мясной отрасли Самарской области. Участвуя в выставках, ярмарках и
конкурсах (городских, региональных) продукция мясокомбината неизменно была победителем. У предприятия множество медалей и дипломов.
Система контроля качества на мясокомбинате включает в себя основные виды контроля качества продукции: входной контроль, текущий контроль и контроль готовой продукции.
Входной контроль. Целью входного контроля является обеспечение производства сырьем, основными и вспомогательными материалами в соответствии с требованиями нормативно - технической
документации.
Контроль качества поступившего мяса и мясопродуктов, вспомогательных материалов, а также
сырья проводит лаборатория мясокомбината. После того как перечисленная продукция поступит на
склад, кладовщик должен немедленно сообщить об этом работникам лаборатории и ветеринарным
врачам. Если продукция не проходит испытания на органолептические показатели (вид, запах, цвет и
др.), то в лаборатории инженер-химик и инженер-биолог делают анализы на микробиологические и физико-химические показатели (проверяется 10% от партии того или иного сырья или материалов).
Контроль технологических процессов и качества труда работников направлен на проверку соблюдения рабочими технологических инструкций, инструкций по технике безопасности и санитарное
состояние рабочих мест. Обнаруженные недостатки должны разбираться с рабочими непосредственно
на рабочих местах. Все замечания по ходу проверки должны быть рассмотрены непосредственно с рабочими и мастерами участка. По результатам контроля составляется акт и направляется начальнику
цеха, который должен немедленно устранить недостатки, составить мероприятия по улучшению качества продукции. Контроль над устранением обнаруженных недостатков осуществляет главный технолог.
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Для контроля готовой продукции формируется дегустационная группа, которая может состоять из
любых работников мясокомбината. В процессе дегустации продукция проверяется на органолептические показатели (вкус, вид, запах и др.), если выпущенная продукция не проходит данную проверку, то
в лаборатории делаются физико-химические и микробиологические показатели. Один раз в 10 дней
готовая продукция проверяется на наличие массовой доли соли, нитрита, влаги, жира, белка и др.
При внедрении процессного управления существует два основных метода, характеристика которых приведена в таблице 1 [3].
Таблица 1

Методы перехода на процессное управление
Полный метод
Сквозной метод
Процессный и системный подход базируется на Процессный и ситуационный подход. Руководство
выделении бизнес-процессов на основе действу- выделяет сквозные бизнес-процессы, для которых
ющей организационной структуры. После происхо- готовят описание документооборота и последовадит переход к процессной структуре. Его фунда- тельности работ. Следующим этапом они включаментом являются несколько положений.
ются в новую процессную структуру, как правило,
матричную.

Выделение и классификация требуемых 
Подготовка модели по ситуации.
бизнес-процессов.

Анализ существующих бизнес-процессов.

Формирование цепочки бизнес-процессов в 
Разработка улучшенной модели.
пределах работающей структуры.

Реорганизация бизнес-процессов на ее

Разработка стандартов и методов, обеспе- основе.
чивающих результативность управленческих про- 
Подготовка новой процессной организацицессов.
онной структуры.

Создание информационной базы и подбор
ресурсов для выполнения работ в рамках бизнеспроцессов.

Мониторинг и анализ процессов.

Внедрение мер по достижению запланированных целей.

Улучшение бизнес-процессов.
Внедрение процессного подхода в АО «Сызранский мясокомбинат» следует разбить на несколько этапов, представленных в таблице 2.
Таблица 2
Этапы внедрения процессного подхода в организации
І-этап
ІІ-этап
ІІІ-этап
ІV-этап
Выявляется
Процессы ранжируются Проводится анализ На основании полученных ресеть
бизнес- по значимости, доку- построенных моде- зультатов строятся модели «как
процессов ком- ментируются и модели- лей и выявление надо» (TO-BE) (с соблюдением
пании
руются «как есть» (мо- «узких мест» про- той же последовательности дейдель ASIS).
цессов
ствий, что и в случае с моделями
AS-IS).
Построение системы процессного управления в компании – не простое дело. Но чрезмерное переоценка возможных проблем/рисков, сложности требуемых методик и требований к ресурсам может
привести к тому, что руководитель компании не захочет инициировать этот проект. С другой стороны,
методически и организационно неграмотный проект приведет только к разочарованию участников
(например, попытка внедрить процессный подход путем «рисования» большого количества графичемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских схем). Нужна относительно простая, но в тоже время логичная, системная методика внедрения,
которая была бы понятна всем руководителям.
Первый этап проекта выполняется на основе сквозного метода. На рис.1 представлено описание
групп работ, которые необходимо выполнить.
Идея проекта состоит в том, что в компании создается иерархический справочник процессов, работая с которым руководители выбирают 20 ключевых сквозных процессов. Эти процессы должны оказывать существенное влияние на результаты бизнеса в целом.

Рис.1. Группы работ по первому этапу
Каждый из 20 сквозных процессов подробно описывают на 2-х уровнях. Это означает, что для
каждого процесса будет сформирована схема процесса на верхнем уровне и схемы соответствующих
подпроцессов.
Подводные камни. Выбор второстепенных сквозных процессов. Некорректное определение границ процессов. Неадекватная организация работы по анализу процессов с привлечением руководителей из различных подразделений.
Далее проводится работа по анализу и оптимизации сквозных процессов. По ходу определяются
цели и показатели для управления этими процессами, причем в привязке к стратегическим целям и показателям (для их разработки предусмотрена соответствующая группа работ).
Затем желательно осуществить автоматизацию работ с целями и показателями в Business Studio
4.0. Причем вопрос не в том, насколько это удобно, эффективно, визуально красиво и т.п. Важно вовлечь руководителей в работу с процессами, обеспечить мониторинг и анализ процессов на основе
показателей. Для достижения данной цели можно воспользоваться недорогим, но эффективным инструментом Business Studio Portal. Он позволяет всем заинтересованным сотрудникам не только получать информацию о бизнес-процессах (регламенты, спецификации ресурсов и др.) через webинтерфейс, но и вводить значения плановых/фактических показателей.
Таким образом, к концу Фазы I ключевыми результатами проекта внедрения системы процессного управления в компании должны стать:
1. система стратегического управления на основе методики BSC;
2. разработанная архитектура бизнес-процессов на 3-х уровнях (в виде перечня процессов в
MS Excel, включая распределение ответственности между менеджерами);
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3. описание, реорганизация и регламентация ключевых процессов на двух уровнях (до 20 процессов);
4. разработанная система целей и показателей для управления ключевыми бизнеспроцессами (до 20 процессов, на 2-х уровнях, всего около 100 показателей);
5. автоматизация системы процессного управления в Business Studio 4.0 (в части работы с целями и показателями);
6. создание отдела по описанию, регламентации и аудиту бизнес-процессов. В рамках данного
направления должны быть выполнены следующие пункты:
 разработан, согласован и утвержден стандарт описания процессов;
 разработан, согласован и утвержден стандарт управления нормативно-методической документацией;
 разработан, согласован и утвержден стандарт внутреннего аудита бизнес-процессов;
 разработано, согласовано и утверждено Положение об отделе организационного развития;
 проведено обучение сотрудников по методике процессного управления;
 проведено обучение и аттестация персонала по методикам описания и регламентации процессов в Business Studio.
При наличии желания и настойчивости первого лица АО «Сызранский мясокомбинат», первая
фаза внедрения может быть выполнена за 5-6 месяцев.
Далее в рамках второй фазы внедрения процессного подхода можно будет совершенствовать
систему управления за счет расширения охвата моделируемых процессов, разработки новых целей и
показателей, оптимизации процессов, внедрения элементов непрерывного совершенствования.
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Аннотация. На данный момент российская система управления ресурсами подземных вод является
несовершенной, так как используемые методы регулирования имеют ряд существенных проблем,
ограничивающих оптимальное протекание процессов изучения, добычи и использования такого ценного ресурса как вода. Соответственно, оптимизация добычи и использования подземных вод требует
существенных изменений в области организационно - экономического механизма.
В результате анализа налогового законодательства РФ в области регулирования коммерческого использования подземных минеральных лечебный и хозяйственно-питьевых вод, были выявлены основные проблемы и предложены рациональные пути их решения.
Ключевые слова: подземные воды, минеральные лечебные воды, хозяйственно-питьевые воды, эксплуатационные запасы, водный налог, НДПИ.
STATE MANAGEMENT OF UNDERGROUND WATER PRODUCTION FOR COMMERCIAL USE:
IMPROVEMENTS AND THE METHODS OF THEIR SOLUTION
Zimina Valentina Alexandrovna,
Golovina Ekaterina Ilyinichna
Abstract. At the moment the Russian resource management system of underground waters is imperfect as
the used methods of regulation have a number of the vital issues limiting optimum course of processes of
studying, production and use of such valuable resource as water. Respectively, optimization of production and
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use of underground waters demands essential changes in area organizationally and economic mechanism.
As a result of the analysis of the tax law of the Russian Federation in the field of regulation of commercial use
underground mineral medical and drinking and household waters, the main problems have been revealed and
rational ways of their solution are proposed.
Keywords: underground waters, mineral medicinal waters, economic drinking waters, operational stocks, water tax, MET.
Подземные воды – широкое понятие, содержащее в себе множество различных видов исследуемого полезного ископаемого, дифференцируемых по целому ряду признаков. И кроме распределения
по химическому составу существует еще целый ряд факторов, по которым выделяются разновидности
подземных вод:
Классификация месторождений подземных вод по целевому назначению
1) месторождения пресных подземных вод, пригодных для питьевого и хозяйственного водоснабжения;
2) месторождения пресных подземных вод, пригодных для технического водоснабжения;
3) месторождения минеральных лечебных и бальнеологических подземных вод;
4) месторождения промышленных подземных вод;
5) месторождения энергетических (термальных) подземных вод [3].
Типы подземных вод по практическому использованию: питьевые, минеральные, промышленные
и термальные воды [1].
В данной статье рассматриваются только воды, используемые для коммерческой реализации, то
есть минеральные лечебные воды и хозяйственно питьевые воды.
I. Пресные и ультрапресные подземные воды, имеющие общую минерализацию до 1 г/л, являются, как правило, источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. В таких водах иногда встречаются
отдельные микроэлементы, оказывающие благотворное действие на организм человека [5].
II. Минеральные (лечебные) подземные воды – это такие воды, которые оказывают благотворное
физиологическое воздействие на человеческий организм в силу общей минерализации, ионного состава, содержания в воде газов, наличия терапевтически активных микрокомпонентов, содержания радиоактивных элементов, щелочности, кислотности, а также повышенной температуры [4].
В системе налогообложения добычи подземных вод в коммерческих целях (розлив, бутилирование) отмечается двойственный подход.
Добыча вод хозяйственно-питьевого назначения облагается только водным налогом, так как они
не являются минерально-лечебными.
В соответствии с пунктом 2 статьи 333.10 главы 25.2 "Водный налог" Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) при заборе воды налоговая база для исчисления водного налога
определяется как объем воды, забранной из водного объекта за налоговый период [2].
Согласно пункту 5 статьи 333.12 Кодекса ставка водного налога при добыче подземных вод (за
исключением промышленных, минеральных, а также термальных вод) в целях их реализации после
обработки, подготовки, переработки и (или) упаковки в тару, определяемая с учетом положений пункта
1.1 настоящей статьи, применяется к региональной ставке водного налога с дополнительным коэффициентом 10. В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" пользование подземными водными объектами осуществляется на основании лицензии на пользование
недрами для добычи подземных вод, выдаваемой в установленном порядке, с указанием целевого
назначения использования забранной из водного объекта воды [7].
В отношении добытых минеральных вод в целях налогообложения применяются стандарты
ГОСТ 13273-88 "Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые.
Оценка стоимости добытых минеральных вод производится налогоплательщиком самостоятельно одним из способов, указанных в пункте 1 статьи 340 НК.
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

121

Таким образом, при реализации минеральной воды (в т.ч. в бутылках), соответствующей государственному стандарту, оценка ее стоимости производится исходя из цен реализации с учетом положений статьи 40 НК, без налога на добавленную стоимость (при реализации на территории Российской
Федерации и в государства - участники Содружества Независимых Государств) и акциза, уменьшенных
на сумму расходов налогоплательщика по доставке в зависимости от условий поставки [7].
Если добытая минеральная вода реализована по различным ценам, то оценка стоимости единицы добытой минеральной воды производится как отношение выручки от реализации добытой минеральной воды к количеству реализованной добытой минеральной воды [8].
Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в данном случае для минеральных лечебных подземных вод, составляет 7,5 % от стоимости реализации.
Добыча минеральных вод, используемых исключительно в лечебных и курортных целях без их
непосредственной реализации (в том числе после обработки, подготовки, переработки и розлива), облагается налогом на добычу полезных ископаемых в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 342
НК по нулевой налоговой ставке.
Для наглядного отражения различий, и как следствие, возникающих проблем, полезно рассмотреть пример (табл. 1).
Таблица 2
Пример различий начисления налогов на воды минерального и хозяйственно-питьевого
назначения
Боржоми (Нарзан) - НДПИ
Шишкин лес (Святой источник) – Водный налог
Средняя стоимость – 120 руб./литр
Средняя стоимость – 30 руб./литр
Условная цена без торговой наценки (20%) – 96 Водный налог (Центральный район, бассейн р. Волруб./литр
ги
(360
руб./1000м3(В
СПб
-342
руб./1000м3))*К(10)*К(1,52)– 0,005 руб.
НДПИ (7,5%) – 7 руб.
Налоговая база – объем добычи подземных вод
Налоговая база – стоимость реализации
Проанализируем процесс начисления налога на коммерческую реализацию минеральнойлечебной и хозяйственно-питьевой воды. Для этого выберем любого производителя минеральнойлечебной воды, в данном примере «Боржоми» или «Нарзан». 1 литр Боржоми стоит 120 руб. Условно
примем за базу цену воды без торговой наценки 96 руб. В нее заложен НДПИ 7 руб.
В правой части таблицы рассмотрим пример налогообложения хозяйственно-питьевых, предназначенных для коммерческой реализации подземных вод в Московской области. Базой для расчета водного налога является не стоимость реализации, а V добычи. Ставки берутся в рублях в зависимости от
экономических районов с дополнительным коэффициентом 10 и повышающим коэффициентом 1,52.
Как мы видим налог составляет очень маленькую незначительную величину, которая составляет
меньше 1 копейки за литр (таб.
Таблица 2).
Очевидно, что доля водного налога в стоимости воды хозяйственно-питьевого назначения ничтожна, в сравнении с величиной налога на коммерческую реализацию минеральной-лечебной воды,
что отражено на ниже представленном рисунке (Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Подобный двойственный подход к системе налогообложения создает ряд сложностей в доходной
части бюджета, а именно:
1. Ничтожная ставка водного налога не обеспечивает необходимую доходность в бюджет.
2. Величина ставки НДПИ в размере 7,5% на лечебные минеральные воды, в свою очередь,
создает предпосылки для подделывания минеральных вод [7].
Рекомендуется:
1. Привести систему налогообложения всех коммерческих подземных вод к одному отраслевому налогу – НДПИ, как это сделано для других видов полезных ископаемых [10].
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2. Применять ставку НДПИ не к объему реализации, а к величине эксплуатационных запасов,
указанных в лицензии, то есть к тому количеству водного ресурса, которое разрешено добывать. Эта
мера заставит водопользователей заявлять в лицензиях реальное количество воды. В этом случае
нецелевое использование подземных вод станет весьма дорогостоящим, что создаст предпосылки для
бережного и рационального использования водных запасов [6]. Приведенные выше предложения проиллюстрированы на рисунке 2 (Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не
найден.).

