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Лучшая студенческая статья 2017
РЕШЕНИЕ
о проведении
10.11.2017 г.
XI Международного научно-практического конкурса
«ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
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Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
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Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
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«Кемеровский государственный институт культуры»
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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
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
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Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
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Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 330

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ В
МЕНЕДЖМЕНТЕ
Студентка 2 курса магистратуры
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Университет»
Россия, г. Ставрополь
Студентка 2 курса магистратуры
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Университет»
Россия, г. Ставрополь
Аннотация: Принимая во внимание текущие процессы экономической конкуренции и построения эффективной стратегии развития деятельности организации, рассмотрены современные методы и подходы стратегического анализа в управлении. Статья содержит анализ основных моделей проведения
стратегического анализа, проанализированы факторы внутренней и внешней среды в совокупности.
Ключевые слова: менеджмент, стратегический анализ, факторы внешней среды, методы стратегического анализа, факторы внутренней среды.
MODERN APPROACHES TO STRATEGIC ANALYSIS IN MANAGEMENT
Kalugina Olesya Vyacheslavovna,
Istlentyeva Ekaterina Maksimovna
Abstract: Taking into account the current processes economic competition and the construction of an effective strategy for the development of the organization, considered modern methods and approaches of strategic
analysis in management. The article contains an analysis of the main models of strategic analysis, the factors
of the internal and external environment in the aggregate are analyzed.
Key words: management, strategic analysis, environmental factors, methods of strategic analysis, factors of
the internal environment.
С целью благополучного развития деятельности организации необходимо не только верное
определение целей, но и правильная постановка моделей поведения управленческого блока с учетом
выбранных стратегий, что в совокупности создает условия для обеспечения результативности хозяйственной деятельности предприятия. Опережение конкурентов в разработке и освоении новых товаров,
нового дизайна, новой технологии, нового уровня издержек производства, нововведений в системе
распределений и сбыта и новых цен обеспечивает стабильное положение организации на рынке.
Основным моментом формирования стратегических целей и развития стратегии является стратегический анализ. С его помощью выбирается стратегия из имеющегося набора альтернатив. Процесс
стратегического анализа состоит из следующих этапов:
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1) анализ миссии и целей организации;
2) анализ внешней среды;
3) анализ внутренней среды организации;
4) комплексный анализ среды.
Определение миссии является способом идентификации организации среди конкурентов и распознаванием ее продукции. Исследование деятельности организации в контексте внешней среды
предусматривает комплексный анализ ситуации и ее ближайшего окружения, которое оценивается с
точки зрения его влияния на организацию и вероятность возникновения.
В рамках стратегического анализа обязательно предполагается исследование ключевых факторов внешней среды:
– главные экономические характеристики отрасти функционирования;
– уровень конкуренции в отрасли;
– предпосылки изменений в составе конкурентов и внешней среде;
– сильные и слабые стороны конкурентов;
– возможные изменения в деятельности конкурентов;
– основные факторы успеха в конкурентной борьбе;
– перспективы прибыльности и общая привлекательность отрасли.
Анализ внешней среды создает условия, чтобы оценить окружающую среду и произвести оценку
возможностей и угроз. При оценке внутренней среды осуществляется исследование потенциала организации согласно ее цели. Соответственно, определяются сильные и слабые стороны организации.
Исследование используемого и имеющегося потенциала образует результат анализа – определение
стратегической позиции организации.
В процессе исследования было выявлено, что в стратегическом анализе используется широкий
диапазон современных подходов к стратегическому анализу. Метод, позволяющий оценить сильные и
слабые стороны организации, возможности и угрозы внешней среды, называется SWOT-анализ. Практика его применения доказала исключительную эффективность как способа оценки состояния проблемной управленческой ситуации в организации [1].
Учитывая конкретную ситуацию, следует составить список сильных и слабых сторон организации
и возможностей и угроз внешней среды. При этом возможно использовать метод позиционирования
определенной возможности на матрице возможностей. Дж. Вилсон предлагает использовать матрицу
«Вероятность усиления фактора – воздействие фактора на организацию».
Матрица БКГ была создана Бостонской консалтинговой группой и используется для сопоставления разных стратегических хозяйственных подразделений и определения стратегического развития
портфеля организации в перспективе [3].
Многофакторная матрица Мак-Кинси помогает оценить привлекательность рынка и уровень конкуренции на основе десяти показателей, разбитых на четыре группы:
1) качество рынка;
2) уровень конкуренции;
3) степень влияния внешней среды;
4) размер рынка и темпы его роста.
Принято считать, что матрицу Мак-Кинси следует использовать совместно с матрицей БКГ для
оценки положения подразделений в портфеле организации.
Матрица Ансоффа предназначена для описания возможных стратегий организации в условиях
растущего рынка. Многие авторы полагают, что при выборе стратегий организация может следовать
одной из следующих стратегических альтернатив:
– стратегия товарной экспансии (разработка новых и совершенствование существующих продуктов);
– стратегия совершенствования деятельности;
– стратегия развития рынка;
– стратегия диверсификации [5].
www.naukaip.ru
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Преимуществами использования матрицы Ансоффа является простота и наглядность представления возможных стратегий. Однако существуют и недостатки – ориентация на рост, учет только двух
факторов. Ансофф считает, что ориентация только на рыночные требования при выборе нового бизнеса не гарантирует синергетического эффекта. Он возникает, когда существует связь между новым и
старым бизнесом. Бизнес должен определяться на основе учета факторов «бизнес-рынок».
Абель развивает подход Ансоффа, предлагая ввести фактор «технология» [6].
А. Томпсон и А. Стрикленд предложили матрицу выбора стратегии развития в зависимости от
динамики роста рынка продукции и конкурентной позиции организации.
Согласно модели пяти сил конкуренции по М. Портеру доля рынка и прибыльность организации
определяется тем, на сколько организация противодействует следующим конкурентным силам:
1) наличие привлекательных товаров-субститутов;
2) влияние поставщиков;
3) соперничество между продавцами в отрасти;
4) возможность вхождения конкурентов на рынок;
5) возможность потребителям вносить свои изменения в деятельность рынка [2].
Методы анализа GAP позволяют с помощью формирования стратегии привести дела организации в соответствии с уровнем притязаний. С помощью него определяется разрыв между желаемым и
реальным в деятельности организации.
По мнению Н.А. Казаковой модель PIMS способствует организации учесть с помощью опыта других наиболее удобных способов конкурентной борьбы и продвижения на рынок. Мы считаем невозможным использование данной модели в России в связи с ее разработкой для устойчивых рынков и отраслей.
Суть методов изучения профиля заключается в рассмотрении соответствия объектов исследования по каждому индивидуальному критерию и в итоге строится графическая оценка. Одной из разновидностей является SNW-подход. Построение профиля на его основе является начальным этапом на
пути построения системы эффективного стратегического менеджмента [4].
Анализ внутренней среды можно осуществить с помощью анализа стратегических хозяйствующих центров, анализа цепочки ценностей и цепи издержек, анализа жизненного цикла организации,
технологии, анализа цепочки ценностей и последовательности издержек. Анализ жизненного цикла
способствует определению стадии развития организации и разработке модели поведения организации
в отрасли. Анализ цепочки ценностей способствует оптимизации затрат организации при переходе от
одного к другому виду деятельности.
Принято считать, что для устранения ошибок при проведении стратегического анализа необходимо, чтобы организация имела четкое представление о цели проведения исследования и осознавала
необходимость реализации стратегического анализа для принятия управленческих решений.
Итоги анализа должны обсуждаться экспертами и не должны стать неожиданностью для работников организации.
Таким образом, стратегический анализ позволяет найти способы преодоления опасностей в отрасли и сформировать стратегию использования сильных сторон организации для реализации перспективных возможностей.
Список литературы
1. Агаева А.Н. Стратегический маркетинг: учебное пособие. Белгород, 2008.
2. Гришкова Н.С. Взаимосвязь инструментов стратегического и операционного маркетинга в
условиях устойчивого развития торговых предприятий // Белгородский экономический вестник. 2014. №
4 (76). С. 112–117.
3. Казакова Н.А. Современный стратегический анализ: учебник и практикум для магистратуры.
М.: Изд-во Юрайт, 2016. 500 с.
© Калугина О.В., 2017
© Истлентьева Е.М.., 2017
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

15

УДК 378.4

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВУЗОВ СИБИРИ
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Аннотация: в статье выявлены главные критерии конкурентоспособности ВУЗов, проведен опрос, в
котором определен самый важный из этих критериев, результаты опроса представлены в виде диаграммы. Составлена таблица, в которой оценены самые крупные ВУЗы Сибири с точки зрения критериев конкурентоспособности. Также проведен опрос для определения лучшего сайта среди сравниваемых университетов.
Ключевые слова: конкурентоспособность ВУЗов, университеты Сибири, критерии конкурентоспособности, какой университет лучше.
THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES OF SIBERIA
Gerashchenko Yulia Alexandrovna,
Makolov Vadim Andreevich
Abstract: the article reveals the main criteria of competitiveness of Universities, conducted a survey which
identified the most important of these criteria, the results of the survey are presented in chart form. Compiled a
table that estimated the largest Universities of Siberia from the point of view of the criteria of competitiveness.
Also conducted a survey to determine the best website among comparable universities.
Key words: the competitiveness of Universities, universities of Siberia, criteria of competitiveness, which University is better.
В настоящее время в связи с обновлением российской системы образования, высокой конкуренцией на рынке труда, увеличением контроля государства в сфере образования, повышением требований к выпускникам, а также по другим причинам конкуренция среди ВУЗов растет. Потенциальный абитуриент, прежде чем выбрать, где учиться, изучает информацию об учебном заведении. Для каждого
поступающего критерии индивидуальны, кому – то важно наличие общежития, кто – то хочет посвятить
свободное время науке, а кто – то не может без занятий спортом. Определим общие критерии, составляющие конкурентоспособность ВУЗов.
1) Итак, в высшее учебное заведение поступают главным образом, чтобы освоить выбранную
специальность, помогут это сделать, безусловно, преподаватели. Поэтому очень важно, чтобы знания
давали квалифицированные специалисты. Значит, один из критериев конкурентоспособности ВУЗов –
это количество профессоров, докторов и кандидатов наук. А чтобы такие кадры появлялись в учреждении, а также, чтобы студенты в будущем тоже смогли защитить докторскую или кандидатскую важно
наличие диссертационного совета.
2) Следующий фактор – объем научных исследований и издательская деятельность. Очень хорошо, когда в университетах проходят различные олимпиады и конференции. Это способствует развитию студентов, более глубокому освоению дисциплин, конкуренции и стремлению к науке. Университеwww.naukaip.ru
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ты также могут выпускать свои научные журналы, иметь диссертационные советы.
3) Чтобы получать качественные знания важно применение теории на практике. Поэтому многое
зависит от оснащенности аудиторий и лабораторий. Современное, высококачественное оборудование
в лабораториях позволяет получать более точные данные, а соответственно улучшает качество исследований. Аудитории должны быть оснащены компьютерами и проекторами, качественной мебелью и
досками.
4) Очень важным критерием является содействие выпускникам в трудоустройстве, организация
практики. Большой плюс, если организовано партнерство с иностранными вузами, возможна стажировка за границей.
5) Абитуриенты часто интересуются, чего добились выпускники данного ВУЗа, какие должности
занимают. Какие перспективы карьерного роста перед ними могут открыться после завершения обучения. Это фактор – востребованность выпускников на рынке труда.
6) Важным фактором для иногородних студентов является наличие общежитий и оснащенность
кампуса в целом. Во многих учебных заведениях страны, к сожалению, мест в общежитии хватает не
для всех нуждающихся. Также в кампусах должны быть столовые и магазины, медицинские пункты и
поликлиники, санатории, спортивные и тренажерные залы, бассейны, помещения для стоянки автомобилей и другие сооружения.
7) Многие люди стремятся раскрыть свой потенциал, найти хобби, занятие по душе. Поэтому помимо учебы студенты занимаются другой разнообразной деятельностью. Для этого в университете желательно наличие различных коллективов и объединений. Это разнообразные творческие коллективы,
спортивные секции, волонтерские организации и другое.
8) Для молодых людей важно, чтобы учебное заведение обеспечивало отсрочку от армии на период обучения. А большим плюсом будет наличие военной кафедры, обучение на которой гарантирует
получение военного билета. К сожалению, в 2016/2017 учебном году лишь 68 университетов России
имели военную кафедру.
9) Есть такие специальности, поступить на которые можно написав экзамен в университете. Подготовиться к такому экзамену в общеобразовательных школах зачастую не возможно, поэтому многие
университеты создали подготовительные курсы. Иногда на таких курсах можно обучаться не только по
творческим дисциплинам, но и по общеобразовательным. А для абитуриентов, которым все – таки не
удалось поступить на бюджетную форму обучения, важны стоимость обучение и наличие возможностей получить скидку на оплату.
10) Также существенный фактор – это работа ВУЗа со школьниками. Проведение дней открытых
дверей, экскурсий, мастер – классов. Нужен информативный сайт, на котором абитуриент мог бы найти
интересующую его информацию.
В результате опроса «Какой фактор для Вас главный при выборе университета?» выявлен самый важный критерий – профессорско– преподавательский состав. Опрос проводился в социальных
сетях среди людей 15 25 лет. Количество опрошенных – 43. Результаты опроса представлены на рисунке 1.
Чтобы оценить конкурентоспособность ВУЗов Сибири были выбраны следующие самые крупные
образовательные организации данного округа: Забайкальский государственный университет (ЗабГУ)
город Чита, Иркутский государственный университет (ИГУ), Сибирский федеральный университет
(СФУ) город Красноярск, Новосибирский государственный университет (НГУ), Томский государственный университет и Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского (ОмГУ).
Для оценки конкурентоспособность ВУЗов Сибири была составлена таблица 1, которая содержит
информацию по некоторым аспектам, входящим в вышестоящие критерии.
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Рис. 1. Самый важный критерий
Таблица 1

Конкурентоспосбоность ВУЗов Сибири
Критерии

ЗабГУ[1]

ИГУ[2]

СФУ[3]

НГУ[4]

ТГУ[5]

ОмГУ
им.Достоевск
ого[6]

Профессорскопреподавательский состав

72,74% научнопедагогических работников имеют
учёные степени, 11,03%
из них - доктора наук.

82,87% научнопедагогических работников имеют
учёные степени, 16,93%
из них - доктора наук.

81,16% научнопедагогических работников имеют
учёные степени, 12,18%
из них - доктора наук.

75,56%
научнопедагогических работников имеют
учёные степени, 28,5%
из них - доктора наук.

74,59% научнопедагогических работников имеют
учёные степени, 20,7%
из них - доктора наук.

71,72% научнопедагогических
работников
имеют учёные
степени,
11,54% из них доктора наук

8 диссертационных
советов,6
место в рейтинге ВУЗов
России

22 диссертационных совета,4 место
в рейтинге
ВУЗов России

4 диссертационных совета

Количество
диссертационных советов, место в
рейтинге 100
вузов России
по объему
научной деятельности[7]
Количество
лабораторий
и учебных
корпусов
Содействие в

2 диссертационных совета

7 диссертационных советов

17 диссертационных советов, 14
место в рейтинге ВУЗов
России.

24 учебных
корпуса, 38
лабораторий

14 учебных
корпусов, 20
лабораторий

24 учебных
корпуса, 86
лабораторий

2 учебных
корпуса, 140
лабораторий

Проходят

Возможна

Возможна

Возможна

www.naukaip.ru

12 учебных
корпусов,
около 70 лабораторий
Стажировка в

10 учебных
корпусов, 23
лаборатории.
Стажировки
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Критерии

ЗабГУ[1]

ИГУ[2]

СФУ[3]

НГУ[4]

ТГУ[5]

трудоустройстве, стажировка за рубежом

«Дни карьеры», «Ярмарка вакансий», возможна стажировка в
КНР, США,
старанах ЕС
и Новой Зеландии.

стажировка в
17 иностранных государствах, проходит «Ярмарка вакансий»

стажировка в
33 странах
мира, проходят «Дни карьеры, также
дни различных предприятий.
Трудоустройство на
предприятия
партнерах
университета.

стажировка в
29 странах
мира, проходит «Ярмарка вакансий».

США, Сербии, Индии,
Великобритании, Германии и других странах
ЕС. Трудоустройство в
разные компании России
и других
стран.

Место в топе
100 вузов
России по
востребованности выпускников работодателями[7]
Количество
общежитий и
количество
мест в них

Внеучебная
деятельность

Военная кафедра

ОмГУ
им.Достоевск
ого[6]
возможны в 11
странах мира.
Проводятся
мероприятия
по содействию
выпускникам в
трудоустройстве.

16 место в
рейтинге
ВУЗов России

15 место в
рейтинге ВУЗов России

Не входит

Не входит

Не входит

10 место в
рейтинге ВУЗов России

3 общежития,
на 1600 мест

14 общежитий, на 5600
мест

29 общежитий, на 8000
мест.

12 общежитий на 6000
мест.

6 общежитий,
на 5000 мест

2 общежития,
на 1000 мест

8 творческих
коллективов,
спортивные
секции по 8
видам спорта

более 110
творческих
коллективов,
более 80
спортивных
секций по 35
видам спорта

9 спортивных секций,16 художественных
коллективов
и 8 общественных
организаций.

7 спортивных
объединений
и спортивные
секции по 32
видам спорта, 14 творческих коллективов.

9 творческих
коллективов, 1
волонтерский
отряд, 25
спортивных
секций.

Нет

Военная кафедра только
для учащихся
бакалавриата.

Нет

Физикоматематическая школа
для 9-11
классов.

Подготовительные курсы, школы по
физике, математике,
химии, биологии, менеджменту и
журналистике

Есть подготовительные
курсы.

5 место

2 место

4 место

36 творческих объединений, 23
спортивные
секции.

Нет

Нет

Подготовительные курсы.

Есть подготовительный
курсы, лицей
для 10-11
классов.

Есть подготовительные
курсы.