Рис. 1. Доля НДПИ в себестоимости минеральной воды за 1 литр

Рис. 2. Ключевой аспект решения поставленных проблем
3. Пересмотр или переоценка эксплуатационных запасов со стороны недропользователя позволит государству более реалистично подходить к системе учета и квотирования подземных водных
ресурсов [9].
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ДОВЕДЕНИЯ ДО
САМОУБИЙСТВА
Студент 1 курса магистратуры
НИ «Томский государственный университет»
Аннотация: В настоящее время в науке отсутствует единое представление о субъективной стороне
доведения до самоубийства, а в условиях постоянного развития уголовного законодательства важно,
чтобы существовала твердая научная основа и теоретическая база для последовательных и дальнейших преобразований. Выявление специфики субъективной стороны доведения до самоубийства осуществляется на основании научных исследований советского периода и современности. На основании
анализа законодательства, судебной практики и научных исследований автор приходит к ряду выводов.
Ключевые слова: субъективная сторона доведения до самоубийства, форма вины, доведение до самоубийства.
THE SUBJECTIVE SIDE OF SUICIDE
Kornyushina Elena Alekseevna
Abstract: currently, in science there is no uniform view about the subjective side of suicide, and in the continuous development of the criminal law is important to have a solid scientific basis and the theoretical basis for
the consistent further reforms. Detection of the specificity of the subjective side of suicide is made on the basis
of scientific researches of the Soviet period and the present. Based on this analysis the author comes to several conclusions.
Key words: the subjective side of suicide, the form of guilt, incitement to suicide.
Субъективная сторона преступления означает психическое отношение виновного к своим действиям и последствиям своих действий в форме умысла или неосторожности.
Кроме того, субъективная сторона объединяет в своей структуре, наряду с виной, и другие психические процессы: цель, мотив, эмоции (состояние волнения, гнева, уравновешенности и им подобные). Субъективная сторона является внутренней (по отношению к объективной) стороной. Таганцев
Н.С. утверждал, что все действия человека подчинены определенным субъективным причинам – «все
действия человека, с коими имеет дело уголовное право, не произвольны, а подчинены общему закону
причинности, в силу чего и становится возможной рациональная теория наказания как специального
вида борьба общества с преступлением». Субъективная сторона преступления характеризует психическую деятельность виновного, форму вины. Вина – это необходимый признак субъективной стороны.
Вина, по словам Н.С. Таганцева, имеет отношение к внутреннему миру человека только с того момента, когда его психическая деятельность находит свое выражение во вне [1, с. 222].
Вопрос установления субъективной стороны доведения до самоубийства в теории уголовного
права является спорным и часто на практике возникают значительные сложности с установлением
субъективной стороны этого состава преступления.
При доведении до самоубийства или покушения на него первоочередное значение имеет именно
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установление точной формы вины, исходя из которой можно делать вывод о наличии в деянии лица
признаков преступления. Так в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
указано, что при назначении наказания в числе прочих обстоятельств суды обязаны учитывать вид
умысла, мотив и цель преступления [2, с. 250].
Над вопросами субъективной стороны доведения до самоубийства в разные годы работали различные ученые. Однако и сегодня вопрос исследования, касающиеся субъективной стороны доведения
до самоубийства не имеет однозначного ответа.
Так, М.К. Аниянц утверждал, что доведение до самоубийства может быть совершено с любой
формой вины [3, с. 152]. Сторонники этой позиции считают, что в силу того, что в диспозиции ст. 110 УК
РФ отсутствует специальное указание на форму вины, умысел может быть как прямым, так и косвенным, а неосторожность – как в виде легкомыслия, так и небрежности. При прямом умысле виновный
имеет осознание того, что своими действиями в отношении потерпевшего он создает повод для его
самоубийства, предвидит возможность или неизбежность лишения им себя жизни, а также желает
наступления такого последствия. При косвенном умысле лицо не желает смерти потерпевшего, но сознательно допускает возможность его самоубийства, либо относится к этому безразлично. Такую же
позицию, что доведение до самоубийства может быть совершено с любым видом умысла занимал и
Р.З. Авакян, который считал ошибочным утверждение, что при наличии прямого умысла на доведение
до самоубийства потерпевшего содеянное является убийством, которое должно было квалифицироваться по ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство). Он обосновывал свою позицию тем, что при совершении преступления, предусмотренного ст. 107 УК РСФСР (доведение до самоубийства), в отличие
от убийства, виновный не совершает действий, непосредственно приводящих к смерти потерпевшего.
Потерпевший, напротив, сам принимает решение расстаться с жизнью и сам же приводит его в исполнение, руководимый сознанием и волей [4, с. 71-76].
Ряд других авторов полагает, что доведение до самоубийства или покушения на него может быть
совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом [5, с. 342]. Например, Г. Н. Борзенков, в принципе
не исключая возможность совершения доведения до самоубийства по неосторожности, тем не менее
утверждает, что в силу ч. 2 ст. 24 УК РФ ответственность в этом случае исключается, поскольку в ст.
110 УК РФ нет прямого указания на неосторожную форму вины.
С.В. Бородин в своих работах рассматривал возможность совершения указанного преступления
как с косвенным умыслом, так и по неосторожности, он говорил, что в случаях, когда лицо ставит себе
цель довести другого до самоубийства и создает для этого условия, при которых потерпевший вынужден покончить с собой, содеянное надлежит квалифицировать как убийство, которое будет характеризоваться особым способом совершения [6, с. 62]. То обстоятельство, что потерпевший фактически лишает себя жизни своими руками, а не руками субъекта преступления, не имеет никакого значения для
юридической оценки преступления. С. В. Бородин, в свою очередь, ссылаясь на исследования А. А.
Пионтковского, объясняет это тем, что доктрине российского уголовного права известно «посредственное виновничество», когда подстрекатель или пособник душевнобольного или малолетнего, совершившего общественно опасное деяние, отвечает не за подстрекательство или пособничество, а за само преступление, вследствие того, что непосредственный исполнитель является лишь орудием совершения этого деяния в руках других [6, с. 287]. Данный довод является достаточно убедительным, но
только в отношении лиц, страдающих психическим расстройством и малолетних. Ю.А. Уколова находит
такое объяснение вполне убедительным, но по ее мнению, не стоит исключать такую ситуацию, когда
потерпевший поставлен виновным лицом в такие условия, что даже при наличии сознания, его воля
настолько ограничена, что возможность принятия иного решения, кроме самоубийства, просто отсутствует (например, лицу предлагают выбрать тяжелую мучительную смерть – и у потерпевшего есть все
основания опасаться реализации таких намерений, – или легкую и быструю, но только руками самого
потерпевшего). В качестве примера приводится следующий: виновный ставит потерпевшего на парапет
крыши высотного дома, обливает его бензином и держит наготове зажжённую спичку, однако предлагает потерпевшему самостоятельно спрыгнуть с крыши, в противном случае угрожает реализовать
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свои намерения [7, с. 19-20]. Такая ситуация, по мнению исследователя, ставит под сомнение выводы
Р.З. Авакяна.
Диссертационные исследования последних лет также однозначно не отвечают на вопрос о субъективной стороне доведения до самоубийства. Например, Д.И. Эльмурзаев считает, что указанное в ст.
110 УК РФ деяние часто совершается с косвенным умыслом и реже – с прямым, исключая при этом
неосторожность. По мнению Ю.А. Уколовой, указанное в ст. 110 УК РФ деяние следует характеризовать неосторожной формой вины в виде небрежности [8, с. 188].
Все приведенные выше точки зрения, касающиеся определения вида и формы вины при доведении до самоубийства, не являются бесспорными. Доведение до самоубийства либо покушения на него
предполагает наличие определенной свободы выбора потерпевшего между причинением себе смерти
и возможностью избежать этого. Тем не менее, действия, которые осуществляет виновный в объективной реальности и в результате которых потерпевший все же принимает решение покончить с собой,
отражают четко осознаваемое виновным стремление к тому, чтобы потерпевший выбрал именно этот
вариант поведения. Таким образом, знакомство с различными точками зрения, позволяет сделать вывод, что принципе умысел может быть как прямым, так и косвенным, а что касается неосторожности, то
о ней мы можем говорить лишь по отношению к последствиям
Также и практика уголовного судопроизводства признает, что рассматриваемое преступление
может быть совершено только умышленно (чаще косвено, реже умышлено).
Немаловажное значение для квалификации действий по ст. 110 УК РФ имеет характер взаимоотношений виновного и потерпевшего, осведомленность первого об индивидуальных особенностях характера потерпевшего, исходя из которых он выбирает способ, заведомо наиболее результативный
для того, чтобы потерпевший принял решение лишить себя жизни. Поэтому очень важным при установлении умысла является проведение анализа действий потерпевшего, покончившего жизнь самоубийством.
Что касается неосторожности, то следует сказать, что любая неосторожно сказанная шутка, реплика, иные действия, которые часто повторяются, не могут расцениваться как «доведение до самоубийства». Понимание субъективной стороны состава преступления, указанного в ст. 110 УК РФ как
умышленной формы вины, не должно поддаваться чрезмерно расширительному толкованию смысла
ст. 110 УК РФ.
Касательно факультативных признаков субъективной стороны этого преступления, таких как мотив, цель, то главная цель у преступника – довести жертву до самоубийства через создание таких
условий, при которых жертва сама лишит себя жизни. Мотивы при этом могут быть различными: личная неприязнь, месть, корысть, ревность, устранение конкурентов и т. д. Для квалификации указанные
мотивы значения в настоящей редакции ст. 110 УК РФ не имеют, а могут быть учтены при назначении
самого наказания. Но в реальной жизни нельзя исключить ситуации доведения лица до самоубийства
по мотивам, в которых превалирующее значение может приобрести такой признак субъективной стороны как корыстные побуждения. По общему правилу, так как в данном случае имеется посягательство
на дополнительный объект, а именно общественные отношения по охране права собственности, то в
данном случае имеет место квалифицированный вид указанного деяния. Лицо совершает действия,
предусмотренные диспозицией ст. 110 УК РФ, имея стремление завладеть имуществом потерпевшего
или же избавиться от имущественной зависимости.
Анализ изложенного позволяет сделать следующие выводы об особенностях субъективной стороны доведения до самоубийства:
– в теории уголовного права существует большое разнообразие точек зрения относительно
субъективной стороны (одни ученые полагают, что субъективная сторона ст. 110 УК РФ, может характеризоваться любой формой вины, другие считают, что возможно совершение такого преступления по
неосторожности или с косвенным умыслом, третьи утверждают, что указанное преступление может
быть совершено только с косвенным умыслом, позиция же четвертых заключается в том, вина в этом
случае может быть только умышленной).
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– наиболее убедительным представляется мнение о том, что субъективная сторона доведения до самоубийства или покушения на него – в принципе может характеризоваться косвенным или
прямым умыслом, а также по неосторожности. Однако, исходя из положений ч. 2 ст. 24 и ст. 110 УК,
исключается уголовная ответственность за доведение до самоубийства по неосторожности. Поэтому
можно говорить о неосторожности лишь по отношению к последствиям.
– также необходимо вспомнить, что если санкция за неосторожное и умышленное едина, то
нарушается принцип дифференциации ответственности и справедливости.
– намереваясь осуществить свое преступное намерение, которое выражается в склонении потерпевшего к лишению себя жизни, виновный заведомо осведомлен о психологических особенностях
его личности, которые являются подходящими для преступника при выборе им действий, направленных на достижение цели преступного деяния. Избранные преступником действия осуществляют вспомогательную функцию для достижения цели, следствием которой является самоубийство потерпевшего, что является определяющим признаком, позволяющим квалифицировать действия виновного как
доведение лица до самоубийства или покушения на него.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы правового обеспечения профессиональных качеств социального работника, в частности особое внимание уделено особым и специфичным профессиональным качественным характеристикам. По итогам исследования сделан вывод о том, что необходимо
внести конкретные предложения, направленные на оптимизацию российского законодательства в этой
сфере.
Ключевые слова: правовое обеспечение; профессионализм; правовое обеспечение; социальная поддержка; государственная поддержка.
PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF THE SOCIAL WORKER: PROBLEMS
OF LEGAL SUPPORT
Chuklanov A. S.,
Sherstobitov G. E.
Abstract: In article problems of legal support of professional qualities of the social worker are considered, in
particular special attention is paid to special and specific professional qualitative characteristics. Following the
results of a research the conclusion is drawn that it is necessary to make the specific proposals directed to
optimization of the Russian legislation in this sphere.
Keywords: legal support; professionalism; legal support; social support; state support.
Профессионально значимые качества специалиста в социальной сфере определены спецификой
соответствующей профессиональной деятельности. Особенности же модели формирования профессионально значимых качеств социальных работников определяются ее многокомпонентностью, динамичностью и гибкостью. По мнению А.М. Беляева, Е.Д. Богатырева, А.И. Галкина структурно в эту модель входят проектировочный, содержательный процессуальный, мотивационный воспитательный компоненты,
которые обладают функциональной взаимозависимостью и взаимообусловленностью[1, с. 196].
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Социальное обслуживание населения как одна из подсистем социальной защиты населения, в
соответствии с законодательством РФ, включает конкретные виды, типы, методы, организационные
формы, процедуры, технологии, субъекты и объекты социального обслуживания[2, с. 42]. Постоянно
расширяются границы социального обслуживания в субъектах российской Федерации, за счёт чего
возникают все необходимые условия для улучшения демографического состояния страны. Регулярно
вносятся проекты новых нормативно-правовых актов, которые положительно влияют на пути улучшения государственной социальной помощи [3, с. 49].
Согласно Профессиональному стандарту «Социальный работник» от 18 ноября 2013 г. на должность специалиста по социальной работе принимается лицо, которое соответствует следующим требованиям: 1) имеет высшее образование (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное
образование; 2) прошло профессиональную переподготовку в соответствии с профилем деятельности;
3) к работе допускается лицо, не имеющее медицинских противопоказаний[4].
Для определения профессионально значимых качеств социального работника нами были проанализированы следующие нормативные акты: Федеральный закон от 23 декабря 2013 г. «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»[5], Постановление Правительства РФ от
24 мая 2014 г. «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»[6], Профессиональный
стандарт от 18 ноября 2013 г. «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере»[7];
ГОСТ Р 52495-2005 от 30 декабря 2005 г. «Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Термины и определения»[8].
Вышеуказанные правовые акты позволяют придти к выводу о том, что специалист по социальной
работе должен знать: 1) нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения и национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального обслуживания; 2) основные направления политики в сфере социальной защиты; 3) типы и характеристики получателей социальных услуг
и типологию их проблем; 4) социально-культурные, социально-психологические, психологопедагогические основы межличностного взаимодействия, особенности психологии личности; 5) виды,
структуру и содержание документов, необходимых для оказания социальных услуг; 6) методы диагностики трудной жизненной ситуации; 7) особенности социальной работы с разными лицами и группами
населения; 8) технологию социальной работы и условия их применения; 9) российский и зарубежный
опыт практической социальной работы; 10) основы проектирования, прогнозирования и моделирования
в социальной работе и составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
11) способы активизации личностных ресурсов и ресурсов социального окружения.
Важно отметить, что выполнение социальными работниками их обязанностей невозможно без
знания инфраструктуры реализации социальных услуг в муниципальном образовании; состава документов, необходимых для оказания социальных услуг гражданам, обратившимся в социальные службы
и учреждения; системы социальных служб и учреждений социального обслуживания на региональном и
муниципальном уровне; организации социального посредничества между получателем социальных
услуг и различными социальными институтами для представления интересов получателей социальных
услуг и решения его социальных проблем; особенностей профессиональной ответственности специалистов смежных профессий (социальных педагогов, психологов, юристов, дефектологов, реабилитологов и др.). Необходимы также знания функций и технологий деятельности служб занятости населения и
особенностей применения социальных технологий в России и за рубежом [9, с. 152]. Большинство современных исследователей обращают внимание на необходимость наличия у социального работника
знаний психологических и социально-педагогических основ социальной работы [10, С. 82].
Действующее российское законодательство возлагает на специалиста по социальной работе
много обязанностей. На наш взгляд, основными среди них являются следующие: 1) установление контакта с социальным окружением гражданина; 2) эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 3) проявление вежливости, внимания, выдержки, и терпения к
обслуживаемым гражданам; 4) умение выбирать конкретные технологии социальной работы, виды и
формы социального обслуживания и меры социальной поддержки в отношении конкретного случая; 5)
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применение методов диагностики личности, способностей, позволяющих актуализировать позицию
гражданина, обратившегося за получением услуг; 6) выбирать оптимальные способы решения проблемы гражданина путем формирования и согласования с гражданином индивидуальной программы
предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки. Все это должно сочетаться с
принципом использования оптимального сочетания различных форм и видов социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции и др. Для социального работника
важно уметь мотивировать получателей социальных услуг к активному участию в реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки.
И.А. Филипова считает, что сегодня возрастает значимость умения социальных работников оказывать услуги по социальному сопровождению в процессе осуществления реализации индивидуальной
программы предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки; составлять социальный паспорт семьи и гражданина для обеспечения комплексной оценки процесса и результатов
реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг и оказания мер социальной
поддержки. Социальному работнику необходимо использовать основы правовых знаний в сфере оказания социальных услуг и мер социальной поддержки, а также быть готовым участвовать в экспериментальных проектах и использовать инновационные технологии социального обслуживания[11, С. 98].
Перспективной является организация проведения профилактических мероприятий с гражданами
по месту жительства в виде консультаций, содействия в организации занятости, оздоровления, отдыха,
предоставления социальных, правовых, медицинских, образовательных, психологических, реабилитационных и иных необходимых услуг. В тоже время многие исследователи отмечают, что без активного
взаимодействия бизнеса и власти эффективно выполнять социальные программы не представляется
возможным [12, 13, 14, 15]
Согласно позиции О.А. Гавриловой в современных условиях социальному работнику важно взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, организациями и сообществами при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, регулярно повышать свою профессиональную
квалификацию в области реализации трудовой функции, учиться осуществлять социальное консультирование, прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной поддержки гражданину,
нуждающемуся в их получении, конкретизировать цель оказания социальных услуг и социальной поддержки гражданину на основе проведенной диагностики и с учетом его жизненных планов[16].
На наш взгляд, если социальный работник осознает, что его профессиональные качества не позволяю оказать социальную услугу должным образом, он должен направлять получателей социальных
услуг в специализированные социальные учреждения (подразделения) или к профильным специалистам.
По мнению О.А. Гавриловой, эффективность формирования профессионально значимых качеств
будущих социальных работников обеспечивается построением системы формирования профессионально значимых качеств на основе активных методов обучения, использования информационных образовательных программ и контекстно-модульного обучения[17, с. 69].
По мнению М.М. Аносовой, подготовка специалистов по социальной работе должна базироваться
на средовом подходе, который требуют от них анализа личностных проблемы клиентов, гармонизации
общественных отношений[18, с. 113].
В основе средового подхода лежит идея о том, что поведение и характеристики личности клиента обусловлены воздействиями социальной среды. Средовой подход к профессиональной деятельности специалиста по социальной работе призван разрешить противоречие между возможностями среды
для оказания социальной помощи клиенту и недостатком средств оптимизации ее влияния на личность
клиента.
М.Г. Блинова считает, что важным профессиональным качеством социального работника является наличие профессионально-педагогической культуры. Последняя представляет собой интегративное свойство личности, образующее профессиональные знания, умения, навыки, обеспечивающие саморегуляцию профессионального поведения. По мнению ученого, показателями компонентов профессиональной культуры специалистов по социальной работе являются способность приwww.naukaip.ru
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менять профессиональные знания в практической деятельности, профессиональные ценности, профессиональные способности, саморегуляция профессионального поведения[19, с. 187].
Осознание необходимости полноценного социального взаимодействия постепенно происходит со
стороны всех субъектов социального партнерства, появляется понимание, что для успеха необходимо
нести социальную ответственность, всесторонне вкладываясь в различные сферы собственного окружения, выходя из рамок минимума, определенных законодательством. Следует отметить, что большинство авторов указывают, что институционализация социального партнерства – процесс длительный, но необходимый при формировании гражданского общества, который усложняется тем, что Россия является федеративным государством с широкой автономией субъектов Федерации и местных органов власти [20; 21]. Это вызывает необходимость обеспечивать разграничение компетенции федерального центра, региональных и местных органов власти [22].
Регулировать деятельность таких учреждений призваны различные федеральные законы, нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, в которых они зарегистрированы юридически и осуществляют свою деятельность. Данные риски можно преодолеть посредством
проведения регулярного контроля за процессом реализации основных мероприятий и расходования
финансовых ресурсов.
Подводя итог, следует отметить, что в действующем российском законодательстве закреплено
огромное количество профессионально значимых качеств социальных работников. На наш взгляд это
обусловлено следующим. Во-первых, деятельность изучаемых специалистов аккумулирует в себе элементы смежных профессий – психолога, социолога, юриста и многих других, так как социальный работник осуществляет посредничество между клиентом и социальной средой, клиентом и социальными институтами, клиентом и специалистами. Во-вторых, она носит междисциплинарный характер, так как
охватывает широкий круг вопросов, требующий знания разных наук. В связи с этим профессиональная
подготовка специалистов по социальной работе должна быть подвергнута реформированию.
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Аннотация: В статье дан психологический портрет потенциальной жертвы суицидальной группы.
Предлагается система мер борьбы с суицидальными настроениями путем проведения курса лекций по
обучению агитаторов антиэкстремистской деятельности и формирования волонтерских объединений в
сети Интернет под контролем следственных органов. Дается анализ новой редакции статьи 110 УК РФ.
Ключевые слова: суицид, экстремизм, насилие, агитация, волонтерство.
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE POTENTIAL VICTIM OF THE "GROUP OF DEATH"
Starodubtseva Maria Alexandrovna
Supervisor: Mazurov Valery Anatolyevich
Abstract: The article suggests a psychological portrait of a potential victim of a suicidal group. A system of
measures to combat suicidal moods is proposed by conducting a course of lectures on training agitators of
anti-extremist activity and forming volunteer associations in the Internet under the supervision of investigative
bodies. An analysis is given of a new version of Article 110 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Key words: suicide, extremism, violence, agitation, volunteering.
Глобальной проблемой современного общества является самоубийство. По данным Всемирной
организации здравоохранения, «за последние 50 лет показатели самоубийств во всем мире возросли
на 60% , особенно большой рост в развивающихся странах» [1, c.29].
Статистика по числу самоубийств молодых людей особенно тревожна. В России на 100 тысяч
подростков приходится19–20 случаев суицидов, и сейчас особую роль в этом начал играть Интернет и
так называемые «группы смерти».
23 ноября 2015 года юная жительница Уссурийска Рената Камболина, известная в Сети как Рина
Поленкова, взбудоражила весь Интернет, положив голову на железнодорожные рельсы за несколько
секунд до приближения поезда [2, c.34]. В то время в соцсети уже существовала группа под названием
f57, специализирующаяся на шок-контенте, включая снимки и видеозаписи человеческих смертей.
После смерти Рины («Ня.Пока»), в f57 начали раскручивать себя, используя образ погибшей,
ставший символом волны смертей. Администраторы сообщества создали иллюзию того, что девочка
стала первой жертвой мистической секты под названием f57. На ее страницу «ВКонтакте» пришли тысячи детей.
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После блокировки оригинальной f57 инициативу в продвижении идей группы взял на себя человек под псевдонимом Филипп Лис. В ноябре 2016 года он был задержан, что вызвало новую волну его
популярности в Сети. В чатах дети размещают фото вырезанных лезвием на руках слов «Свободу Лису». Администраторы «групп смерти» обучают своих адептов, как скрывать информацию от родителей
и зачистить компьютер, чтобы после самоубийства не осталось следов.
Начальник отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного
управления СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо в своем интервью «Новой газете» 12 декабря
2016 г. привел показания школьницы, состоявшей в группе Лиса и выжившей [3, c. 45]. «Школьница
в группе Лиса стала выполнять какие-то задачи, задания. Давалось легко, и постепенно она попала
в маленькую группу подростков, где ее уже заметил Лис. Она стала воспринимать все серьезно, ответственно относиться к его поручениям. Из нее уже можно было лепить все, что угодно. И вот — она получила приглашение в закрытые группы, чаты, открытые в ночное время, когда в 4 часа 20 минут нужно
проснуться — таковы правила.
Начинается просмотр видеороликов — выйти из чата нельзя, иначе выгонят, исключат —
смотреть обязаны. Мелькают фотографии с частотой раз в 2 секунды — суицидники прыгают с крыш,
фото разбившихся детей, кровь… Это сопровождается очень тревожной музыкой, психоделической —
неприятно, тяжело. Плюс на звуковой дорожке душераздирающие детские крики, плач, визг каких-то
животных… Как будто все живое истязают.
Она пишет в чате: «Мне что-то плохо стало, я выйду», — и сразу же на нее администратор рявкал: «Только попробуй, мы тебя сразу исключим». Позорил — ты, мол, слабая, тебе недостаточно плохо в жизни.
Лис говорил детям, что они — особенные, избранные. Потому у них никогда не будет друзей. Они
способны постичь истину, а для этого надо совершить самоубийство. Это как бы дальнейшая точка
развития, но за смертью тоже будет дальнейшая жизнь, он их встретит и поведет. Девочка чувствовала, что ей не хватает решимости, тогда Лис тут же ей предложил: «Необязательно бросаться под поезд
или прыгать с крыши. Можно таблетками, это безболезненно». Она поставила отсчет на счетчик .
Спросила: «А что будет, если я не смогу, не решусь?» Филипп Будейкин — Лис ответил, что если ты
сама не сможешь, мы тебе поможем, и не только тебе. И она перепугалась за своих близких… Запугивал.»
На основе приведенных данных мы можем заключить, что феномен суицида (самоубийство или
попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности, под которым понимается острое эмоциональное состояние, вызванное какими-то особыми, личностно значимыми психотравмирующими событиями. Причем, это кризис такого масштаба, такой интенсивности, что весь предыдущий жизненный опыт человека, решившегося на суицид, не может подсказать ему иного выхода из ситуации, которую он считает невыносимой [4, c. 115] . Однако, родители
погибших подростков не говорят, что их дети имели какую-либо склонность к самоубийству, жаловались на жизнь или пытались обратить на себя внимание. Мать погибшей Рины Поленковой утверждает
в показаниях, что Рина была улыбчивой, светлой.
Проблемы начались год назад — влюбилась в парня, который, как говорит мать, только и делал,
что вымогал у нее деньги и очень грубо с ней обращался.
Можно сделать вывод, что сегодня потенциальные жертвы «групп смерти» - это преимущественно «домашние» дети, относительно хорошо обеспеченные материально, но не имеющие постоянных
тесных контактов с занятыми на работе родителями, о чем говорит пример матери Рины Поленковой,
которая рассказала, что у нее есть еще сын, который намного старше дочери, уже много лет живет в
другом городе, поэтому девочка воспитывалась как единственный ребенок. Мать разрывалась на двух
работах, только чтобы у Рины было все — и айфон, и планшет, и модная одежда. Для попадания в суицидальную группу таким детям не нужны издевательства со стороны сверстников, насмешки или тяжелое положение в семье, они заходят в подобные группы из любопытства, не принимая всерьез или
не осознавая всей общественной опасности данных сайтов и групп.
Думается, что «группы смерти» являются уже некими интернет-сектами, распространяющими
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среди подростков культ суицида, а дети продолжают попадать туда в поисках романтики смерти, адреналина от игры с собственной жизнью. Потенциальных жертв, как правило, отличает ранимость и впечатлительность, усугубляемая постоянным недосыпом и просмотром мотивирующих на смерть видео и
фотографий, в поведении постепенно нарастает раздражительность, прежние интересы уходят на второй план. Можно сказать, что сейчас жертвой суицидальной группы может стать подросток с неустойчивой жизненной позицией, не имеющий четкого понятия об опасности суицидальных настроений, не
находящий внимания родителей. Даже решив выйти из группы, он получает угрозы о том, что пострадает его семья, и уже осознанно идет на самоубийство.
На наш взгляд, подлинной проблемой является неосведомленность детей, идущая из пробелов
и дефектов в семейном воспитании и малая освещенность «групп смерти» в школах. Пока что тема
суицидальных групп «повисла в воздухе», информация замалчивается и не доводится до целевой
аудитории, соответственно, не проводятся разъяснительные беседы и тематические классные часы в
школах, что необходимо.
По нашему мнению, необходимо подготовить для родителей памятку. Провести беседу с руководителями общеобразовательных учреждений, обратить их внимание на правильную подачу информации. Конечно, классных руководителей нужно подготовить к беседе с родителями, а они уже выступят
связующим звеном между школой и семьей. В каждой школе должен быть стенд, на котором указаны
номера телефонов доверия. Школа, как образовательная организация, является посредником между
семьей и обществом.
Мы предлагаем ввести в образовательных учреждениях курс лекций в рамках предмета «Обществознание» на тему «Профилактика суицида и экстремизма» по подготовке агитаторов антиэкстремистской идеологии из трех модулей. Первый модуль: «Теоретико-методологические основы агитации
антиэкстремистской деятельности в сети «Интернет» где будут освещены организационно-правовые
основы антиэкстремизма, видеоматериалы и беседы с экспертами, второй: «Техники активного слушания как основы агитационной деятельности», посвященный проблемам налаживания эффективного
общения и третий модуль: «Методики агитационной деятельности», осуществляющий обучение агитаторов работе со СМИ и сетью «Интернет», анализу их роли в формировании суицидальных и экстремистских настроений в молодежной среде, а также анализу агитационных материалов контрэкстремистской и контртеррористической деятельности. Третий модуль предполагает углубленное изучение,
вводится по желанию учащихся. Подробнее программа профилактики интернет-экстремизма показана
на табл.1 (табл.1)
Программа профилактики интернет-экстремизма
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На сайте Роскомнадзора создана форма для приема сообщения от граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти,органов местного самоуправления о наличии сайтов в сети Интернет с противоправной информацией. Любой человек может оставить
заявку на сайте https://eais.rkn.gov..ru/feedback/ с сообщением о ресурсе, если, по вашему мнению, он
содержит противоправную информацию. Это занимает всего две минуты. Чтобы эту форму заполнить,
необходимо скопировать адрес интернет-ресурса, сделать скриншот страницы с указанием даты и
времени. Многие группы уже заблокированы подобным образом пользователями сообществ «Антикит»,
«Я дельфин», «Антисуицид».
Новая редакция ст.110 УК РФ, вступившая в силу с 26.08.2017 устанавливает ответственность за
доведение до самоубийства через сеть «Интернет» в виде лишения свободы на срок до пятнадцати
лет может вызвать затруднения в применении, поэтому, на наш взгляд, пока сложно считать ее достаточно действенным методом борьбы с распространением экстремистских суицидальных материалов.
Объективная сторона состава преступления усложненная. В нее входят: а) поведение самого виновного (угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего); б) создание таким поведением жизненной ситуации в представлении потерпевшего "тупиковой",
близкой к состоянию безысходности; в) принятое потерпевшим под влиянием этого решение о самоубийстве и акт самоубийства или покушения на него. Это довольно громоздкая юридическая конструкция, достаточно трудно доказуемая.
Сохранилась проблема предыдущей редакции данной статьи: она не действует до тех пор, пока
человек не совершает попытку или сам суицид. То есть нет попытки – нет преступления. Хотя подстрекательство было. Мы предлагаем, с учетом вышеизложенного, внести поправку в ст.110, а именно: «совершение лицом умышленных действий, направленных на доведение до самоубийства, — стоит
уже квалифицировать как преступление». Целенаправленное доведение детей до суицида, независимо от результата: со смехом ли воспринял ребенок обращенный к нему текст, или под его воздействием что-то сделал с собой, — должно расцениваться одинаково.
Так же мы считаем, что необходимо создание специальных подразделений следственных органов по мониторингу подростковых суицидов и отслеживанию деятельности «групп смерти» в социальных сетях. В данный момент подобной деятельностью занимаются многие группы волонтеров, мы
предлагаем ввести централизованный и регулярный контроль.
Только при наличии целостной профилактической системы взаимодействия общества и государства, волна подростковых суицидов может быть сведена к минимуму.
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5 января 2016 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал
Указ о проведении Года экологии в 2017 году, приуроченный к 100-летию Баргузинского Заповедника –
самого первого государственного заповедника в России.
Однако, решит ли это наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно? Способно ли
это как-то изменить проблему засорения окружающей природной среды? Все наши твердые бытовые
отходы либо сжигаются, либо складируются на полигонах. На сегодняшний день основной, по мнению
ученых, вред наносят не выбросы промышленных предприятий, теплоэнергетических станций, автомобильного транспорта, а прогрессирующее с каждым днем накопление твердых бытовых отходов. А
ведь опасность при несвоевременном сборе и удалении отходов провоцирует не только ухудшение
экологической ситуации, но и создает благоприятную среду для возникновения и развития инфекций,
заражения вод, почв, атмосферы.
Этой проблеме был посвящен прошедший в начале декабря 2016 года в Общественной палате
межрегиональный круглый стол «Потенциал переработки бытовых отходов. Пластиковая бутылка – от
скважины до футболки». Открывающая мероприятие, член комиссии ОП РФ Ирина Сорокина, отметила, что количество несанкционированных свалок в Российской Федерации в 20 раз превышает число
легальных. Сегодня в России нелегальное захоронение мусора является выгодным бизнесом, наносямеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щим вред не только окружающей природной среде, здоровью и жизни наших граждан, но и экономике
страны в целом [1].
Другой способ – сжигание, не обеспечивает полное и безопасное избавление от мусора. Хотя по
мнению Роскомнадзора технология сжигания несортированных твердых бытовых отходов на специализированных мусоросжигательных заводах – лучшая доступная технология, рекомендованная для широкого пользования на территории Российской Федерации. Однако, Greenpeace и многие другие независимые специалисты выступают категорически против мусоросжигательных заводов, как наносящих
вред окружающей природной среде. Экологи утверждают, что дым от сжигания растительных остатков
и пластикового мусора содержит токсичные вещества, способные накапливаться в организме и влиять
на генетическую наследственность.
Самым прогрессивным и эффективным способом утилизации отходов, однако самым дорогим и
долгосрочным, является сортировка мусора и его вторичная переработка.
Необходимо рассмотреть реализацию данного способа на примере других стран:
Япония.
Закон о переработке мусора был принят в 1990-х годах. Причинами его принятия были: густозаселенность, небольшая территория, нехватка природных ресурсов. Поэтому стало очевидно, что дальнейшее накопление твердых бытовых отходов приведет страну к экологическим проблемам. Так же
появился вопрос об использовании накопившегося мусора за многие годы.
Японцы придумали множество способов переработки мусора, используя его в качестве вторичного сырья при производстве продукции, тем самым решая экологические, ресурсные и территориальные
проблемы. Они разработали технологии переработки практически всего мусора во что-нибудь полезное, и условно делят весь мусор на такие категории, как «сжигаемый», «несжигаемый» и «перерабатываемый». Население обязано выбрасывать мусор в специально разделенные контейнеры, установленные около всех жилых домов [2].
Необходимо отметить, что переработанный мусор японцы используют максимально эффективно,
причем в этом плане им может позавидовать не только Российская Федерация, но и многие другие
страны. Из мусора производят одежду, мебель, строительные материалы, канцелярские товары и многое другое…
Германия.
Вторая половина прошлого века характеризовалась для Германии взлетом экономики и развитием промышленности. Введенная в 1991 году на территории страны система «Duales System Deutschland GmbH» позволила немцам избежать экологической катастрофы и не страдать от проблем накопления мусора. Именно с этого времени немецкие фирмы на законодательном уровне обязаны по возможности уменьшать размер упаковок для своих товаров, и ввела для них обязательный сбор за утилизацию отходов. Кроме того, производителей обязали выпускать саморазлагающуюся упаковку, либо
упаковку, пригодную к вторичной переработке [3].
Швеция.
Система сортировки и последующей переработки твердых бытовых отходов в Швеции начала
действовать в конце 20 века. Хотя с тех пор прошло не так уж много времени, сортировать бытовой
мусор довольно быстро для шведов стало привычным делом. Сегодня возле каждого шведского дома
стоят контейнеры, каждый из которых предназначен для определенного типа отходов: бумаги, стекла,
металла, пластика, остатков пищи и для того мусора, который не подлежит утилизации.
Этот мусор вывозят на специальных грузовиках в места предварительного сбора. Причем, мусорные грузовики забирают различные виды мусора по разным дням недели, и шведы живущие в частных
домах по утрам выкатывают к краю проезжей части мусор того типа, который вывозят сегодня. Затем,
собранный мусор из временных хранилищ с помощью специальных вакуумных технологий подают в соответствующие подземные терминалы, откуда он идет поступает на переработку. Стоит также отметить,
что шведам запрещено выбрасывать вместе с остальным мусором, не подлежащим утилизации вредные
отходы. Химикаты, батарейки, аэрозольные баллончики, люминисцентные лампы и многое другое шведы
относят на специальные экологические станции, расположенные в каждом населенном пункте. Там нахоwww.naukaip.ru
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дятся контейнеры для таких отходов, и шведы выбрасывают подобный мусор в них. Далее мусор отвозится на завод по переработке твердых бытовых отходов «Йерстадсверкен». Структура поступающего на
завод мусора такова, что 85% из общего объема составляют продукты органического происхождения и
15% составляют пластиковые отходы. Данный мусор на заводе сортируется, и полезные фракции отходов отправляются на профильные предприятия, занимающиеся их переработкой. Оставшийся мусор,
непригодный к переработке сжигается. Ежегодно в «Йерстадсверкене» сжигается около 330 тысяч тонн
твердых бытовых отходов, из которых шведы получают электроэнергию и тепло, которых хватает примерно для 90% городских домовладений. Также из отходов шведы получают и биогаз, используемый для
нужд городского транспорта. Рациональные шведы подсчитали, что из 4 тонн отходов можно получить
столько же энергии, сколько дает 1 тонна нефти. Если перевести объемы сжигаемого мусора к нефтяному эквиваленту, то получается, что полученная в результате переработки энергия соответствует 82 тысячам т.нефти. Остаточные продукты сжигания отходов в «Йерстадсверкене» составляют примерно 25% по
весу и приблизительно 12% по объему от исходного мусора. Однако образуемые в результате сжигания
летучая зола и шлаки не осложняют экологическую обстановку в городе и стране. Более того, по подсчетам экологов, «Йерстадсверкен» вносит значительный вклад в улучшение состояния естественной среды. Это объясняется тем, что благодаря внедренной в 2007 году современной системы газоочистки, число вредных выбросов, образуемых при сжигании мусора, попадающих в атмосферу, составляет менее 1
%. Также, шведам удалось сократить примерно на 50% и количество вредных веществ попадающих в
золу. Это достигнуто благодаря внедрению новых стандартов, которые прописаны в Директиве по мусоросжиганию Натурвардсверке, основанной на Директиве ЕС по мусоросжиганию. Конечным итогом является то, что не более 7% от общего числа бытового мусора в Линчёпинге, как и во всей Швеции отправляется на свалку. Несколько цифр для сравнения – доля неперерабатываемогоя мусора в среднем по ЕС
составляет около 45%. Ну а в России данный показатель и вовсе составляет беспрецедентные 85%. Более того, подобная грамотная политика в сфере управления бытовыми отходами недавно привела к тому, что собственного мусора для Швеции уже не хватает. Как заявила прессе Катарина Остланд - старший советник по защите и охране окружающей среды - "Наши возможности переработки ТБО требуют
больше отходов, чем вся страна может произвести". Пример Швеции является образцом успешного сочетания законодательства, наукоемких промышленных технологий и энергобережливого поведения населения. Поэтому неудивительно, что шведскую модель обращения с твердыми бытовыми отходами перенимают многие страны Европы [4].
Но как это ни прискорбно, в России внедрение подобной практики пока затруднительно, поскольку для этого необходимо надлежащим образом разработать законодательную базу, обеспечить необходимую инфраструктуру ( в первую очередь, нарастить мощности уже существующих мусоросжигательных заводов), и самое главное - сделать культуру бережного отношения к отходам популярной
среди населения. И только в таком случае Россия сможет пойти по шведскому пути обращения с бытовыми отходами.
Изучая опыт других стран, можно сделать вывод, что в Российской Федерации, как отмечают
экологические эксперты, власти идут по наиболее дорогому и «грязному» пути решения мусорной проблемы, отдающей приоритет вторичной переработке отходов перед сжиганием.
Со стороны государства необходимо обеспечить население специальными разделительными баками, внести изменения в административное и уголовное законодательство, с целью создания механизма ответственности за загрязнение среды обитания, а также изменить стандарты производства товаров, для возможности их повторной переработки.
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые вопросы управления акциями (долями) в уставных
капиталах хозяйственных обществ, которые находятся в государственной собственности. Проанализировано областное законодательство Ростовской области в данной сфере.
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MANAGEMENT OF PUBLICLY-OWNED SHARES (STAKES) IN THE AUTHORIZED CAPITAL
OF ECONOMIC SOCIETIES
Zaitseva Polina Evgenievna
Abstract: The article discusses legal issues of management of shares (stakes) in the authorized capitals of
the economic societies which are in state ownership. Analyzed the regional law of the Rostov region in this
field.
Key words: the right of ownership, state property, stocks, shares in authorised capital, the management of
shares (stakes) of economic societies.
Все хозяйственные общества объединяет наличие уставного капитала, разделенного на доли
участия [1, с. 67]. Такие доли могут находиться в собственности не только физических и юридических
лиц, но и в государственной собственности. Управление принадлежащими государству акциями (долями) нацелено на организацию и обеспечение публично значимой экономической деятельности подконтрольных хозяйственных обществ. Однако такая деятельность осуществляется на основе использования имущества, принадлежащего самой организации и формально не относящегося к публичной собственности.
Как справедливо отмечается в учебной литературе, хозяйственное общество с участием государства само является собственником своего имущества а государство обладает лишь правами участника этого общества [2, с. 64]. Причем для правового статуса хозяйственных обществ характерна высокая степень императивности регулирования порядка формирования (изменения) уставного капитала [3,
с. 204]. И поскольку государство не сохраняет каких-либо вещных прав в отношении имущества хозяйственного общества, оно должно действовать на основе общего законодательства о хозяйственных
обществах, за отдельными изъятиями.
Применительно к находящимся в публичной собственности акциям (долям) можно выделить два
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основных способа управления ими:
1) управление собственно акциями (долями), когда реализация правомочий собственника в отношении акций не связана с управлением обществом;
2) участие в управлении обществом путем осуществления корпоративных прав, удостоверенных
акциями (долями).
В первом из перечисленных случаях возможно использование следующих форм:
1) передача акций (долей) в доверительное управление;
2) передача акций (долей) государственным корпорациям и иным государственным организациям.
Подобное управление осуществляется в рамках правоотношений, в качестве материального
объекта которых выступают конкретные находящиеся в публичной собственности акции (доли).
Управление хозяйственными обществами – основное направление правоприменительной деятельности, если находящиеся в публичной собственности акции (доли) не планируются к приватизации
и (или) не переданы в доверительное управление. В рамках такого управления на первый план выступает не собственно акция (доля), а корпоративные права, ею удостоверенные. Широко употребляемый
в действующем законодательстве термин «управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями (долями)» в действительности сводится именно к управлению (участию в управлении) соответствующими хозяйственными обществами, важнейшими формами которого
являются:
– осуществление прав акционера (участника) хозяйственного общества (основная форма);
– представление интересов публичного образования в совете директоров общества (вторичная,
дополнительная форма);
– участие в управлении обществом посредством использования специального права – «золотой
акции» (специальная форма).
Нормативной основой управления выступает, прежде всего, Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» [4], а также подзаконные нормативные акты Правительства РФ (применительно к акциям, находящимся в федеральной собственности), органов государственной власти субъектов РФ (применительно к акциям, находящимся в региональной собственности).
Устав Ростовской области [5] в ст. 21 закрепил, что «порядок управления и распоряжения собственностью Ростовской области, в том числе долями (паями, акциями) в капиталах хозяйственных
обществ, товариществ, организаций иных организационно-правовых форм устанавливается областным
законом».
В связи с этим Законом РО об управлении государственной собственностью [6] установлено, что
«интересы Ростовской области в хозяйственных обществах, акции (доли в уставном капитале) которых
находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права «золотой акции», представляет орган по управлению государственным имуществом Ростовской области, фонд имущества Ростовской области или иной
орган, уполномоченный Правительством Ростовской области» (п. 3 ст. 22). При этом «представление
интересов Ростовской области в хозяйственных обществах осуществляется посредством участия
представителей Ростовской области в работе органов управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, а также иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации» (п. 4 ст. 22).
Порядок отбора, согласования, назначения, выдвижения, избрания и деятельности представителей Ростовской области в органах (общие собрания акционеров (участников), советы директоров, ревизионные комиссии) акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в
уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также
в органах акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими определяется Постановлением Правительства РО от 30.08.2012 № 818 «О порядке назначения и деятельности представимеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей Ростовской области в органах хозяйственных обществ» [7], которым введено соответствующее
Положение.
В соответствии с п.1.3 данного Положения представителями Ростовской области в хозяйственных обществах, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности
Ростовской области, могут выступать: «лица, замещающие государственные должности Ростовской
области; государственные гражданские служащие Ростовской области; работники государственного
казенного учреждения Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» по акциям (долям в
уставном капитале), переданным ему в установленном порядке; иные граждане Российской Федерации, действующие на основании договоров на представление интересов Ростовской области в советах
директоров акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном
капитале) которых находятся в государственной собственности Ростовской области».
В акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), лица, замещающие государственные должности Ростовской области,
или государственные гражданские служащие Ростовской области.
Согласно п. 1.4 Положения «в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции»),
назначается по одному представителю».
Представители государства принимают участие в общих собраниях хозяйственных обществ, голосуя по всем вопросам повестки дня в соответствии с доверенностью и полученными директивами.
Акционерное общество (общество с ограниченной ответственностью) не находится в административно-правовых отношениях подчинения с органом публичной администрации, управляющим акциями (долями). В связи с этим встает вопрос о природе таких отношений: являются они публичноправовыми, либо корпоративными, либо носят смешанный характер. Исследуя данную проблему, Н.В.
Бандурина предлагает понятие «корпоративное управление федеральной собственностью», которое,
по мнению автора, является симбиозом классического корпоративного управления, основанного на
диспозитивных правоотношениях между участниками управления и представляющего собой организацию управления внутри общества посредством распределения компетенции между его органами
управления, закрепления ее в уставе и внутренних документах общества для повышения эффективности его деятельности, и государственного управления, основанного на жестком регулировании управленческих функций и осуществлении государственной деятельности, в рамках которой практически реализуется исполнительная власть специальными субъектами – органами исполнительной власти [8, с.
13].
С таким подходом, в целом, можно согласиться, выделив, однако, различные компоненты в механизме управления хозяйственными обществами с публичным участием. В сферу административноправового регулирования входит прежде всего закрепление административно-процедурной формы волеизъявления государства как субъекта, представленного в органах управления хозяйственного общества. Однако дело не только в форме, но и в содержании такого волеизъявления: в его основе лежит
не дискреция собственника, а публичный интерес, соображения, обусловленные выполнением определенной государственной функции.
Таким образом, внутренние мотивы и процедуры выработки и оформления публичной администрацией своего волеизъявления лежат за пределами частного права, однако реализация такого волеизъявления во взаимоотношениях с третьими лицами происходит уже по правилам корпоративного законодательства.
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Abstract: The article deals with issues related to the international civil process, in particular, the issues of procedural status of foreign citizens and organizations. The notion of the term "international justice" is given. The
most urgent problems related to the international civil process are being investigated.
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В настоящее время международный гражданский процесс является одним из способов в реализации граждански прав как в России, так и зарубежном.
Для раскрытия данной темы, следует определить процессуальное положение иностранных граждан и организаций. Необходимо отметить, что основным принципом, действующим при реализации
иностранными лицами права на судебную защиту, является принцип национального режима. Согласно
данному принципу иностранцы имеют право обращаться в суды и пользуются гражданскопроцессуальными правами для защиты своих интересов наряду с гражданами и юридическими лицами
государства, в котором они (иностранцы) осуществляют свое право на судебную защиту. Данный принцип получил свое закрепление гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном кодексах,
согласно которым иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные
обязанности наряду с российскими гражданами и организациями.
Следует отметить, что иностранцы, реализуя свои процессуальные права, могут вести гражданские дела в российских судах лично или через представителей. Интересы иностранных граждан в российских судах могут представлять консулы соответствующих государств.
Согласно пункту 3 статьи 400 ГПК РФ [1], которая содержит в себе процессуальную правоспособность международной организации, установленная на основе международного договора, в соответствии с которым она создана, ее учредительных документов или соглашения с компетентным органом
Российской Федерации.
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Значение термина «международная юрисдикция» нашло отражение во многих изысканиях ученных-юристов. На наш взгляд более развернуто и точно разъясняет А.И. Кривенький, под которым понимается компетенцию судов определенного государства рассматривать гражданско-правовые споры,
имеющие международный характер [2].
Анализируя все аспекты, касающиеся международного гражданского процесса, следует рассмотреть более детально вопрос, касающегося судебных поручений. Так, в российском законодательстве
правовое обеспечение исполнения судебных поручений реализуется статьей 407 ГПК [1] и статьей 256
АПК [3], в соответствии с которыми суды общей юрисдикции и арбитражные суды РФ исполняют судебные поручения, переданные им в порядке, установленным международным договором РФ или федеральным законом.
Кроме того, следует упомянуть, что в российском законодательстве, а именно в пункте 1 статьи
409 ГПК РФ [1] и пункте 1 статьи 241 АПК [3] РФ правовой основой для исполнения решений иностранных судов является наличие международного договора.
Принципиальное значение в вопросе признания и исполнения иностранных судебных решений
имеют правовые основания для отказа в принудительном исполнении. Полный перечень вышеупомянутых оснований содержится в ст. 412 ГПК РФ [1], а также в ст. 244 АПК РФ [3]. Нельзя также забывать
о том, что некоторые основания могут быть закреплены в международных договорах.
Говоря о тенденциях развития международного гражданского процесса, а также проблемах, существующих в нем, следует обращаться к работам А. Г. Лисицына-Светланова [4], который посвятил
многие из своих научных трудов особенностям становления международного гражданского процесса.
Что касается тенденций развития, то международный гражданский процесс определяет следующее:
1) установить правила международной подсудности;
2) порядок взаимодействия судов при оказании правовой помощи;
3) взаимно признавать и исполнять выносимые решения;
4) унифицировать основания отказа в признании и принудительном исполнении.
Отметим, что в настоящее время имеет место отсутствие стремления к разработке многосторонних договоров со стороны таких ведущих мировых экономик, как, например, США и Китай.
Кроме того, растет значение внутреннего законодательства как источника права, создающего
определенный режим для нерезидентов и иностранных государств. В целом на развитие международного гражданского процесса в большей степени влияет глобализация экономики и культурных отношений, приводящая к расширение самого международного гражданского процесса.
С недавних пор особое внимание уделяется иммунитету иностранных государственных предприятий или юридических лиц, которые подконтрольны государству. Следует знать о существовании тенденции не предоставлять таким предприятиям и юридическим лицам тот иммунитет, которым пользуются государства.
Существует объективная тенденция к увеличению компетенции национальных судов по рассмотрению споров, включающих иностранных субъектов.
Подводя итог вышеуказанному исследованию, на наш взгляд главной проблемой, существующей
в рамках международного гражданского процесса, является создание единого процессуального пространства, а также затруднение интеграции российской судебной системы как в мировое сообщество,
так и в отношении стран ЕС. Взаимодействие судебных систем проводит к проблемам, связанные с
территориальным характером судебных актов, так как необходимо выявить правовые основания для
преодоления территориального характера собственных актов и для признания иностранных судебных
актов.
Помимо ранее рассмотренной проблемы, нами было выявлена проблема присуща российскому
законодательству. На основании российской практике существуют отдельные формально-правовые
категории, которые содержатся в процессуальном законодательстве и не могут быть истолкованы более широко. Примером может послужить такие категории, как филиал или представительство юридического лица.
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Проблемы международного гражданского процесса также исследовали в своих работах такие
правоведы, как Т.Е. Абова, А.А. Арифулин, В.В. Блажеев, В.М. Жуйков, В.А. Мусин, Б.И. Путинский,
М.С. Шакарян, В.В. Ярко.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА В КОНКРЕТНОМ ДЕЛЕ
КАК УСЛОВИЕ ПРИЗНАНИЯ ЖАЛОБЫ В
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Магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ)
Аннотация: вниманию читателей автор предлагает анализ проблем конституционного судопроизводства, обусловленных несовершенством правового регулирования институтов индивидуальной и коллективной жалоб. Практическое значение статьи состоит в поиске путей разрешения выявленных правовых коллизий, основанном на обращении к зарубежному законодательству, практике Конституционного Суда Российской Федерации и зарубежных органов конституционного контроля.
Ключевые слова: конституционное право, конституционное судопроизводство, Конституция Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, индивидуальная жалоба, коллективная
жалоба.
APPLICATION OF THE LAW IN A CASE AS THE CONDITION FOR FILING A COMPLAINT
WITH THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kirin Alexey Alexandrovich
Abstract: the author offers to the attention of readers the analysis of the problems of constitutional proceedings, caused by imperfect legal regulation of the institutions of individual and collective complaints. The practical significance of this article is to find ways to resolve the identified legal conflicts, based on the reference to
foreign legislation, the practice of the Constitutional Court of the Russian Federation and foreign bodies of
constitutional control.
Key words: constitutional law, constitutional proceedings, the Constitution of the Russian Federation, the
Constitutional Court of the Russian Federation, an individual complaint, a collective complaint.
В 2010 году Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ (далее – ФКЗ «О Конституционном Суде РФ») претерпел существенные изменения, нередко именуемые в доктрине реформой Конституционного Суда РФ (далее –
КС РФ, Суд). К наиболее обсуждаемым в научных кругах новеллам, в частности, относятся закрепление порядка, допускающего рассмотрение и разрешение дел без проведения слушаний, упразднение в
организационной структуре Суда палат и – что соответствует теме настоящей статьи – уточнение критериев допустимости индивидуальной и коллективной жалоб.
Дискуссии по последнему вопросу небеспочвенны. Норма действующей редакции п. 2 ст. 97 ФКЗ
«О Конституционном Суде РФ» и конституционное положение ч. 4 ст. 125 в той их части, которая сомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держит процессуальные предпосылки допустимости конституционной жалобы, внешне вступают в коллизию. Если Конституция РФ признаёт в качестве допустимой не только жалобу на применённый в конкретном деле закон, но и на закон, подлежащий применению, то ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»
ограничивает возможности заявителей: обжаловать можно лишь закон, применённый в конкретном деле.
Основываясь на доктринальных представлениях о природе конституции как правовом акте, «связывающем» государство, ограничивающем притязания государства при осуществлении его органами и
должностными лицами властной, в том числе правотворческой, деятельности подвергнем сомнению
конституционность внесённых законодателем изменений.
Представляется, что поименованные в Конституции РФ полномочия высших органов государственной власти могут быть скорректированы только принятием закона о поправке к Конституции РФ
(ст. 136). В то же время федеральные (федеральные конституционные) законы лишь конкретизируют
соответствующие конституционные положения, не меняя их существа, задают порядок реализации
полномочий. Соответственно, законодатель, обладающий дискрецией в регулировании конституционного судопроизводства, должен в любом случае соблюдать положения Конституции РФ, что недвусмысленно следует из нормы её ст. 15.
Однако вряд ли этому посылу отвечает «перекраивание» уже определённых Конституцией РФ
полномочий Суда таким образом, что по жалобам граждан Суд проверяет конституционность применённого закона, а по запросам судов – подлежащего применению (пп. 3 и 3.1 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). Такая интерпретация, поддержанная, тем не менее, КС РФ [7], не вытекает из содержания ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, даже с учётом применения грамматических приёмов толкования.
Симптоматично, что сужение законодателем компетенции КС РФ отражается и на уровне гарантированности судебной защиты (ст. 46 Конституции РФ). Так, исключая возможность обжалования закона, подлежащего применению в конкретном деле, законодатель допустил ситуацию вынесения правоприменительного решения, основанного на заведомо неконституционном законе.
Применения закона в конкретном деле недостаточно для принятия конституционной жалобы.
Принципиально также, чтобы рассмотрение этого дела было завершено в суде (п. 2 ст. 97 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). Конституция же не обязывает граждан исчерпать все средства правовой защиты и не связывает допустимость конституционной жалобы с рассмотрением дела судом.
Если буквально толковать конституционный текст, субъектом обращения с жалобой в Суд может
стать и гражданин, конституционное право которого нарушает закон, применённый должностным лицом
административного органа, например, в связи с возбуждением дела об административном правонарушении.
Поскольку признание нормы закона неконституционной констатирует выход государства – его законодательного органа – за очерченные конституцией пределы, представляется, что заявитель, ссылающийся на нарушение его права законом, должен привести в конституционной жалобе весьма веские аргументы. В случае же, когда возможность восстановить нарушенное право без признания нормы
закона неконституционной сохраняется, заявителю надлежит использовать потенциал как административного, так и обычного судебного порядков защиты.
Учитывая также, что нарушение права заявителя лишь повод обратиться к анализу конституционности нормы, а вынесенное по жалобе решение создаёт обязывающие последствия для всех правоприменителей, согласимся с позицией КС РФ, согласно которой обращение к конституционному судопроизводству возможно лишь в исключительных случаях, когда защита права в обычном порядке оказалась безрезультативной.
Соответственно, поскольку за рассмотрением конституционной жалобы стоит не столько частный, сколько публичный интерес, установленное законодателем условие – завершение рассмотрения
дела в суде – конституционно оправдано. В этой части норма п. 2 ст. 97 ФКЗ «О Конституционном Суде
РФ» не противоречит ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, а, скорее, дополняет и развивает её, равным образом как и указание на срок подачи жалобы – не позднее 1 года после рассмотрения дела в суде.
Вопрос конституционности нормы п. 2 ст. 97 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» неоднократно
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становился предметом рассмотрения КС РФ. До 2010 года, когда правовое регулирование, касающееся
индивидуальной и коллективной жалоб, сводилось к воспроизведению ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, КС
РФ обоснованно воздерживался от оценок [8, 9].
В это время в научной литературе велись дискуссии об отнесении федеральных конституционных законов (далее – ФКЗ) к объектам конституционного контроля. Ответ на этот вопрос не давали ни
Конституция РФ, ни ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», из которых следовало
лишь то, что по жалобам граждан на нарушение их конституционных прав проверяется «закон», поскольку в иной правовой форме ограничения конституционных прав в принципе не допускаются (ч. 3 ст.
55 Конституции РФ), а по запросам субъектов, перечисленных в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, проверяются наряду с другими правовыми актами именно «федеральные законы».
С введением в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» ст. 47.1 ситуация отчасти прояснилась, поскольку легально была закреплена возможность проверки конституционности ФКЗ – причём исключительно в ходе устного разбирательства и лишь по запросам, не по жалобам. В последующих редакциях
– 2014 и 2015 годов – ст. 47.1 соответствующие указания уже не содержала, а ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» дополнена не была.
Законодательный пробел восполнила практика КС РФ. Отказывая в принятии к рассмотрению
жалоб на нормы ФКЗ, КС РФ ссылался не на отсутствие у него соответствующего полномочия, а на несоблюдение заявителями формальностей [10]. Предполагается, что таким образом КС РФ подтвердил
возможность проверки им норм ФКЗ на соответствие Конституции РФ.
Кроме того, это вытекает из системного прочтения статей Конституции РФ. Под обобщающим
термином «закон» Конституция РФ понимает федеральные конституционные законы, федеральные
законы и законы субъектов РФ (ст. 15 Конституции РФ), а под федеральными законами – по смыслу
отдельных конституционных положений – подразумеваются и федеральные конституционные законы
(ч. 2 ст. 4 Конституции РФ).
Стало быть, КС РФ полномочен делать выводы о конституционности ФКЗ как по запросам, так и
по жалобам. Но ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» не исключение ли?
В литературе высказывалась точка зрения, согласно которой КС РФ при отправлении правосудия
обязан руководствоваться нормами ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», но не
проводить проверку их конституционности [12]. Иначе КС РФ непременно окажется в положении «судьи
в собственном деле».
С другой стороны, учитывая, что решение вопроса о соответствии нормы закона Конституции РФ
имеет во многом публичное значение, разделим позицию авторов, допускающих рассмотрение Конституционным Судом РФ базового для него закона.
В то же время такая расширительная трактовка полномочий Суда таит угрозу обхода общеобязательности и окончательности решений КС РФ (ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). Не исключено, что гражданин, не согласный с отказом в принятии его жалобы к рассмотрению, например, в связи с
отсутствием документов, подтверждающих обращение в суды общей юрисдикции, подвергнет сомнению конституционность п. 2 ст. 97 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», апеллируя
при этом к нарушению его права на судебную защиту.
Очевидно, Конституционный Суд РФ, установив мотивы заявителя, откажет в принятии его жалобы к рассмотрению. Но, если абстрагироваться от действующей редакции п. 2 ст. 97 и представить, что
законодатель закрепил такие условия допустимости жалобы, которые объективно блокируют право
граждан на обращение в КС РФ, то, хотя и прибегая в определённом смысле к «самоограничению»,
Суд должен оценить обжалуемую норму на предмет её конституционности.
В связи с проведённым анализом интересен опыт зарубежных законодателей и органов конституционного контроля по определению условий допустимости конституционной жалобы.
Закон Польши «О Конституционном трибунале» позволяет осуществить проверку лишь той нормы, которая была применена в конкретном деле. При этом достаточным признаётся завершение рассмотрения дела в административном порядке – без обращения к судебному. Своеобразен и такой критерий допустимости жалобы в Польше, как её обязательное составление профессионалом: адвокатом
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или юридическим советником.
В Азербайджане лицо правомочно подвергнуть сомнению конституционность не только закона,
но и любых актов парламента. Например, акта об амнистии, принимаемого Милли Меджлисом. Также
допустима проверка конституционности актов органов исполнительной власти и, что особенно примечательно, – муниципалитетов. Конституционная жалоба принимается после вынесения последней судебной инстанцией итогового решения по делу, в котором был применён обжалуемый правовой акт.
При этом предусматривается и непосредственное обращение лица в КС АР – при нарушении его права
на судебную защиту, а также при невозможности предотвращения причинения тяжкого и непоправимого ущерба через другие суды.
Федеральный Конституционный суд Германии (далее – ФКС ФРГ) рассматривает жалобы лиц
также в порядке конкретного нормоконтроля. Нормы закона или подзаконного акта, конституционность
которых проверяется, должны быть применены судом или административным органом. При этом подчёркивается исключительный характер обращения в ФКС ФРГ – лишь при исчерпании заявителем всех
средств правовой защиты. Исключения составляют случаи, когда жалоба имеет общественное значение или когда лицо, подавшее жалобу, может понести непредотвратимый тяжкий ущерб, если сначала
обратится к обычному судебному порядку.
В Италии возможность обращения граждан с конституционной жалобой не предусмотрена. Вопрос о проверке закона или акта, имеющего силу закона, может быть внесен в Конституционный суд
(далее – КС ИР) лишь через судебный орган в ходе рассмотрения им дела. Основаниями отказа в
направлении соответствующего обращения в КС ИР являются либо явная необоснованность ходатайства, либо вывод суда о возможности завершения процесса без решения вопроса конституционной законности. В свою очередь КС ИР не вправе отказать суду в проверке спорных правовых норм на предмет их конституционности.
Определённые ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» критерии допустимости конституционной
жалобы соотносятся с зарубежной практикой. Ориентируясь на зарубежный опыт, считаем важным дополнить ст. 97 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» пунктом 3, позволяющим гражданам и их объединениям в специально предусмотренных случаях непосредственно обращаться в Суд.
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Аннотация: в статье рассмотрена динамика преступности несовершеннолетних в России за периоды с
2010 по 2016 годы. Дана оценка результатов профилактической работы с несовершеннолетними преступниками в Тюменской области. Исследован ряд проблем (в социально-бытовой сфере, индивидуальной профилактики и др.), которые препятствуют эффективности профилактической работы и снижению преступности в регионах и предложены пути их решения.
Ключевые слова: преступление, несовершеннолетний преступник, подростковая преступность, организация профилактической работы.
THE ORGANIZATION OF SCHEDULED MAINTENANCE WITH MINOR CRIMINALS IN THE TYUMEN
REGION: PROBLEMS AND THEIR DECISIONS
Vyunenko Ksenia Vitalyevna
Abstract: in article dynamics of crime of minors in Russia for the periods from 2010 to 2016 is surveyed. An
assessment of results of scheduled maintenance with minor criminals in the Tyumen region is given. A series
of problems (in the social sphere, individual prophylaxis, etc.) which interfere with efficiency of scheduled
maintenance and depression of crime in regions is investigated and ways of their solution are proposed.
Keywords: crime, minor criminal, teenage crime, organization of scheduled maintenance.
Происходящие в современном обществе процессы наиболее сильное влияние оказывают на еще
несформировавшуюся и неокрепшую психику детей и подростков, тем самым, затрудняя процесс социализации и усвоения индивидом социальных программ. Дестабилизация экономики, спад производства, снижение жизненного уровня в стране, разрушение старой системы ценностей и стереотипов, регулирующих отношения личности с обществом – все это болезненно переживается населением России,
отражаясь на его социальном самочувствии.
Здоровый подросток – это полноценное поколение будущего, активный творческий, экономический потенциал страны. Все перспективы социального и экономического, научного и культурного развития прямо зависят от того, насколько здоровы наши дети, каков уровень их физической и интеллектумеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альной работоспособности. Сегодня можно констатировать факт наличия социально-психологической и
экономической девиации подростков. Отмечается бурный рост числа несовершеннолетних лиц с девиантным поведением, что проявляется в их озлобленности, жестокости и в таких асоциальных действиях как бродяжничество, беспризорность, алкоголизм, наркомания, проституция и других правонарушениях [3].
Согласно статистическим данным портала правовой статистики генеральной прокуратуры Российской Федерации, динамика преступности несовершеннолетних в России за периоды с 2010 по 2016
годы в различные временные интервалы неоднозначна (рис. 1).