Сайт университета

6 место

3 место

Военная кафедра для
учащихся
бакалавриата и специалитета.
Есть подготовительные
курсы, физикоматематическая школа,
летний лагерь для
школьников.
1 место
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Процент преподавателей, имеющих ученые степени во всех ВУЗах примерно одинаковый, но в
НГУ преобладают доктора наук. Также в НГУ больше всего лабораторий. В ТГУ самое большое количество диссертационных советов и самое высокое место в рейтинге вузов России по объему научной деятельности. А еще в ТГУ больше подготовительных курсов и школ для абитуриентов. СФУ выигрывает
и по возможностям стажировок за рубежом, занимает самое высокое место в рейтинге вузов России по
востребованности выпускников. В СФУ больше всего учебных корпусов и общежитий. Внеучебная деятельность разнообразнее также в СФУ. А военная кафедра, к сожалению, имеется только в двух образовательных организациях – это СФУ и ТГУ.
Чтобы оценить сайты рассматриваемых ВУЗов был проведен опрос в социальных сетях «Сайт
какого ВУЗа лучше?». Опрошено 75 человек возраст опрошенных 15 45 лет. Результаты опроса приведены на рисунке 2. Пользователи социальных сетей в большинстве своем решили, что лучший сайт
у СФУ.
38
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Рис. 2. Лучший сайт
В результате исследования было выявлено, что проблемой некоторых учебных заведений стала
нехватка общежитий, а также малое количество лабораторий. Огорчает и то, что среди сравниваемых
университетов лишь в двух имеется военная кафедра. В итоге самыми конкурентоспосбными среди
ВУЗов Сибири стали Сибирский федеральный университет, Новосибирский государственный университет и Томский государственный книверситет.
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МЕХАНИЗМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация: в работе определены основные задачи и механизмы экологического развития, проанализирована «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».
Выявлен низкий уровень экологической эффективности России, свидетельствующий об экологическом
кризисе, выделены проблемы, препятствующие экологическому развитию, а также определено влияние
инновационной деятельности на экологическую систему страны на примере наиболее стабильно развивающегося субъекта Российской Федерации – Краснодарского края. В результате применения регрессионного анализа доказано уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
вследствие инновационной деятельности. Предложен механизм и мероприятия, обеспечивающие процесс стабилизации экологической системы в Краснодарском крае и России в целом.
Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, экономическая система, инновации, инновационная деятельность.
THE MECHANISM FOR THE ECOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Salabutin Anton Vadimovich
Abstract: in scientific work the main objectives and mechanisms of ecological development are defined, «The
strategy of ecological safety of the Russian Federation until 2025» is analysed. Low level of environmental
efficiency of Russia which demonstrates ecological crisis is revealed. Problems which interfere with ecological
development are allocated. Influence of innovative activity on the ecological system of the country on the example of the territorial subject of the Russian Federation – Krasnodar Krai is defined. As a result of application
of the regression analysis reduction of emissions of pollutants in atmospheric air owing to innovative activity is
proved. The mechanism and actions providing process of stabilization of ecological system in Krasnodar Krai
and Russia in general is offered.
Key words: ecology, ecological safety, economic system, innovations, innovative activity.
На сегодняшний день экология и экономическая система осуществляют взаимообусловленный
процесс, оказывающий воздействие на устойчивое развитие государства. Возрастающая роль экологической деятельности составляет основу стратегического курса экономической политики развитых стран
мира. Переход к рыночным отношениям и индустриализация сопровождается ростом масштабов хозяйственной деятельности человека, развитием научно-технической революции, что отрицательно воздействует на природу, приводит к нарушению экологического равновесия на планете. Экологическая
ситуация в мире, которую можно охарактеризовать как состояние экологического кризиса, наряду с
обострением глобальных социально-экономических и политических проблем, требует остановки опасных тенденций и изменения курса развития современной цивилизации [1, с. 25]. Актуализация выбранXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной темы обосновывается принятием президентом Российской Федерации Указа «О проведении Года
экологии в 2017 году», что является средством решения проблем загрязнения окружающей среды и
выходом из экологического кризиса. Поэтому наибольшей проблемой для современной России и современной цивилизации в целом, стоит считать экологическую проблему. Таким образом, целью работы является выявление проблем и разработка механизма, способствующего развитию экологической
системы.
Согласно «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» под экологией следует понимать процесс функционирования структуры экосистемы в их взаимодействии со средой обитания [2]. Отсюда вытекают следующие задачи экологии:
1. выявление взаимосвязей, разрушающих природную сферу;
2. создание общей экологической безопасности окружающей среды;
3. эффективное использование природных ресурсов;
4. сохранение биологического разнообразия;
5. предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения атмосферного
воздуха.
Принятие Стратегии является механизмом, способным оказать воздействие на неблагополучное
состояние окружающей среды по экологическим параметрам и угрозы экологической безопасности. При
реализации Стратегии стоит учитывать, что экология включает в себя комплекс взаимодействия как природных и технологических, так и социальных факторов. Н.Ф. Реймерс писал о том, что неограниченная
свобода технико-экономической инициативы опасна и ведёт к экологической катастрофе. Научно доказано, что ресурсов Земли недостаточно для обеспечения приемлемого жизненного уровня возрастающего
количества населения. Первоочередным фактором, обеспечивающим экологическую стабильность, является воспитание мировоззрения единства и ограничение воздействия на природную среду. В книге
Н.Ф. Реймерса описывается взаимообусловленный процесс, приводящий к вымиранию человечества в
результате незнания законов природы. Таким образом, учет социальных факторов является важным
условием направленной политики для достижения экологической безопасности [3, с. 172].
В глобальной конкуренции первые позиции занимают те страны, которые обеспечивают высокий
уровень экологической безопасности и эффективности. Глобальное исследование стран мира по уровню экологической эффективности в 2016 году измеряет состояние экологии и управление природными
ресурсами, анализирует жизнеспособность экологических систем и окружающей природной среды на
основе 22-х показателей [4]. В рейтинге стран мира по индексу экологической эффективности Российская Федерация занимает 32 позицию, что определяет наше государство в число стран, не относящихся к странам с высоким уровнем экологического развития, несмотря на внедрение Стратегии экологической безопасности в Российской Федерации на период до 2025 года и применение государственных
мер, направленных на стабилизацию экологической системы (табл. 1).
Таблица 1
Ведущие страны в мировом рейтинге по индексу экологической эффективности
Страна
Место среди 180 стран
Общий индекс экологической эффективмира
ности (0-100)
Финляндия
1
90,68
Исландия
2
90,51
Швеция
3
90,43
Дания
4
89,21
Словения
5
88,98
…
Российская Федерация
32
83,52
Современный этап развития Российской Федерации характеризуется наличием неразрешимых
проблем, существующих в экологической сфере, выявление и решение которых возможно в результате
www.naukaip.ru
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анализа и синтеза, а также определения влияния экологии на развитие наиболее стабильно динамично
развивающегося субъекта Российской Федерации – Краснодарского края.
Стабильное состояние региона зависит от экономического развития и определяется экологической составляющей. Развитие в Краснодарском крае и России в целом нового научного направления
инновационной экологии сопровождается значительным повышением квалификационных требований
ко всем участникам научно-производственных процессов. Важным направлением данной идеологии
является разработка инновационных технологий, позволяющих перейти на «низкоуглеродное» развитие. Это актуализирует развитие «зеленой» экономики, что требует переориентации инженерных и
технологических систем на экологически дружественные, модернизации действующего производства
на основе «природоподобных» технологий [5, с. 330]. Ухудшение экологической ситуации находится в
прямой зависимости от уровня инновационной деятельности и влияет на демографический показатель,
оказывая негативное воздействие на здоровье граждан. Неблагоприятная окружающая среда является
причиной ухудшения здоровья и повышения смертности населения, особенно той его части, которая
проживает в промышленных центрах и вблизи производственных объектов. По экспертным оценкам,
ежегодно экономические потери, обусловленные ухудшением качества окружающей среды и связанными с ним экономическими факторами, без учета ущерба здоровью людей, составляют 4%–6% в валового внутреннего продукта. Таким образом, важным фактором, влияющим на демографический, следовательно на экономический показатель является экологическая составляющая, осуществляющая
свою деятельность в процессе проведения активной инновационной политики государства.
Технологическая модернизация организаций Краснодарского края, осуществляющих инновации
обеспечивает повышение экологической безопасности и определяет долговременное развитие. Использование экологического потенциала, заложено в инновационном развитии Краснодарского края, а
также государства в целом, непосредственно отражается в модернизации организаций, что сопровождается сокращением выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Именно загрязненный
атмосферный воздух следует считать одним из наиболее важных факторов, провоцирующих развитие
инсульта, появление аллергии и астмы, а также распространение мочекаменной болезни, ожирение и
болезни костно-мышечной системы. Таким образом, доказано, что уменьшение загрязненности атмосферного воздуха увеличивает продолжительности жизни и положительно влияет на демографическую
ситуацию. Используя данные Федеральной службы государственной статистики, проведем анализ показателей и сделаем прогноз на 2017 год ожидаемого уменьшения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в результате внедрения инноваций в организациях, обеспечивающих повышение
экологической безопасности [6]. Имеется зависимость: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников в Краснодарском крае (тысяч тонн) – Y в зависимости от X – доли инноваций (%), применяемых в организациях, обеспечивающих повышение экологической безопасности Краснодарского края (табл. 2).
Таблица 2
Уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных
источников и доля инноваций, используемых в организациях, обеспечивающих повышение
экологической безопасности в 2013-2016 гг.
Годы
Y, тысяч тонн
X, %
2013
205
30,8
2014
189
35,3
2015
191
35
2016
181
37,9
Обработаем данные для выявления связи между переменными, используя регрессионную статистику. Параметры модели регрессии могут быть вычислены с помощью надстройки программного
средства Мicrosoft Excel - Пакета анализа - Регрессия.
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По данным вычислениям 𝑅2 (коэффициент детерминации) = 0,99
Анализ модели коэффициента детерминации показывает тесную связь (0,99>0,8) изменений изучаемого параметра – Y (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников) от исследуемых факторов – X (доли инноваций, применяемых в организациях,
обеспечивающих повышение экологической безопасности).
Построим модель линейной регрессии и осуществим прогноз снижения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в результате инноваций, применяемых в организациях:
𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑘 𝑥𝑘
Так, исходя из проведенного прогноза, выявлено, что в 2017 году доля инноваций, применяемых
в организациях, обеспечивающих повышение экологической безопасности, составит 40%, а количество
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Краснодарском крае сократится на 7 тысяч
тонн по сравнению с 2016 годом (рис. 1). Методом математической статистики выявлено, что одним из
основополагающих факторов развития экологической безопасности, способствующих развитию экономики региона, является инновационная деятельность. Таким образом, показан экологический эффект в
результате инновационной деятельности.
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Рис. 1. Фактические и прогнозные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, отходящих от стационарных источников, тысяч тонн
Стоит учесть, что развитие экологии и экологической безопасности в регионе остается не достаточно высокой. Данный факт характеризуется наличием неразрешенных проблем, препятствующие
экологическому развитию региона и страны в целом, что связано со следующими причинами:
1. чрезмерно количество выбросов в атмосферу вредных веществ;
2. слабое финансирование;
3. нерациональное использование природных ресурсов;
4. несовершенство правовых нормативных актов в области экологического законодательства;
5. проблема утилизации радиоактивных веществ;
6. низкий уровень разработки и внедрения экологически чистых технологий.
Возможность изменения сложившегося положения заключается в выработке единой системы
приоритетов экологического развития региона, в последствии Российской Федерации, где необходимо
четкое согласование в сфере обеспечения экологической безопасности, сохранение и восстановление
природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни
человека и устойчивого развития экономики. Концепция экологической безопасности должна базироваться на объединении научно-технологического и институционального развития региона. Необходимо
развивать инновационную деятельность, влияющую на снижение уровня выбросов в атмосферу вредных веществ, положительно воздействующих на экономический и демографический показатель. Следует стимулировать внедрение доступных инновационных технологий, удовлетворяющих современные
www.naukaip.ru
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экологические требования и стандарты за счет субсидирования и предоставления налоговых и тарифных льгот, а также иных форм поддержки. Повышение экологической эффективности осуществится в
результате совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, а также институциональной системы обеспечения экологической безопасности. Механизм
повышения уровня экологической безопасности должен включать следующие меры:
1. проведение стратегической экологической оценки проектов и программ развития Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду;
2. внедрение комплексных экологических разрешений в отношении экологически опасных производств;
3. внедрение инновационных и экологически чистых технологий;
5. повышение эффективности государственного экологического надзора, производственного контроля в области охраны окружающей среды;
6. формирование системы технического регулирования, содержащей требования экологической и
промышленной безопасности;
7. использование программного подхода в области охраны окружающей среди и природопользования.
В современных реалиях возрастающая роль отводится экологической деятельности, составляющей основу стратегического курса развитых стран мира, что предполагает проведение активной политики повышения экологической безопасности и эффективности. Переход от общего к частному предоставил возможность осуществить анализ и синтез основных проблем экологического развития. В результате метода математической статистики выявили и доказали, что одним из основополагающих
факторов развития экологической безопасности, способствующего развитию экономики региона является инновационная деятельность. Показан экологический эффект в результате инновационной деятельности, при котором увеличение доли инноваций в организациях способствует уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный, что влияет на демографический показатель. Решение и
выход из состояния экологического кризиса в Краснодарском крае заключается в развитии и внедрении
инновационной деятельности, а также в реализации предложенного механизма экологического развития. Разработанные меры обеспечат процесс динамического развития экологической системы в Краснодарском крае и Российской Федерации в целом, что повысит конкурентоспособность экономики на
мировой арене.
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Аннотация: в статье подчёркивается важность мотивирования молодежи к финансовому просвещению, рассматриваются основные причины низкого уровня финансовой грамотности молодых людей в
России, анализируются источники, способствующие повышению финансовой грамотности, на основе
проведенного анализа предлагаются конкретные способы повышения уровня финансового просвещения молодежи.
Ключевые слова: финансовая грамотность, молодёжь, источники финансового просвещения, предложения по повышению уровня финансовой грамотности молодёжи в РФ.
SOURCES OF RAISING THE LEVEL OF FINANCIAL LITERACY OF YOUTH IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Kovalchuk Alla Vladimirovna
Abstract: the article emphasizes the importance of motivating young people to financial education, examines
the main reasons for the low level of financial literacy of young people in Russia, analyzes the sources of raising the level of financial literacy, on the basis of the analysis suggests specific ways of raising the level of financial literacy of youth.
Key words: financial literacy, youth, sources of financial education, proposals for raising the level of financial
literacy of youth in the Russian Federation.
Сегодня существует множество различных способов и возможностей по повышению уровня финансовой грамотности, но, несмотря на это, ее уровень до сих пор остается довольно низким, по данным международного исследования Организации экономического сотрудничества и развития, в 2016 г.
Россия получила 12,2 из 21 балла и заняла лишь 25-е место из 30 [1]. У большинства молодых людей
сегодня просто отсутствует мотивация и желание финансово просвещаться. Ведь, прежде всего, человек должен сам для себя уяснить, для чего ему это нужно, и уже от правильности его понимания зависит дальнейшее его просвещение в области финансов. Поэтому, как нам кажется, обучение финансовой грамотности нужно начинать с мотивирования людей. Мотиваторами могут выступать различные
источники: успешные люди, книги, фильмы, телевизионные программы, радиопередачи, посвященные
финансовым вопросам, а также различные интернет-сайты и мобильные приложения.
Для школьников и студентов должны проводиться различные встречи с финансово успешными
людьми, которые на своем примере покажут, для чего нужно быть финансово просвещенным; классwww.naukaip.ru
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ные часы и лекции, на которых будут представлены мотивирующие кинофильмы; телепередачи, показывающие к чему может привести финансовая безграмотность и наоборот. Также школьные учителя
могут включить в список литературы для чтения летом книги, посвященные основам и принципам финансовой грамотности, которые, как показывает практика, дают большой толчок для дальнейшего финансового просвещения [2].
Мы считаем, что к реализации различных программ по повышению уровня финансовой грамотности можно приступать только тогда, когда у людей появляется мотивация к финансовому просвещению. Для получения наилучшего результата необходимо, прежде всего, заинтересовать обучаемых и
показать им значимость такой информации, возможности применения в жизни, иначе такие программы
могут стать формальными, скучными, или получить отторжение ввиду их навязанности.
Низкий уровень финансовой грамотности обусловливается и тем, что старшее поколение не
имело возможности получения практических знаний в области финансов и передачи детям опыта, а
также низким уровнем участия образовательных учреждений в прививании подрастающему поколению
принципов грамотного управления личными финансами.
Так как на сегодняшний день финансовое просвещение плохо развито в учебных заведениях,
молодым людям приходится самостоятельно повышать свой уровень финансовой грамотности. Другой
проблемой является и то, что многие не знают, где найти такую специализированную информацию.
Поэтому в данной статье мы представили список телепрограмм, интернет-сайтов, мобильных приложений, игр и книг, способствующих повышению уровня финансовой грамотности.
Список телепрограмм, которые, по нашему мнению, являются наиболее эффективными и интересными:
а) программа «Народная экономика» (Первый канал);
б) программа «Диалог», «Деньги. Тактика», «RBK.Деньги» (РБК ТВ);
в) программа «Деньги» (телеканал Дождь)
г) программа «Открытая студия» (5 канал ТВ);
Сегодня также существует множество книг, которые учат финансовой грамотности [3]. Ниже мы
представили книги не только по финансовому просвещению, но и по мотивации молодежи к повышению уровня финансовой грамотности (табл. 1).
Таким образом, прочитав хотя бы одну из предложенных выше книг, как нам кажется, у человека
возникает мотивация и желание дальше просвещаться, а также появляется определенный багаж знаний в сфере финансов.
Особое внимание в процессе обучения молодых людей, на наш взгляд, нужно обратить и на использование интернет-пространства, которое на сегодняшний день понятно и доступно большинству
современной аудитории.
Так, например, преподаватели после проведения занятий могут давать списки интернет-сайтов,
которые помогут молодежи в финансовом просвещении. Мы подготовили таблицу, состоящую из
наиболее информативных и удобных сайтов (табл. 2).
Данные сайты, по нашему мнению, помогут современной молодежи сориентироваться во многих
финансовых вопросах, тем самым повышая их уровень финансовой грамотности.
Также отметить, что игровая форма сегодня является одной из самых эффективных для развития финансовой грамотности молодежи. На сегодняшний день существует огромный выбор различных
бизнес-игр, развивающих навыки грамотного обращения с финансовыми средствами (от планирования
личных расходов до осуществления крупных инвестиций). Одной из самых эффективных на сегодняшний день признается игра «Денежный поток» Роберта Кийосаки, которая является финансовым симулятором реальной жизни. С помощью этой игры люди обучаются грамотному обращению с личными
финансами, навыкам инвестирования и построению своего бизнеса, а также испытывают различные
идеи и стратегии в действии. В нее можно играть не только в школах на классных часах, но и в высших
учебных заведениях на семинарах, ведь данная игра позволяет на практике реализовать все полученные теоретические знания
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№
п\п

Автор и название книги

1

Бодо Шефер. Путь к финансовой свободе.

2

Роберта Кийосаки и
Шэрон Лектер. Богатый
папа, бедный папа. Чему
учат детей богатые родители – и не учат бедные.

3

Роберт Кийосаки, Шэрон
Лектер. Квадрант денежного потока.

4

Роберт Кийосаки. Поднимите свой финансовый IQ.

5

Роберт Кийосаки. Несправедливое преимущество. Сила финансового образования.

6

Теодор Драйзер. Трилогия желания.

7

Алексей Горяев, Валерий Чумаченко. Финансовая грамота.
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Таблица 1
Книги по финансовой грамотности
Место и
Краткая характеристика
год издания
Минск, Бодо Шефер, практикующий бизнес-тренер, учит читателя
2014
создавать фонд собственной финансовой безопасности,
используя различные финансовые инструменты, такие
как: банковские депозиты, акционерные фонды, игры на
акциях.
Минск, Главная идея книги заключается в том, чтобы изменить
2007
стереотипное представление большинства о том, что такое деньги, как они работают, кто такие богатые люди и
как ими становятся. Авторы говорят, что деньги – это
лишь идея, которая работает по определённым законам.
И если мы знаем эти законы, то можем заставить деньги
делать деньги, то есть работать на нас. Самое важное и
минимальное, что нужно усвоить из этой содержательной
книги, это философия активов, то есть философия богатых.
Минск, Авторы помогают разобраться в том, чем бизнесмен от2008
личается от наемного сотрудника, почему одни инвесторы
остаются безуспешными, а другие приумножают свое состояние, что заставляет одних постоянно менять места
работы, в то время как другие создают собственное дело.
Минск, Цель автора – дать каждому читателю финансовые зна2016
ния, которые позволят ему найти свой путь к достижению
материального благосостояния. Умение грамотно обращаться с деньгами необходимо для выживания каждого
человека, независимо от того, богат он или беден.
Минск, Р.Кийосаки ломает стереотипы в финансовом мышлении
2013
основной массы читателей. В своей книге автор говорит о
том, что финансовое образование дает шанс жить такой
жизнью, которая многим кажется совершенно недостижимой. Автор детально разбирает такие финансовые понятия, как налоги, долги, риски, компенсации и пр.
Москва, В своем романе автор повествует нам о финансисте, вы2015
дающемся мужчине с незаурядным, аналитическим складом ума, о талантливом бизнесмене, который, обладая
врожденным предпринимательским чутьем, сумел с нуля
добиться успеха и сколотить огромное состояние. Большой бизнес, финансовые аферы и махинации, жизнь и
нравы олигархов, осуществление американской мечты и
обратная сторона успеха блестяще описаны в трилогии.
Москва, Простым и доступным языком авторы рассказывают об
2009
основных финансовых понятиях таких как: личное финансовое планирование, депозит, кредит, ценные бумаги и
т.д.
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Сайты для финансового просвещения молодежи
Название сайта
Краткая характеристика