Рис. 1. Динамика преступности несовершеннолетних в РФ с 2010 по май 2017 гг. [4]
В рамках последних лет, наблюдаются периоды спада, повышения, относительной стабильности
криминальной активности несовершеннолетних. С 2010 г. (78548 преступлений) по 2012 г. (64270 преступлений) отмечается спад преступности несовершеннолетних. Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2012 году показатель преступности несовершеннолетних впервые снизился на
10,6% по сравнению с предшествующим периодом, однако с данного момента наблюдается прирост
преступлений. Так показатель преступности в 2013 г. составил 67225 преступлений. В 2014 г. наблюдается положительное снижение преступности среди несовершеннолетних (59549 преступлений), но
уже 2015 г. (61153) показатель преступности несовершеннолетних вновь приобретает негативную тенденцию. По сравнению с 2014 годом прирост составил 3,8%. Кроме того, за 2016 год выявлено 53736
преступлений среди несовершеннолетних, что говорит о самом низком показателе преступности за
предыдущие годы.
Согласно данным статистики, подростки с большим трудом адаптируются к новым социальноэкономическим условиям. Преступность в среде несовершеннолетних связана как с обще социальными
проблемами, так и с проблемами формирования личности, носящими глубоко индивидуальный характер [1].
Рост подростковой преступности обусловлен не только кризисными явлениями в обществе, но и
в значительной степени ослаблением воспитательного воздействия на подростков общественных
формирований, в компетенцию которых входит воспитание и осуществление общественного контроля
за поведением несовершеннолетних правонарушителей.
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Таким образом, следует обратить внимание на эффективность профилактической работы с
несовершеннолетними преступниками.
Профилактика преступлений в подростковой среде – это организованный процесс, в котором
есть четко сформулированная цель – не допустить конфликта молодого человека с законом, определить задачи, найти свое выражение во всей совокупности общественных проблем, связанных с сознательным формированием личности и стимулированием поиска путей их решения, наметить конкретные
пути и средства воздействия на человека [2].
Необходимо отметить, что организация работы c несовершеннолетними преступниками - это задача межведомственная, включающая в себя как вопросы воспитания, так и социальной работы. Эта
задача возложена сегодня на органы управления образованием, социальной защиты населения, занятости, внутренних дел, по делам молодежи, физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения, общественных организаций.
Следовательно, подростки и их родители должны понимать, что несовершеннолетний имеет
свои обязанности, и он отвечает за свои проступки и поступки. Задача государства и всего общества
направить на путь исправления, а для этого он должен быть совершенным и единым для всех.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является одним
из приоритетных направлений деятельности ведомств системы профилактики Тюменской области.
Работа по данному направлению осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, в области разработаны и действуют региональные нормативные правовые акты,
реализуется комплекс межведомственных программ, включающих мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В целом, реализация программных мероприятий направлена на профилактику правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних, в том числе рецидивной преступности, повышение результативности профилактической работы с несовершеннолетними, семьями, в которых они проживают.
Основными принципами организации профилактической работы является своевременность выявления социального неблагополучия в семьях, комплексность и адресность в организации реабилитационной и профилактической работы с учетом индивидуальных особенностей ребенка, эффективности
достижения результатов, направленных на улучшение положения в семье несовершеннолетнего.
В результате проводимых профилактических мероприятий наблюдается тенденция к снижению
детской подростковой преступности в Тюменской области (рис. 2).
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Рис. 2. «Количество несовершеннолетних детей, совершивших преступления, чел. в Тюменской
области»
Важной составляющей в организации профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, в которых они проживают, является предупреждение жестокого обращения и насилия
в отношении детей, оказание своевременной помощи потерпевшим несовершеннолетним.
В целях повышения оперативности защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в
регионе в рамках утвержденного Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области межведомственного алгоритма действий, Соглашений между Уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области и Следственным управлением Следственного комеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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митета Российской Федерации по Тюменской области, между департаментом социального развития
Тюменской области, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области и Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации продолжилась работа по обеспечению оказания своевременной помощи несовершеннолетним, подвергшимся
преступным посягательствам, изучению причин совершения преступлений против половой неприкосновенности в отношении детей, принятию мер по их предупреждению [5].
Комплекс мероприятий по предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних реализуется, в рамках Комплексной региональной программы действий по улучшению положения детей и
охране их прав в Тюменской области, рассчитанной на 2012-2017 гг. Проводимая профилактическая
работа позволила сократить в 2013 году на 34% количество потерпевших детей от данного вида преступлений.
Кроме того, в рамках утвержденной Правительством области Программы по профилактике на
территории региона фактов жестокого обращения с детьми и оказанию им своевременной помощи
«Забота, воспитание, доверие» (2013-2015 гг.), поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, во всех муниципальных районах (городских округах) преимущественно на базе учреждений
социального обслуживания населения открыты кабинеты для социально-психологической диагностики,
психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся преступным посягательствам, позволяющие
в том числе проводить следственные действия с меньшими психологическими рисками для ребенка,
сократив количество опросов (допросов) потерпевших детей. Автономным учреждением Тюменской
области дополнительного профессионального образования и развития социальных технологий «Семья» разработано с учетом предложений следственных органов положение о кабинете, проведена соответствующая учеба специалистов.
Особое внимание в организации профилактической работы в регионе уделяется профилактике
рецидивной преступности несовершеннолетних, в том числе отбывающих наказание в воспитательной
колонии п. Винзили. Функционирует общественная приемная по вопросам защиты прав детей, ежеквартально Уполномоченным по правам ребенка проводится личный прием осужденных несовершеннолетних и женщин, имеющих детей.
В сотрудничестве Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе
Тюменской области, Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области с руководством колонии ежегодно организуются родительские конференции.
С начала 2013-2014 учебного года учреждена стипендия лучшему учащемуся в образовательном
учреждении воспитательной колонии, которая устанавливается по результатам окончания четверти
лучшему из учеников в соответствии с решением учебно-воспитательного совета по итогам учебной
четверти на основании показателей успеваемости, соблюдения воспитанником правил внутреннего
распорядка, а также активного участия в общественных мероприятиях образовательного учреждения
и воспитательной колонии.
В рамках реализации мероприятий областной программы «Подросток и закон», колония оснащена оборудованием мини-типографии, завершено оснащение оборудованием гончарной мастерской.
В 2014 году был проведён монтаж кабельной радиостудии.
Данные мероприятия осуществлены за счет привлечения средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и позволяют обеспечить проведение реабилитационной работы на более эффективном уровне.
По итогам 2014 года ни один несовершеннолетний из числа освободившихся не совершил повторных преступлений.
Таким образом, оценка результатов профилактической работы с несовершеннолетними преступниками в регионе в целом положительная, но существует ряд проблем, которые препятствуют эффективности профилактической работы и снижению преступности в Тюменской области.
1. Проблемы осуществления индивидуальной профилактики преступлений в семейно-бытовой
сфере.
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Проведение профилактических мероприятий осложнено отсутствием четкой нормативной правовой базы профилактики семейного насилия. Практически отсутствует возможность привлечения к административной ответственности семейных и домашних дебоширов без заявления потерпевших, до
тех пор, пока конфликт не выходит за рамки жилища и не начинает нарушать общественный порядок и
ущемлять права других граждан.
Основным субъектом индивидуальной профилактики в этой сфере выступает подразделения
участковых уполномоченных. Специфика их работы по профилактике преступлений, совершаемых на
почве семейно-бытовых отношений, состоит в организации и реализации упреждающих мер по выявлению подобных «проблемных» семей, острых бытовых конфликтов, которые чреваты трагическими
последствиями, и в проведении мер воспитательной работы с лицами, в отношении которых прогнозируется возможность преступного поведения в быту.
В целях полноты выявления бытовых правонарушений необходимо теснее взаимодействовать с
сотрудниками уголовного розыска. Суть взаимодействия участкового уполномоченного полиции со
службой уголовного розыска, помимо получения информации о лицах, склонных к преступлениям на
семейно-бытовой почве, состоит в совместном наблюдении за образом жизни поднадзорных лиц и
принятии к ним комплекса предупредительных мер, соответствующих их поведению
На этапе выявления конфликта участковые уполномоченные полиции должны проводить беседы, в ходе которых определять причины конфликтов, условия, им способствующие, отношение виновных к своим поступкам. А если в действиях содержатся признаки правонарушения, то такое лицо необходимо привлекать к административной ответственности.
Нередко принимаемые меры оказываются слабыми и неэффективными и в ряде случаев их применение необходимо сочетать не только с более глубоким воспитательным воздействием, но и осуществлением индивидуально-предупредительных мероприятий по оказанию помощи в социальной
адаптации, устранением неблагоприятного влияния на других лиц, что нередко бывает не под силу сотрудникам органов внутренних дел, прежде всего в силу отсутствия необходимых ресурсов [6].
2. Проблемы, связанные с осуществлением контроля за лицами, освобожденными от отбывания
наказания или его отбывшими.
Вместе с тем, до настоящего времени отсутствует механизм эффективного осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, что порождает:
• недостаточную результативность реализации административного надзора о чем свидетельствует рост повторной преступности;
• отсутствие единой практики по установлению и продлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы по инициативе органа внутренних дел;
• трудности в процессе применения административного надзора к иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Институт административного надзора нуждается в коррекции с тем, чтобы при его назначении
учитывалась специфика преступной деятельности лица, его индивидуальные особенности, а также сочетание надзорных и социализирующих функций. Последние должны предусматривать меры, обеспечивающие лечение от алкоголизма и наркомании, получение профессии и образования.
3. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений, осуществляемой в отношении несовершеннолетних.
Негативные тенденции преступности несовершеннолетних, ее повторной составляющей свидетельствуют о низкой эффективности проводимой с несовершеннолетними работы.
Для достижения цели индивидуальной профилактики необходимо проводить работу по выявлению несовершеннолетних, поведение, взгляды, мотивы поступков которых позволяют сделать вывод о
склонности к совершению преступлений, а также по изучению личности таких подростков, выявлению и
устранению источников негативного влияния на них, созданию обстановки способствующей недопущению исполнения преступных намерений, осуществлению контроля за поведением и образом их жизни.
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В процессе предупредительной деятельности необходимо оказывать воздействие на семьи
несовершеннолетних, так как в большинстве случаев асоциальное поведение подростка связано с семейным неблагополучием.
В связи с этим, большое значение приобретает система мер профилактики в семье несовершеннолетнего, которую необходимо изучить во всех аспектах. При этом необходимо учитывать опыт работы в сфере психологии и психиатрии, активно применять данные из других областей знаний, а также
положительный опыт правоохранительных органов.
Обозначенные проблемы помогут эффективности профилактической работы путем совершенствования законодательства, как ведомственного, так и федерального, в части регламентирования административного надзора, профилактики семейно-бытовой преступности и взаимодействия субъектов
профилактического воздействия.
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Аннотация: в статье рассматриваются значение экологической безопасности в системе обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации и правовой режим обращения с отходами; определены проблемы и угрозы, возникающие при незаконном обращении с отходами, а также сформулированы предложения по противодействию незаконному обращению отходов в целях осуществления экологической безопасности Российской Федерации в целом.
Ключевые слова: экологическая безопасность, национальная безопасность, незаконное обращение с
отходами.
ILLEGAL STOCKINGS
AS A THREAT TO ENVIRONMENTAL SECURITY IN RUSSIA
Abstract: The article considers the importance of environmental safety in the system of ensuring national security of the Russian Federation and the legal regime for handling waste; identified the problems and threats
arising from illegal waste management, as well as formulated proposals to counter illegal waste handling in
order to implement the environmental safety of the Russian Federation as a whole.
Key words: ecological safety, national security, illegal handling of waste.
Исторически сложилось, что угрозы, посягающие на материальные и духовные ценности, сопровождают человека на всех этапах его эволюционного развития. Именно поэтому одним из главных
направлений деятельности для людей оставался вопрос, связанный с их личной безопасностью. На
сегодняшний день термин «безопасность» несет, прежде всего, для большинства стран «национальный характер».
Понятие «экологическая безопасность» имеет легальное закрепление в статье 1 Федерального
закона «Об охране окружающей среды»[1], где оно раскрывается как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. Объектом экологической безопасности является, прежде всего, государство, экологическая
система, общественный критерий, предприятия, личность. А субъектами экологической безопасности
выступают министерства, ведомства, общественные формирования, производители различного рода
продукции и т.д.
Обращаясь к историческому противостоянию человечества со всевозможными негативными
факторами, ставящими под угрозу его безопасность, считаем, что целесообразно провести параллель
между причинной связью образования самой системы экологической безопасности и непосредственным выявлением правового и логического смысла термина «угроза». В статье 3 Федерального закона
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«О безопасности»[2] угроза безопасности представляется как совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Кроме того, Концепция национальной безопасности Российской Федерации [7] устанавливает следующий перечень
угроз для экологической безопасности Российской Федерации: истощение запасов минеральносырьевых, водных и биологических ресурсов, в том числе в результате неэффективного и «хищнического» природопользования, преобладание в экономике добывающих и ресурсоемких отраслей, большой удельный вес теневой экономики в сфере использования природных ресурсов, наличие экологически неблагополучных территорий, характеризующихся высокой степенью загрязнения и деградации
природных комплексов.
Таким образом, экологическая безопасность – это один из важнейших элементов национальной
безопасности России. Поэтому считаем, что целесообразно говорить о комплексной экологической
безопасности в вопросе борьбы с экологическим кризисом.
Обеспечение экологической безопасности в России основывается на стратегическом планировании, которое регулирует Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [6], определяющий стратегическое планирование как деятельность участников стратегического
планирования, направленную на целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления,
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации с целью решения задач устойчивого
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
Экологическая безопасность Российской Федерации выступает определенного рода катализатором, от действия которого будет зависеть и правильная политика государства для остальных сфер общественной жизни. Угрозы экологической безопасности для современной России представляют довольно объемный перечень жизненно-опасных факторов для личности и населения в целом, что, безусловно, в рамках затрагиваемой тематики исследования, выводит на первый план угрозы, связанные
с внутригосударственной природоохранной деятельностью, где в качестве рассматриваемого элемента
может выступать правовой режим обращения с отходами. Достижение же стратегических целей экологической безопасности и рационального природопользования, как видится, должно осуществляться
путем формирования и реализации долговременной государственной политики.
Исторический опыт не дает поводов усомниться в том, что охрана здоровья граждан, создание
благоприятных условий для жизнедеятельности и прироста населения напрямую зависят от уровня
экологической безопасности внутри страны, на который, в свою очередь, оказывает непосредственное
влияние система управления отходами. Наряду с этим, правовой режим обращения с отходами выступает одним из главенствующих факторов по обеспечению экологической безопасности на территории
Российской Федерации.
Одним из основных нормативных правовых актов, обеспечивающих правомерное управление отходами, выступает Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (далее по тексту –
Закон «Об отходах производства и потребления») [3]. Статья 1 названного закона под обращением с
отходами определяет деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» посредством определения основных
направлений деятельности государственного механизма по обеспечению экологической безопасности
на территории Российской Федерации, сохранению (поддержанию) разнообразия природных ресурсов,
устанавливает комплекс методов для достижения вышеуказанных целей. К ним, прежде всего, относят
установление материальной ответственности за неправомерное размещение отходов производства и
потребления.
Считаем важным фактором, что данный закон закрепляет ограничение использования объектов,
которые в виду своего назначения не обладают соответствующим уровнем технологий по безопасному
размещению отходов потребления и производства.
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Еще одним немаловажным нормативным правовым документом стоит считать федеральный закон «Об экологической экспертизе» [4], который закрепляет поводы и снования к проведению экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данная
мера направлена на установление соответствия документации, определяющей целевое назначение
деятельности объекта экологической экспертизы, предъявляемым экологическим требованиям.
Не стоит исключать из внимания и Постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей среде» [8]. Данным актом Правительство Российской Федерации обеспечило в рамках правового поля порядок (режим) обращения с отходами производства и
потребления особой категории, то есть таких отходов, которые несут непосредственную угрозу жизни,
здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.
Важно отметить, что правовая система Российской Федерации в сфере обеспечения экологической безопасности включает в себя и ряд актов, которые носят ведомственный характер: Приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов» [9], Приказ
Минприроды России «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»[10], а также
Приказ Росприроднадзора «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»
[11].
Но одно ясно, заданный комплекс нормативных правовых актов определяет процедуру ведения
регистрационного контроля за деятельностью объектов экологической безопасности внутри страны,
что, несомненно, позволяет оценивать правомерность их деятельности при использовании природных
ресурсов. Кроме того, подобный мониторинг со стороны органов государства способствует более четкому реагированию на неправомерные действия, связанные с природоохранительной деятельностью.
Незаконное обращение с отходами на территории Российской Федерации создает реальную
угрозу экологической безопасности не только в отдельных ее субъектах, но и в масштабах страны в
целом. Так, на сегодняшний день, в России, согласно статистическим данным, ежегодно город с населением около 1 млн. человек вывозит на территории своего региона до 400 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год [13, c. 581-585].
В настоящее время существует целый ряд проблем и угроз, которые способствуют развитию незаконному обращению с отходами и соответственно наносят колоссальный ущерб экологической безопасности российского государства.
На данный момент на территории Российской Федерации официально зарегистрировано 11 тысяч свалок, где уже захоронено более 80 млрд. тонн отходов. Действующим законодательством предусмотрено, что по заполнению полигона отходами, он подлежит консервированию, что предполагает его
полное выведение из оборота и осуществление частичного процесса рекультивации земель с целью
недопущения попадания «мусорных испарений» в атмосферу. Но, как отмечают практические сотрудники правоохранительных органов, учредители теневых полигонов по захоронению отходов выбирают
совсем другую тактику. Вместо закрытия указанных полигонов, происходит несанкционированный поджиг их территорий с целью многократного использования. Деятельность несанкционированных полигонов по утилизации и переработке отходов осуществляется организованными группами, что подразумевает более тщательный и детальный подход к совершению указанного противоправного деяния.
Немаловажную роль здесь играет факт коррумпированности как должностных лиц органов местного
самоуправления, так и структур правоохранительной направленности.
Проблематичным выглядит также вопрос о незаконной транспортировке отходов с их последующей утилизацией по маршруту. Данная схема предполагает оказание услуг за определенную плату по
сбору и дальнейшей утилизации отходов со стороны частных компаний на территории, которые никаком образом не относятся к лицензированным мусорным полигонам.
Нельзя не обратить внимание и на слова Президента Российской Федерации, который лично
участвовал в ликвидации незаконных свалок Московской области. «Я должен признаться. Что касается
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Московской области: мне приходилось лично некоторыми вопросами заниматься. Ничего не удавалось
сдвинуть с мертвой точки, там и криминал вокруг этого крутится, бизнес процветает какой-то», - заявил
Путин, говоря об утилизации мусора, на итоговом форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Пока по моей личной команде не вставали сотрудники внутренних войск, ничего не могли сделать даже местные власти» [12], - было отмечено Президентом.
И, конечно же, необходимо напомнить, что по указу Президента В.В. Путина, в целях привлечения наибольшего внимания к вопросам экологического развития и сохранения биологического разнообразия, 2017 год объявлен в России «Годом экологии».
Хотелось бы обратить внимание и на положительный опыт в работе указанной сферы общественный формирований. Так, например, в Белгородской области осуществляет свою деятельность
«Зелёный фронт», который является межрегиональной общественной экологической организацией.
Данная организация действует и в других регионах России. Участники «Зеленого фронта» занимаются
деятельностью, направленной на выявление нарушений природоохранного законодательства, а также
их устранение. «Зелёный Фронт» целенаправленно старается и выполняет такие федеральные программы, как «Экология сельского хозяйства», «Обращение с отходами производства и потребления».
Благодаря работе активистов в области был ликвидирован мусорный полигон в поселке Октябрьском
Белгородского района, где отвал тлеющего мусора сгребался в озеро бульдозером. В Государственном
реестре этот объект не числился и вообще был незаконным. Участники «Зеленого фронта» данный
факт зафиксировали, своевременно сформировали запросы, и уже в феврале месяце 2016 года полигон был закрыт с планами на последующую рекультивацию. Но эффективной работа стала только
лишь благодаря слаженным действиям прокуратуры, управления экологической безопасности, Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Это еще раз подтверждает тот факт, что для того, чтобы добиться эффективности работы, необходимо реализовывать цели во взаимодействии, а не единолично.
Хотелось бы подчеркнуть, что на сегодняшний день нет ни одного полигона без негативного воздействия на окружающую среду. А потому, и работа предстоит нелегкая, рассчитанная не на один год.
Кроме того, думаем, что целесообразно рассмотреть вопрос о разработке с целью дальнейшей
реализации на муниципальном уровне целевых программ сбора и утилизации бытовых отходов,
направленных на улучшение экологической ситуации за счет снижения негативного влияния отходов на
окружающую среду путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на
территории того или иного района развитой инфраструктуры по сбору и утилизации твёрдых бытовых
отходов. Данные программы, предположим, должны предусматривать закрытие и рекультивацию свалок в сельских поселениях, а также организацию вывоза отходов на вновь построенные полигоны
твёрдых бытовых отходов.
Довольно актуальны идеи, предложенные относительно молодым организационно-правовым
формированием «Народный Фронт [13] (далее ОНФ). Данным движением в начале 2017 года был презентован проект под названием «Генеральная уборка», который связан с непосредственной ликвидацией незаконных свалок. Отметим, что на официальном сайте ОНР начала свою работу интерактивная
карта незаконных мусорных полигонов и свалок. Задача данного комплекса заключается в присвоении
ей роли своеобразного реестра, который станет механизмом привлечения государственных средств к
конкретному субъекту России, где региональный фонд ОНР по сообщениям о незаконном образовании
свалок направит указанный денежный поток на их устранение. Любой человек в любом регионе может
зайти на сайт, поставить флажок на карте, приложить фотографии и видео, оставить координаты,
и сотрудники регионального отделения фронта приедут на место, будут разбираться, писать юридически грамотные запросы в соответствующие органы, в общем, помогать [14].
Поэтому, подводя итог, можно констатировать, что проблема, связанная с незаконными свалками, оказывает прямое негативное влияние на общую экологическую безопасность России. Решить данную проблему или хотя бы минимизировать ее влияние можно, но только лишь принимая радикальные
меры и с участием не только органов государственной власти, но и гражданского общества.
Наше исследование хотелось бы закончить, ссылаясь на мнение Президента Российской Федерации В.В. Путина, который считает, что проблема с незаконными свалками остается актуальной.
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«Семь тысяч свалок, 1500 полигонов, лицензии просрочены по многим объектам, 20 тысяч незаконных
свалок - все это делает невозможными условия жизни многих граждан вблизи этих объектов» [15]. И
мы не можем не согласиться с данным мнением.
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Abstract. The article defines the importance of ideological influence on law and legal procedures; the peculiarities of the influence of liberal, conservative and socialist ideology in different legal categories, including procedural branch; identified trends of the formation of a unified ideology in the Russian Federation.
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Идеология является одним из мощнейших духовно-мировоззренческих средств воздействия на
общество в целом и на каждого индивида в этом обществе в частности. Это воздействие может быть
непосредственным, формирующим у каждого человека определенные ценности, а так же опосредованным, влияющим на людей через различные сферы жизнедеятельности: экономику, культуру, науку и,
более всего право. История знает множество примеров, отражающих тесную взаимосвязь этих категорий, когда принятие нормативно-правового акта или судебного решения основывалось на мировоззрении той или иной идеологии, или, даже целая правовая культура общества коренным образом меняла
свои ценности в соответствии с господствующим идеологическим течением. Взаимосвязь идеологии и
уголовного процесса можно проследить в назначении и принципах уголовного судопроизводства, которые являются руководящими и координирующими началами для всех его участников. Эти субъективные категории, во многом могли бы «насыщаться» ценностями единой идеологии (как это было в
СССР), что повысило бы эффективность их реализации, важность для сотрудника правоохранительных органов. Позволило бы преодолеть правовой нигилизм, низкий уровень профессионализма, пренебрежение моральными принципами, особенно в рамках судопроизводства.
После крушения в 1991 году советской идеологии российскому обществу активно прививались
западные ценности, основанные на верховенстве материальных благ. Иными словами в период 90-х
советская идеология была заменена на идеологию капитализма. Однако в современном российском
обществе начались процессы, направленные на формирование иной идеологии, основанной на исторических ценностях россиян, многонациональных связях народов, проживающих в Российской Федерации, патриотическом воспитании, уважении семейных и конфессиональных традиций и, пожалуй, самое важное в установлении приоритета духовных и нравственных начал над материальными. Назначенные тенденции отражены в п. 11, п. 78 Стратегии национальной безопасности от 31 декабря 2015
года. Основными же идеологическими угрозами, в соответствии с п. 79 Стратегии являются размывание традиционных духовно-нравственных ценностей, внешняя культурная и информационная экспанwww.naukaip.ru
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сия, пропаганда расовой, национальной, религиозной ненависти, снижения роли русского языка, фальсификация российской и мировой истории (особенно подобные процессы характерны при обсуждении
за рубежом 2 мировой Войны, а именно, некоторыми людьми оспаривается факт наиболее существенного вклада, внесенного СССР для победы нацизма). Несмотря на установленный в ч. 1-2 ст. 15 Конституции РФ идеологический плюрализм, мы не можем отрицать значимости идеологии, ее воздействия на право, правосознание, правоприменение и правовую культуру граждан в целом. А потому видится необходимым определить содержание термина «идеология», а так же влияние различных идеологических течений на право.
Изначально идеология понималась сугубо в философском значении, а именно французский ученый Антуан Дестют де Трасси впервые определил ее, как науку об идеях, включающую в себя всю совокупность традиционной философской проблематики [1, с. 146]. Позже, Карлом Марксом, данная категория была насыщенна иным содержанием – политическим.
В современной отечественной и зарубежной литературе, выработано множество различных, по
своему содержанию, определений идеологии, но, несмотря на такой массив терминов, все они исходят
из того или иного исторического понимания данной категории, ее роли и места в обществе, характерных черт и признаков, а также функций, возложенных на идеологию.
Волков Ю. Т. выделяет 3 основных значения понятия идеология: как различные по своему характеру специфические виды убеждений; как идеи и убеждения, которые в некотором смысле являются
искаженными или ложными; как любая совокупность идей и убеждений, затрагивающая самые различные сферы жизнедеятельности – от научного знания, религии и повседневных представлений о надлежащем поведении, при этом вне зависимости от того являются ли эти представления истинными или
ложными. [2, с. 52].
Хорина Г. П., определяя содержание идеологии, указывает на взаимосвязанный и систематичный характер различных идей, имеющих своим содержанием интересы общества, государства, человека, на уровне теоретического и обыденного сознания субъекта исторического действия [3].
Никифоров В. Е. раскрывает понятие идеологии через призму ее исторического развития, определяя тем самым основные этапы ее развития: идеология – наука изучающая происхождение идей и
закономерности их проявления в обществе; идеология – понятие, имеющее своим основным содержанием социально-политическую направленность и значимость различных взглядов, теорий, концепций и
т.д.; идеология – особый предмет исследования, научно- инструментальный феномен в социальных
науках [4, с. 8].
В современном мире, исторически, сложились разнообразные идеологические течения, каждое
из которых имеет определенные ценности и принципы, и, соответственно, свое специфическое воздействие на право и на процессуальное законодательство.
 Классический либерализм.
Основоположниками либеральных идей традиционно считаются Д. Локк, Ш. Монтескье, А. Смитт
и др. Базовой ценностью классической либеральной идеологии является личность. А значит и право в
государствах с господствующей идеологией либерализма будет в первую очередь ориентировано на
защиту прав личности и создание правовых гарантий для нее. В современном мире большинство государств переняли идеи либерализма и закрепили в различных нормативных актах эти права и обязанности (пусть, даже декларативно). Более того, эти положения находят свое отражение и в современном
международном праве (Устав ООН 1945 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и т.д.). Другой
базовой ценностью классического либерализма является частная собственность и все правомочия,
связанные с ней (заключение договора и т.п.). Экономический строй либеральных государств будет в
первую очередь основываться на среднем классе, а гражданское законодательство устанавливаться
максимально диспозитивно. Важной особенностью государств с господствующей либеральной идеологией является принцип невмешательства государства в частные дела, что находит свое отражение в
трудовом и социальном законодательстве, где устанавливается минимальная поддержка государства
своим гражданам – «индивид обязан самостоятельно нести ответственность за выбор своего жизненного пути» [5, с. 12]. При осуществлении любого вида судопроизводства либеральные идеи направленмеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны на широкое закрепление правовых гарантий участников процесса – четкое определение статуса
каждого из них (определение прав, обязанностей, ответственности). Помимо этого одним из основных
принципов для либералов является принцип состязательности и равноправия сторон, исключающий
«инквизиционные» начала, например, в уголовном судопроизводстве, закрепляющий равенство прав
(возможностей), обязанностей во всех стадиях процесса при пассивной роли суда (исключительно, как
арбитра). Однако в современно мире мы не сможем найти подобный процесс в чистом виде. Даже в
главных либеральных государствах, где зарождались эти идеи (США, Великобритания) наблюдается
активное участие суда при осуществлении правосудия.
 Консерватизм.
Одними из главных основоположников консерватизма являются Эдмунд Бёрк, Жозеф де Местр,
Томас Гоббс и др. Консервативная идеология основывается на традициях и ценностях сложившихся
исторически в государстве, и право, этого государства будет ориентировано на сохранение существующего режима и недопущение политических изменений. Консервативная идеология предусматривает
возможность вмешательства государства в частную жизнь граждан, однако с соблюдением их естественных прав, что находит отражение в различных по своему уровню актах, предусматривающих возможность ограничения прав граждан в интересах общества и государства в целом, а так же более активное, чем у либералов, участие государства в экономике и социальной политике. Так же, как и либералы, консерваторы признают частную собственность и все правомочия, связанные с ней. Ярким примером политической партии с консервативной идеологией является «Единая Россия», являющаяся
господствующей партией в Российской Федерации. В сфере уголовного судопроизводства консервативные идеи предусматривают полную реализацию принципов уголовного судопроизводства в рамках
судебных стадий. В досудебных же, превалирует применение негласных методов (ОРД), а так же неравенство прав и возможностей участников уголовного процесса. Например, способов по собиранию доказательств – сторона защиты существенно ограничена в таких способах (В российском уголовном судопроизводстве защитник, по факту, собирает, даже не доказательства, а сведения, которые в последующем, по решению следователя (дознавателя) могут стать доказательствами).
 Социализм.
Идеи социализма были заложены в работах Платона, Аристофана, позже в трудах утопистов Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы, а в новое время – в произведениях Фурье, Оуэна, Карла Маркса,
Фридриха Энгельса и др. Несмотря на различные подходы к определению содержания социализма
(первая стадия коммунизма; особый социально-экономический строй с доминированием государственного вмешательства в экономику; идеал братства и равенства и т.п.), обобщив их, можно сделать вывод, что главным в идеологии социализма является создание особого социального порядка при котором гарантируется равные доступ всем людям к экономическим ресурсам государства и политической
власти. Главная же цель социалистов – достижение благосостояние всего общества в целом. Механизм правового регулирования социалистических государств ориентирован на создание гарантий в
трудовой и социальной сферах. Экономика государства в современных условиях основана на государственной и частной собственности (в основном). В государствах с идеологией социализма в сфере
налогового права наблюдаются чаще всего прогрессивные налоговые ставки, а в сфере предпринимательского права – субсидирование малого и среднего бизнеса по низкой процентной ставке. В сфере
судопроизводства – закрепление социальных гарантий его участникам. Активная и превалирующая
роль государства (правоохранительных органов, суда) в разрешении различных категорий дел. Построение принципов, назначения и, в целом, системы судопроизводства в соответствие с руководящими идеями социалистической идеологии.
Рассмотренные три идеологических течения являются основными в современном мире, однако,
очень тяжело сказать, существуют ли сегодня государства с одной из перечисленных идеологий в чистом виде. Тенденции развития современных идеологических течений отражают развитие гибридных
форм идеологий, которые воплощают в себе характерные признаки либеральных, консервативных,
социалистических течений, учитывая при этом особенности исторического развития государства и его
правовой системы (например, либерально-консервативная идеология). Синтез идей и ценностей, на
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которых основаны различные идеологии, влечет и комплексное воздействие на право и правовые институты государства.
Анализируя Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, современный внешнеполитический курс (присоединение Крыма, война с ИГИЛ), а так же внутреннюю политику нашего
государства (Господствующее положение консервативной партии Единая России в Государственной
думе Российской Федерации), видится очевидным вывод о том, что формирующаяся в современном
российском обществе идеология своей основой будет иметь консервативные ценности, с учетом исторического развития российского государства – мир и сотрудничество многонационального народа России, патриотическое воспитание, верховенство духовного развития над материальным, уважение семейных и конфессиональных традиций, культурное развитие россиян, повышение роли русского языка.
Позитивное отношение к консервативной идеологии было выражено президентом Российской Федерации В. В. Путиным, который считает, что консерватизм обеспечит перспективное и поступательное развитие для существования общества посредством бережного отношения к материнству, детству, к своей
собственной истории, к ее достижениям, к традициям и традиционным религиям [6]. Становление единой идеологии повысит эффективность реализации принципов судопроизводства, посредством установления моральных ограничений и запретов для правоприменителя (не унижать, не пытать, руководствоваться законом, разумными сроками и т.п.), приблизит нас к самому назначению задачам каждого
процесса, посредством повышения эффективности реализации его принципов, позволит преодолеть
правовой нигилизм, низкий уровень профессионализма, пренебрежение моральными принципами, а
так же повысит уровень безопасности российского общества в целом – от внешних угроз размывания
традиционных духовно-нравственных ценностей, культурной и информационной экспансия, пропаганды расовой, национальной, религиозной ненависти, снижения роли русского языка, фальсификации
российской и мировой истории.
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PROBLEMS OF DEFINITION OF CONCEPTS OF HONOR AND ADVANTAGE
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Abstract: In this work stages of development and formation of concepts of honor and advantage and their protection as in standards of the Soviet, and Russian legislation are considered, and also problems of their definition are considered now.
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Вопросы защиты прав человека были наиболее важными на протяжении всего становления общества и остаются таковыми по сей день. В том числе, в первую очередь, относительно неприкосновенности таких нематериальных благ как честь и достоинство. Защита этих прав становится все более
значимой в свете общественного прогресса, основой которого является приоритет общечеловеческих
ценностей.
В данной статье мы бы хотели провести краткий исторический экскурс в отношении развития и
становления норм, касающихся определения чести и достоинства, а также их защиты.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. [1] содержал всего лишь положение о том, что гражданские
права охраняются законом, за исключением тех случаев, когда они осуществлялись в противоречии
с их социально-хозяйственным предназначением. В нем в числе объектов прав называлось только
имущество, но, тем не менее, кодекс имеет историческую значимость в отношении данной темы.
Тем временем на международном уровне вопросы защиты прав человека находились уже на достаточно высоком уровне и развивались стремительно. Так, например, во Всеобщей декларации прав
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., говорится, что никто не может
подвергаться произвольным посягательствам на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право
на защиту со стороны закона от такого вмешательства или таких посягательств [2].
Впервые упоминание в гражданском праве понятий честь и достоинство получили в Основах
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, принятых Верховным Советом
СССР от 8 декабря 1961 г. [3]. К сожалению, данная норма на практике практически не реализовывалась в связи с отсутствием в то время надлежащих условий для этого, также влияла на это плановая
экономика государства. Таким образом, данная норма фактически не применялась и не разрабатываwww.naukaip.ru
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лась.