№
п\п
1 Академия личных финансов
– www.homecredit.ru

2

3

4

5

6

Таблица 2

Сайт Банка Хоум Кредит. Интерес представляют разделы «Финансовая грамотность» и «Задать вопрос эксперту», которые призваны помочь посетителю сайта сориентироваться в мире банковских
продуктов и услуг, а также узнать ответ на интересующие их финансовые вопросы.
Финансовая грамотность –
Образовательный портал по финансовой грамотности Российской
http://www.fgramota.org
экономической школы (РЭШ). Он предназначен для получения
прикладных знаний по управлению личными финансами в
современном формате edutainment(обучение плюс развлечение).
На сайте можно найти: финансовую игру, которая дает практические навыки использования финансовых инструментов и знакомит
с азами финансовых концепций: соотношение между доходностью
и риском, выгоды от диверсификации, управление портфелем
и т.д, онлайн-книгу «Финансовая грамота», в которой рассказывается об управлении личными финансами и каждая глава которой
завершается тестированием, а также глоссарий, в котором
распложены базовые экономические термины.
Финансовая грамотность –
Сайт создан группой разработчиков Академии народного хозяйства
myfinance.ane.ru
при Правительстве Российской Федерации с целью повышения
финансовой грамотности граждан России. Как принимать финансовые решения? Какой кредит выбрать? Куда вложить свободные
средства? Какой вариант ипотеки использовать для приобретения
жилья? Ответы на эти и многие другие вопросы найдут посетители
данного сайта.
Дружи с финансами –
Сайт разработан Министерством Финансов РФ совместно с Федеhttp://www.вашифинансы.рф ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Этот сайт среди всех вышеперечисленных, на наш взгляд, наиболее удобный. На нем легко можно найти
любую информацию, касающуюся финансов, понятную не только
взрослым, но и детям, а также пройти тест на финансовую грамотность и через финансовые калькуляторы рассчитать необходимую
сумму.
Мои умные деньги –
Сайт корпорации Visa. Посетители сайта найдут здесь рекомендаwww.visa.com.ru
ции по планированию бюджета и банковским услугам. Но особый
акцент сделан на пластиковых картах. В разделе «Держателям
карт» можно онлайн научиться пользоваться пластиковой карточкой всего за 5 мин, а получить информацию о существующих видах
карт и узнать какой из них для вас больше всего подходит, а также
научиться правилам безопасного их использования.
Финансы просто –
Данный сайт Сберегательного банка предназначен для
http://www.finprosto.ru/
ознакомления с основными терминами, с которыми может
встретиться клиент; содержит обучающие курсы о деньгах: как
приумножить деньги; как застраховать то, что дорого; как
оплачивать услуги и переводить деньги,как начать свой бизнес и
т. д.
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Финансовое просвещение молодежи также возможно с помощью различных мобильных приложений. Сегодня практически у всех есть телефоны, а в них приложения, однако не все используют данную возможность правильно, кто-то закачивает игры, кто-то социальные сети, очень мало людей задумываются о том, что мобильные приложения могут и должны приносить пользу. На сегодняшний день
их существует огромное количество, но большинство из них имеет неудобный интерфейс, поэтому в
нашей статье мы представили список наиболее полезных и доступных мобильных приложений для
финансового просвещения [4]:
1. CoinKeeper – учёт расходов. Данное приложение позволяет: быстро добавлять доходы или
расходы благодаря удобному интерфейсу с монетами, устанавливать месячные бюджеты, экономить и
вести успешное финансовое планирование и т.д.
2. Stocard – карты клиентов. Благодаря данному приложению Вам больше не нужно будет носить
все дисконтные пластиковые карты с собой, вы сможете хранить их в телефоне.
3. Копилка. Копилка – это депозитный калькулятор с бесконечной вариативностью. Изменяйте
сумму, которую хотите накопить, процентную ставку по депозиту, срок вклада и наблюдайте в реальном
времени, сколько нужно откладывать каждый месяц, чтобы достичь поставленной цели.
4. Понимаю финансовый договор. Данный интерактивный практикум поможет Вам повысить эффективность понимания договоров с финансовыми организациями и даст практическую основу защиты
ваших интересов, при заключении договоров с финансовыми организациями.
5. Expensify – Expense Reports. Основная задача Expensify заключается в хранении и распознавании кассовых чеков. Вам достаточно просто сфотографировать счёт в кафе, баре, магазине, чтобы
умное приложение само занесло представленную на нём сумму в нужную категорию расходов.
6. Panda Money. Данное приложение помогает пользователям поставить цель, указать сумму и
дату, к которой нужны деньги, а затем рассчитывает, сколько нужно откладывать каждый день.
Таким образом, для того чтобы молодежь начала финансово просвещаться, государству через
все уровни системы просвещения и профессионального образования необходимо реализовать два
очень важных момента: мотивирование к финансовому просвещению и распространение источников
получения информации для повышения уровня финансовой грамотности. Как только они будут реализованы, уровень финансовой грамотности молодежи с каждым годом будет становиться все выше и
выше. Но не стоит всю жизнь на кого-то полагаться, многое зависит от нас самих, от нашего желания.
Начните свое финансовое просвещение сегодня, ведь, как сказал знаменитый американский бизнесмен, автор ряда книг по саморазвитию Р.Т. Кийосаки: ««Сегодня» - термин победителей. «Завтра» слово неудачников».
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы реформирования системы пенсионного
обеспечения. Анализ структуры пенсионной системы, а также возможные проблемы и риски в развитых
странах. В статье также предоставлены проблемы системы пенсионного обеспечения, рассматриваются способы решения проблем пенсионного обеспечения. Предоставлены варианты совершенствования
пенсионной системы в целом.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионный фонд, пенсионные расходы, пенсионный
возраст, продолжительность жизни, трудоспособное население, новая экономика, размеры пенсий
PROSPECTS IN PENSION PROVISION. NEW ECONOMIC MECHANISMS AND SOLUTIONS
Rudik Snezhana Andreevna,
Sulimin Vladimir Vlasovich,
Blaginn Viktor Andreevich
Absctract: the article covers urgent questions of reforming the system of the provision of pensions. Analyses
the structure of pension system and also possible problems and risk situations in in developed countries. The
article also presents the problems of the pension system, discusses the solutions to the problems of pension
provision. Proposed options to improve the pension system as a whole.
Key words: pension, a pension fund, pension costs, retirement age, life expectancy, working-age population,
the new economy, pensions in developed countries.
Пенсионное обеспечение является обязательным правом человека в любом государстве где в
основе лежит демократия. Пенсионное обеспечение во множествах странах мира в данное время переживает трудные времена. В первую очередь это затрагивает развитые страны мира, где пенсионное
обеспечение достигло больших достижений. Но, не смотря, на успехи все равно возникают проблемы
дальнейшего существования и развития пенсионного обеспечения. В итоге в целом ряде этих стран
появилась потребность повышения возраста выходы сотрудников на пенсию для формирования важных пенсионных фондов и уменьшения нагрузки от пенсионных расходов в бюджетах государств, которые во множествах странах образовываются с большущим трудом, а сами они обременены государXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственными долгами, иногда превосходящими их годовой ВВП [1].
В других странах с кризисной экономикой реализуются, иногда вынужденно, программы уменьшения пенсионного обеспечения и размера уже выплачиваемых пенсий. В свою очередь это негативно
воспринимается населением этих стран. Эти программы по уменьшению пенсионного обеспечения даже затрагивают ЕС. Из-за того, что экономический кризис в последнее время становится всё более
устойчивым в мире, то актуальность проблем пенсионного обеспечения становится более актуальной.
Это больше всего касается развитых стран, так же Европу и Россию [3,4]. Что касается развитых стран
Запада, то их экономика будет и дальше терять свои позиции и место в мире, и эти проблемы только
будут нарастать и никак не решаться.
Рост продолжительности жизни и снижение рождаемости населения увеличил его долю пожилого
возврата и наоборот уменьшил долю молодого, работоспособного. В итог удлиняется пенсионный срок.
Такая экономическая система является ненадежной, т.е. неэффективной.
Обычно из-за кризиса растёт доля безработицы и расходы на социальные пособия по ней, которые являются большей частью бюджета. Чаще всего безработица среди молодёжи. Из-за того, что
безработица является социальной проблемой, она сказывается на пенсионной проблеме.
Проблема пенсионного обеспечения обостряется также тем, что мир и его экономика стоит на
пороге нового скачка в росте производительности труда – на пороге массовой роботизации мировой
экономики. В ходе её всё интенсивней и массово будут устраняться многие традиционные рабочие места это коснётся даже сферы услуг, которые до сих пор росли и представляли населению рабочие места вместо сокращения их в производственной сфере.
Одним из примеров предупреждения о наступление такого времени можно указать различные
заводы по производству. Они планируют переход на основную свою продукцию в виду массового выпуска роботов, потребность в которых они прогнозируют в миллионы штук. Теперь и в экономике сфере
услуг наступает предел роста рабочих мест и также начинается их быстрое сокращение.
Можно представить, что в скором времени, например, в сельском хозяйстве, исчезнут все рабочие, а на их месте будут работать роботы, машины, компьютеры и т.д. Так же это возможно и может
затронуть медицину, науку и образование.
Отсюда следует вывод, что работы и рабочих мест в мире будет всё меньше и меньше. Но работа и живой труд – это заработная плата, пенсии, т.е. основа жизни и государств. Где и как граждане будут получать средства для существования?
Такое большое сокращение потребности экономики в живом труде людей вообще выдвигает в
наши дни новое её состояние, связанное с массовым появлением у людей «свободного времени», которое надо будет чем-то заполнить. Так называемая «Новая экономика» должна стать чем- то большим, чем традиционная, т.е. одеть, накормить, дать образование и т.д.
О приближение такого времени показывает недавнее решение Швеции снизить законодательно
продолжительность рабочего дня в стране с 8 часового дня до 6 часового. А дальше таким темпом оно
вообще может сократиться и до 3 часов в день. Отсюда возникает вопрос: откуда люди возьмут деньги
и пенсии для своего существования?
Возможным решением данной проблемы представляется сохранение возможности работы всякого индивида как основного средства удачной и эффективной экономики общества, не обращая внимания на уменьшение её длительности ввиду кратного роста производительности труда и замены всё
большей части живого труда людей работой роботов и автоматов.
Но также важно: люди должны иметь по-прежнему зарплату, пенсии, пособия и другие льготы и
средства для комфортной жизни. Отсюда валовой продукт всё страны должен быть равен размеру доходов населения, чтобы его можно было приобрести. Это должно стать одним из главных законов экономики и её бескризисного развития. Иначе вполне можно допустить экономику, в которой трудятся
лишь одни роботы, а где тогда будут люди?
Данный процесс перехода к новой экономике будет происходить в течение длительного времени
и проблему пенсионного обеспечения необходимо решать уже именно сейчас, исходя из имеющихся на
руках ресурсов и возможностей. Для этого возможно принять необходимый алгоритм действий и преwww.naukaip.ru
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образования системы пенсионного обеспечения [2].
Для начала, необходимо устанавливать не возраст выхода на пенсию, а срок выплаты пенсий, с
учётом реально достигнутой средней продолжительности жизни в данной стране. По мере роста средней продолжительности жизни возврат выхода на пенсию будет автоматически увеличиваться. Но может и не увеличиваться, в случае если пенсионный фонд станет собирать достаточно средств для выплаты пенсий в течение более длительного времени, т.е. срока выплаты пенсий.
Во-вторых, по мере нарастания уровня отсутствия работы в обществе, тем более при растущей в
объёме экономике, станет необходимо переходить на законодательном ограничении продолжительности рабочего времени в течение дня и месяца (на примере Швеции).
В-третьих, формирование средств пенсионного фонда следует вести не от величины зарплаты
работников, которых становится, как и их зарплаты всё меньше в экономике, а от величины производимого в экономике продукта и его количества. При этом государства будут формироваться необходимые средства для пенсионного обеспечения и выплаты пособий по безработице, и другой социальной
поддержки доходов населения. Именно эти средства наряду с зарплатой, полученной действующими
работниками, и доходам собственников сформируют необходимый фонд потребления произведённой
продукции в экономике как основной стимул её развития. Товар недостаточно только произвести, т.к.
его необходимо ещё и продать на рынке [6].
Массовая роботизация и замена живого труда в экономике будет приводить однозначно не только к сокращению продолжительности рабочего дня, но одновременно и к росту его почасовой оплаты
за счёт «труда» роботов [5].
Важно также то, что объёмы производимой продукции в экономике той или иной страны будут
формировать различные фонды потребления, включая государственные: пенсионный, социальных пособий и фонд оплаты труда неработающего населения или работающего вынужденно ограниченное
время. Отсюда обязанностью государства становится также обеспечение не только пенсионеров, но и
трудоспособного населения в период его вынужденного выключения из процесса труда в экономике и
роль эта со временем будет только возрастать.
Пенсионное обеспечение населения требует дальнейшего реформирования и совершенствования
Список литературы
1. Nepp A.N., Nikonov O.I., Krychkova P.V., Semin A.N. Management of investment risks in the pension system of OECD countries and Russia. В сборнике: AIP Conference Proceedings. 2015. C.070004.
2. Матвеев Д. А. Проблемы пенсионного фонда России. // Молодой учёный. - 2014. - №14. - С.
299-301.
3. Пенсионный фонд Российской Федерации, официальный сайт: www.pfrf.ru
4. Положение о Пенсионом фонде Российской Федерации (России) (утв. Постановлением ВС
РФ от 27 декабря 1991 г . N 2122-I) // СЗ РФ. 1994 N 21. Ст.3688.
5. Смоляков С.М., Благинин В.А. Криптовалюта, или «золотая» оплата труда, в российской федерации как альтернативный современный способ выплаты «серой» заработной платы / В сборнике:
Достойный труд - основа стабильного общества сборник статей VII Международной научнопрактической конференции. 2015. С. 174-178.
6. Сулимин В.В. Малые формы хозяйствования.2012г. г.Екатеринбург. Уральское издательство.

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

Лучшая студенческая статья 2017

33

УДК 338.012:677.074

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ:
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ
Студент
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
Научный руководитель: Жуковская Ирина Феодосиевна
к.э.н., доцент
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Лен – это один из первых текстильных материалов растительного происхождения, который открыл для себя человек.
Производство изделий из льна является традиционной отраслью российского общественного
производства. Ещё издревле на территории нашей страны существовал полный цикл производства: от
выращивания льна-сырца - до поставок готовой продукции не только на отечественный, но и зарубежный рынок. В 1913 году Российская Империя занимала 80% мирового рынка по производству льна, а
отрасль была представлена 200 предприятий, на которых были заняты 85000 рабочих [3]. Однако Первая мировая война нанесла серьезный удар по этой отрасли. Вывоз льна и изделий из него был прекращён, а производство снизилось. Чтобы улучшить ситуацию на рынке и поднять производство льна
поднялось кооперативное движение с целью создания союзов, в том числе и местных. К началу лета
1915 года в Российской империи уже было организовано 8 союзов, которые объединяли 107 кооперативных организаций, занимающихся производством и переработкой льна. А Совет съездов представителей льняной промышленности (организация, объединившая льноводов, торговцев и владельцев
ткацких фабрик) учредил комиссию для выработки устава Центрального товарищества льноводов,
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членами которого становились только кредитные, сельскохозяйственные и потребительские кооперативы, занимающиеся продажей льна. Благодаря своей отличной организации товарищество прочно
закрепилось на мировом рынке и стало контролировать 65% вывозимого из страны льна. В течение
1915-1916 годов Центральное товарищество продало за границей в Англии, Франции и Японии 61310
пудов льна стоимостью 7 648 рублей, а на внутреннем рынке было продано 41 508 пудов льняного волокна стоимостью 466 000 рублей.
Вопросам льноводства уделялось много внимания и в советский период. В частности, после
окончания гражданской войны руководство страны обратило внимание на принятие неотложных мер по
восстановлению льноводства и повышению эффективности отрасли [2].
Уже в 1924 году был открыт первый в СССР льнозавод в городе Ржев, а в 1931 году работало 38
льнопенькозаводов, к концу 1932 года их количество увеличилось в 10 раз (до 394 предприятий), доля
волокна заводской обработки составила 42%. Однако с 1936 года до 1950 года урожайность льна снизилась с 2,7 ц/га до 1,3 ц/га при практической неизменности посевных площадей (около 2150 тыс. га).
Стабильность площадей посева льна сохранилась до 1980 года, при этом урожайность за эти годы колебалась в пределах 1,7-4 ц/га. В то же время урожайность в таких странах, как Бельгия, Франция,
Голландия была значительно выше - до 15-18 ц/га [4]. В итоге это технологическое отставание привело
к тому, что наша страна начала терять свои позиции на мировом рынке.
Радикальные реформы 1990-х годов нанесли существенный удар по сельскохозяйственному
производству, а по льноводству ещё больший ущерб – к 1998 году оно сократилось более чем в 5 раз.
Ситуация усугублялась и резким снижением покупательной способности населения, что привело к
практическому исчезновения внутреннего спроса на льняную продукцию. Однако с 1999 года наметились положительные сдвиги в отечественном льняном секторе - начался рост производства льноволокна, посевных площадей и валовых сборов. В эти годы лён начинают производить интенсивными методами, начинается существенный рост урожайности, а технология обработки переходит с трудоёмкой на
капиталоёмкую. Следует отметить, что этот рост был инициирован увеличением спроса на льноволокно на мировом рынке, и заинтересовал отечественных инвесторов в развитии всей продовольственной
цепи российского льнопроизводства. Российские льнокомбинаты стали входить в крупные компании и
холдинги, заинтересованные в отечественной продукции экспортного назначения.
Модернизация отрасли сопровождалась и перераспределением производства между регионами.
Если в советское время наиболее крупным производителем льна были Тверская и Смоленская области, чуть менее значимыми - Костромская, Ярославская и Ивановская области, то в 2000-е годы крупнейшим регионом по возделыванию этой культуры стала Западная Сибирь (Новосибирская и Томская
область, Алтайский край). Несмотря на эти позитивные тенденции, объёмы производства льняного полотна ещё были далеки от советского уровня.
Обусловлено это тем, что переработка льна испытывала трудности еще с советских времен.
Большинство российских льнокомбинатов являются предприятиями полного технологического цикла
(помимо пряжи и тканей изо льна производятся полульняные ткани, а также готовые изделия из них, а
соотношение выпуска технических и плательно-бельевых тканей в России составляет 36:64, в то время
как в Европе - 10:90). Как показали исследования, последняя модернизация оборудования на большинстве предприятий проводилась в середине 1980-х годов, но затем долгие годы это оборудование не
поддерживалось, не обновлялось и, соответственно, деградировало. На большинстве предприятий это
оборудование некомплектно, физически изношено и морально устарело. А темпы модернизации и обновления оборудования при этом остаются достаточно низкими.
Несмотря на постоянную государственную поддержку льняного производства как на федеральном, так и региональном уровнях, отдача от него всегда оставалась невысокой. Комплексные программы поддержки производителей льна не достигли своих целей, а эффективность прямых субсидий на
тонну производимого льна оказалась невысокой.
Первая Федеральная целевая программа, направленная на поддержку производства льна «Возрождение российского льна» на 1993-1995 годы была разработана в 1993 году. Однако из-за дефицита
бюджета, государственные обязательства по данной программе были выполнены не полностью, а ее
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финансирование осуществлялось с задержками.
После окончания действия этой программы, была разработана новая Федеральная целевая программа «Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы». Программа состояла из двух частей: федеральная агропромышленная программа «Развитие льняного комплекса России на 1996-2000
годы» и федеральная промышленная программа «Лен - в товары России». Кардинальным отличием
этой программы от предыдущей стала ее направленность не только на сельское хозяйство, но и на
льноперерабатывающие предприятия. Однако финансирование программы практически не осуществлялось – за первые три года ее реализации сельскохозяйственная часть программы была профинансирована лишь на 5,7%, а промышленная – на 1,3 % от запланированных объемов. После окончания
действия второй программы по развитию льняного комплекса новые федеральной целевой программы
не принималось, но субсидии сельхозпроизводителям на реализованный лен продолжали выделяться.
Следующим этапом является введение в действие ведомственной целевой программы "Развитие
льняного комплекса на 2008-2012 годы". Согласно этой программе субсидирование производителей
льна осуществлялось не только за счёт федерального, но и региональных бюджетов.
Поэтому, начиная с 2005 года льняная подотрасль снова перешла к устойчивому снижению объёмов производства (рис. 1).
700
603