Впоследствии уже в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. было закреплено положение относительно гражданско-правовой охраны чести и достоинства [4]. Кодекс гласил, что в случаях, предусмотренных законом, он регулирует также и иные личные неимущественные отношения. Из толкования
данной нормы следует, что к личным неимущественным отношениям относились отношения, не связанные с имущественными, и они подлежали урегулированию только в случаях прямого указания
в законе. В ряде союзных нормативных актов также нашли свое закрепление положения об охране чести и достоинстве граждан. К сожалению, данные нормы имели номинальный характер и не порождали
реальной возможности осуществления провозглашенной правовой защиты.
Существенные модифицирования в законодательстве произошли после принятия Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991г. [5] В них были закреплены нормы
об охране чести и достоинства и способе их защиты, включая компенсацию морального вреда. Поспособствовало этому проведение социальных и экономических реформ, а также смена политического
пути. Этот момент можно считать отправной точкой развития в гражданском праве механизмов защиты
всех нематериальных благ, в том числе и чести и достоинства. Дальнейшее развитие настоящая область получила в ныне действующем Гражданском кодексе 1994 г. [6].
Честь и достоинство – это разные категории. В Конституции РФ категория «достоинство» объявлена абсолютной ценностью любой личности, применительно к чести же такого не сказано (ч. 1 ст. 21).
ГК РФ выделяет интересующие нас понятия в отдельной статье 152, подробно регламентируя их
защиту, что вызвано крайней ценностью, которую заключают в себе упомянутые личные блага не только в сфере гражданско-правового регулирования нашей страны, но также и на международном уровне.
Но, несмотря на это, в российском законодательстве до сих пор нет легальных определений «честь» и
«достоинство». Пожалуй, это вызвано несколькими факторами, например, тем, что эти категории носят
моральный характер, что обуславливает субъективность при их определении. Естественно, из-за этого
складываются противоречия в истолковании этих понятий, поэтому возникает потребность устранить
данный, на наш взгляд, пробел в законодательстве с целью облегчения, в том числе, правового понимания в указанной сфере.
В соответствии с нормами гражданского законодательства защита чести, достоинства допускается в том случае, если существуют три условия, предусмотренные в ст.152 ГК РФ, которые состоят в
следующем:
- сведения должны быть распространены;
- распространенные сведения не соответствуют действительности;
- распространенные сведения должны порочить честь, достоинство деловую репутацию заявителя.
Если какое-либо из названных условий отсутствует, то удовлетворение исковых требований является невозможным.
Однако текущее законодательство не имеет определенного перечисления тех сведений, которые
можно считать порочащими, и их круг вверено определять суду в каждом конкретно взятом случае. В
том числе, до сих пор отсутствуют пределы определения компенсации морального вреда за посягательства на исследуемые блага. Все это в совокупности, конечно, затрудняет рассмотрение данной
категории дел в судах, ведь фактически эти моменты определяются на усмотрение судьи.
Необходимо охарактеризовать каждое из названных условий в отдельности.
Распространить порочащие сведения – значит, сообщить (сообщать) их широкой аудитории, нескольким или хотя бы одному человеку (опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио
и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одно-
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му лицу (абз 2. п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 31[7]).
В свою очередь, не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о
фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения, то есть не являются истинными.
На практике далеко не всегда просто отнести те или иные сведения к соответствующим действительности или несоответствующим действительности, например, те сведения, которые носят оценку,
мнения, суждения. Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 29 Конституции РФ, гарантирующими каждому право на свободу
мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить,
и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не
могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.
Суды должны понимать, что согласно статьям 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать
объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ. Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий
(об этом упоминается в п.9 Постановления ВС РФ от 24.02.2005 № 3).
Таким образом, можно сказать, что честь и достоинство индивида находится в неразрывной связи с правом, поскольку их ущемление либо утрата прямо влекут за собой потерю нормальных общественных связей, а значит, и утрату определенного статуса в отношениях с другими субъектами. Поэтому честь, достоинство выступают в качестве важнейшей социально-правовой ценностью и потребностью для любого государства и общества и нуждаются в соответствующей законодательной защите,
в том числе, гражданско-правовыми мерами.
Делая вывод из всего вышесказанного, мы видим, что законодательство в отношении защиты
чести и достоинства развивается достаточно медленно, завися от состояния общественного строя и
политики государства. Да, на данный момент сделан большой шаг вперед в отношении данных прав,
но существующие недостатки все еще требуют достаточно серьезной проработки и доработки в будущем.
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TO THE QUESTION ABOUT CANNIBALISM
Sizintsev Viktoriia
Abstract: this article discusses the qualification of such a crime as murder for the purposes of using organs or
tissues of the victim (n. "m" part 2. article 105 of the criminal code), analyzes the problems of differentiation of
this crime with related offences, there is increased public danger of murder for the purpose of cannibalism,
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Key words: qualification of the murder with the purpose of using organs or tissues of the victim, cannibalism,
the desecration of dead bodies and their burial places
В настоящее время существуют некоторые проблемы при квалификации тех или иных составов
преступления. Одной из таких проблем является вопрос о квалификации такого состава преступления,
как убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2. ст. 105 УК РФ).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве» не
дает нам разъяснения по применению данного состава преступления, что доставляет дополнительные
трудности на практике. Усложняет ситуацию и тот факт, что наработанной практики по данному вопросу
мало.
В теории уголовного права также нет единого мнения по данному вопросу. Так, В.А. Смирнов отмечает, что рассматриваемое преступление может совершаться в целях использования органов и тканей потерпевшего не только для трансплантации. Возможны и иные цели (например, при каннибализме, садизме, половом фетишизме и пр.)[1, с. 10]. На наш взгляд, следует более подробно рассмотреть
вопрос о каннибализме.
В научных кругах ведется дискуссия о том, как необходимо квалифицировать убийство с актами
каннибализма: как простое убийство, то есть по ч. 1 ст. 105 (среди таких ученых был и Красиков А.Н. [2,
с. 79].), либо же по п. «м» ч. 2 ст. 105. Однако некоторые авторы считают, что данный пункт нельзя толковать расширительно. Как отмечалось выше, Постановление Пленума Верховного Суда не разъясняет нам положение данного состава и из этого возникают некоторые сложности в трактовании понятия
«использование».
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Отметим, что необходимо отграничивать рассматриваемое преступление от преступления,
предусмотренного ст. 244 УК РФ – «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Для квалификации по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо совершить именно убийство, то есть умышленное причинение смерти другому лицу, а поедание тканей и органов уже умершего человека карается по ст. 244 УК РФ.
На современном этапе практика неоднократно сталкивалась с каннибализмом. Так, например,
жителя острова Русский во Владивостоке заподозрили в убийстве своего знакомого, мясо которого в
течение нескольких дней использовалось им в пищу. Уголовное дело против 35-летнего островитянина
было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)[3]. Позже, в СМИ появилась новость о том, что согласно заключению судебно-психиатрической
комиссии экспертов мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Он представляет особую опасность для общества и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением[4].
Рассмотрим следующий случай: в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве задержаны двое
19-летних молодых людей. По мнению следователей, они убили и расчленили свою подругустаршеклассницу с целью каннибализма. Уголовное дело против Можнова и Головатских возбуждено
по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») - отдельной статьи «людоедство» в Уголовном кодексе нет.
Из материалов дела следует, что подсудимые Главатских и Можнов на почве неприязненного
отношения к потерпевшей, по предварительному сговору, совершили убийство К. при следующих обстоятельствах: действуя совместно и согласованно, Можнов войдя в ванную комнату, с целью убийства
насильно погрузил и удерживал голову К. под водой, одновременно Главатских, с целью убийства
насильно удерживал ее руки и ноги, лишая возможности оказать сопротивление, до наступления ее
смерти от механической асфиксии вследствие закрытия органов дыхания водой при утоплении.
После этого, Главатских и Можнов расчленили труп потерпевшей, частично употребили части ее
тела в пищу, частично упаковали и выбросили части тела на территории района Санкт-Петербурга[5].
В конечном итоге, квалификация проводилась по п. «ж» ч.2 ст.105, предусматривающим ответственность за совершение убийства группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой, то есть о пункте «м» ч. 2 ст. 105 даже не идет речи.
Как правило, осужденные за такие преступления получают пожизненное заключение и отправляются в особые колонии строгого режима, где содержатся другие преступники, признанные виновными в
людоедстве.
В аспекте данной работы интересно отметить тот факт, что в обоих случаях было возбужденно
уголовное дело именно по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а не по п. «м», ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Рассмотрев практические случаи и проанализировав теорию мы склоняемся к мнению, что убийство с целью поедания органов потерпевшего (каннибализм) следует квалифицировать по п. «м» ч. 2
ст. 105 УК РФ.
Во-первых, у субъекта, совершающего преступление при совершении убийства, есть четкая цель
– использование органов или тканей в качестве пищи. Иначе, если же убийства не было, а был факт
употребления органов в пищу, деяние следует квалифицировать по ст. 244 УК РФ («Надругательство
над телами умершего или местами их захоронения»). Во-вторых, данное деяние явно обладает большей степенью общественной опасности, нежели простое убийство.
В связи с этим, мы предлагаем изложить п. «м» ч. 2 ст. 105 в следующей редакции: «убийство,
совершенное с целью использования или трансплантации органов и тканей потерпевшего, а равно сопряженное с каннибализмом».
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Аннотация: статья раскрывает проблемы правового понимания и определения экстремистской деятельности. В работе рассматривается соотношение понятий экстремизма и преступного деяния, изучаются проблемы неправильной трактовки понятия экстремизма, отмечается необходимость более точного законодательного разграничения понятий массовых беспорядков и экстремисткой деятельности.
Работа уточняет практику применения понятия экстремисткой деятельности и обращает внимание на
его отличительные особенности.
Ключевые слова: уголовное право, экстремизм, экстремистская деятельность, правовое понимание
экстремизма, национальная рознь, противодействие экстремизму.
PROBLEMS OF LEGAL UNDERSTANDING AND DEFINITION OF EXTREMIST ACTIVITY
Sedykh Dmitry Vyacheslavovich
Abstract: article reveals the problems of legal understanding and definition of extremist activity. The paper
discusses the relationship between the concepts of extremism and criminal conduct, studies the problems of
misinterpretation of the notion of extremism, notes the need for a more precise legislative delimitation of the
concepts of mass riots and extremist activity.
The work clarifies the practice of applying the concept of extremist activity and draws attention to its distinctive
features.
Key words: criminal law, extremism, extremist activity, legal understanding of extremism, national dissension,
counteraction to extremism.
В последнее время глобальные исторические тенденции все отчетливее высвечивают негативные вопросы, связанные с международной и национальной безопасностью. Растет опасность терроризма и экстремизма в условиях региональных и локальных вооруженных конфликтов, что создает
глобальную угрозу для международного мира, безопасности и национальной стабильности.
Очевидно, что проблема пробелов в правовом понимании и определении экстремистской деятельности является актуальной и значимой.
Юридическое понятие экстремизма было определено Федеральным законом от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [1]. С тех пор данная дефиниция дважды изменялась в 2006 и 2007 годах, оставаясь предметом наиболее острых дискуссий в современном
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российском праве. В настоящее время, законодатель определяет понятие экстремистской деятельности как деяния, направленные на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иной террористической
деятельности; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; нарушение
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; публичные призывы указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов и др.[1]
Однако, это определение не связано с обыденными или политологическими значениями слова
«экстремизм». Помимо прочего, данное определение не содержит каких-либо общих признаков экстремистских действий. В данном случае оно дано простым перечнем деяний, которые являются весьма
разнородными. Многие из видов экстремистской деятельности, перечисленные в данном определении
прямо или косвенно применимы к свободе выражения мнения в интернете, так как публичные призывы
к экстремистской деятельности также являются таковой.
Определение экстремизма содержит в себе действительно опасные деяния, однако многие из
экстремистских действий не являются или могут не являться уголовно-наказуемыми. Это относится,
например, к такому важному пункту определения, как «возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни». В данном случае, к пункту относятся как уголовные преступления, описываемые в ст. 282 УК [2], так и сходные, но не уголовные деяния. «Рознь», в данных случаях, может
быть возбуждена и при отсутствии действий, мотивированных ненавистью или направленных на возбуждение ненависти. Например, обсуждение религиозных или политических разногласий может быть
не агрессивным по форме и скорее будет описано как «рознь», чем как «вражда». В случае же с трактовкой экстремистской деятельности: если после публичного выступления, в том числе – в интернете,
случился погром, значит, некая «рознь» была возбуждена, но для уголовного обвинения все равно
надо доказывать, что был умысел на возбуждение ненависти, а вот для блокировки доступа к тексту
этого выступления умысел автора не имеет значения.
Также, стоит обратить внимание на такую формулировку закона, как «возбуждение социальной,
расовой, национальной или религиозной розни». Данное понятие слишком расплывчато для правоприменения в отсутствии должных разъяснений со стороны, например, Верховного суда. Известно много
необычных случаев применения этих норм. В связи с этим можно сказать, что любые социальные отношения, кроме прямого сотрудничества, возможно при желании трактовать как социальную рознь.
Помимо прочего, необходимо рассмотреть п.13 ст.4 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [1] (финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении). Текущая формулировка подразумевает, что даже при совершении различных экстремистских действий в интернете, претензии могут быть предъявлены не только к виновному, но и к хостинг-провайдеру, Интернет-провайдеру и иным техническим службам, связанным с экстремистским материалом, даже в случае отсутствия их активного участия в создании данного материала. На данный момент, прецеденты таких обвинений отсутствуют, но именно на этом пункте основана
практика, когда технические службы обязывают к удалению или блокировке материала, выдаче личных
данных.
Отдельное внимание стоит уделить такому спорному вопросу, как разграничение массовых беспорядков и экстремизма.
Исходя из понятия экстремизма следует, что массовые беспорядки по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы будут являться экстремизмом [3, с.
131-132].
Следуя из вышесказанного, призывы к массовым беспорядкам по данным мотивам должны квалифицироваться по статье 280 УК РФ [2], однако часть 3 статьи 212 УК РФ [2] предусматривает ответственность за призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а равно призывы к насилию над
гражданами. В данном случае, налицо конкуренция уголовно-правовых норм.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года №11 «О судебной практике
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по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [4] отсутствуют какие-либо рекомендации относительно квалификации деяний в данной ситуации.
Таким образом, наибольшие трудности в вопросе квалификации массовых беспорядков вызывает именно разграничение данного деяния и экстремистской деятельности, что обращает наше внимание на очевидный пробел в правовом регулировании данного вопроса.
Анализируя возможные решения данных правовых проблем, хочется отметить, что для их разрешения требуется:
 выполнить качественное редактирование законодательства в данной сфере, которое позволит наиболее точно определять отношение преступного деяния к экстремистской деятельности;
 законодательно уточнить разграничение массовых беспорядков и экстремистской деятельности
 частично конкретизировать формулировку понятия экстремистской деятельности, в связи с
её расплывчатостью и возможностью неправильной трактовки.
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Abstract:The article is devoted to the analyzes a the approaches of arbitral and judicial practice to resolve the
question of the legality of decisions of competent authorities on the procedure to terminate the right of permanent (perpetual) use of land granted before the enactment of the Land code of the Russian Federation or refusal in re-registration only on the grounds prescribed by paragraph 2 of article 3 of Federal law № 137-FZ the
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ударственной или муниципальной собственности, предоставляется на основании решения уполномоченного государственного или муниципального органа [1, с. 114].
Положениями п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ № 137-ФЗ) на юридических лиц, которым до
введения в действие Земельного кодекса были предоставлены земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования, возложена обязанность по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды земельных участков или приобретению участков в собственность до 1 июля 2012 года [2].
Ведет ли наступление указанной даты к прекращению права постоянного (бессрочного) пользования? Ответу на этот вопрос посвящена настоящая статья.
В силу п. 1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ право постоянного (бессрочного) пользования
находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками, возникшее у граждан или юридических лиц до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, сохраняется [2].
В соответствии с абз. 1 п. 9 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним [2].
Согласно п. 12 ст. 3 Федерального закона № 137 предоставленное землепользователям до введения в действие ЗК РФ право бессрочного (постоянного) пользования земельными участками соответствует предусмотренному ЗК РФ праву постоянного (бессрочного) пользования земельными участками [2].
Согласно ст. 269 ГК РФ лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, осуществляет владение и пользование этим участком в пределах, установленных
законом, иными правовыми актами и актом о предоставлении участка в пользование [3].
Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, вправе, если иное не предусмотрено законом, самостоятельно использовать участок в целях, для которых
он предоставлен, включая возведение для этих целей на участке зданий, сооружений и другого недвижимого имущества. Здания, сооружения, иное недвижимое имущество, созданные этим лицом для себя, являются его собственностью.
Обратимся к примеру из судебной практики.
Общество обратилось в арбитражный суд с целью признания незаконным постановления администрации муниципального образования, которым отменено постановление от 14.06.2000 № 220 «О
закреплении земельного участка за закрытым акционерным обществом «Рассвет» в связи с тем, что
01.07.2012 завершился льготный период выкупа земельных участков, предусмотренный пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (дело № А35-10479/2013).
Суд кассационной инстанции, руководствуясь положениями Земельного кодекса Российской Федерации и Закона № 137-ФЗ, удовлетворил заявленное обществом требование и признал оспариваемое постановление администрации недействительным и нарушающим права истца.
Верховный суд в Определении от 15.01.2015 года № 310-КГ14-7363 относительно законности
вынесения муниципальным органом акта о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, предоставленного юридическому лицу до введения в действие Земельного кодекса Российской
Федерации, указал на следующее.
При принятии постановления суд исходил из того, что администрация не имела оснований для
принятия оспариваемого постановления, ограничивающего права общества на использование предоставленных земельных участков, поскольку из положений пункта 2 статьи 3 Закона № 137-ФЗ вытекает
и право лица, владеющего правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на его
переоформление в срок до 01.07.2012. Однако установленная законом дата определяет срок для
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исполнения обязанности по переоформлению такого права и не влечет прекращения этого права в связи с наступлением указанной даты.
Другой пример из судебной практики содержится в Постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2017 по делу № А79-1814/2015, где судом апелляционной инстанции решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении в собственность земельного участка по причине того, что после 01.07.2012 кооперативом утрачена возможность преимущественного получения
земельного участка в собственность в соответствии с положениями Федерального закона № 137-ФЗ
признано незаконным. Суд указанную позицию посчитал ошибочной, придя к следующим выводам.
Пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 137-ФЗ предусмотрена обязанность по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в срок до 01.07.2012.
При этом из данной нормы вытекает и право лица, владеющего правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, на его переоформление в срок до 01.07.2012.
В данном случае установленная законом дата определяет срок для исполнения обязанности по
переоформлению такого права, но не влечет прекращения этого права в связи с наступлением указанной даты.
Таким образом, после 01.07.2012 лица, владеющие правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, по-прежнему вправе переоформить такое право.
Кроме того, действующим земельным законодательством не установлен запрет раздела земельного участка, находящегося у юридического лица на праве постоянного (бессрочного) пользования, и
приобретение вновь образованных земельных участков и в собственность и в аренду.
Таким образом, правообладатель не лишен возможности формирования нового земельного
участка из участка, находящегося на праве постоянного (бессрочного) пользования с целью оформления прав на вновь образованный земельный участок. Указанная правовая позиция содержится в Постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 04.07.2012 по делу № А31-5033/2011.
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что уполномоченные органы при обращении заявителей по вопросам реализации предоставленных им прав зачастую неверно толкуют
законодательство, принимая не соответствующие ему решения не в пользу правообладателей. В нынешних условиях взаимодействия граждан и организаций с органами государственной и муниципальной власти исправить упущения последних и восстановить права заявителей в большинстве случаев
способен только суд.
Из вышесказанного следует, что уполномоченный орган, будучи собственником земельного
участка не вправе в одностороннем порядке прекратить право постоянного (бессрочного) пользования
земельного участка, предоставленного до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации либо отказать в переоформлении права лишь по тому основанию, что установленный пунктом 2
статьи 3 Федерального закона № 137-ФЗ срок до 01.07.2012 года истек.
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Аннотация: Права пожилых людей в настоящее время не получили отдельного регулирования в международном праве, однако проблема глобального старения всё более ощутима для мирового сообщества. В данной статье предпринимается попытка анализа обоснованности призывов к специальному
подходу к правам лиц пожилого возраста. Кроме того, мы попытаемся выяснить, есть ли необходимость в принятии Конвенции о правах пожилых людей.
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THE RIGHTS OF OLDER PERSONS IN INERNATIONAL LAW
Mukhina Anastasiia Leonidovna
Abstract: Human rights of the elderly have not yet had any specific legal regulation in the international law,
however, the problem of the global ageing is rapidly becoming more serious for the global community. This
paper aims to analyze whether the calls for a specific human rights approach to the elderly are justified. Also,
we try to examine if it is necessary to adopt a convention on human rights of the elderly.
Key words: older persons, human rights, rights of older persons, vulnerable groups, global ageing.
Рубеж второго и третьего тысячелетий отмечен революционными изменениями во всех социальных сферах. К ним, безусловно, стоит отнести резкое возрастание продолжительности жизни населения и, как следствие, увеличение доли пожилых людей. Так, за последние 15 лет число людей в возрасте 60 лет и старше на планете увеличилось на треть [1], а через 30 лет, по некоторым прогнозам,
оно вырастет до 2 млрд[2]. По данным ООН, доля пожилого населения каждый год увеличивается на 23% при росте общей численности населения на 1,2% в год [3]. Хотя в целом данная тенденция носит
положительный характер, обостряются вопросы, связанные с недостатком внимания к проблемам пожилого населения. В связи с их актуализацией «необходимо международно-правовое регулирование и
создание специальных механизмов по правам человека в отношении различных групп населения»[4,
C.45], в то же время реализация этих мер на практике серьёзно осложнена рядом препятствий.
Одно из них заключено уже в определении того, кто является пожилым человеком. Само понятие
старости отличается некоторой размытостью и относительностью. Зачастую индивид, воспринимающийся окружающими как пожилой, не сознает себя таковым, что осложняет определение этой категории только с помощью отдельных качеств или характеристик, связываемых в общественном сознании с
процессом старения[5, C.39]. Кроме того, даже международные организации подходят к определению
возраста, достижение которого бы однозначно связывалось бы со старостью. Так, по оценкам ВОЗ, к
лицам пожилого возраста относятся люди от 60 до 74 лет, далее следуют престарелые (75-89 лет) и
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долгожители (от 90 лет) [6]. В свою очередь, МОТ связывает наступление старости с пенсионным возрастом [7] который, как известно, различается по государствам.
Одна из сущностных особенностей такой категории населения, как пожилые люди, состоит в потребности в повышенных гарантиях прав человека и усиленной их защите. Именно в отношении пожилых существует не всегда учитывающийся риск дискриминации. По словам Пан Ги Муна, «пожилые
люди представляют собой неоднородную группу, которая, с одной стороны, вносит особый вклад в
развитие общества, а с другой стороны, нуждается в особой защите и поддержке»[8]. Аккумулируя в
себе опыт и мудрость лет, они одновременно являются и одной из самых уязвимых частей населения.
Это проявляется как в экономическом плане, так и в том, что пожилые люди более беззащитны перед
различными видами преступлений в отношении них: от физического насилия до мошенничества.
Проблемы старения начали волновать мировое сообщество ещё в 1980-х годах, когда была проведена I Всемирная ассамблея по проблемам старения. По её итогам был одобрен Венский международный план действий по проблемам старения, где было подтверждено, что права, закрепленные во
Всеобщей декларации прав человека, в полном объёме распространяются на процесс старения[9]. В
1991 г. Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Принципы ООН в отношении пожилых людей, а в
1992 – «Декларация по проблемам старения». В 2002 г. по итогам II Всемирной ассамблеи был принят
Мадридский международный план действий по проблемам старения[10], ознаменовавший признание
государствами своей приверженности делу защиты прав человека и искоренению всех форм дискриминации и жестокого обращения в отношении пожилых людей.
Обратимся к международным актам, касающихся прав пожилых людей. Отметим, прежде всего,
отсутствие универсальной конвенции по правам пожилых людей. Основная причина этого – в указанных выше разногласиях между государствами по вопросу о том, кого считать пожилыми. Существующие универсальные документы не содержат отдельных положений о правах пожилых людей. Исключением является Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, упоминающий о праве на социальное обеспечение, которое включает право на пенсионное обеспечение по старости[11]. Однако в последнее время наметилась несколько иная тенденция. Так, Конвенция ООН о
правах инвалидов 2006 г. содержит обязанность государств учитывать возрастную специфику при реализации ее положений[12]. Дискриминация по признаку возраста запрещается Конвенцией ООН о защите всех прав трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.[13]. Международные органы в своих
документах также уделяют некоторое внимание проблемам старения. Так, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин принял Рекомендацию №27 «Пожилые женщины и защита прав человека»[14]. Несмотря на это, имеются обоснованные доводы о наличии правового пробела, который
заключается в отсутствии специальных документов, посвященных пожилым людям[15, C. 292]. Отметим, что в настоящее время Генеральной Ассамблеей ООН для выработки проекта Конвенции о правах
пожилых людей создана Рабочая группа открытого состава по проблемам старения.
Полагаем целесообразным принятие конвенции по правам пожилых людей, т.к. в отсутствие подобного документа представляется невозможным в полной мере решить проблему защиты их прав (как
на международном, так и на национальном уровне), и возложить на государства конкретные обязанности по защите прав человека в отношении пожилых людей.
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Аннотация. В данной статье исследуются вопросы, связанные с гендерной проблематикой, изучением
ролей мужчины и женщины. Исследуется процесс законодательного закрепления гендерного равноправия в Советской России.
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TO THE QUESTION OF THE LEGAL STATUS OF A WOMAN IN THE YEARS OF SOVIET POWER
Israpilova Aida Rashidbekovnа
Annotation:This article examines issues related to gender, study of roles of men and women. Investigates the
process of legislative consolidation of gender equality in Soviet Russia.
Keywords:Gender equality, law, Soviet law, election law.
В современной России большую значимость приобретают вопросы, связанные с гендерной проблематикой, изучением ролей мужчины и женщины. Правовой статус женщины постоянно изменялся,
постоянно приближая наше общество к осознанию необходимости достижения равноправия мужчины и
женщины.
В настоящее время, когда женщины давно уравнены в правах с мужчинами, все равно существует негласное мнение, что женщины слабее. Данную проблему относят к числу «вечных».
Особое внимание вызывают гендерные аспекты советского законодательства, которые очень
сложны, диалектичны и требуют внимательного изучения. Изменение правового статуса женщины
началось сразу после октябрьского переворота 1917 года. Придя к власти, большевики начали реформирование всей системы социальных отношений, в том числе гендерных. Началась активная пропаганда идеи массового включения женщин в производство при полном уравнивании в правах с мужчинами. Связано это было с желанием решить так называемый «женский вопрос» и представлялось как
обязательное условие построения социалистического государства.
Вовлечение женщины в общественную жизнь меняло ее роль: женщину предполагалось освободить от домашних забот, от воспитания детей и т.д. Советский брак предполагался браком без быта и,
следовательно, предполагал в семейных отношениях полное равноправие. Упрощалась процедура заключения и расторжения брака. Брачно-семейные отношения выводились из-под контроля церкви. В
декабре 1917 года был принят Декрет о гражданском браке, установивший новую форму брака – гражданский брак, который заключался не по религиозным обрядам, а в специальных государственных органах загса.
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С принятием в сентябре 1918 года Кодекса актов гражданского состояния единственно законной
формой брака признавался гражданский брак, зарегистрированный в отделе загса. Допускались разводы. В случае обоюдного согласия обоих супругов развод оформлялся через загс, по желанию одного –
через суд.
Брак не создавал общности имущества супругов. Воспитание детей являлось общественной обязанностью родителей.
Советское законодательство изменило гендерные роли в семье, уравняв женщин в семейной
сфере с мужчинами. В советской России сформировалась многомиллионная армия работниц и крестьянок, которая была ориентирована не на семейные, а на общественно-полезные дела.
Первыми декретами советской власти провозглашались права граждан, не исключая, при этом
женщин, то есть женщины обладали теми же правами, что и мужчины. Например, Декрет от 22 ноября
1917 года «О суде» предоставил право быть обвинителями, защитниками и поверенными по гражданским делам также «обоего пола» гражданам, а в Декрете от 26 октября 1917 года «О земле» было записано, что «право пользования землей получают все граждане (без различия пола)» [1].
В первые дни советской власти женщины были освобождены от ограничений, установленных
царским правительством. Советские женщины получили право свободно избирать место жительства,
получать образование, расторгать брак, избирать профессию.
При том, что декреты советской власти активно проводились в жизнь, в политических и гражданских правах равенство мужчины и женщины окончательно было закреплено в Конституции РСФСР
1918 года. Хотя Конституция РСФСР 1918 года конкретно не упоминала о гендерном равноправии,
формулировки её статей исходили из этого принципа. Так, согласно Конституции (ст.10), «Российская
Республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России» [2]. Под «всеми трудящимися» следовало понимать, конечно же, и женщин. Отдельные нормы Конституции (ст.13-17) говорят об обеспечении политических прав «за трудящимися», т. е. и за женщинами в том числе. Лишь в
одной стать 64 особо подчеркнуто равноправие женщин и мужчин: правом избирать и быть избранными пользуются «обоего пола граждане».
Следует отметить, что Советская Россия оказалась в первой пятерке стран мира, предоставивших женщинам право избирать и быть избранными.
На протяжении всего советского периода приоритетным направлением «женской» государственной политики выступало вовлечение женщин в общественное производство [3, с. 89]. В Постановлении
ЦК ВКП (б) от 15 июня 1929 года «Об очередных задачах партии среди работниц и крестьянок» подчеркивалось, что «привлечение широких женских трудящихся масс к социалистическому строительству
приобретает первостепенное значение», в связи с этим, с установлением советской власти были отменены все законы, ущемляющие женщин в правах.
Конституция 1936 года продолжила развитие идеологии равенства двух полов, путем закрепления полного перечня гражданских прав, в ней провозглашались различные личные, социальноэкономические и политические права граждан [4, с.113]. Права женщин были зафиксированы в ст. 122
Конституции СССР 1936 года следующим образом: «Женщине в СССР предоставляются равные права
с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественнополитической жизни. Возможность осуществления этих прав обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование,
государственной охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания,
широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов». Так же, в ст. 137 подчеркивалось: «Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами». По закреплению за женщинами гражданских прав, Конституция 1936 года стала первым, наиболее обширным нормативным
правовым актом.
Конституция 1977 года отказалась от формулировки «Женщина в СССР имеет равные права с
мужчиной», заменив на более подходящую: «женщина и мужчина имеют в СССР равные права». Тем
самым, перестал подчеркиваться приоритет прав мужчин, их исключительное наличие, права женщин
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не просто приравниваются к правам мужчин, они изначально являются равными.
Начало ХХ века в России стало знаковым в уравнении в правах женщин и мужчин. В первой половине столетия произошли коренные изменения нормативной правовой базы, регулировавшей вопросы правового положения женщин. Программа партии ВКП(б) 1918 года предусматривала достижение
полного гендерного равноправия. Это удалось реализовать в советских Конституциях, но вопрос о реализации данных прав остается в науке и на практике спорным.
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Аннотация: статья посвящена оценке работы управляющих компаний в сфере жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ), обеспечивающих качество коммунальных услуг и в целом нормальное
техническое состояние жилищного фонда. Представлены результаты социологического опроса населения об их удовлетворенности работой управляющих компаний (на примере УК «Жилищный стандарт», г. Тюмень). Установлено, что большинство жителей не устраивает стоимость и качество предоставляемых услуг.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный фонд, управляющая компания, потребители, техническое обслуживание жилых домов.
TO EVALUATION OF THE WORK OF MANAGEMENT COMPANIES IN THE SPHERE OF HOUSING AND
COMMUNAL SERVICES: BY RESULTS OF POLL OF INHABITANTS (ON THE EXAMPLE UK “THE
HOUSING STANDARD”, TYUMEN)
Shchapova Yana Andreevna
Abstract: article is devoted to evaluation of the work of the management companies in the sphere of the housing and communal services (HCS) providing quality of utilities and in general normal technical condition of
housing stock. Results of sociological poll of the population about their satisfaction with work of management
companies are presented (on the example of UK "Housing Standard", Tyumen). It is established that most of
inhabitants doesn't suit the cost and quality of the provided services.
Keywords: housing and communal services, housing stock, management company, consumers, maintenance
of houses.
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – комплекс отраслей экономики, которые обеспечивают инфраструктуру поселений, а также разных зданий и сооружений, которые создают условия для
безопасного и комфортабельного проживания граждан оказания им широкого спектра жилищнокоммунальных услуг. Комплекс включает также объекты социальной инфраструктуры на территории
поселения.
Жилищно-коммунальное хозяйство формирует соответствующее качество жизни населения,
культуру быта и образ жизни, во многом определяет социально-экономический потенциал территорий.
Несмотря на многоотраслевую структуру, ЖКХ представляет собой целостную систему, которая обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека, функционирование социальной и производственной инфраструктуры муниципальных образований [1].
Частный жилой дом хозяин поддерживает собственными силами – оплачивает счета, контролирует техническое состояние дома, при необходимости производит ремонтные работы и так далее.
Однако, когда речь идет о квартире, здесь есть два варианта управления: управляющая компания или товарищество собственников жилья. В случае с товариществом собственников жилья жильцы
сами организуют управление многоквартирным домом, выбирают председателя товарищества собственников жилья, который занимается наймом подрядных организаций, ведет коммуникации с остальными собственниками и решает все текущие вопросы. Если же есть управляющая компания то, все эти
обязанности ложатся на управляющего, и жители, оплачивая работу управляющей компании, получают
комплекс услуг по организованному управлению многоквартирным домом [2].
Управляющая компания – частная организация в форме общества с ограниченной ответственностью, в которой имеется небольшое число стабильных членов, а передача акций ограничена.
Цель деятельности управляющей компании – поддержание нормального технического состояния
общего имущества многоквартирных жилых домой и их составных частей, а также обеспечение возможности использования общего имущества по назначению.
Особенности управляющей компании состоят в следующем:
 одна управляющая компания может иметь под своей опекой несколько инвестиционных
фондов;
 это не благотворительная организация, за свои услуги она берет определенное денежное
вознаграждение, которое выплачивается за счет имущества фонда;
 ее деятельность строго регламентируется и контролируется государством;
 чтобы получить право на открытие и ведение деятельности, управляющая компания обязана
получить лицензию (без лицензии право на работу управляющей компании можно считать не действительной);
 основные моменты, касающиеся прав, обязанностей, предоставления дополнительных
услуг, системы вознаграждения, прописываются в уставе управляющей компании;
 компания несет материальную ответственность перед инвесторами в размере причиненного
по ее вине ущерба [3].
Для оценки работы управляющих компаний в сфере ЖКХ проведем соцопрос жителей посредством анкетирования. Объектом исследования являлась Управляющая компания «Жилищный стандарт» (г. Тюмень)
Цель исследования – определить степень удовлетворенности населения жилищнокоммунальными услугами, оценить работу управляющей компании. Опрос позволил определить виды
жилищно-коммунальных услуг, требующих улучшения, выяснить отношение жителей к работе управляющей компании.
Основным инструментом исследования стала стандартизированная анкета, предложенная жителям многоквартирных домов, подведомственных УК «Жилищный стандарт». Методика проведения –
поквартирный опрос. Опрос проводился по случайной выборке респондентов. Объем выборочной совокупности составил 90 человек в возрасте от 25 до 50 лет.
Первый вопрос исследования – выяснить, есть ли улучшения в ЖКХ за последние 3-5 лет, оценить качество работ УК? Проведенный опрос показал, что уровень удовлетворенности в 76,4 % не
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означает, что уровень качества высокий, так как 56,9 % респондентов оценили его как «удовлетворительно» - это как «тройка» на экзамене. Высокий уровень качества характеризуется оценками «хорошо» и «отлично», а таких оценок всего 19,5%. Также уровень удовлетворенности можно представить,
как среднюю оценку, которая характеризует уровень качества (см. рис. 1).