586

600

533

500
400
300
200
100

160

133

113,2
69,2

46,2

51,9

46,9

46,6

37,5

31,4

25,9

25,5

0
1970 1980 1990 1995 1998 2000 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Источник: Росстат
Рис. 1. Динамика производства льняных тканей, млн. м2
Так, по данным Минпромторга РФ, ещё в 2009 году легкая промышленность насчитывала 18
производителей льняных тканей. Фактически за два года с 2006 по 2008 год их число уменьшилось на
треть. Однако, благодаря повышению технической оснащенности отрасли и внедрению современных
технологий в 2010 году российским предприятиям удалось несколько расширить ассортимент продукции, выпускаемой льняной отраслью, и остановить падение производства. В 2010 году выпуск льняных
тканей составил 51,9 млн. кв. м, что 12,3% больше, чем 2009 г. Но в 2011 году опять началось снижение объёмов производства.
Поэтому Министерство сельского хозяйства РФ в 2012 году представило концепцию федеральной
целевой программы «Развитие льняного комплекса РФ до 2020 года» (разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2011 года № ВП-П11-8378.), которая
предусматривала увеличение выпуска льняной продукции в широком ассортименте соответствующей
международным стандартам качества. Но концепция так и осталась концепцией. В итоге в 2013-2014 гг.
темпы роста производства в легкой промышленности, в том числе и льняном комплексе резко снизились.
особенно резкое снижение в отрасли наблюдалось во II полугодии 2014 года - почти на 10%. Падение
производства сопровождалось ростом цен на товары легкой промышленности, приблизительно на 6%.
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20 февраля 2014 года в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации состоялся круглый стол «О состоянии и перспективах развития льняного комплекса России», в ходе которого
эксперты обсудили проблемы модернизации отрасли, а также обозначили основные факторы, способствующие развитию льноводства в России. В частности, директор Всероссийского научноисследовательского института льна Владимир Понажев сообщил о том, что потребности различных секторов экономики, по оценке ряда экспертов, находятся на уровне 130 тысяч тонн льноволокна в год, а по
прогнозным данным - 200-250 тысяч тонн. Но, по его словам, востребованность культуры во многом
определяется конкурентоспособностью самой отрасли, а точнее - качеством производимого волокна. На
данный момент, по его словам, некачественного волокна, из которого трудно производить хорошие ткани,
выпускается более 80%. Для того, чтобы отрасль смогла выйти из кризисного состояния нужно производить качественного волокна в России не менее 60% [1].
Поэтому тенденция сокращения традиционного для России сегмента производства льняного текстиля продолжается (см. рис. 1) на фоне относительной стабильности объемов выпуска текстильной
продукции в целом. За последние 10 лет объём выпуска льняных тканей сократился почти в пять раз.
Снижение объемов выпуска затрагивает как производство пряжи, так и производство льняных тканей.
По мнению представителей отрасли, текущее снижение преимущественно связано с падением покупательного спроса, которое было спровоцировано падением платёжеспособного спроса резким из-за резкого ухудшения экономической ситуации в стране и девальвации рубля с 2014 года.
Опасение вызывает также то, что при поддержке государства происходит рост производства синтетических тканей на фоне устойчивого сокращения выпуска их аналогов из натуральных материалов.
При этом производство синтетики в полной мере не замещает снижения объемов производства натуральных тканей (хлопчатобумажных, льняных, шерстяных).
В настоящее время отечественные предприятия выпускают с использованием льна одежные,
бытовые и технические ткани, изделия медицинского и санитарно-гигиенического назначения, нетканые материалы, геотекстиль, строительные утеплители и товары народного потребления. К числу ключевых предприятий рассматриваемой подотрасли следует отнести: ООО «Большая костромская льняная мануфактура», ООО «Крайтекс-ресурс», ООО «Вяземский льнокомбинат», ООО «Яковлевский
лен», ОАО «Трехгорная мануфактура». Но качества и количества этой продукции недостаточно для
совершения экономического прорыва, а конкурентоспособность всей текстильной отрасли остается
чрезвычайно низкой несмотря на дальнейшие попытки государственной поддержки (например, «Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года»).
Одна из причин - небольшое число игроков-производителей на внутреннем рынке и сильная конкуренция на внешнем рынке.
На сегодняшний день лидерами мирового экспорта льняных тканей являются США (19%) и
Италия (18%). Доля России в экспорте льняных тканей составляет (по данным Статкомитета СНГ)
около 14% общего объема. Кроме того, по качеству выпускаемых тканей (по результатам проведённых
экспертиз [5, с. 75-76]), явным лидером по физико-механическим свойствам являются ткани немецкого
производства, в то время как российские льняные ткани демонстрируют нестабильное качество, а
поступающие в последнее время ткани итальянского производства не соответствуют российским
стандартам.
Структура международной торговли льняными тканями несколько отличается от рынка льняного
волокна. Так, ведущими производителями волокна являются Китай, Франция, Россия и Великобритания, при этом Франция экспортирует почти 30% от общего объема производства. Крупнейшим импортером льняного волокна является Бельгия. Эти диспропорции объясняются сложившейся в Европе
структурой промышленного производства льна, когда большие объемы льняного волокна производятся
во Франции и Англии, а на выпуске льняных тканей специализируется Бельгия.
Для того, чтобы вернуть себе 50-60-процентную долю на мировом рынке, отечественным производителям необходимы не только массированные инвестиции, технологическая кластеризация отрасли
на уровне региональных и межрегиональных связей, но и мощная государственная поддержка, построенные на основе инновационной модели развития и взаимодействия.
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Как уже отмечалось ранее, предприятия льняного комплекса малопривлекательны для инвесторов (ввиду отсутствия гарантированной отдачи на вложенные средства) и, в основном, производят замену изношенного оборудования без системно, адаптируя зарубежные разработки к российским условиям производства. Такая «модернизация» является догоняющей, а российской экономике требуется
перспективное развитие отрасли (особенно в условиях импортозамещения), к тому же обеспечивающее безотходную переработку сырья. Кроме того, инновационный механизм управления устойчивым
развитием льняного комплекса предопределяет необходимость формирования конкурентных преимуществ, основанных на высокой квалификации работников, современных подходах в управлении и организации производством.
С целью достижения устойчивого развития льняного комплекса необходимо постоянное и непрерывное внедрение инноваций на основе долгосрочного прогноза развития техники и технологий, изменения совокупного спроса, моды и способов адаптации к ним, разработки новых видов продукции с повышенной потребительской и рыночной ценностью.
Поскольку льняной комплекс характеризуется возможностью многообразия инноваций (что обусловлено взаимосвязью различных видов деятельности, стадий производства и распределения продукции), управление инновациями носит многофакторный и многоуровневый характер. Основой инновационного развития льняного комплекса, на наш взгляд, должна стать новая долгосрочная федеральная целевая программа (ФЦП) развития льняного комплекса России, которая предусматривала бы взаимодействие государства, науки, бизнеса и образования.
В заключение следует отметить, что от выпуска высококачественной и конкурентоспособной
продукции льняной подотрасли выиграет в целом вся экономика России, т.к. будет увеличиваться не
только внутренний потребительский спрос, но и экспортный потенциал.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND AVERAGE INNOVATIVE BUSINESS IN THE REGION
Utkina Anna Sergeevna
Abstract: In article the analysis of development of innovative business in the region is carried out, dynamics of
his development, and also the level of development of innovative infrastructure and support of small business
in the region is investigated, the conclusion is drawn on complex support of small innovative business.
Keywords: small innovative business, innovative infrastructure, innovative capacity of the region
Жесткие условия борьбы на мировом рынке требуют от участников производства поставки конкурентоспособной продукции. Такая продукция может появиться, если в её основе лежат инновации и
принципиально новые технологии. В связи с этим перед многими странами, и в том числе и перед Россией, остро стоит вопрос об инновационном пути развития. В этих условиях именно регион, как субъект
РФ, может обеспечить формирование предпосылок для развития экономической и инновационной активности не только крупных, но и малых предприятий, развитие экономической инфраструктуры, соответствующей растущему спросу со стороны новых производств. Основу реализации инновационной
региональной политики составляет уровень инновационного развития региона, который определяет
предпосылки и ограничения в осуществлении процессов на данном уровне. Главной задачей региональной инновационной политики является сглаживание выявленных противоречий, уменьшение влияния негативных факторов и использование условий, благоприятствующих развитию инновационного
предпринимательства.
Решение этой задачи на региональном уровне возможно при создании региональной инновационной системы. Для любого региона эта система должна включать в себя все необходимые звенья для
обеспечения инновационной деятельности: от элементов, формирующих нормативно-правовые услоXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вия реализации инновационных процессов, организационных структур, позволяющих проходить все
стадии инновационной деятельности, до инструментов, обеспечивающих воспроизводство и коммерциализацию результатов инновационной деятельности.
В этой системе малое предпринимательство является благоприятной средой для инноваций, т.к.,
по сравнению с крупными предприятиями, теснее связано с научными исследованиями и высокотехнологичными секторами и более эффективно в реализации инновационных проектов.
Во Владимирской области также имеет место развитие инновационного предпринимательства.
Инновации являются одним из приоритетов экономического развития региона. В области созданы основные элементы инновационной инфраструктуры, сформирована нормативно-правовая база, которая
способствует развитию инновационной деятельности. Развитие инновационной деятельности осуществляется в рамках Закона Владимирской области «О научно-технической политике и мерах государственной поддержки научной, научно-технической деятельности и инноваций во Владимирской области» от 05 апреля 1999 года № 17-ОЗ (с изм. от 05.10.2015 г.) [3], а также Государственных программ
Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области
на 2014–2020 годы», «Развитие промышленности Владимирской области, повышение ее конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015-2020 годы».
В настоящее время основными институтами развития инновационного потенциала области являются:
 Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области;
 Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства
Владимирской области;
 ГАУ Владимирской области «Бизнес-Инкубатор»;
 ООО «Владимирский инновационно-технологический центр» (региональное представительство Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Владимирской области).
Развитие научно-технического и инновационного потенциала региона характеризуется высокой
долей продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей, которая составляет сегодня 27,2% в
валовом региональном продукте (в среднем по России 19,8%). Более 30 организаций области занимаются научными разработками, успешно развиваются и решают прикладные задачи для промышленного
сектора. Из них 18 организаций - опытно-конструкторские и учебные, остальные промышленные. В тоже время создаются новые инновационные комплексы и новые научно-производственные агломерации. За два года были созданы региональный кластер машиностроительных технологий на базе ОАО
«Ковровский электромеханический завод», фармацевтический кластер для разработки и производства
инновационных лекарственных препаратов на базе МБЦ «ГЕНЕРИУМ», Промышленный кластер инженерных и климатических систем «ИКСЭЛ» в Киржачском районе, создается межрегиональный кластер
«Фотоника» на территории ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга». Модернизируются
научные и производственные базы ПАО «Полимерсинтез», ПАО «НИПТИЭМ», где создаются индустриальный парк, центры прототипирования и аддитивных технологий. На базе ВлГУ создан «Владимирский инжиниринговый центр», который занимается внедрением лазерных технологий в машиностроение и оборонно-промышленный комплекс, готовит рабочие кадры по заказам предприятий [2].
Однако экономический кризис, усугублённый внешнеэкономическими санкциями, сказался на
многих показателях, в том числе и инновационной активности. Так, объем выполненных научнотехнических работ в 2015 г. сократился по сравнению с 2014 г. и составил 13,9 млрд. руб. (рис. 1).
Затраты организаций на научные исследования и разработки в 2015 г. составили 4227,6 млн.
руб. и по сравнению с 2014 г. уменьшились на 91,3 млн. руб. или на 2,1%, в том числе внутренние текущие затраты сократились на 142,5 млн. руб. в большей степени за счет сокращения расходов на
фундаментальные и прикладные исследования. Затраты на исследования и разработки за счет
средств федерального бюджета в 2015 г. составили 2125,9 млн. рублей или 56,4% суммы внутренних
затрат. Однако численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в 2015г.
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увеличилась на 13 человек (0,2%) по сравнению с предыдущим годом и составила 5697 человек [1, с.
181-184].

Рис. 1. Объем научно-технических работ, млн. рублей
Неоднозначны и результаты, касающиеся количества выданных патентов на изобретения и полезные модели в регионе. Если в 2013 г. было выдано 209 патентов на изобретения и 100 патентов на
полезные модели, в 2014 г. – 199 патентов на изобретения и 71 – на полезные модели, то в 2015 г. соответственно – 241 и 38 [4, с. 1036-1037].
Тем не менее объём отгруженных инновационных товаров, работ и услуг организаций, осуществляющих технологические инновации, в 2015 г. вырос на 17% по сравнению с предыдущим периодом и составил 26,3 млрд. руб. (рис. 2). Удельный вес инновационных товаров в общем объёме отгруженной продукции организациями региона, осуществляющих технологические инновации, составил
22%.

Рис. 2. Объём отгруженных инновационных товаров, работ и услуг организаций, осуществляющих технологические инновации, млн. руб.
Уровень инновационной активности организаций (доля организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных
организаций) в 2015 г. составил 11,2%. Это позволило Владимирской области занять шестое место
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среди регионов Центрального федерального округа. А по показателю «Индекс научно-технологического
развития субъектов РФ», рассчитываемого РИА Рейтинг, по итогам 2015 г. Владимирская область занимала 17 место (I=49,59) среди регионов РФ. Лидерами по данному показателю стали г. Москва и г.
Санкт-Петербург. Третье место занимает Республика Татарстан, на четвертом месте находится Нижегородская область, а замыкает первую пятерку Самарская область [5].
Основной вектор современной региональной инновационной политики во Владимирской области
направлен на привлечение инвестиций в создание предприятий, в технологическом отношении соответствующих уровню ведущих мировых производителей товаров и услуг, организована поддержка
начинающих малых инновационных компаний. В 2011 г. данное направление реализовывалось впервые. Сумма гранта составляла 500 тыс. руб. на одного получателя поддержки (юридическое лицо). На
данное мероприятие в 2011 г. были направлены средства областного и федерального бюджетов в размере 5500 тыс. руб. (1100 тыс. руб. из областного бюджета и 4400 тыс. руб. – из федерального). В 2015
г. выделенные средства из бюджетов обоих уровней составили 78894,5 тыс. руб. (15778,9 тыс. руб. из
областного бюджета, 63115,6 тыс. руб. – из федерального). Однако, несмотря на предпринятые меры
поддержки малого, в том числе инновационного предпринимательства, количество малых предприятий
(без микропредприятий) в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилось на 300 ед.
В заключение следует отметить, что в стране в целом и во Владимирской области, в частности,
есть положительные сдвиги в области развития малого инновационного предпринимательства, но сохраняются ещё нерешенные проблемы и возникают новые. Это целый комплекс проблем – как внешних (институциональных), так и внутренних (производственных). Уровень участия бизнеса в развитие
науки и инновационной деятельности остается крайне низким. Инновационная сфера ориентируется в
первую очередь на государственное финансирование, и такая «уникальность» экономического устройства препятствует интеграции не только региона в частности, но России в целом, в глобальную инновационную систему. Поэтому регионам необходимо разрабатывать мероприятия по улучшению условий предпринимательской деятельности именно в инновационной сфере и созданию благоприятного
инновационного климата в комплексе.
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Аннотация: Реформирование налоговой системы РФ на современном этапе осуществляется в процессе совершенствования ее законодательства. Поскольку налоговые поступления в бюджеты всех уровней напрямую зависят от проводимой государственной налоговой политики, вопросы модернизации
налогового законодательства актуальны на сегодняшний день. Основной целью данной статьи является разработка рекомендаций, направленных на совершенствование налогового системы РФ с целью
создания резерва поступлений в доходную часть бюджета всех уровней.
Ключевые слова: налоговая система, налоговые поступления, направления совершенствования, эффективность, реформирование.
ASSESSMENT OF THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION: AND WAYS OF REFORMING IT
Syubaeva Alina Ildarovna,
Kim Anna Eduardovna
Abstract: Reforming the tax system of the Russian Federation at the present stage is carried out in the process of improving its legislation. Since tax revenues to budgets of all levels directly depend on the current
state tax policy, the issues of modernizing tax legislation are relevant for today. The main purpose of this article is to develop recommendations aimed at improving the tax system of the Russian Federation in order to
create a reserve of revenues in the revenue side of the budget at all levels.
Key words: Tax system, tax revenues, areas of improvement, efficiency, reform.
Налоговая система, в целом, может быть представлена как целостное единство
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, основанное на определенных принципах. В состав
обязательных элементов налоговой системы необходимо включить: законодательство о налогах и
сборах, совокупность налогов и сборов, механизм налогового администрирования, плательщики
налогов и сборов. На сегодняшний день налоговая система в РФ основана на единстве налоговой
системы, ее подвижности и стабильности, множественности существующих налогов, однократности
налогообложения, а также справедливости и равенства [1].
Большинство проблем, связанных с функционированием налоговой системы, выступают
результатом противоречивости и запутанности нормативной базы, а также в связи с отсутствием
необходимой взаимосвязи между исполнительной и законодательной властью.
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Рассмотрим несколько конкретных проблем налоговой системы:
Во-первых, одной из существенных проблем, характерной для современной налоговой системы
РФ на протяжении нескольких лет остается ее фискальная направленность. На данный момент общее
налоговое бремя, установленное в РФ, выше по сравнению со многими развитыми странами. Помимо
этого, все чаще наблюдается нарушение такого принципа, как справедливость в налогообложении. Так,
при все усугубляющем расслоении общества на богатых и бедных, шкала НДФЛ остается неизменно
плоской, уровень налоговой нагрузки на малый бизнес значительно увеличен, в связи с ведением
обязанностей по уплате налога на имущество по объектам торговли, общественного питания и т.п. [2].
Во-вторых, существует проблема нестабильности налогового законодательства. Она
обуславливается тем, что НК РФ претерпевает периодически изменения и поправки, которые имеют
две стороны:
1) ликвидация раннее введенных привилегий, что приводит к увеличению риска со стороны
инвестора;
2) в результате лоббирования в Правительстве интересов отдельных налогоплательщиков,
возникает возможность манипулировать нормами НК РФ, что незамедлительно приводит к
существенным потерям бюджета.
В-третьих, в связи с нечеткостью и неясностью формулировок законодательных и нормативных
актов, функционирование налоговой системы является недостаточно эффективным. Именно из-за
запутанности и противоречивости налогового законодательства ошибки при исчислении и уплате
налогов остаются практически неизбежными.
Обращаясь к элементам налоговой системы, можно обобщить ее основные проблемы в рамках
указанных ниже блоков (табл.1).
Таблица 1
Основные проблемы налоговой системы РФ
Основные проблемы
налоговой системы РФ
Блок «Налоговое
законодательство»
Блок «Совокупность налогов
и сборов»
Блок «Налогоплательщики»

Блок «Налоговое
администрирование»

Содержание проблемы
- частые изменения налогового законодательства;
- сложная формулировка законодательной базы;
- пробелы в законодательно-нормативной базе
- серьезный уровень налогового бремени;
- отсутствие эффективности многих налоговых льгот;
- недостаток стимулирования реального сектора экономики
- низкий уровень доходов и снижение покупательной способности;
- низкая налоговая культура;
- низкая налоговая дисциплина
- рост налоговой задолженности;
- недостаток высококвалифицированных работников налоговых
органов;
- недостаточная эффективность налогового контроля и налогового
консультирования

Именно от решения представленных выше проблем напрямую зависит развитие экономики
страны, рост эффективности ее налоговой системы, что, в итоге, приведет к росту
предпринимательской и инвестиционной активности, а также к увеличению доходов бюджетов всех
уровней.
На эффективность налоговой системы влияет, прежде всего, показатель собираемости налогов,
который характеризует не столько фискальную эффективность налогов, сколько уровень налоговой
дисциплины налогоплательщиков. Уровень собираемости налогов и сборов (Ус ) можно рассчитать по
следующей формуле:
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Нп.
(1)
Нп. +∆Нед.
где: Нп. – поступление налогов и сборов за отчетный год,
∆Нед. – фактический прирост недоимки за отчетный период.
Что же касается налоговой дисциплины, которая непосредственно затрагивает не только органы
власти, но и обычных налогоплательщиков, то основным показателем, характеризующим ее деятельность, является задолженность по обязательным налоговым платежам и фактами нарушения налогового законодательства.
Оценить уровень задолженности (Уз) можно по формуле:
Уз = Зсовок./Нп,
(2)
где: Зсовок. – совокупная задолженность всего,
Нп – налоговые поступления всего.
Оценить уровень доначислений (Уд) можно по формуле:
Уд = Д/Нп,
(3)
где: Д – доначисления по результатам контрольной работы всего,
Нп – налоговые поступления всего
Взяв за основу показатели, представленные на рисунке 1, можно оценить конкретную ситуацию,
которая сложилась на современном этапе развития налоговой системы РФ.
Однако для начала следует рассмотреть анализ основных показателей эффективности как камеральных, так и выездных проверок. Для этого, используя отчет ФНС России по форме 2-НК, проанализируем динамику показателей по основным видам налогового контроля (табл.2, 3).
Ус =

Таблица 2
Эффективность камеральных проверок в РФ
Темп роста (+), снижения
(-), %
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г. к
2016 г. к
2014 г.
2015 г.
Количество проверок всего, ед.
32869851 31942627 39977958
-2,8
+25,2
Доначисленно всего, млн. руб.:
54917,9
81265,5
100147,8
+48,0
+23,2
Эффективность проверок, тыс.
1,67
2,54
2,51
+52,1
-1,2
руб. на 1 проверку
Из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что при увеличении количества камеральных проверок и доначислений по ним, снижается эффективность камеральных налоговых проверок. Это связано
с тем, что темпы роста количества проверок превышают темпы роста доначислений.
Таблица 3

Эффективность выездных налоговых проверок в РФ
Темп роста (+), снижения (-), %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г. к 2014 г.
2016 г. к 2015 г.

Показатель
Количество проверок всего, ед.
Доначисленно
всего, млн. руб.
Эффективность
проверок, тыс.
руб. на 1 проверку

34245

29393

26043

-14,2

-11,4

290202,8

269986,8

352338,9

-7,0

+30,5

8474,3

9185,4

13529,1

+8,4

+47,3
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Что же касается выездных налоговых проверок, то при снижении их количества, доначисления и
эффективность возрастают. Причина данного увеличения связана с отбором налогоплательщиков для
включения в план выездных налоговых проверок в соответствии с критериями «Концепции системы
планирования выездных налоговых проверок».
Проведем комплексную оценку показателей эффективности налоговой системы РФ (табл.4).
Таблица 4
Показатели эффективности налоговой системы РФ на современном этапе, млн. руб.
Темп роста (+), снижения (-),
%
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г. к
2016 г.
2014 г.
к 2015 г.
Налоговые по12606342,0
13720353,3
14386060,9
+8,8
+4,9
ступления всего
Прирост недоим45376,4
31096,3
153502,9
-31,4
+ в 4,9 раза
ки
Уровень сбора
99,6
99,8
98,9
х
х
налогов,%
Совокупная за1138802,9
1124129,9
1379709,0
-1,3
+22,7
долженность всего
Уровень задол9,03
8,19
9,6
х
х
женности, %
Доначислено по
410585,8
408363,3
452486,7
-0,5
+10,8
результатам проверок всего
Уровень дона3,3
3,0
3,1
х
х
числений,%
На основании таблицы 4 можно сделать вывод, что в результате роста задолженности, значительно вырос уровень задолженности по налогам и снизился уровень сбора налогов. Это достаточно
серьезная проблема в работе налоговых органов в части взыскания задолженностей и обеспечения
полноты сбора налогов. По причине роста эффективности выездных налоговых проверок в результате
применения риск-ориентированного подхода к планированию выездных налоговых проверок, вырос
уровень доначислений по контрольной работе налоговых органов РФ.
Итак, прослеживается несколько существенных недоработок в налоговом администрировании.
Во-первых, это рост налоговой задолженности, а во-вторых, это снижение эффективности камеральных налоговых проверок. Так же бесспорно, что поступления по налогам выросли не столько благодаря экономическому росту в стране, а сколько по причине инфляционных процессов, улучшения аналитической составляющей выездных налоговых проверок и за счет повышения эффективности налогового администрирования [4].
Рассмотрим стратегию совершенствования налоговой системы РФ (рис. 1).
Рассмотрим основные направления реформирования налоговой системы РФ в среднесрочной
перспективе:
1) начиная с 2018 года, изменения по НДС затрагивают область товарооборота российских розничных сетей, связанных с реализацией потребительских товаров. В целях создания для них стимулов
роста внесено предложение о реализации механизма возврата иностранным физическим лицам определенной части суммы НДС, которая был уплачена ими при приобретении товаров у российских товаропроизводителей;
2) что касается изменений по налогу на прибыль, то планируется ограничить перенос убытков,
www.naukaip.ru

46

Лучшая студенческая статья 2017

полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах. Данный размер должен теперь
составить не более 30% налогооблагаемой базы текущего налогового периода, рассчитанной без учета
переноса убытков прошлых лет;
3) в 2018 году акцизное налогообложение практически не изменится. Предполагается лишь индексация ставок акцизов на табак, алкоголь и бензин с учетом индекса потребительских цен;
4) для обеспечения быстроты, полноты и своевременности уплаты сумм налогов и пеней, предлагается предоставить возможность налогоплательщику уплатить санкцию в уменьшенном размере, но
лишь при условии уплаты в полном объеме недоимки и пеней.
Направления совершенствования налоговой системы РФ
на 2017-2019 гг.
создание налоговых стимулов для
экономического роста и
обеспечение структурных изменений в российской экономике

налоговые льготы для «гринфилдов», льготы для региональных
инвестиционных проектов (РИПы)
и территорий опережающего развития (ТОРы) через поддержку
экспорта и предоставление преференций по налогу на прибыль (для
новых инвестиционных проектов
«гринфилдов» предлагается дать
возможность инвесторам уменьшить уплачиваемый налог на прибыль на суммы капитальных вложений, эту инвестиционную льготу принимают субъекты Федерации)

повышение справедливости российской
налоговой системы, создание препятствий для ухода от уплаты налогов и
обеспечение преимуществ для добросо
вестных налогоплательщиков, что приведет к повышению конкурентоспособности экономической среды в целом

участие РФ в международных налоговых
соглашениях, продолжается внедрение
системы электронного администрирования НДС (АСК НДС-2), внедряются новые инструменты налогового контроля горизонтальный мониторинг, институт
предварительного налогового контроля
(налоговый рулинг), маркировка меховых изделий, лекарственных препаратов
и т.д.

Рис. 1. Стратегические направления совершенствования налоговой системы РФ,
предлагаемые Минфином РФ
Таким образом, Правительство РФ и Минфин РФ в последние годы достаточно активно разрабатывают и внедряют различные новые проекты в части налогообложения и налогового администрирования в РФ. Однако, в налоговом законодательстве и налоговом администрировании остаются недоработки.
Недостатки налогового законодательства Российской Федерации:
1. Механизм исчисления НДФЛ. Давно ставится вопрос о введении прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц. Также возможно было бы рассмотреть вопрос о повышении
ставки НДФЛ с 13% до 15% (сумма НДФЛ повысится на 427,2 млрд. руб.) с одновременным введением
необлагаемого минимума в размере прожиточного минимума. При этом граждане, чей доход ниже прожиточного минимума, должны быть выведены из-под налогообложения. Таким образом, в большей
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степени будет учтен принцип справедливости в налогообложении. Однако, при такой системе не работает механизм изъятия сверхдоходов граждан, он будет реализован только при введении прогрессивной системы налогообложения, когда миллионеры и миллиардеры будут облагаться по более высоким
ставкам. Например, самым богатым россиянином 2016 года, по версии журнала «Форбс», стал Леонид
Михельсон. Установив ставку НДФЛ хотя бы на уровне 30% с таких доходов, только с доходов Л. Михельсона в 2016 г. поступило бы в бюджет РФ дополнительно налога 30,9 млрд.руб.
2. Борьба с выплатой зарплаты в «конвертах» и повышение уровня сбора страховых взносов во
внебюджетные фонды за счет снижения ставок взносов и одновременного повышения ставок НДС.
Минимальное повышение ставок по НДС, по нашему мнению, незначительно снизит спрос покупателей, но, при этом, позволит достаточно серьезно пополнить федеральный бюджет и затем перераспределить средства пенсионному фонду, снизив ставки по страховым взносам и, таким образом, сократив теневой сектор экономики.
3. Считаем необходимым отменить обязанность субъектов малого предпринимательства, находящихся на специальных налоговых режимах, уплачивать налог на имущество, в частности, по объектам недвижимости, предназначенным для размещения офисов, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Все это приводит к росту налоговой нагрузки на малый бизнес и ставит
его в неравные условия с сельскохозяйственными товаропроизводителями, по которым такая обязанность не установлена.
4. Среди индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан достаточно много таких
социально незащищенных категорий граждан, как инвалиды, многодетные, пенсионеры. Считаем, что
необходимо ввести в НК РФ налоговые льготы в части таких категорий налогоплательщиков. Льготы
могут представлять собой налоговые каникулы на двухлетний срок, а в дальнейшем пониженные налоговые ставки по упрощенной, патентной системе налогообложения и ЕНВД.
5. Актуальным видится повышение эффективности деятельности налоговых органов России по
таким направлениям, как урегулирование налоговой задолженности и налоговый контроль. Особое
внимание следует уделить внимание процедуре взыскания задолженностей по налогами и сборам.
Таким образом, можно сделать вывод, что налоговая система в РФ нуждается в реформировании. Существует ряд проблем, которые необходимо решать, такие как несправедливость налогообложения, нестабильность налогового законодательства и неясность его формулировок, налоговая неграмотность и низкая налоговая дисциплина, отсутствие льгот для определенных категорий налогоплательщиков и другие.
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УДК 657.633

КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ДОХОДОВ
АВТОТРАНСПОТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
магистрант
ФГБОУ ВО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
Аннотация: Транспорт помогает человечеству преодолевать географические разрывы, существующие
между начальным и конечным пунктом следования. Развитие техники существенно изменило процесс
перемещения, который складывался на протяжении многих веков. Образовалась целая отрасль, продуктом деятельности которой стали перевозки во всех их проявлениях. При этом происходит повышение грузо и пассажирооборота, уменьшается общее количество поездок.
Ключевые слова: моделирование, анализ, контроль, финансовый менеджмент, финансовое состояние.
CONTROL AND ANAIYSIS OF INCOMES OF THE MOTOR TRANSPORTATION ENTERPRISE
Anara Nugumanova Gayratovna
Abstract: Transport helps humanity to overcome the geographical gaps that exist between the start and end
point route. The development of technology has significantly changed the process of moving, which has developed over many centuries. Formed the whole industry, the product of which was transportation in all its
manifestations. When this occurs, the increase in freight and passenger traffic, reduces the total number of
trips.
Key words: modeling, analysis, control, financial management, financial status.
Развитие техники не стоит на месте, следовательно, совершенствование автомобильного парка
будет происходить и дальше. Скорее всего, оно будет направлено на улучшение материалов и конструкций, повышение технических характеристик в разрезе экологичности, управляемости, удобства.
Все это диктуется условиями рынка, который пытается удовлетворить запросы потребителя.
Именно конечный потребитель в результате определяет тот продукт, который появится в будущем. Задача производственной деятельности состоит в создании экономических благ, которые требуются для удовлетворения различных потребностей общества.
Cоздаваемая в процессе автомобильных перевозок транспортная продукция должна полностью
компенсировать материальные, трудовые и денежные ресурсы, затраченные на ее образование, и дополнительно обеспечить получение прибыли, которое обусловлено, в том числе, и получаемыми доходами. Поэтому учет доходов автотранспортного предприятия, аспекты его документирования с учетом
отраслевых особенностей являются достаточно актуальным вопросом.
Анализ доходов автотранспортного предприятия представляет собой систему методов и приемов, благодаря которой изучается структура доходов, выявляются более приоритетные направления
деятельности автотранспортного предприятия, определяются резервы транспортного производства,
способные привести к повышению доходов, разрабатываются пути их наиболее эффективного использования. [2], с.125]
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сматривают выполнение планов по отдельным заказчикам, договорам и видам перевозок. Можно сделать вывод, что цель данного анализа – установление полноты удовлетворения спроса на перевозки, а
в случае невыполнения плана – причины отклонения.
В итоге анализа объемов перевозок разрабатываются организационно-технические мероприятия
по освоению выявленных резервов роста объема перевозок. Помимо перевозок, при анализе доходов
дается характеристика выполнения плана по объему транспортно-экспедиционных операций, погрузочно-разгрузочных работ и прочих видов работ и услуг.
Доходные ставки по видам перевозок складываются под действием большого круга факторов.
Уровень доходных ставок определяется, в первую очередь, системой применяемых тарифов. Основными являются сдельные тарифы. Для грузовых перевозок они построены в зависимости от расстояния перевозки и класса грузов. [1], с.25]
При анализе доходов также стоит обратить внимание и на фондоотдачу автомобильного транспорта, используемого предприятием. При этом следует учитывать наличие вероятностной связи доходов от перевозок с величиной основных производственных фондов. Так, увеличение парка автомобилей приводит не только к изменению величины основных фондов, но и к росту доходов от перевозок.
Улучшение технической оснащенности ремонтной базы предприятия и условий хранения автомобилей
неизбежно сказывается на уровне их технической готовности, снижает простои по неисправности и
приводит в конечном итоге к росту фондоотдачи.[3]
В состав экономической службы обычно входит бухгалтерия. Этот отдел во главе с главным
бухгалтером проводит учет наличия средств, выделенных в распоряжение предприятия, их сохранности и уровня использования, организует выполнение финансового плана, проверяет финансовое состояние предприятия, проводит большую оперативную работу по организации расчетов с клиентурой,
поставщиками и финансовыми органами, организует первичный учет расходования материальных ресурсов и денежных средств. Главный бухгалтер несет ответственность за целесообразность и законность расходования средств, и соблюдение финансовой дисциплины.
Учитывая специфику автотранспортной деятельности, наиболее полным и объективным видом
анализа доходов, как и финансово-экономического анализа в целом по предприятию, можно считать
функционально-стоимостной. Анализ с применением теории предельной полезности дает возможность
учесть не только финансовые, но и социально-экономические результаты автотранспортной деятельности.[3]
В ходе анализа доходов рассматриваются все производственные процессы в их взаимосвязи и
взаимозависимости. Прежде всего, исследуются наиболее существенные факторы, влияющие или
определяющие производственно-хозяйственные процессы. Моделирование финансово-экономической
деятельности предприятия дает возможность изучить влияние на доходы тех или иных процессов, а
также проследить степень их влияния.
В связи со спецификой деятельности автотранспортного предприятия, важнейшим фактором при
анализе доходов является анализ рационализации распределения ресурсов предприятия. Грамотное
использование ресурсов позволит увеличить и отдачу, и, соответственно, повысить доходы предприятия.
На основании всего выше сказанного можно выделить следующее доходы предприятия интересуют не только работников самого предприятия, но и его партнеров по экономической деятельности.
Анализ доходов необходим следующим группам его потребителей:
1) Планово-экономический и финансовый отделы автотранспортного предприятия, для которых
доходы определяют эффективность планирования деятельности компании, проводимой кредитной политики, грамотного использования ресурсов.
2) Руководство автомобильно-транспортного предприятия и его собственники, которых интересует отдача от вложенных в предприятие финансовых средств, прибыльность и рентабельность предприятия, определяемые, в том числе и полученными доходами, а также уровень экономического риска
и возможность потери собственных капиталов.
3) Кредиторы и инвесторы, которым необходимо понимать возможность возврата вложенных
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средств, а также возможность автотранспортного предприятия эффективно реализовать инвестиционную программу.
Системный анализ предполагает изучение объекта автотранспортной деятельности как единой
системы, выступающей частью системы более высокого уровня, т.е. определенной подсистемой, взаимодействующей с другими подсистемами. Системность ФСА находит свое выражение в большей технико-экономической эффективности как системы или подсистемы, обеспечивающей наивысшую конкурентоспособность и прибыльность производственной деятельности автотранспортного предприятия.
Прежде чем приобрести тот или иной товар (услугу), потребитель пытается определить его ценность, проводя простейший анализ, оценивая какие-либо его особенности. Покупатель может приобрести товар (услугу), платя за него на порядок больше, чем за аналогичный товар (услугу), причем с практической точки зрения он может и не ощущать никакой разницы при его функциональном использовании, но испытать при этом эстетическое или моральное удовлетворение. В данном случае покупатель,
приобретая товар (услугу), оплачивает не только его производительные функции, но и функции престижности, эстетичности.
В рамках автотранспортного предприятия это может быть использование более престижных марок автомобилей для пассажирских перевозок, предоставление дополнительных услуг (например, при
автобусных перевозках на длительные расстояния – телевизоры в салоне, куллеры с водой, питание).
Знание закономерностей формирования стоимости продукции и применение метода ФСА для
непрерывного управления стоимостью позволит автотранспортному предприятию добиться повышения
конкурентоспособности транспортных услуг, а потребителю получить максимальные выгоды от их использования.
Список литературы
1. Анализ финансового состояния как основа разработки стратегии его развития, Мозжерина
Т.Г., Насибов З.А. , В сборнике: Проблемы научно-технологической модернизации сельского хозяйства:
производство, менеджмент, экономика сборник трудов Международной науч. - практ. конф. обучающихся в магистратуре. Институт экономики и финансов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина. 2014.
С. 248-252.
2.
Буткова О.В. /Формирование доходов и порядок их отражения в учете пассажирских автотранспортных предприятий // Вестник аграрной науки Дона, 2009. - №3.
3. Особенности финансового анализа строительной организации Лаврищева Ю.А., Епанчинцев
В.Ю., Научно-методический электронный журнал Концепт. 2017. Т. 39. С. 921-925.
4. Проектирование бизнеса на основе учета трансакционных издержек, Ёлкина В.Н., Гончаренко Л.Н. , Проблемы современной экономики. 2014. № 1 (49). С. 124-127.
5. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: пер. с англ. / гл. ред. Я.В. Соколов. — М.:
Финансы и статистика, 2016. — 800 с.

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

Лучшая студенческая статья 2017

51

УДК 330

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В
ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЩЕЙ
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Магистрант
ВГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина П.А.
Аннотация: В данной статье проводится особенности постановки управленческого учета в организациях, находящихся на общей системе налогообложения.
Рассмотрена особенность управленческого учета в организациях, а также система управленческого
учета и методы ее разработки.
Ключевые слова: управленческий учет, особенности постановки, общая система налогообложения,
организации, налогообложение.
FEATURES OF STATEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE ORGANIZATIONS WHICH ARE
ON THE GENERAL SYSTEM OF THE TAXATION
Bezzubova Evgenia Aleksandrovna
Summary: In this article it is carried out features of statement of management accounting in the organizations
which are on the general system of the taxation.
The feature of management accounting in the organizations and also the system of management accounting
and methods of her development is considered.
Keywords: management accounting, features of statement, general system of the taxation, organization, taxation.
Управленческий учет в России ориентирован отражать и накапливать информацию, следовательно, её организация основывается на базовых бухгалтерских принципах:
 двойная запись, отражать факт хозяйственной деятельности в тот период, когда оно произошло;
 существенность и достоверность информации;
 баланс выгоды и затрат;
 содержание превыше формы;
 соответствие.
Система управленческого учета включает многие процедуры, меняющиеся в процессе деятельности под влиянием цели управления. Но при этом они отвечают специфическим принципам, по ним
функционируют и совершенствуются система управленческого учета.
Система учета организации включает 3 подсистемы:
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 бухгалтерский финансовый;
 управленческий;
 налоговый.
Бухгалтерский финансовый содержит информацию о стоимости активов, доходах и расходах,
собственном капитале и пр. Это открытая информация.
Налоговая содержит данные для налоговых органов, которые проверяют правильность расчетов[1, с.35].
Управленческий включает всю учетную информацию необходимую для оперативного управления.
Не смотря на различия данных подсистем, они одновременно обладают определенными взаимосвязями: преемственность и комплексность применения информации первичного учета, единые нормы
и нормативы, нормативно-справочная информация. Более наглядно представим взаимосвязь на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь видов учета
Источником информации для всех подсистем являются первичные учетные документы. На рис. 2
рассмотрим структуру управленческого учета.
Выделим некоторые факторы, которые определяют особенности создания системы управленческого учета в организации:
 вид деятельности и её масштаб;
 особенность нормативно-правового регулирования деятельности;
 организационная структура предприятия;
 внутренние стандарты предприятия;
 особенности системы информационного обеспечения деятельности [2, с.16].
Грамотно разработанная и внедренная система управленческого учета позволяет организации
эффективно применять производственные, трудовые и финансовые ресурсы. На рис. 3 рассмотрим
основные этапы развития управленческого учета
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Рис. 2. Структура управленческого учета

Рис. 3. Этапы развития управленческого учета на предприятии
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Выделив основные задачи на каждом этапе развития можно создать наиболее эффективную систему, которая будет обеспечивать достоверную и оперативную информацию. Выделим некоторые
элементы:
 центр ответственности;
 показатели поддающиеся контролю;
 первичные документы;
 учетные регистры;
 отчетность;
 процедура сбора и обработки данных [3, с.235].
Система не должна быть ограниченной и охватывать максимальное количество структурных
единиц. На рис. 4 рассмотрим этапы построения системы управленческого учета.
Данная система позволяет учесть все требования руководства, учитывая внутренние и внешние
особенности деятельности организации.
Управленческий учет может быть организован разными способами:
1) через финансово-экономическую службу;
2) через информационно-аналитический центр;
3) каждая служба организации закрепляет за собой конкретные полномочия по учету. [4, с.313]