2,50%
22,90%
17%
Отлично
Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

56,90%
Рис.1. Оцените качество работ УК по обслуживанию Вашего дома в целом, %
Необходимо отметить, что уровень удовлетворённости зависит от «возраста» дома, то есть его
состояния, при том, что перечень услуг УК в основном одинаков и не зависит от «возраста» дома. Как
видно из рисунка 2, с «возрастом» дома более 30 лет наблюдается наименьшая удовлетворённость
качеством обслуживания. Поэтому уровень удовлетворенности работой УК следует рассматривать в
пределах от 63,1 до 85,7%.

63,10%
84,20%

До 5 лет
До 10 лет
До 20 лет
До 30 лет

71,40%

Старше 30 лет
85,70%
84,30%

Рис. 2. Зависимость уровня удовлетворенности от возраста дома, %
Из рисунка 3 следует, что респонденты не видят не каких улучшений в ЖКХ, на их взгляд стало
только хуже так считают 85,8 %, но некоторые респонденты заметили, что есть улучшения в сфере
ЖКХ.
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14,20%
26,80%
Стало лучше
Ничего не
изменилось
Стало хуже

59,00%
Рис. 3. На Ваш взгляд, есть ли улучшения в ЖКХ за последние 3-5 лет, %
Таким образом, уровень удовлетворённости потребителей качеством обслуживания домов УК не
дотягивает до норматива.
Далее, приведём ответы респондентов на вопрос: «По Вашему мнению, достаточно ли Вы информированы о деятельности УК?». Как видно из рисунка 4, более 71,8% потребителей недостаточно
информированы о деятельности УК и лишь 7,5% ответили «достаточно». Кроме того, потребители УК
не знают, куда расходуются средства, но более 80% потребителей хотели бы знать, куда расходуются
средства, полученные УК на обслуживание дома (см. рис. 5).

100%
80%
60%
40%
20%
0%

71,80%

20,70%

7,50%
Достаточно

Недостаточно

Информация есть, но
она не понятная

Рис. 4. По Вашему мнению, достаточно ли Вы информированы о деятельности УК или ТСЖ, %

100%
50%

82,10%
8,40%

9,60%

0%
Я знаю

Не знаю, но хотел (-а) Не знаю и знать не
бы знать
хочу

Рис. 5. Известно ли Вам, как УК распоряжается деньгами, которые Вы платите за обслуживание
(содержание и текущий ремонт), %
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Из рисунка 6 следует, что половина респондентов не доверяет управляющей компании, в плане
расходов средств на обслуживание. 39,50% ответили, что «в основном» доверяют, это говорит о том,
что не совсем идет доверие к управляющей компании.

100%
80%
52%

60%
39,50%

40%
8,50%

20%
0%

Доверяю

В основном доверяю

Не доверяю

Рис. 6. Насколько Вы доверяете УК в части расходов Ваших средств на обслуживание дома, %
Таким образом, работа УК для потребителей не совсем понятна, потребители не знают, куда
расходуются средства, что вызывает больше не доверия к УК и, соответственно, выражается в более
низком уровне удовлетворённости потребителей.
Для подтверждения проблем обратной связи от потребителей приведем ответы респондентов на
вопрос: «Как Вы оцениваете ответ, полученный на Ваше заявление (жалобу, обращение)?» и «Что Вас
не удовлетворило при исполнении Вашего обращения (заявки) специалистами УК?». Как видно из рисунка 7, 55% жителей удовлетворил ответ на заявление (жалобу, обращение), но 16,5% не получили
соответствующего ответа.

4,50%

3,50%

Ответ удовлетворил

28,50%
Не получил (-а) ответа

8,50%

55%

За получением ответа
пришлось обращаться
более одного раза

Рис. 7. Как Вы оцениваете ответ, полученный на Ваше заявление (жалобу, обращение), %
Из рисунка 8 видно, что многих жителей не совсем устраивает стоимость оказанных услуг, наличие необходимых материалов, и квалификация обслуживаемого персонала, но 40% жителей все удовлетворило.
Исходя из этого, можно сказать, что управляющая компания должна создавать условия для комфортного проживания людей, обеспечивать инженерно-техническое благоустройство, качество и
надежность услуг транспорта и других услуг, от которых зависит состояние здоровья население и качество жизни.
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8,60%
1,50%

Рис. 8. Что Вас не удовлетворило при исполнении Вашего обращения (заявки) специалистами
УК, %
Таким образом, данное исследование помогло определить виды жилищно-коммунальных услуг,
требующих улучшения и выяснить отношение жителей к работе управляющей компании. Опрос показал, что большая часть жителей как потребителей услуг УК не удовлетворены качеством предоставляемых услуг и в целом работой управляющей компании.
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Аннотация: В своей трудовой карьере, каждый человек сталкивается с этапом адаптации на новом
рабочем месте. Приходя в компанию, где уже установлены определенные парадигмы и правила, новый
сотрудник может столкнуться с негативным отношением к себе со стороны коллег или начальства. В
таком случае есть два пути: проанализировать ситуацию, увидеть свои ошибки и исправить их, либо
противостоять сложившимся процессам в организации и стать жертвой всеобщей нелюбви, презрения,
насмешек, а также, возможно, и разного рода, пакостей со стороны коллег. В психологии, такое явление носит название «моббинг». В данной статье, мы решили более подробно изучить это явление и
проанализировать имеющиеся варианты противостояния в сложившейся ситуации.
Ключевые слова: адаптация, моббинг, буллинг, психологический террор, HR служба.
MOBBING NEW EMPLOYEES IN ADAPTATION PERIOD
Zubareva Alexandra
Abstract: In your career, everyone faces a stage adaptation at the new workplace. Coming into a company
that already has a certain paradigm and rule, a new employee may face a negative attitude on the part of colleagues or superiors. In this case, there are two ways: to analyze the situation, to see your mistakes and correct them, or to oppose the established processes in the organization and become a victim of General dislike,
contempt, ridicule, and possibly also different kind of dirty tricks from colleagues. In psychology, this phenomenon is called «mobbing». In this article, we decided to further explore this phenomenon and assess the available options of confrontation in the current situation.
Key words: adaptation, mobbing, bullying, psychological terror, the HR service.
Возникновение конфликтных ситуаций на работе – не редкость, однако иногда, они принимают
агрессивный характер, что оказывает влияние на все рабочие процессы в целом. Впервые понятие
моббинга в трудовом коллективе ввел швейцарский ученый-медик доктор Ханц Леймана в начале
1980х годов. Он проводил исследования на рабочих местах и заметил, что зачастую, коллектив не принимает нового сотрудника и относится к нему враждебно. Лейман выявил 45 вариаций поведения типичных для моббинга. К ним могу относиться: бойкот, придирки, насмешки, дезинформация, доносительство, причинение вреда здоровью, кража или порча личных вещей [1, с. 152].
Моббинг может проявляться со стороны коллег, подчиненных или руководства. Обычно агрессор
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ставит перед собой цель – добиться увольнения сотрудника. Причины возникновения моббинга могут
быть самыми разнообразными, но наиболее часто, психологическому террору подвергаются сотрудники трех категорий: новички, высокопоставленные специалисты и высокооплачиваемые работники [2, с.
63]. Сотрудник со слабой психикой и низким уровнем стрессоустойчивости при систематическом моббинге со стороны коллектива может впасть в депрессию и как следствие покинуть свое рабочее место.
Задача, не допустить моббинг в коллективе, стоит перед сотрудниками HR службы.
Как уже писалось ранее, наиболее часто моббингу подвергаются новые сотрудники, поэтому со
стороны HR службы должны проводиться профилактические мероприятия, чтобы не допустить психологического террора в коллективе. Кряду таких мероприятий можно отнести следующие действия:
 организация welcome тренинга для новых сотрудников, в рамках которого новички будут
представлены коллективу;
 закрепление за новым сотрудником наставника, который будет поддерживать и помогать новичку не только ознакомится со всеми рабочими процессами, но и «влиться» в коллектив;
 организация системы обратной связи;
 четкое обозначение служебных обязанностей для нового сотрудника, чтобы избежать превышения полномочий со стороны «старичков»;
 создание такой организационной культуры, при которой в коллективе будут пресекаться
сплетни и любые другие интриги на работе.
Новичку, в свою очередь, тоже необходимо придерживаться ряда советов, которые были разработаны специально для того, чтобы избежать моббинга со стороны коллектива [3, с. 15]. Перечислим
некоторые из них:
 необходимо быть приветливым и доброжелательным по отношению к коллегам;
 на период испытательного срока желательно общаться с коллегами более-менее ровно и не
принимать участия во внутренних интригах и разборках;
 желательно не становиться «белой вороной» среди коллег, но при этом сохранить свою
личность;
 если кто-либо из коллег пытается спровоцировать вас на конфликт не ведитесь на провокацию, а спокойно выясните, в чем причина такого поведения с его стороны;
 лучше придерживаться установленных в коллективе правил и следовать организационной
культуре;
 при необходимости суметь за себя постоять.
И главное, чтобы избежать моббинг на работе, надо постоянно наблюдать за тем, что происходит в частности вокруг вас и в целом на предприятии. Наблюдательность и проницательность помогут
услышать и увидеть чуть больше, а анализ полученной информации даст возможность всегда принять
правильное решение. Это что касается профилактики моббинга, его предотвращения.
Кроме моббинга со стороны коллег, новичок может столкнуться и с негативным отношением со
стороны руководителя, такое явление называется буллинг [5, с. 181].
Как моббинг, так и буллинг могут быть нескольких видов: горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный – агрессия направлена на некоторых сотрудников или группу лиц [6, с. 134]. Вертикальный
– агрессия исходит от руководителя [6, с. 135].
Агрессия, как со стороны коллег, так и со стороны руководства может проявляться либо открыто,
либо латентно. Открытый моббинг – агрессор открыто показывает свое негативное отношение к сотруднику или группе сотрудников, при этом заручившись поддержкой других коллег [7, с. 68].
Латентный моббинг – скрытая форма психологического террора [8, с. 98]. При такой форме моббинга у сотрудника могут пропадать важные документы, а общение с коллегами сводиться к минимуму.
Принципиальным различием между моббингом и буллингом является то, что моббинг может
быть отрегулирован сотрудниками HR службы, а буллинг, который исходит уже непосредственно от
руководителя такому влиянию поддается редко. Обычно, middle менеджмент не является авторитетным звеном для руководителей ТОП уровня, поэтому, когда психологический террор исходит с их стороны, влияние на них могут оказать только учредители организации.[4. c.874].
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Одним из основных признаков моббинга в организации служит статистика по текучести кадров.
Нормой считается текучесть от 5 до 10%, в зависимости от специфики деятельности предприятия. По
результатам целого ряда исследований, были выявлены основные причины увольнения сотрудников с
организации (рис.1).
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руководителями
подразделений и
предприятия
2%
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субъективные