Рис. 4. Этапы построения системы управленческого учета
Любая организация при управленческом учете сталкивается с некоторыми проблемами, рассмотрим основные:
 не своевременное представление информации;
 отсутствие единой информационно сети;
 не эффективная система документооборота;
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 непрофессионализм и низкая квалификация сотрудников;
 конкуренция между бухгалтерами и управленцами.
Однако преодолеть все эти трудности возможно, если вести на предприятии разъяснительную
работу о необходимости внедрения системы управленческого учета, о ее основных преимуществах и
возможностях. Одновременно с этим необходимо четко сформулировать цели и перспективы развития
предприятия, разработать организационную структуру, обеспечить методическими документами, повысить уровень информатизации и внедрить систему мотивации управленческого персонала [5, с.354].
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
студентка
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Черкасова Галина Владимировна
к.э.н., доцент
Аннотация: В статье раскрывается развитие агропромышленного комплекса Оренбургской области в
условиях санкций. Исследована динамика основных видов продукции растениеводства и животноводства Оренбургской области, отмечены проблемы и перспективы в связи с реализацией Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013 – 2020 годы».
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс Оренбургской области, санкции, основные виды продукции растениеводства и животноводства Оренбургской области, государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013 – 2020 годы».
ТHE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE ORENBURG REGION IN TERMS OF SANCTIONS
Mistyukova Tatiana Jur,evna,
Cherkasova Galina Vladimirovna
Abstract: The article reveals the development of agro-industrial complex of the Orenburg region in terms of
sanctions. The dynamics of the main types of crop production and livestock production in Orenburg region,
marked problems and prospects in connection with the implementation of the State program «Development of
agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw materials and food in Orenburg region in
2013 – 2020 years».
Key words: The agro-industrial complex of the Orenburg region, the sanctions, the main products are crop
and livestock production in Orenburg region, the state program «Development of agriculture and regulation of
markets of agricultural products, raw materials and food in Orenburg region in 2013 – 2020 years».
Агропромышленный комплекс (АПК) занимает особое место в санкционном противостоянии России и стран Запада. Западные санкции косвенно влияют на развитие АПК России, а вот ответное продовольственное эмбарго влияет напрямую [7].
Из-за роста спроса на сельскохозяйственную продукцию и введения Россией эмбарго для некоторых стран сократился импорт сельскохозяйственной продукции в 2014-2016г.г. Объемы импортируемой сельскохозяйственной продукции составили: в 2014 году - 39,9 млрд. долларов США, в 2015 году
- 26,5 млрд. долларов США, в 2016 году объемы сократились до 24,5 млрд. долларов. Одновременно
увеличился экспорт пшеницы и подсолнечного масла. Большая доля экспорта пшеницы и подсолнечXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного масла приходится в страны СНГ и дальнего зарубежья [4].
Рассмотрим данную проблему в региональном аспекте на примере Оренбургской области. Оренбургская область является одним из важных агропромышленных регионов Российской Федерации и
занимает лидирующее место по производству животноводческой и растениеводческой продукции.
Оренбургская область специализируются на производстве зерна, мяса и молока. По валовому объему
сельскохозяйственной продукции Оренбуржье находится в начале второй десятки областей России, а
по валовому сбору зерна занимает ведущие позиции в Приволжском федеральном округе [2].
В Оренбургской области выращивают следующие культуры: пшеница рожь, ячмень, картофель,
соя, подсолнечник, кукуруза, горох и бахчевые. Семьдесят процентов всех посевных площадей занимают зерновые культуры, основной из которых является пшеница (озимая и яровая, в том числе твердых и сильных сортов) [3].
Объем сельскохозяйственной продукции Оренбургской области в денежном выражении составил: в 2014 году - 90359,9 млрд. руб., в 2015году -106099,8 млрд. руб., а в 2016 году - 117335,6 млрд.
руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 110,5%.
Проанализируем валовый сбор продукции растениеводства по Оренбургской области [7] в табл. 1 .
Таблица 1
Динамика валового сбора продукции растениеводства Оренбургской области
2016 г. к 2014
2016 г. к 2014 г.,
Культура
2014 г. 2015 г. 2016 г.
г.,
(+;-), тыс. ц.
(+;-), %
Зерно (в весе после доработки),тыс.
25437
21567 31339
5902,3
23,20
ц.
Семена масличных культур, тыс. ц.
5044,6
5432,4 6831,4
1786,8
35,42
Картофель, тыс. ц.
2885,1
2991,6 2766,7
-118,4
-4,10
Овощи, тыс. ц.
2116,5
2166,4 2142,6
26,1
1,23
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что санкции положительно отразились на
отрасли растениеводства Оренбургской области в 2014 – 2016 гг. Валовой сбор увеличился: зерновых
культур на 23,20% или на 5902,3 тыс. центнеров; семян масличных культур на 35,4% или 1786,8 тыс.
центнеров; овощей на 1,23% или 26,1 тыс. центнеров. Данное увеличение объемов производства, обусловлено закрытием рынка от конкурирующей импортной продукции.
Из-за низкой урожайности вследствие засухи 2016 года производство картофеля сократилось на
118,4 тыс. центнеров или 4,1% в сравнении с 2014 годом. Урожай зерновых в 2017 году стал рекордным, более чем 4,3 миллиона тонн зерна собрало Оренбуржье. Сопоставимая цифра валового сбора
(почти 4,5 миллиона тонн) была зафиксирована в 1997 году, но тогда площадь посева составляла на
488 тысяч гектаров больше.
Если в производстве продукции растениеводства в Оренбургской области наметились положительные тенденции, но не все благополучно в отношении производства продукции животноводства.
Проанализируем производство основных видов продукции животноводства Оренбургской области [7] в
таблице 2. Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что санкции негативно отразились на
отрасли животноводства в Оренбургской области в исследуемом периоде за 2014 – 2016гг.
Производство скота и птицы на убой сократилось на 3,1% или на 7,3 тыс. тонн, валовой надой
молока всех видов уменьшился на 6,7% или 54,4 тыс. тонн, а производство яиц снизилось на 2,8% или
30,4 млн. шт. Данное сокращение объемов производства продукции животноводства обусловлено не
очень успешной политикой импортозамещения. Это связано с низкими закупочными ценами на животноводческую продукцию, поэтому ее производство становится неинтересно оренбургскому крестьянину, несмотря на господдержку и действующие программы поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.
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Таблица 2
Динамика производства основных видов продукции животноводства Оренбургской области
2016 г. к 2014 г.,
Культура
2014 г.
2015 г.
2016 г. 2016 г. к 2014 г., (+;-)
(+;-); %
Скот и птица на убой, тыс. т. 234,2
227
226,9
-7,3
-3,1
Молоко всех видов,
811
797,5
756,5
-54,5
-6,7
тыс. т.
Яйца, млн. шт.
1090,2
1083
1059,8
-30,4
-2,8
В Оренбургской области принята и реализуется Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013 – 2020 годы» [5]. Основная цель данной программы - это повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции и создание условия для устойчивого
развития сельских территорий.
Мировой финансовый и экономический кризис, а также засуха последних лет в Оренбуржье
негативно отразились на инвестиционном климате в АПК, динамике развития сельскохозяйственного
производства. В программе обозначены основные проблемы развития АПК в Оренбургской области:
- технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к
инновационному развитию;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития
кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- существенное возрастание конкуренции в результате вступления страны во Всемирную торговую организацию;
- темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей
при недостаточном развитии альтернативных видов деятельности, низкая общественная оценка
сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.
В результате реализации данной программы ожидается:
- увеличение валового сбора зерна к 2020 году до 2,7 млн. тонн или на 8,0 процентов, семян
подсолнечника - до 537,8 тыс. тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению использования
земель сельскохозяйственного назначения, развитию семеноводства сельскохозяйственных культур,
увеличению внесения минеральных удобрений, росту площадей используемых мелиорированных
земель до 25 тыс. гектаров;
- увеличение удельного веса продовольственных товаров собственного производства в общих их
ресурсах с учетом переходящих запасов к 2020 году: зерно – до 99,1 процента, картофель - до 88,0
процента, мясо имясопродукты - до 89,7 процента, молоко и молокопродукты - до 98,5 процента;
- увеличение производства скота и птицы (в живом весе) к 2020 году до 235,0 тыс. тонн, или на
13,5 процента по сравнению с 2011 годом. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава;
- обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства в размере 2,7 процента;
- техническое перевооружение, реконструкция и вводновых орошаемых и осушенных земель - 7,0
тыс.гектаров;
- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее 15 процентов
(с учетом субсидий), что позволит существенно повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции собственного производства на внутреннем и внешнем рынках, обеспечить осуществление импортозамещения, увеличить экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции;
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- доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике области до 55 процентов [5].
Стратегия развития АПК Оренбуржья должна сегодня претерпеть серьезные изменения в инвестирование и господдержку сельского хозяйства.
Рост инвестиций и комплексная долгосрочная программа господдержки российских производителей сельскохозяйственной продукции окажет благоприятное влияние на развитие сельского хозяйства
и импортозамещения.
АПК России в 2014-2016 годы обеспечил пороговые показатели продовольственной безопасности по основным продуктам растениеводства,а с продуктами животноводства не все так однозначно,
имеются проблемы и еще предстоит много работы для их решения.
Кроме санкций и антисанкций имеется еще много внутренних факторов, которые сдерживают
развитие АПК. Есть вопросы по кредитованию, налогообложению, агрострахованию предприятий АПК,
все более актуализируются социальные аспекты аграрной политики. Кроме того, бюджетная поддержка
отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителяво много раз меньше,чем в странах Евросоюза и США.
Подводя итоги отметим, что для обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения в сельском хозяйстве, для которого характерна низкая эластичность, эффект от продовольственного эмбарго окажется незначительным в ближайшем времени.
Более того, технически невозможно мгновенно заменить импортную сельхозпродукцию на отечественную, так как требуется определенное время на ее производство в необходимых объемах. Поэтому для устойчивого развития отечественного АПК нельзя ограничиться только закрытием рынка от конкурирующей импортной продукции. Однако, даже при самых благоприятных условиях эффект от капиталовложений в сельское хозяйство скажется лишь через несколько лет [4].
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Abstract: One of the scenarios of the possible development of Russia in 2035 was considered. Particular attention is paid to the consideration of the development of local self-government under the influence of sociocultural factors.
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Каждому человеку всегда интересно заглянуть в будущее. Ученые, аналитики, эксперты каждый
год готовы поделиться своими прогнозами. Во все времена будущее волновало людей. В древности
этим занимались жрецы и предсказатели. Позже предсказания стали давать учёные, которые пересматривали свое мнение с каждым значимым открытием. Сейчас существует наука – футурология, занимающаяся изучением будущего. Раньше одни считали, что люди изобретут новый, всемирный изобразительный язык; другие предсказывали появление гигантских овощей, третьи мечтали запустить
между континентами пассажирские дирижабли. Но кто точно знает, чем современные ученые отличаются от предсказателей древних времён?
Для того чтобы понять, какой будет Россия в 2035 году, вовсе необязательно изобретать машину
времени — достаточно просто включить фантазию. В прошлом веке футурологи доказали, что предсказать будущее вполне реально. Например, большая часть прогнозов таких людей, как Жюль Верн, Роберт Хайнлайн, Айзек Азимов, Артур Кларк и других великих фантастов либо уже сбылась, либо продолжает сбываться, хотя современники их труды всерьез не воспринимали. Но практически каждая их
"фантазия" превратилась в реальность в течение 30—50 или 50—100 лет. Люди изобрели подводную
лодку, открыли телевидение, спутниковую связь, полетели на ракете в космос, изобрели компьютеры,
мобильные телефоны, интернет и генные технологии — все это было придумано и описано не инженерами, а писателями.
Один из возможных сценарий для России предполагает продолжение перехода на путь развития
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с максимальным использованием своих сильных качеств и нивелированием слабостей. Наша сила – не
только и не столько в ресурсах, научно-технологическом и промышленном потенциале, остатки которого еще достаточно велики, сколько в ментальной сфере. Сила народов России – в пассионарности (по
Льву Гумилеву). Допустим, мы не столь деловиты, как американцы; не столь постоянны, как англичане;
не столь бережливы, как немцы или французы; не столь трудолюбивы, как японцы или китайцы… Но с
точки зрения креативности, патриотизма и самоотверженности народа (особенно в «лихую годину»)
Россия вряд ли кому уступит пальму первенства. У «русской цивилизации» две главные опоры: сильное государство, с одной стороны, и творческий потенциал и самоотверженность народа – с другой [4,
428].
Сильное государство – не то, которое подавляет, а то, которое умеет выполнять принятые решения. Сильное государство – сначала для всех ветвей и уровней власти, для госкомпаний и их менеджмента, а уж затем для народа. Сильное государство – для выполнения намечаемых планов развития,
адресованных крупным корпорациям, и мобилизации национальных ресурсов; для реальной дебюрократизации и раскрепощения частной инициативы и творческого потенциала «низов». В малом бизнесе
– пусть «расцветают все цветы».
Целесообразно объединять все наши сильные качества, не отдавая общего предпочтения какимлибо избранным (природным, научно- техническим, интеллектуальным или ментальным ресурсам), а
гибко смещая акценты в зависимости от ситуации.
От «заграницы» мы будем заимствовать не готовые модели успешного развития, а общие принципы, следование которым может принести успех. В мире нет сколько-нибудь успешных стран, похожих
друга на друга, но есть общие принципы, по которым каждая страна находит собственный путь развития, свой путь к успеху (понимание успеха у разных стран мира тоже не является абсолютно идентичным). Главные из этих принципов: целеустремленность, прагматизм, опора на собственные силы (но
без пренебрежения к помощи извне) и стремление к внутреннему согласию. Именно это должно составить основу нашей модернизационной политики, результатом которой станет построение прогрессивной эффективной экономики и достижение высоких стандартов жизни [2, 1072].
В 2035 году большая часть решений в плане обеспечения насущной, бытовой жизни граждан будет приниматься непосредственно гражданами. Это касается вопросов того же благоустройства: каким
оно должно быть, как часто оно должно производиться. Это касается уборки территории, очистки от
мусора. По-нашему мнению, эти функции надо передать еще ниже, чем уровень муниципалитета, их
нужно передать в те же самые ТОСы, обеспечив их понятным механизмом финансирования.
Достаточно сложно описать весь спектр возможных предложений для будущего России в рамках
данной работы, поэтому хочется обратить внимание на одну из важных, по-нашему мнению проблем,
затрагивающую вопросы развития местного самоуправления под воздействием социокультурных
факторов.
Социокультурные факторы — это многообразие неформальных институтов, связанных с ценностями и поведенческими установками, разделяемыми обществом и медленно меняющимися во времени. Недостаточное внимание к ним, а тем более их игнорирование, приводит к ошибкам при принятии
управленческих решений и неверному учету возможных последствий реализуемых преобразований.
Исследование Центра стратегических разработок (ЦСР), осуществленное в семи федеральных
округах и столице, показало, что в нашей стране крайне низок уровень бриджингового социального капитала и очень высок уровень бондингового социального капитала. То есть мы не верим незнакомым
людям и доверяем только семье, главным образом, близким родственникам.
В настоящее время, только 22% людей, опрошенных экспертами ЦСР, сказали, что могут верить
большинству людей. Для сравнения: в Швеции уровень доверия окружающим — 60,1%, в Германии —
44,6, в США — 34,8, в Южной Корее — 26,5, в Турции — 11,6% [3].
Шотландский исследователь Ричард Роус, много лет измерявший показатель социального капитала в России, убежден, что россияне готовы объединяться и помогать друг другу для того, чтобы искать сепаратную защиту от несовершенств окружающей среды, но не способны к тому, чтобы, объединившись, попытаться эту среду усовершенствовать. Собственно, это ответ на вопрос, который застаwww.naukaip.ru
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вил задуматься: способны ли мы самостоятельно и под свою ответственность решать местные проблемы и делать жизнь вокруг себя лучше?
Очевидной является связь между социальным капиталом и развитием общества. Такая связь
есть, она реальна и существенна. Социальный капитал влияет на экономический рост, общественное
благосостояние, эффективность социальных программ, качество общественных услуг (образование,
здравоохранение), психическое и физическое здоровье населения, общественную безопасность, уровень жизни и, наконец, на качество государственного и муниципального управления. Социальный капитал — база для самоорганизации людей в целях решения общественных проблем без участия государства.
Бриджинговый социальный капитал начинается с добрых отношений между проживающими рядом людьми. В скандинавских странах с высоким уровнем доверия между незнакомыми людьми популярна пословица: «Лучше иметь хорошего соседа, чем далекого друга». Во многих странах в последнее воскресенье мая отмечается Международный день соседей. Рождением своим он обязан парижанину по имени Антанасе Перифан. На исходе прошлого века он вместе с друзьями и при спонсорской
помощи организовал праздник для малознакомых между собой соседей. Результатом знакомства стали
несколько домашних детсадов — кто-то, таким образом, трудоустроился, кто-то продуктивнее стал работать по прежнему месту работы, а кто-то обрел приработок, чего не мог сделать из-за малых детей.
В 1999 г. день соседей отмечали уже свыше 10 000 парижан из более чем 800 многоквартирных жилых
домов. В 2000 г. праздник добрососедства стал международным. Ежегодно в конце мая он проводится
почти в 40 странах и собирает более 30 млн человек. Отмечать День соседей довольно просто. Достаточно оповестить окружающих, собраться в удобном месте — в доме, во дворе, в сквере и хорошо провести время. Главное, чтобы люди были в отличном расположении духа и при желании могли принести
угощение [1, 42].
От того, как складываются наши отношения с соседями, как мы вместе умеем соблюдать правила проживания, от того, как принимаем коллективные решения, зависит и финансовое, и техническое, и
эстетическое состояние нашего дома, нашего двора! А это, в свою очередь, делает привлекательными
нашу недвижимость, дома, улицы, города. Мы с соседями «в одной лодке», давайте будем договариваться, и решать общие вопросы, вырабатывать совместные решения и показывать пример нашим детям. По-нашему мнению, целесообразно на регулярной основе с поддержкой на государственном
уровне проводить ежегодный праздник «День соседа».
Очевидно, что многое измениться в России-2035. но постоянны мы россияне. Мы «творцы будущего», нам в нем жить, оно зависит от каждого из нас. Россия в 2035 году – это страна, в которой каждый человек понимает, что ответственность за свою жизнь, ее качество, успешность, свои достижения
полностью несет он сам.
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Главным мотиватором труда работника должна являться не заработная плата, не карьера, а
удовлетворенность от достижений в процессе труда в результате самореализации и самовыражения.
А.П. Егоршин дает такое понятие качеству трудовой жизни: « С развитием рынка труда важной
функцией организации является повышение качества трудовой жизни - уровня удовлетворения личных
потребностей работников через их деятельность в организации.
Качество трудовой жизни - это интегральное понятие, всесторонне характеризующее уровень и
степень благосостояния, социального и духовного развития человека». [1, с. 118]
Одной из целей качества трудовой жизни является создание удовлетворительного рабочего места для всех работников организации, так как это необходимо для производства качественных товаров
и услуг. Если окружение работника располагает к этому, то организация функционирует положительно.
Качество трудовой жизни - это интегральное понятие, всесторонне характеризующее уровень и степень
благосостояния, социального и духовного развития человека [2, с. 115].
Человек участвует в экономической деятельности в первую очередь для того чтобы удовлетворить свои основные потребности, при этом он пользуется своими потенциальными ресурсами: здороwww.naukaip.ru
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вьем, нравственностью, творческими способностями, образованием и профессионализмом. Таким образом, человек в рыночной экономике выступает, с одной стороны, как потребитель экономических
благ, а с другой - как обладатель сил необходимых для создания различных благ.
Концепция качества трудовой жизни опирается на создание условий, обеспечивающих оптимальное использование трудового потенциала человека. Качество трудовой жизни можно повысить,
изменив в лучшую сторону такие параметры как обучение работников, организацию их участия в
управлении, составление программ продвижения по карьерной лестнице, совершенствование организации труда и др. В результате трудовой потенциал работника развивается, а организация получает
максимальный доход. В данное время эта концепция активно развивается.[3, c.75].
Улучшение качества трудовой жизни основывается также на улучшении социальноэкономического содержания труда, развитии таких показателе трудового потенциала, которые позволят
развить и использовать интеллектуальные, творческие, организаторские, способности человека. Это
способствует тому,. Что бы главным стимулом для работника была не заработная плата, а получение
удовлетворения от своей трудовой деятельности.
Качество трудовой жизни характеризуется рядом элементов [3,с. 59]:
-Работа в первую очередь должна быть интересной и насыщенной.
-Работники должны справедливо вознаграждаться за свой труд.
-Работа должна проходить в безопасных условиях труда.
-Максимальный надзор со стороны руководства должен осуществляться только при необходимости.
-Работники должны быть обеспечены возможностью использовать социальную и бытовую инфраструктуру организации.
-Участие работников в процессе принятия решения, затрагивающих их трудовую деятельность.
-Предоставление работнику гарантий работы (правовая защищенность), возможности профессионального роста.
Разделяя факторы формирования КТЖ на две больших группы: технико-организационные и
социально-экономические, трудно оценить какая из них должна рассматриваться в качестве основной.
Если основываться на том, что научно-технический прогресс, всегда был определяющим в развитии
общества, то приоритет должен опираться на первую группе факторов и, прежде всего, на техникотехнологические составляющие, входящим в нее.
На качество трудовой жизни отрицательно влияют различные нарушения нормального хода
трудового процесса. Сбои в нем ведут к нарушению ритма работы, потерям рабочего времени,
отклонениям от требований технологии. Сверхурочные работы в сочетании с частыми простоями,
использование работников не по специальности, являются одной из главных причин
неудовлетворенности трудом и, следовательно, приводят к снижению качества жизни.[4, с.144]
Группа социально-экономических факторов является не менее значимой, так как возрастает роль
этих факторов в современных условиях. Деление этой группы факторов на экономико-правовые и
социально-индивидуальные можно считать условным, но обязательным. Оно позволяет определить
границы и более глубоко оценить влияние отдельных факторов в пределах организации на качество
трудовой жизни. Также, разнообразное сочетание отдельных факторов может по-разному влиять на
КТЖ, так как они могут взаимно усиливать влияние друг друга, или напротив снижать итоговое
воздействие.
В группу социально-индивидуальных факторов внесены те факторы, которые призванные
обеспечить сотрудника необходимыми социальными гарантиями, как во время его трудовой
деятельности, так и после, сохранение здоровья на протяжении всей жизни, возможность постоянно
повышать образовательный и профессионально-квалификационный уровень.
Оценивая всю систему факторов, нельзя забывать, что реальную оценку качества трудовой
жизни можно получить только при полном анализе как объективной, так и субъективной стороны
каждого из существующих факторов. Поэтому необходимо знать, как работники сами оценивают
влияние этих факторов на качество их жизни. Именно эта оценка, опирающаяся на результаты анализа
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мнения работников, позволяет оценивать удовлетворенность трудом.
Разностороннее исследование факторов формирования КТЖ дает возможность своевременно
принимать организационно-управленческие решения, направленные на повышение качества трудовой
жизни, более полное использование трудового потенциала, совершенствование социально-трудовых
отношений, а впоследствии повышени социально-экономической эффективности работы отдельных
структур и всей экономики в целом.[5, с. 185]
Список литературы
2012

1.

Егоршин, А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. - 4-е изд. - Новгород: НИМБ,

2. Израильская, Т.В. Как управлять персоналом. Пособие для руководителей. // Справочник по
управлению персоналом. – 2004.
3. Коротков, Э.М. Концепция менеджмента. – М.: Дело, 2010
4. Экономика труда (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. М.: Экзамен, 2013
5. Чижов, Н.А Кадровые технологии. - М. Финпресс, 2013.
© Д.И. Байгильдиева, Д.Р. Янченко, 2017

www.naukaip.ru

66

Лучшая студенческая статья 2017

УДК 336.77

КОВЕНАНТЫ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные теоретические основы и аспекты понятия
«кредитный ковенант», его классификация и влияние на контрагентов кредитора. Также был выявлен
механизм управления кредитными рисками с помощью кредитных ковенантов.
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COVENANTS ARE MECHANISM OF CREDIT RISK MANAGEMENT
Khazeev Daler Rustamovich
Abstract: This article observes the main theoretical foundations and aspects of the concept of "credit covenant", its classification and impact on the counterparties of the lender. Also, a mechanism for managing credit
risks through credit covenants was identified.
Keywords: risk, bank, lender, credit risks, covenants.
Общеизвестно, что риск – это предполагаемая возможность наступления неблагоприятного события, влекущее негативные последствия. Существует множество трактовок кредитного риска, но одним из наиболее емких является следующее определение: кредитный риск – это риск неполучения
экономических выгод (доходов) кредитора (банка) от заемщика.
Кредитор практически всегда сталкивается с кредитным риском на протяжении кредитных отношений.
Существует ряд факторов, которые обуславливают кредитные риски. К ним можно отнести: финансовое состояние заемщика, его активы и конкурентная среда, его положение в отрасли, качество
управления компании, добросовестность собственников и менеджмента и тп. [1, c. 2]. Заключая кредитные договоры, банки стремятся ограничить влияние данных факторов, включая в контракт дополнительные условия – ковенанты.
Ковенанты являются одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения интересов
сторон сделки в кредитных отношениях. Данный инструмент призван снижать риски, связанные с
контрагентом банка, его кредитоспособностью и выполнения его обязанностей [2, c. 7].
Так, документ содержит список четко прописанных действий и условий, которые заемщик обязан
выполнить либо не выполнять в течение установленного срока, обычно в течение срока кредитного
договора. Если заемщик не будет соблюдать положения, которые содержат ковенанты в кредитном
договоре, то кредитор может потребовать досрочно вернуть ему весь остаток займа и проценты по
нему.
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Ковенанты подразделяются на две основные группы: финансовые и информационные (нефинансовые).
Финансовые ковенанты – обязательство поддерживать финансовые показатели на определенном уровне, который указан в условиях контракта. Финансовая отчетность является источником данных
для расчета, которая отражает финансовое и имущественное состояние предприятия и его результаты
[3, c. 10].
Другими словами, данные ковенанты держат под контролем основные финансовые показатели
заемщика и покрывает риски, связанные с выдачей кредита. Состав финансовых ковенантов зависит
от таких факторов, как деятельность предприятия, особенности бизнес-процессов.
К наиболее часто используемым ковенантам относятся:
-чистая стоимость материальных активов (отражает платежеспособность организации);
-коэффициент привлеченных средств (отражает способность организации своевременно погашать обязательства);
-коэффициент ликвидности (отражает вероятные проблемы с движением материальных активов);
-коэффициент покрытия процентов (отражает возможность организации погашать обязательства
за счет собственной прибыли);
-соотношение долга и общей суммы активов;
-соотношение выручки и долга;
-показатели собственного капитала;
-размер капитальных затрат.
Информационные ковенанты подразделяются на активные и пассивные. Активные обязательства - это обязательства, которые должен выполнять заемщик, например, поддерживать в действии
все лицензии и распорядительные документы, проводить аудиторские проверки финансовой отчетности, ежегодно страховать имущество.
Пассивные обязательства - это действия, от которых заемщик обязан отказаться, например, изменять свой вид деятельности, отдавать свое имущество под залог.
Также следует отметить такую разновидность как кросс-дефолт (Cross-default) или перекрестное
неисполнение обязательств. Подразумевается, что невыполнение одного кредитного соглашения, автоматически ведущее к невыполнению другого.
Например, если заемщик взял кредиты в трех банках и просрочил ссуду в одном из них, то все
три банка незамедлительно потребуют досрочно возвратить кредиты.
Довольно часто встречаются прямые запреты банка на заключение сделок контрагента с другими
банками либо организациями, запрет на слияние и вклады в дочерние компании. Смысл таких ковенантов состоит в снижении появления дополнительных рисков.
Следует отметить, что данными обязательствами облагаются не только организации, но также и
физические лица, однако зачастую их можно не заметить. К таким ковенантам относятся: предоставление сведений о доходах по требованию банка, ежегодное страхование залога, выплата налогов за объект кредитования.
Существующая российская нормативная база не содержит понятия ковенантов, поэтому этот инструмент достаточно проблематично регулировать, однако в последние данный инструмент набирает
обороты [4, c. 5].
Многие авторы сходятся во мнении, что кредиторы используют ковенанты как способ вмешаться
в управление фирмой и исправить ситуацию с тем, чтобы избежать дальнейшего ухудшения состояния
компании и самой негативной ситуации – ее банкротства.
Так, например, дополнительные требования, выдвигаемые банками при нарушении ковенанта,
приводят к значительному уменьшению инвестиций и долга компании, что доказывает факт влияния
кредиторов на управление компанией при нарушении ковенантов.
Таким образом, угроза нарушения ковенантов и последующих санкций в отношении заемщика
дает кредитору возможность воздействовать на решения менеджеров заемщика в случае ухудшения
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финансовой ситуации или потребовать проведения изменений внутри фирмы.
Угроза санкций является настолько действенным инструментом, что в действительности позволяет кредиторам осуществлять контроль над заемщиком даже в том случае, когда ковенанты не нарушаются.
Список литературы
1. Курманова Л.Р. Структурированные продукты и хеджирование финансовых рисков // Экономические науки. - 2015. № 7 (128). - С. 71-74.
2. Ajupov A.A., Abelguzin N.R., Kurmanova D.A., Kurmanova L.R. A comprehensive assessment of
the financial security of banking system // International business Management. 2016. № 10(23). P.5620-5624.
Medical Journals, 2016.
3. Курманова Д.А. Методологические основы формирования системы экономической безопасности в финансовой сфере // Вестник УГУЭС. - 2016. № 2(16). - С.55-59.
4. Курманова Д.А. Система управления безопасностью банка // Вестник УГАТУ. - 2013. Том 17.
№ 7 (60).- С. 95-97.
© Д.Р. Хазеев

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

Лучшая студенческая статья 2017

69

УДК 608

ПРОЕКТ «ЛЕТИ НАВСТРЕЧУ СВОЕЙ МЕЧТЕ НА
ДВУХ КОЛЕСАХ»
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Аннотация: В данном проекте описывается уникальное приложение по аренде гироскутеров и сигвеев
«Море, горы, 2 колеса», с целью безопасного передвижения по городу без автомобильных заторов и
загрязнения воздуха. Скачав приложение и пройдя службу безопасности, каждый гражданин старше 16
лет сможет воспользоваться данной услугой и без особых сложностей добраться в любую точку города, оставив технику там, где будет удобно (не считая частную собственность) благодаря наличию специальных небольших парковочных платформ.
Ключевые слова: проект, экономика, мобильность, экологичность, курорт, транспорт, сервис, развлечения.
THE PROJECT "FLY TOWARDS YOUR DREAM ON TWO WHEELS"
Vereshchagina Yuliya Vladimirovna,
Koroleva Nadezhda Vladimirovna
Abstract: In this project describes a unique application for the lease of gyrometers and segways "The sea,
mountains, 2 wheels" with the aim of safe movement around the city without road congestion and air pollution.
Downloading the app and going through security, every citizen over the age of 16 will be able to use this service and easily get to any point of the city, leaving the equipment where it will be convenient (not including private property) due to the special small parking platforms.
Key words: project, economy, mobility, sustainability, resort, transport, service, entertainment.
В связи с тем, что город Сочи выходит на международный уровень, как рекреационный, туристический центр, горно-климатический курорт, город привлекает все больше интересных событий планетарного масштаба, поэтому нужно идти в ногу со временем и внедрять различные инновации (Рис.1).
Предлагаемый проект рассматривается в рамках города-курорта Сочи, а именно благоприятные
климатические условия и круглогодичный наплыв туристов придают значимость идее, [1].
Исходя из этого, предлагаемый проект приобретает особую актуальность.
Цель данного проекта – внедрить и распространить описываемое мобильное приложение среди
широкого круга лиц при помощи маркетинговых технологий для поддержки экологии города, ведь, если
будет меньше машин, и дышаться будет легче. В свою очередь, каждый человек сможет воспользоваться данной услугой и ему не придется часами стоять в автомобильных пробках, тесниться в общественном транспорте, а с легкостью «долететь» до нужного места.
В процессе разработки данного проекта необходимо решить следующие задачи:
1. Обоснование целесообразности проекта;
2. Разработка описания мобильного приложения;
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3.
4.
5.

Описание способов продвижения приложения;
Анализ экономической целесообразности проекта
Экологический эффект

Рис.1. Олимпийский Сочи, [1]
Содержание проекта
Опираясь на опыт участия в различных международных событиях (Олимпийские игры 2014, Параолимпийские игры 2014, Всемирные игры Ампутантов и колясочников IWAS, Международный саммит
Россия-АСЕАН 2016, Всемирные хоровые игры 2016, Всемирные военные игры 2017, Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017), можно выделить несколько проблем, которые возникают у жителей и гостей города:
1. Проблемы с транспортом (сложности с отъездом из центра города после 21:00-22:00 при
том, что город начинает активно жить ночной жизнью; недостаточная досягаемость городского транспорта до некоторых объектов);
2. Языковые барьеры между водителями городского транспорта и пассажирами - иностранными гражданами;
3. Нецелесообразная растрата времени в связи с автомобильными заторами;
4. Перегруженность городских дорог автомобилями и городским транспортом, что оказывает
пагубное влияние на экологию города.
Именно поэтому целесообразно будет разработать приложение, функционирующее на двух языках: английском и русском, которое позволит решить рассмотренные выше проблемы.
Прежде всего, необходимо найти IT-специалиста, который разработает приложение по описанным в проекте параметрам.
Предполагаемый функционал приложения будет содержать следующие элементы:
1. Регистрация и последующая идентификация пользователя в системе;
2. Внесение и обработка персональных данных пользователя;
3. Внесение данных банковской карты для осуществления безналичного расчета;
4. Пользовательское соглашение, включающее в себя ряд несложных правил по пользованию
техникой:
-знание элементарных правил дорожного движения;
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-достижение 16-летнего возраста на момент пользования техникой;
-несение полной ответственности за последствия при вождении в нетрезвом виде;
- уплата компенсации в двукратном размере от стоимости устранения поломки при ненадлежащем использовании техники и возникновении неисправностей по вине пользователя;
- оплата страховки ответственности в случае причинения вреда третьим лицам;
5. Согласие на обработку персональных данных;
6. Выбор местонахождения пользователя и предпочитаемой модели техники (гироскутер/сигвей);
7. Интеграция со смартфоном, отправка смс-сообщения с кодом безопасности на указанный
при регистрации номер телефона;
8. Блокировка и сдача техники, определение местонахождения.
Каждый сигвей и гироскутер оборудован специальной системой защиты, которая подразумевает
сигнализацию и блокировку аппарата, также на каждой единице техники имеется специальное водонепроницаемое защитное покрытие на случай неблагоприятных погодных условий.
Для персонала в данном приложении будет доступна функция контроля техники:
 возможность ограничить максимальную скорость передвижения техники;
 отследить по карте, где она находится;
 проследить неисправности в работе оборудования, такие как: перегрев двигателя, низкий
заряд аккумулятора, чтобы выехать на место нахождения техники и устранить неполадки.
Разработка приложения займет 10 рабочих дней и обойдется в 20000 руб. После разработки
приложения необходимо произвести закупку оборудования по выгодным ценам и с удобными условиями поставки напрямую от производителей.
Расчетная цена одного гироскутера – 15 000 руб. (модель MAOBOOS MI8), одного сигвея – 20
000 руб. (модель XIAOMI NANOBOT MINI). В количестве 20 и 20 единиц соответственно.
Для пользователей, имеющих небольшую ручную кладь, будет удобно использовать для передвижения сигвей, имеющий удобную ручку, на которую можно повесить имеющуюся ручную кладь. Для
более продвинутых пользователей, не имеющих ручной клади, более удобным вариантом передвижения будет гироскутер. К преимуществам данного вида техники можно отнести возможность перемещения с детскими колясками, инвалидными колясками, продуктовыми тележками и др. При данном способе передвижения человек на гироскутере ставит перед собой одно из перечисленных средств и везет
его перед собой.
На следующем этапе реализации проекта необходимо нанять квалифицированных работников.
Примерный состав персонала:
1. Руководитель проекта - 1 человек;
2. Юрист - 1 человек;
3. Технический специалист - 4 человека (по районам города Сочи);
4. Помощник технического специалиста - 4 человека;
5. Организатор и разработчик проекта - 2 человека.
Должностные обязанности персонала:
Руководитель проекта занимается общими вопросами и координацией проекта, привлекает средства для финансирования.
Юрист отвечает за соблюдение юридических норм всеми участниками проекта.
Технический специалист занимается выездом в закрепленный за ним район с целью починки
техники.
Помощник технического специалиста занимается мониторингом местонахождения техники и отслеживанием возникающих неисправностей.
Организатор и разработчик проекта занимаются продвижением и реализацией проекта, пиаром
мобильного приложения в социальных сетях (Инстаграм, ВКонтакте), а также отвечает за подбор кадров.
Проведем анализ экономической эффективности рассматриваемого проекта экономическую выwww.naukaip.ru

72

Лучшая студенческая статья 2017

году и приблизительные сроки окупаемости.
Предлагаемое мобильное приложение будет доступно для скачивания за 150 руб. Сумма списывается единоразово и дальнейшее пользование приложением абсолютно бесплатное.
Стоимость аренды техники в первый год реализации проекта будет составлять 100 руб./час.
Данный факт уже предусматривает высокий спрос на услугу, исходя из мониторинга цен прокатов в
Олимпийском парке, где цена 30 минут катания на электромобилях и сигвеях составляет минимум 500
руб. Так как проект имеет не только развлекательную направленность, но также задуман как альтернатива такси и общественному транспорту, то часовая стоимость аренды одной единицы техники находится на минимальном уровне, но тем не менее, приносит прибыль реализаторам, [2].
Исходя из мониторинга функционирования прокатов в Олимпийском парке и спроса на услуги,
приблизительное время работы одной единицы техники составляет 15 часов в сутки без подзарядки,
[2].
Рассчитаем доходы от реализации проекта:
Имеется 40 единиц техники, каждая из которой будет работать 15 часов в сутки, по 100 руб./час.
100 руб./ч*15ч*40ед.= 60000 руб. – расчетная сумма ежесуточных доходов от реализации услуг.
Среднее число скачиваний мобильного приложения в день составит 150 чел./сут., исходя из анализа статистических данных.
150 руб.*150чел.= 22 500 руб. – расчетная сумма ежесуточных доходов от скачивания приложений.
60000 руб.+22500 руб. = 82500 руб. – размер ежедневных доходов от реализации проекта при
максимальной загрузке.
Таким образом, доходы за месяц при максимальной загрузке составят:
82500*30 = 2475000 руб.
Проведем расчеты расходов проекта.
Планируется закупить 20 единиц гироскутеров по 15000 руб. за одну единицу и 20 единиц сигвеев по 20000 руб. за одну единицу.
20ед.*15000руб.+20ед.*20000руб. = 700 000 руб. – затраты на приобретение оборудования.
20 000 руб. – расходы на разработку приложения.
Заключение договоров аренды мест под парковку 120 000 руб. в месяц.
Следовательно, общая сумма первоначальных затрат составит 700 000 + 20 000 + 120 000 =
840 000 руб.
Текущие расходы в месяц составят:
Амортизация (700 000 * 0,2) / 60 = 2333 руб.
Расходы на офис и ремонтную мастерскую 100 000 руб.
Расходы на электроэнергию и коммунальные услуги 25 000 руб.
Расходы на оплату труда представлены в таблице 1.
Таблица 1
П/п
1
2
3
4
5

Состав персонала и расходы на оплату труда.
Должность
К-во сотрудников
Оклад
Организатор и разработчик
2
40 000
Руководитель проекта
1
35 000
Юрист
1
25 000
Технический специалист
4
30 000
Помощник технического специалиста
4
30 000
Итого
Источник: Составлено авторами