Рис. 1. Причины текучести кадров
Как мы видим из результатов исследования, чаще всего, основной причиной является уровень
заработной платы и\или неблагоприятный условия труда. Если анализ сотрудников службы управления
персонала показывает, что заработная плата и условия труда соответствуют требованиям занимаемой
должности, это значит, что в компании имеет место быть такое явление, как моббинг или буллинг.
Моббинг и буллинг может возникать резко, например, после повышения зарплаты, внеочередного отгула. В первое время работник даже не понимает, почему к нему изменилось отношение. При этом
попытки самостоятельно решить проблему не всегда приводят к результату. На сторону сотрудника,
если он действительно важен для организации, должен вставать вышестоящий менеджер.
Если рассматривать моббинг, последствия его проявления могут быть разными. Он в целом
негативно отражается на здоровье человека, подвергшегося насилию в коллективе. В ходе медицинских исследований, проводимых в США и Европе, было отмечено, что люди, которые испытывают постоянный стресс на работе, становятся психически нестабильными. Социальная изоляция делает их
неуверенными в себе, депрессивными и подавленными. У некоторых работников возникают фобии,
падает самооценка, возникает головная боль, недомогание, бессонница. Из-за стресса снижается иммунитет, появляются беспрерывные простуды, быстро переходящие в хронические заболевания, если
ситуация долгое время не меняется.
Медики установили, что жертва моббинга может получить инфаркт или инсульт, так как из-за
расстройства повышается давление. В результате чего человек чувствует свою беспомощность, принимает решение об увольнении. Если работник останется в организации, от последствий террора
начинают страдать члены его семьи. Руководство должно понимать, что психологическое насилие отражается не только на работнике, но и на климате в коллективе, поэтому нужно использовать всевозможные методы предотвращения моббинга [10, с. 204].
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Аннотация. Статья посвящена вопросам применения коуч-технологий на примере взаимоотношений К.
Э. Циолковского и А. Л. Чижевского. Актуальность коучингового подхода связана со стремлением человека добиться успеха, максимально реализовать себя и достичь своих целей. В статье описывается,
каким образом А. Л. Чижевский способствовал становлению К. Э. Циолковского как ученого, и какую
роль сыграла их дружба в жизни каждого из них.
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THE ROLE OF A. L. CHIZHEVSKY IN THE LIFE OF TSIOLKOVSKY AND HIS DEVELOPMENT
AS A SCIENTIST TERMS COACHING APPROACH
Dovbenko Valeriya Pavlovna,
Zemenkova Svetlana Yuryevna
Annotation. The article is devoted to the application of coaching technologies, for example, the relationship of
K. E. Tsiolkovsky, A. L. Chizhevsky. The relevance of the coaching approach is associated with the human
desire to succeed, to fulfill themselves and to achieve their goals. The article describes how A. L. Chizhevsky
contributed to the formation of K. E. Tsiolkovskiy as a scientist and the role of their friendship in the life of each
of them.
Keywords: coaching, coach, self-improvement, self-development, support.
На протяжении всей жизни Константин Эдуардович Циолковский сталкивался со множеством
различных трудностей, борьба с которыми отнимала у него как время, так и здоровье и не позволяла
полностью отдаваться своей работе и научным исследованиям. Большинство ученых не хотели
признавать идеи К.Э. Циолковского, препятствовали изданию его трудов в академических журналах,
писали отрицательные рецензии на его статьи. Отчасти это было связано с тем, что К.Э.Циолковский
не имел ни ученых степеней, ни высоких званий, у него даже не было аттестата об окончании гимназии
[3]. В таких ситуациях очень важна поддержка и помощь близкого по духу человека. Таким для К.Э.
Циолковского стал Александр Леонидович Чижевский. А.Л. Чижевскому принадлежит решающая роль в
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том, что приоритет Циолковского был признан еще при его жизни. Эти ученые познакомились в 1914
году, когда К. Э. Циолковский читал лекцию в реальном училище, учеником которого был А.Л.
Чижевский. У этих ученых были общие взгляды на научные проблемы, и их дружба начала расти и
крепнуть.
Коучинг - это сотрудничество, помогающее человеку четко определить свои цели и задачи и
достигать результатов в профессиональной и личной жизни [6].
Коучинг - методика раскрытия потенциала личности для максимизации производительности и
эффективности. Коучинг больше помогает личности обучаться, нежели учит. Это не только техника,
которая применяется в определённых обстоятельствах. Это метод управления, метод взаимодействия
с людьми, способ мышления, способ бытия.
Эти идеи не были абсолютно новыми. Истоки коучинга можно проследить в сократовских
диалогах. Платон вслед за Сократом пытался дать ответы на вопросы: что есть добродетель, можно ли
ей обучить, какой путь познания ведет к постижению истинной добродетели. Он считал, что любое
благо, желаемое для человека, лишь тогда станет для него подлинным благом, если будет
сопровождаться разумом, который позволит различить благо истинное и ложное. Различение это
возможно лишь на основе знаний. Только знание позволяет людям постигать истинные ценности,
делать осознанный выбор, быть добродетельным, становится совершенным. Таким образом, сущность
всех важнейших добродетелей составляло знание. Это знание не может быть постигнуто в процессе
традиционного догматического обучения. Оно может быть лишь результатом самопознания,
открывающего истину внутри самого себя человека. И помочь человеку в познании себя может
учитель, ориентирующий его не на пассивное восприятие, а на активный поиск, предполагающий
активное участие обучающегося, который самостоятельно разрешает различные проблемные ситуации
[4]. Примером такого учителя является коуч по отношению к клиенту.
В течение всей своей жизни люди сталкиваются с препятствиями, возникающими на их пути.
Зачастую рядом нет человека, который окажет необходимую поддержку и поможет поверить в себя и
свои силы. В наше время таким человеком может стать коуч, задача которого помочь человеку
добиться успеха. Коуч - это человек, к которому можно обратиться в любой жизненной ситуации,
потому что он не только помощник, но и друг. Именно таким человеком К.Э. Циолковскому стал А.Л.
Чижевский.
К.Э. Циолковского не признавали в мире науки, он был чужим для нее. А.Л. Чижевский старался
утешить его в самые отчаянные моменты жизни и помогал ему, если мог, не только словом, но и
делом. Когда Чижевский жил в Москве, он сообщал Циолковскому о выходящей за рубежом литературе
по интересовавшим его вопросам, посылал ему журналы и газетные вырезки. Также он помогал
Циолковскому издавать его книги и статьи, содействовал реализации его научных трудов. Чижевский
говорил, что: «Дружба с Циолковским была настолько искренней и большой, что я никогда не мыслил
какого-либо большого научного дела без него, ибо мои научные дела мы всегда подвергали
совместному обсуждению и критике. Мой старший друг платил мне той же приязнью, делился со мной
своими мыслями, читал мне свои неопубликованные произведения, по многим вопросам мы
производили совместные вычисления, он поручал мне выяснить или решить ту или иную задачу,
стоящую перед ним» [2].
Коуч стремится помочь человеку задействовать все его возможности и способности, повысить
ясность его восприятия, выйти за рамки привычных убеждений и сдерживающих стереотипов, развить
осознание, т. е. в конечном итоге обучить человека технологии саморазвития. Именно поддержка и
сопровождение человека в коучинговых отношениях помогают человеку учиться самостоятельно
принимать собственное решение [4].
А.Л. Чижевский обладал теми качествами, которые необходимы коучу: он был наблюдательным,
умел внимательно слушать, был терпеливым и решительным. Несмотря на разницу в возрасте у них
сложились крепкие, доверительные отношения.
Важнейшей задачей коуча является поддержка личности. Коуч поддерживает уверенность в том,
что он может добиться поставленной цели. На протяжении всего времени работы коуч должен узнать
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ответы на следующие вопросы: настроен ли человек на позитивный результат, является ли цель
конкретной, измеряемой, достижимой, реалистичной и определенной во времени, соответствует ли она
другим целям личности. Роль коуча заключается также в том, чтобы помочь определиться с
приоритетами и поддерживать в нем решимость добиться цели и ответственность за ее достижение.
Коуч фокусируется на созидании, на достижении целей, на создании условий результативности
взаимодействия с клиентом [5].
Каждый коуч должен помогать не только другим людям, но и самому себе, постоянно
развиваться и самосовершенствоваться. Саморазвитие является фундаментальной способностью
человека, его внутренней и внешней деятельностью по созданию нового в своем сознании,
переживаниях и поведении. Эта деятельность происходит в соответствии с побуждениями внутренней
субъективной реальности и жизненными задачами [4].
Коуч из общения с человеком тоже может вынести для себя что-то полезное и важное, чему-то
научиться. Также было в отношениях К.Э. Циолковского и А.Л. Чижевского - они служили опорой друг
другу. Благодаря Циолковскому, Чижевский получил много новых знаний и почувствовал себя
уверенным исследователем.
В основе коучинга лежит идея о том, что обучаемый является не пустым сосудом, который надо
наполнить, а более похож на жёлудь, который содержит в себе весь потенциал, чтобы стать могучим
дубом. Необходимо питание, поощрение, свет, чтобы достичь этого, но способность вырасти уже
заложена в нас.
Несмотря на то, что коучинг - это достаточно новое направление деятельности, элементы
коучинга использовались людьми и раньше, что оказывало эффективное воздействие и положительное
влияние.
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Понятие «субъективное благополучие», широко используемое в зарубежной научной литературе,
в отечественной появилось не так давно. Несмотря на то, что в нашей стране проблема субъективного
благополучия имеет глубокие исторические корни, она практически не изучена, хотя оценка человеком
собственной жизни и его эмоциональное отношение к нейне раз были темой философских,
социологических и психологических исследований. Определимся с понятием «субъективное благополучие». В общих чертах, что оно из себя представляет. Субъективное благополучие - это понятие которое отражает собственное отношение человека к своей личности, к своей жизни и процессам,
имеющим важное значение для этой личности с точки зрения усвоенных ею нормативных представлений о внешней и внутренней среде и характеризующееся ощущением удовлетворенности. Близкими по
значению понятиями, часто используемыми в научной литературе, являются такие понятия как
«оптимизм», «удовлетворенность жизнью», «счастье». Все они так или иначе действительно отражают
содержательные свойства изучаемого явления. В большинстве исследований, представленных в рамках социологии, основное внимание уделяется не феномену как таковому, а его проявлениям, «индикаторам» в массовом срезе.
Целесообразно выделить в субъективном благополучии определенный дуэт, его основные компоненты: когнитивный или рефлексивный – ответственен за понимание различных сторон своей жизни,
эмоциональный – превалирующее настроение по отношению к данным сторонам жизни.
Далее стоит упомянуть о способе формирования субъективного благополучия или
неблагополучия. Свою наглядную форму субъективное благополучие приобретает по мере
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индивидуальной оценочной деятельности личности относительно свих всевозможных сторон жизни.
Так формируется субъективное благополучие путем объединения разрозненных оценок. [2].
В понятие субъективного благополучия следует включать так же конкретные формы поведения,
позволяющие улучшать качество жизни (во всех ее ипостасях), а также добиваться высокого уровня
самореализации.
Между тем, в исследованиях психологов, социологов, философов рассматриваются различные
составляющие субъективного благополучия. Впрочем, общая картина такова, что точкой преткновения
внимания исследователей являются потребности и ценности, понимание их, собственного поведения и
результата деятельности по их удовлетворению, вызывающее определенное состояние (удовлетворенность, счастье, позитивные эмоции).
Однако больше всего внимания в исследованиях субъективного благополучия уделяют соответствию актуальных потребностей субъективным возможностям личности для их удовлетворения.
Учитывая многоаспектность изучаемой проблемы, в исследовании, проведенном автором весной
2017г. в г. Тюмени, был использован комплекс методов социологического исследования качественного
и количественного характера. Для исследования и оценки субъективного благополучия использовался
совокупный подход Беляевой Л.В. и Куликова Л.В. для полноты определения наиболее значимых факторов:
 Удовлетворенность социальным статусом
 Удовлетворенность обществом, к которому принадлежит индивид
 Межличностные связи
 Ощущение здоровья
 Ощущение безопасности
 Ощущение свободы
 Удовлетворенность материальным состоянием
Участникам опроса был задан вопрос «Считаете ли Вы себя счастливым человеком?». Этот вопрос изначально преследовал целью разделить респондентов на две группы «счастливых» и «несчастливых» для дальнейшей работы с ними. Результаты получились весьма интересными: большая
часть жителей города Тюмени считают себя счастливыми людьми (81%), эти результаты с небольшой
долей погрешности схожи с результатами недавнего исследования ВЦИОМ о счастье населения (в
этом году счастье Россиян достигло исторического максимума в 85%). В таком же соотношении считают, что большая часть встречаемых ими людей так же счастливы 86%.
В процессе исследования респондентам предлагалось поделиться мнением по поводу того, что
нужно, чтобы добиться успеха в жизни. Почти 90% опрошенных указали, что самым главным
инструментом в достижении успеха являются личные качества и характер человека. На строчке ниже
расположился ответ образование, так считают 43%. Третье место по популярности за собой закрепил
ответ - судьба и удача, это 40%. Одним из факторов субъективного благополучия является уверенность в завтрашнем дне. Ее продемонстрировали более половины участников исследования (59%).
Пристального внимания, по мнению автора, заслуживает взаимосвязь субъективного благополучия и протестных настроений. В связи с чем, была предпринята попытка выявить протестный потенциал представителей г. Тюмени. Так, более половины респондентов согласились с допустимостью проведения митингов (64%). При ответе на вопрос о возможном выходе на митинг отрицательно ответили
лишь 46%, однако 25% ответили утвердительно и 27% воздержались от ответа. Следует отметить, что
на сегодняшний момент имеется весьма высокий протестный потенциал среди респондентов.
Достаточно будет повода, который коснется лично этих, расположенных к выражению своего мнения,
людей и тогда все эти люди станут участниками протестных движений. Так же не следует сбрасывать
со счетов и людей не определившихся. Это тоже потенциальные участники массовых форм протестов.
Подводя итоги проведенного прикладного исследования, следует отметить следующее: в среднем больше половины респондентов были удовлетворены многими определяющими факторами такими как: жилищные условия, уровень собственного образования, заработная плата, собственная безопасность, материальное состояние и т.д. Так, 53% опрошенных на данный момент проживают в собмеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной квартире. 30% ответивших чувствуют полную уверенность, и не опасаются за свою жизнь ни
секунды. 44% скорее склонны к тому, чтобы испытывать чувство безопасности. Довольных или скорее
довольных уровнем материального обеспечения оказалось 60%, это больше половины опрошенных.
Наиболее значимыми факторами, которые выделяют респонденты являются такие как: хорошее
здоровье, хорошая семья, материальный достаток, более справедливое общество, жилищные условия.
Первое место по популярности между собой делят такие желания, как иметь хорошую семью, и иметь
хорошее здоровье, их выбрали 59% участников опроса. Второе место вновь пара желаний - жить в
достатке и жить в более справедливом и разумно устроенном мире, у них по 50% голосов. Многие результаты проведенного исследования схожи с проведенным недавно ВЦИОМом, исследованием счастья населения.
Однако, при всей благоприятности складывающейся картины субъективного благополучия жителей города Тюмени, респонденты показывают достаточно высокий уровень предполагаемой протестной активности, который нельзя игнорировать. Подтверждением этому служит так же еще одно
сходство в результатах с проведенным уже на данный момент исследованием, связанным напрямую с
протестной деятельностью. Так, по данным «Левада-центра» антикоррупционные митинги, прошедшие
26 марта, поддерживает треть Россиян. Согласно анализу результатов данного опроса, к участию в
них граждан подтолкнуло «накопившееся недовольство положением дел в стране» (35%). Исходя из
этого, стоит отметить, что снижение протестных настроений и активности, по сути, не наблюдается. В
связи с чем, автор склонен считать, что подобное положение: игнорирование, замалчивание и недостаточный мониторинг социального самочувствия россиян является проявлением недостаточно эффективной проводимой внутренней и социальной политики, что, в свою очередь, существенно сказывается
на субъективном ощущении благополучия и способствует формированию в обществе протестных
настроений.
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретико-правовые основы развития миграционной политики в
России, ее цели, задачи и принципы. Исследованы ключевые нормативные акты в этой сфере, а также
изменения, внесенные в миграционное законодательство за последние годы: в части регистрации, правового положения и трудоустройства мигрантов, определения квот рабочих мест для иностранных
граждан. Указаны приоритетные направления развития миграционной политики в стране.
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, нелегальная миграция, миграционный контроль, миграционная политика.
THE PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MIGRATION POLICY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Davydenko Elena Aleksandrovna
Abstract: in article teoretiko-legal basics of development of migration policy in Russia, her purposes, tasks
and the principles are covered. Key regulations in this sphere and also the changes made to the migration legislation in recent years are investigated: regarding registration, a legal status and employment of migrants,
definition of quotas of jobs for foreign citizens. The priority directions of development of migration policy in the
country are specified.
Keywords: migration, migration processes, illegal migration, migration control, migration policy.
Миграционная политика – это система общепринятых на государственном уровне идей и концептуально объединенных средств, с помощью которых, прежде всего, государство, а также его властные
и общественные институты, соблюдая определенные принципы, соответствующие конкретноисторическим условиям страны, предполагают достижение целей в сфере миграции, в отношении мигрантов, переселенцев и иностранных граждан.
Одним из важнейших программных документов в сфере миграции стала утвержденная Указом
Президента РФ Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025
года. Этот документ закрепляет систему взглядов на содержание, принципы и основные направления
деятельности российского руководства в сфере миграции.
Цели государственной миграционной политики Российской Федерации:
www.naukaip.ru
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а) обеспечить национальную безопасность страны, максимальную защищенность, комфортность
и благополучие населения;
б) стабилизировать и увеличить численности постоянного населения России;
в) содействовать обеспечению потребности экономики страны в рабочей силе, модернизации,
инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей [1].
Миграционная политика Российской Федерации основывается на следующих принципах:
а) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
б) недопустимость любых форм дискриминации;
в) соблюдение норм национального и международного права;
г) гармонизация интересов личности, общества и государства;
д) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, развитие институтов социального партнерства и гражданского общества;
е) защита национального рынка труда;
ж) дифференцированный подход к регулированию миграционных потоков в зависимости от целей и сроков пребывания, социально-демографических и профессионально-квалификационных характеристик мигрантов;
з) учет особенностей регионального развития;
и) открытость и доступность информации о миграционных процессах и принимаемых решениях в
области реализации государственной миграционной политики Российской Федерации;
к) научная обоснованность принимаемых решений [2].
Основные задачи государственной миграционной политики Российской Федерации таковы:
а) создать условия и стимулы для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников, которые проживают за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных
граждан;
б) разработать дифференцированные механизмы по привлечению, отбору и использованию иностранной рабочей силы;
в) содействовать развитию внутренней миграции;
г) содействовать образовательной миграции и поддерживать академическую мобильность;
д) выполнять гуманитарные обязательства по отношению к вынужденным мигрантам;
е) содействовать адаптации и интеграции мигрантов, формировать конструктивное взаимодействие между мигрантами и принимающим их сообществом;
ж) противодействовать незаконной миграции [3].
Главная причина миграции в России – экономическая, но миграция может быть вызвана природными, политическими, национальными, религиозными, экологическими и другими причинами.
Согласно Конституции России, каждому человеку, который законно находится на территории
страны, даровано право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, а также
право свободного выезда за границы страны и возвращения в неё. По Конституции гражданин может
иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство), что никак не умаляет его права и
свободы, но и не освобождает от обязанностей.
Основные права граждан в системе миграции содержатся в Конституции РФ. Право на свободу
передвижения также закрепляется в Законе Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». В отношении прав и обязанностей российских граждан в сфере миграции закон содержит
следующие положения. Как и в Конституции, прописано, что все граждане имеют право на свободу передвижения. Реализация данного права обеспечивается путем соблюдения федерального законодательства, лишение данного права возможно только на основании закона [4].
В законе даётся трактовка регистрации по месту пребывания или жительства как необходимого
условия реализации прав и свобод гражданина, а также исполнение им обязанностей перед другими
гражданами и государством. Закон определяет регистрацию и как обязанность гражданина. Закон сомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держит положения, определяющие органы, ответственные за реализацию регистрационного учёта.
Данная функция разделена между органами внутренних дел, а при отсутствии таковых – местная администрация. Кроме того, если гражданин находится в таких местах, как гостинице, санатории, доме
отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в больнице, другом подобном учреждении производятся по его прибытии и выбытии администрацией соответствующего учреждения производится регистрация и снятие с учёта гражданина [5]. Закон также даёт чёткое разграничение понятий регистрации
по месту жительства и по месту пребывания, заявляя, что при постановке гражданина на учёт по месту
пребывания он не снимается с учёта по месту жительства. Кроме того, в законе указаны необходимые
документы для регистрации (паспорт и документ-основание). Указываются и случаи, в которых производится снятие гражданина с учёта. Ранее говорилось, что любой гражданин имеет право на свободное
передвижение и место жительства, однако, в статье 8 содержаться основания для законного ограничения этих прав.
11 статья содержит положение, указывающее на приоритетность норм международного договора, в случае расхождения их с представленным законом.
Одним из таких законов, который содержит в себе нормы международного соглашения, является
Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2011 г. N 186-ФЗ «О ратификации Соглашения
о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей». В данном законе Россия соглашается
со всеми положениями указанного соглашения, заключённого между Беларусью, Казахстаном и Россией 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге. Положения Соглашения предусматривают значительное
упрощение пребывания и осуществления трудовой деятельности на территориях государств-сторон
для трудящихся-мигрантов, которые являются гражданами указанных стран [6].
Другой нормативно-правовой акт, введенный для осуществления регулирования сферы миграции – это федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Данный федеральный закон вступил в силу с 25 июля 2002 года, последняя редакция данного
закона датируется 5 мая 2014 года. Необходимо сразу же указать на то, что любое изменение в положении миграции неизменно влечёт новую редакцию данного закона [7].
В федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
определены правовые, экономические и административно-организационные основы положения иностранных граждан в России. Также в федеральном законе определены права и обязанности иностранного гражданина, органов государственной власти, органов местного самоуправления, возникающие
вследствие деятельности иностранных граждан [8]. Закон предоставляет понятийный аппарат системы
миграции и формирует определённую систему, которая позволяет определить положение иностранцев
в России. Также закон активно регулирует трудовые отношения, в которых участвуют разные категории
иностранных граждан, к примеру, указывает условия, при которых иностранные граждане участвуют в
этих отношениях [9].
Проанализировав лишь некоторую часть нормативно-правовой базы миграционной политики,
можно заявить, что основным документом, регулирующим миграцию в самых общих чертах, является
Конституция РФ, положения которой более детально раскрываются в различных федеральных законах. Следует отметить и то, что Россия активно сотрудничает со странами СНГ, и, расставляя приоритеты в пользу трудового ресурса из данных стран, закрепляет ряд соглашений на законодательном
уровне.
За период с 2009 по 2016 год законодательство Российской Федерации изменилось достаточно
сильно. Изменения охватывают достаточно большое количество направлений, среди которых можно
выделить упрощение процедуры регистрации иностранных граждан по месту пребывания – замена как
таковой этой процедуры на процедуру миграционного учёта, в который входят как регистрация по месту жительства, так и учёт по месту пребывания; более комфортные правила трудоустройства с одной
стороны и введение экзамена на знание русского языка с другой стороны; законодательство также отреагировало на изменение в геополитической обстановке и ввело упрощённое получение гражданства
для носителей русского языка [10].
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До изменения законодательства, иностранный гражданин, решивший получить право на пребывание в РФ, должен был выполнить свою обязанность зарегистрироваться по месту жительства в течение всего 3-х дней, что составляло крайне непродолжительный срок (сейчас этот срок составляет 7
суток). Следует упомянуть и о том, что сама процедура регистрации не вполне комфортна: она производилась в милиции и совершалась только с разрешения лиц, постоянно проживающих по указанному
адресу, при этом требовалось непосредственное прибытие. Таким образом, именно регистрация – получение заветного штампа в паспорт, представляла основную помеху для пребывания и столь необходимого России трудоустройства мигрантов.
Следует понимать, что установленные бюрократические барьеры толкали мигрантов незаконным
путём получать регистрацию, причём не только в незаконных сервисах, но и в милиции, которая, в свою
очередь, стала подвержена криминализации и развитию коррупции на почве увеличения миграционных
потоков.
Летом 2006 произошли коренные изменения в российском законодательстве касательно миграционной сферы. В первую очередь подвергся изменению уже существующий и ранее упоминаемый
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан». А позже был принят новый закон
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Данный закон вступил в силу с 15 января 2007 года.
Основные изменения состоят в том, что для временно пребывающих на территории РФ мигрантов разрешительная регистрация по месту жительства была заменена на уведомительную регистрацию по месту пребывания. Её отличие в том, что принимающие иностранного гражданина лицо или организация должны сдать заявление, в котором в графе «адрес места пребывания» может быть указано
как место жительства, так и место работы или даже адрес фирмы-посредника. Само заявление обрабатывается теперь не только в полиции, но и в местном управлении миграционной службы. Корешок от
заявления со штампом о его приеме является удостоверением легального пребывания мигранта. Новшеством является и список необходимых документов: паспорт и миграционная карта [11].
При этом следует сказать и о том, что изменилось законодательство, контролирующее безвизовое временное пребывание: «Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой
срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом». Таким образом, следующий
въезд гражданина по истечении 90 суток может быть произведён не ранее, чем через ещё 90 суток.
Возможность выехать на 1 день и вернуться исключена.
Серьёзные изменения претерпел и порядок трудоустройства мигрантов. Ранее разрешение на
принятие иностранцев в качестве рабочей силы (так называемая трудовая карта) выдавалось непосредственно работодателю, что создавало незащищённость мигрантов, вызывало нарушение их прав.
Теперь данное разрешение на разрешение участия в трудовых отношениях выдаётся непосредственно мигранту. Таким образом, имеются все условия, чтобы иностранная рабочая сила свободно
перемещалась по стране, ведь иностранный гражданин получил право свободного поиска работы, а
работодатель – возможность свободно нанимать мигрантов.
Однако имеются и моменты, осложняющие наполняемость рынка труда иностранными работниками, но при этом повышающие качество рабочей силы. Президент России В. Путин подписал закон «О
внесении изменений в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», принятый ГосДумой 4 апреля 2014 года и одобренный Советом Федерации 16 апреля
2014 года. По этому закону, вступающему в действие 1 января 2015 года, иностранным гражданам
придется подтвердить знание русского языка в случае, если они хотят получить вид на жительство,
разрешение на временное проживание и работу в России. После того, как экзамен будет успешно сдан,
мигрантам будет выдаваться соответствующий сертификат [12].
Освобождаются от сдачи высококвалифицированные специалисты, несовершеннолетние и недееспособные граждане, а также достигшие возраста 60 лет. Кроме того, подтверждать свои знания не
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нужно будет участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, а также тем, у кого уже есть документ об образовании, выданный в СССР до 1 сентября
1991 года. В этом случае документ, будь то аттестат, диплом или сертификат государственного образца, необходимо будет предоставить.
На данный момент всё ещё существуют квоты по выдаче трудовых карт, как правило, их связывают с регионами страны. Однако в 2014 году Правительство РФ установило также ограничения количества иностранцев в сфере розничной торговли и спорта. Так к торговле алкоголем количество иностранных граждан, которое может быть допущено к данной деятельности, составит не больше, чем 15
% общего количества работников. Для лучшего понимания ситуации можем сравнить с показателем
предыдущего года, который составлял 25 %. В сфере торговли фармацевтикой, как и в предыдущем,
использование иностранной рабочей силы не предполагается вовсе. Аналогичная ситуация сложилась
и в установлении квот на розничную рыночную торговлю [13].
Что касается спорта, то здесь регулируется только «прочая деятельность», к которой относится
деятельность по организации и проведению различных спортивных мероприятий, а также деятельность
самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, тренеров, инструкторов и некоторых других лиц. Допустимая доля иностранцев здесь составит, аналогично показателю прошлого года, 25 процентов. Интересно, что квоты не распространяются на профессионалов и квалифицированных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности, и это тоже новация. Определены 2 вида квот: для
иностранных граждан из безвизовых стран (6 млн. разрешений) и для иммигрантов, которые прибывают по визам для выполнения трудовой деятельности (308,8 тыс. приглашений). Чрезвычайно большая
квота для безвизовых стран была во многом установлена для того, чтобы можно было узаконить нелегалов. С этой же целью была организована выдача дубликатов миграционных карт тем, кто просрочил
сроки или потерял карту. На 2014 год количество квот было существенно сокращено до 1,6 млн. в сумме, на 2015 год – 1,5 млн. При этом следует помнить, что механизм квотирования признан достаточно
неэффективным, когда речь идёт о больших трудовых миграционных потоках. Подтверждением этому
можно считать многочисленные поправки, принимаемые меньше, чем через месяц после принятия соответствующего Постановления Правительства РФ.
Таким образом, на современном этапе развития миграционной политики Российской Федерации
возникают два главных приоритета: необходимо поддерживать и увеличивать численность постоянного
населения, обеспечивать контроль за вынужденной и незаконной (в том числе – трудовой) миграцией;
регулировать процесс размещения населения и внутренней трудовой миграции на всей территории
страны.
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