Сумма
80 000
35 000
25 000
120 000
120 000
380 000

С учетом страховых выплат общие расходы на оплату труда составят 380 000 * 1,3 = 494 000
руб.
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Расходы на аренду парковок 120 000 руб.
Таким образом общая сумма расходов в месяц составит: 2333 +100 000 + 25 000 + 494 000 +
120 000 = 741 333 руб.
Произведем расчет прибыли: 2 475 000 – 741 333 = 1 733 667 руб.
Налог на прибыль: 1 733 667 * 0,2 = 346 733,4 руб.
Чистая прибыль: 1 733 667 – 346 733,4 = 1 386 933,6 руб.
Предполагается 10% от ежемесячной прибыли отчислять в благотворительные фонды.
Рассчитаем срок окупаемости проекта:
840 000 руб./ 1 386 933,6 руб.= 0,61 мес., т.е. проект окупится за 19 дней.
Таким образом, проект является достаточно выгодным, хотя прогнозы по загрузке достаточно оптимистичные, кроме того такие транспортные средства не загрязняют воздух, позволяют уменьшить
количество автомобилей на улицах города, а также снизить нагрузку на трассы.
Выводы:
1. Предлагаемый к реализации проект является целесообразным, исходя из анализа складывающейся социально-экономической конъюнктуры в городе-курорте Сочи. Невероятно востребованным
товаром на рынке развлекательных услуг на рассматриваемой территории являются прокаты электромобилей, гироскутеров, сигвеев и другой электрической техники, не требующей заправки горючим топливом. Данный проект предоставит возможность удовлетворить высокий спрос потребителей на подобного рода услуги по сравнительно низкой для данного региона цене. При том, реализация данного
проекта не нанесет вреда экологии города, а наоборот, устранит ряд проблем, особенно заметных во
время проведения событий международного масштаба в Сочи.
2. В составе проекта отдельным элементом выделяется разработка уникального мобильного
приложения, которое будет включать в себя широкий спектр опций. Дружественный интерфейс и удобный функционал приложения, детально описанные в проекте, будут понятны каждому пользователю.
Конкурентным преимуществом является возможность оплаты предоставляемой услуги банковской картой и возможность оставить технику там, где это будет удобно пользователю за счет наличия небольших парковочных платформ по всему городу.
3. Продвижение данного мобильного приложения будет производиться организаторами и разработчиками проекта путем размещения рекламы в социальных сетях ВКотакте и Инстаграм, что позволит быстрыми темпами популяризировать приложение и привлечь большое число клиентов из
соц.сетей. Дополнительным способом пиара приложения, а вместе с ним и проекта, будет наружная
реклама.
4. Проанализировав экономическую эффективность рассматриваемого проекта и приблизительные сроки окупаемости, становится очевидным тот факт, что предлагаемый проект – экономически выгоден. Он окупится примерно через 19 дней и будет приносить прибыль разработчикам в размере
1 386 933,6 руб./месс.
5. Одно из главнейших преимуществ данного проекта - его экологичность. Предлагаемые к использованию виды транспорта (сигвеи и гироскутеры) являются абсолютно экологически чистыми и не
загрязняют атмосферу города в отличие от повсеместно распространенных автомобилей и общественного транспорта. А также устраняют проблемы загруженности городских дорог и возникновения автомобильных заторов.
Список литературы
1. Календарь
мероприятий
—
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа: https://www.sochiadm.ru/kalendar-meropriyatiy/tekushchie-meropriyatiya/ (Дата обращения: 25.10.17)
2. Прокат велосипедов в Олимпийском парке Сочи— [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://k2tour.ru/ru/hire-olympic-park.html (Дата обращения: 25.10.17)
3. Гражданский кодекс Р Ф [Электронный ресурс]: ФЗ от 30.11.1994 N 51-ФЗ ред. от 2017 г. –
Режим доступа: Консультант Плюс (Дата обращения: 20.10.17)
www.naukaip.ru

74

Лучшая студенческая статья 2017

4. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: ФЗ от 30.12.2001 N 197-ФЗ ред. от 2017 г. – Режим доступа: Консультант Плюс (Дата обращения: 20.10.17)
5. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
[Электронный ресурс]: ФЗ от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ -ФЗ ред. от 30.10.2017 г. – Режим доступа:
Консультант Плюс (Дата обращения: 20.10.17)
6. Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%: Стратегия и тактика эффективного бизнеса / Р. Абрамс. М.: Альпина Паблишер, 2015. - 486 c.Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие для вузов / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова.-2-е изд., испр.М.:Дашков и К',2009.-331
7. Баранчеев В. П. Управление инновациями : учебник. – М. : Юрайт , 2011. - 711 с.
8. Блэйк Р.Р., Мутон Д.С. Научные методы управления / Р.Р., Блэйк, Д.С. Мутон [пер. с англ. И.
Ющенко]. – Киев: Вышейшая школа, 2013. – 274 с.
9. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990.
10. Бесплатная аналитика и статистика мобильных приложений— [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://advertmobile.net/analytics.xhtml (Дата обращения: 25.10.17)
11. Как отслеживать статистику мобильного приложения — [Электронный ресурс] Режим доступа: https://blog.sibirix.ru/2014/10/24/analytics/ (Дата обращения: 25.10.17)
12. Россия вошла в топ-5 по числу загрузок мобильных приложений в мире — [Электронный ресурс]
Режим
доступа:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/17/01/2017/587dc86a9a7947442359170e
(Дата
обращения:
25.10.17)

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

Лучшая студенческая статья 2017

75

УДК 331

БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
доцент кафедры ГМУ

студенты
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
в г. Пятигорске
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы безработицы как социально-экономического
явления, виды безработицы, основные формы безработицы. Также внимание уделяется критериям
признания человека безработным, главным причинам безработицы и уровню безработицы в России.
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UNEMPLOYMENT AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON
Prozorova Svetlana Anatolyevna,
Filimyanova Maria Georgievna,
Khezheva Lyana Musarbievna
Abstract: this article considers unemployment as a socio-economic phenomenon, types of unemployment, the
main forms of unemployment. Also attention is paid to the criteria for the recognition of a person unemployed,
the main causes of unemployment and level of unemployment in Russia.
Key words: unemployment, types of unemployment, the unemployment criteria, the level of unemployment
the form of unemployment.
Проблема занятости, а также проблема безработицы является одной из главных в развитии экономики во всем мире. От уровня безработицы зависит многое, и, прежде всего, такие факторы как уровень преступности, уровень жизни населения, наличие квалифицированной рабочей cилы и т. д..
Абсолютно в каждой стране существует свой oпредeленный уровень безработицы. Однако, если этот
уровень является слишком высоким, то это может привести к негативным последствиям для страны.
Поэтому главной задачей для каждого государства является минимизация уровня безработицы. Для
этого государством предпринимаются различные меры: создание новых рабочих мест, изменение системы образования, соответствующей современным условиям рынка труда, создание благоприятных
условий для развития малого и среднего бизнеса и др.
Проблемы занятости и безработицы являются одними из главных социально-экономических проблем, возникших на данный момент в России.
Проблема безработицы нуждается в тщательном научном изучении, всестороннем анализе и
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выработке на этой основе практических рекомендаций, которые могли бы быть использованы для разработки и реализации эффективной политики, направленной на обеспечение занятости трудоспособного населения страны, снижение безработицы до минимального уровня.
Безработица – это нечто большее, чeм бедствие, это социальная кaтaстрофа. [1, с.47]
Проблема безработицы - одна из сложных. Она получила в литературе самые разнообразные
трактовки. Например, такие:
Безработица – это часть населения страны, состоящая из лиц, достигших трудоспособного возраста, не имеющих работы и находящихся в поиске работы в течение определенного по законодательству периода времени. [2, с.15]
Безработица - социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы не занята в
производстве. Это циклическое явление, выражающееся в превышении предложения труда над спросом на него.
Для анализа проблем безработицы необходимо, прежде всего, четко определить, кого следует
считать безработным. Критерии признания человека безработным обычно устанавливаются законом
или правительственными документами и могут немного различаться по странам. Но, как правило, несколько признаков присутствуют во всех определениях. Это: [3,]
1. трудоспособный возраст, то есть человек должен быть старше минимального возраста, с которого законодательство разрешает работать по найму, но младше возраста, по достижении которого
назначается пенсия по старости.
2. отсутствие у человека постоянного источника заработка в течение некоторого времени
(например, месяца);
3. доказанное стремление человека найти работу (например, обращение его в службу занятости и посещение тех работодателей, к которым его направляют на собеседование сотрудники этой
службы).
Только тот, кто отвечает этим признакам, считается действительно безработным и учитывается
при определении общего уровня безработицы в стране, то есть доли безработных в общей численности ее рабочей силы.
Явление «безработицы» стало формироваться достаточно давно. Капитализм начал активно завоевывать мир с появлением разделения труда и наемных работников, промышленная революция
привела к возникновению безработицы, ставшей постоянным спутником рынка.
С развитием капитализма появилось несколько видов безработицы. Рассмотрим более подробно
каждый из видов:
Фрикционная безработица традиционно рассматривается как безработица, вызванная стремлением человека искать более выгодные и интересные сферы приложения своей рабочей силы, когда
человек оставил свое прежнее место работы и ищет другое.
Структурная безработица вызвана структурными изменениями в экономике, связанными с появлением новых технологий, наукоемких и технически прогрессивных отраслей, это безработица среди
работников, чьи профессии устарели.
Циклическая безработица определяется наличием циклов экономического развития (безработица спада).
Сезонная безработица характерна для сельского хозяйства, туристического бизнеса, некоторых
промыслов.
Подводя небольшой итог по изучению безработицы, можно сказать о том, что данное явление,
продолжает оставаться одной из ключевых проблем социальной политики любого государства, которое
пагубно оказывает негативное влияние как на политическую, так и на социально-экономическую ситуацию в стране.
Безработица проявляется в 4 формах:
1. При открытой безработице человек осознает, что он лишен работы и официально регистрируется на бирже труда.
2. При скрытой безработице работник дает согласие на неполный рабочий день или неполную
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рабочую неделю из‐за невозможности иного трудоустройства.
3. Текучая безработица связана с периодическим «притягиванием» и «отталкиванием» рабочей
силы на рынке труда.
4. Застойная безработица очень длительная. Иногда чередующаяся с краткими периодами временной, случайной работы
Изучив виды и формы безработицы, можно выделить следующие основные причины безработицы:
1. избыток населения (в целом мировая экономика трудоизбыточна, и стремительный рост
народонаселения способствует этому);
2. установление ставок заработной платы выше равновесного уровня под давлением действий
профсоюзов и социально-экономической активности населения;
3. низкий платежеспособный спрос (отсутствие спроса на товары и услуги снижает спрос на
труд, поскольку спрос на труд носит производный характер, а в результате этого возникает безработица).
Помимо основных причин безработицы также можно выделить другие причины возникновения
безработицы:
1. географическое перемещение населения: человек переезжает на новое место и может оказаться в момент переезда и в течение какого-то времени безработным;
2. смена профессиональных интересов, переобучение, переквалификация;
3. наступление нового этапа в личной жизни человека: учеба, рождение детей и т.п.
Рынок труда является важным элементом социально-экономического развития населения. От того, насколько развит рынок труда, зависит масса макроэкономических показателей всего государства.
Уровень безработицы в России на январь 2016 года составляет 5,8%, или 4,4 млн человек. Самый низкий уровень безработицы по России в настоящий момент наблюдается в Москве – около 1,5%.
А самый высокий зафиксирован в Ингушетии – более 20%. [4, c. 37]
В настоящее время большинство авторов определяют безработицу как социальноэкономическую ситуацию, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти
работу, которую эти люди могли бы выполнять.
И, тем не менее, несмотря на фактическую неизбежность безработицы, как явления, характерного для рыночной экономики, многие исследователи рассматривают безработицу как негативное социальное и экономическое явление. Но стоит заметить, что человек может стать безработным по различным причинам, например, по своему желанию; после ликвидации организации, в которой он работал;
из-за переезда в другой населенный пункт; по причине спада в экономике и другие.
По собственному желанию работники увольняются, как правило, в случае, если условия труда,
система оплаты и стимулирования труда не устраивают работника, и он надеется, что на другом предприятии он найдет лучшие условия. Вследствие этого работодатель, стремящийся сохранить квалифицированные кадры, должен проводить соответствующую кадровую политику, являющуюся частью экономической политики предприятия.
Кроме того, на предпочтения работников в выборе альтернатив работы оказывают влияние
внешние условия такие, как условия и оплата труда в регионе. Это означает, что работник, получая
информацию извне, сравнивает альтернативу остаться работать на прежнем рабочем месте или поменять работодателя, возможно даже при необходимости поменять профессию.
В этом случае на непродолжительный период времени он становится безработным. В случае если найти удовлетворяющее требованиям рабочее место не найдено — работник, как правило, обращается в Центры занятости.
На основании всего вышеизложенного можно сказать о том, что тематика работы раскрыта, а задачи, поставленные перед написанием, успешно выполнены.
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Аннотация: статья раскрывает ценообразование, как один из основных факторов влияющих на выбор
покупателя. Рассмотрены психология ценообразования и ее популярные стратегии, оказывающие психологическое воздействие на человека. Приведены исследования прошлых лет и примеры стратегий
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TO THE QUESTION ABOUT THE PSYCHOLOGY OF PRICING
Aruslanova Yuliya Sergeevna
Abstract: the article reveals the pricing as one of the main factors influencing the choice of the buyer. Considered the psychology of pricing and its popular strategy, having a psychological impact on the person. Studies
of past years and examples of pricing strategies used by modern brands.
Key words: pricing, psychology of pricing, marketing mix, consumer, product, pricing strategies
Ценообразование – это одна из составляющих комплекса маркетинга. От остальных элементов
комплекса его отличает особая роль цены, т.к. она воздействует на результирующие экономические
показатели организации[1]. На сегодняшний день существует несколько методов определения цены.
Но кроме выполнения всех этих расчетов, существенную роль в установлении цены будет играть человек. На современном рынке жестокой конкуренции и разборчивых потребителей, после определения
оптовой цены товара, организации, используя психологические методы, проводят над ней «манипуляции», прежде чем предложить эту цену потребителю.
Обычные потребители чаще всего даже не догадываются, что они были подвержены психологии
ценообразования. Многие компании научились настолько тонко и изощренно использовать эти методы,
что потребители даже не замечают, как очередной раз спускают крупную сумму денег. Наука ценообразования в какой-то мере является искусством.
Тактические приемы ценообразования могут быть разделены на 2 группы (рис.) [2].
Психологическое ценообразование — тактика, которая воздействует на эмоциональную реакцию
клиента на предлагаемые цены для увеличения продаж. Она определяет такие цены на товары или
услуги, чтобы они выглядели намного дешевле, чем на самом деле.
К психологическим приемам относят: «неокругленные цифры»; «приятные глазу цифры»; «эффект порядка»; восприятие процентных различий; величина скидки.
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измеенения цен

Рис. 1. Тактика ценообразования
Неокругленные цены. На сегодняшний день укреплено мнение, что цена в 99,99 руб. является
наиболее привлекательной для покупателя, чем цена в 100 руб. Согласно исследованию 1997 года,
опубликованному в Marketing Bulletin, приблизительно 60% цен в рекламном материале заканчивались
на цифру 9, 30% - на цифру 5, 7% - на цифру 0 и 3% - оставшиеся семь цифр. Сегодня такая закономерность все еще отмечается в ценах на нефть (бензин), которые заканчиваются 9/10 наименьшей
местной денежной единицы. Так, в США цена галлона почти всегда заканчивается 0,009 US$ (например: 3,289 US$), и в России мы также можем наблюдать цену на бензин 37,79 руб.[3] Это психологическое явление объясняется тем, что при виде цены, мы читаем ее слева направо. Поэтому подсознательно, когда мы видим цену в 99,99 руб. и 100 руб., мы выбираем первую, так как 99 меньше 100, а
наш мозг автоматически не обращает внимания на копейки. Также интересен тот факт, что среди нечетных чисел наиболее привлекательной является – самая большая нечетная цифра 9.
Но такой способ психологического обмана срабатывает не со всеми товарами. Мы привыкли видеть такие цены на обычных продовольственных товарах для среднестатистического потребителя. Поэтому в нашем представлении цена товаров оканчивающихся на 0, носит более «престижный» характер. И покупатель, который пойдет покупать, к примеру, кольцо с бриллиантом, не станет покупать товар с ценой, оканчивающейся на 9, а предпочтет более «престижную» цену, чтобы подтвердить свой
статус на психологическом уровне.
Также способом психологического воздействия на потребителя является использование нечетной и некруглой цены. Потребитель, видя такую цену, считает, что она максимально снижена и это
предложение является наиболее выгодным для него.
«Приятные глазу цифры». К цифрам, «радующим глаз», относятся цифры с округлой формой: 3,
6, 8, 9, 0. Чуть менее приятны, но все же хорошо воспринимаются цифры полуокруглой формы: 2, 5.
Хуже всего воспринимаются «острые» цифры: 1, 4, 7. Оговоримся, однако, что цифра 7 воспринимается потребителями как счастливая, поэтому ее смело можно отнести к цифрам, «радующим глаз».
Действие «приятных» цифр на сознание покупателя им самим практически не осознается, поэтому клиент вряд ли заподозрит какой-то подвох, когда увидит на ценнике сумму 278 руб. Приятная
«двойка» и очень приятная округлая «восьмерка» разбиваются «острой» «семеркой». Но «семерка»
счастливая, поэтому в целом сумма на ценнике вполне понравится покупателю и он охотно отсчитает
ее на кассе.
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Очень часто ритейлеры используют сразу два приема: «неокругленные цены» и «приятные глазу
цифры». Такой двойной удар позволяет значительно усилить воздействие на покупателя
Ещё одним распространенным способом воздействия на покупателя являются скидки. Предприниматель сначала повышает цену товара, к примеру, на 20% и затем предоставляет скидку в 10%. Покупатель, видя цену «было» - «стало», стремится как можно быстрее приобрести товар, пока есть такое
«выгодное» предложение. Но опять же, здесь нельзя перегибать палку и делать большую разницу
между ценами, так как покупатель начинает чувствовать подвох и считает, что ему хотят продать товар
ненадлежащего качества. Нормально покупателем воспринимается скидка в диапазоне от 15 до 30%.
Скидка менее 10% даже на больших суммах не дает значительной экономии, способной привлечь покупателя. Скидка более 30% неосознанно вызывает у клиента подозрение: если товар хороший, почему
продавец готов расстаться с ним по такой низкой цене?
Также воспринимать настоящую цену наиболее выгодной, покупателю помогают цены из прошлого опыта. Этот метод маркетологи учитывают при внедрении на рынок нового товара. В самом
начале продаж они устанавливают низкую цену на новую продукцию для привлечения потребителей, а
затем постепенно повышают цену. Но этот метод не всегда дает желаемый результат, так как установление цены ниже обычной может снизить качество товара в глазах покупателей.
Иногда способом привлечения покупателей являются дополнительные предложения. Видя в магазинах рекламу «2 по цене 1» или «+25% в подарок», нам она кажется заманчивой, ведь мы можем
приобрести больше товара по той же цене. И чтобы окончательно придать уверенности, что нас не обманут, мы сравниваем цены предложенных товаров по акции с ценами похожих товаров.
Приёмы психологического ценообразования используют даже известные бренды, которые как
иногда кажется не нуждаются ни в каких методах привлечения клиентов. В ход идут такие методы, как
использование дисконтных карт, купонов, промокодов. Клиент, покупая дорогостоящий товар, может
отдать купон или назвать промокод, воспользовавшись, как ему кажется, «исключительной» скидкой.
Известный интернет-магазин Amazon использует такой хитрый ход как занижение цены на более
популярные товары. А цены на неходовые товары у него выставляются по более высокой цене, чем у
конкурентов.
Производители дорогих товаров любят применять следующую стратегию. Есть два вида объявлений:
 Ноутбук по цене 36000 рублей
 Ноутбук по цене 3000 рублей в месяц
Вторая сумма для покупателя является наиболее допустимой, и увидев ее, он скорей всего захочет приобрести данный товар.
Подобную стратегию использует Ford, на своё сайте он предлагает приобрести самую дешевую
модель за «4099 руб. в месяц». Тем самым привлекая средний класс населения, которые сразу не может заплатить полностью сумму за автомобиль, но готов платить за нее по несколько тысяч в месяц [4].
На самом деле покупатели обычно не задаются вопросом - почему на товар установлены именно
эти цены. Поэтому компания, увеличивая цену на несколько копеек, получает дополнительную прибыль и это может продолжаться до тех пор, пока от потребителей не будет поступать жалоб, и цена
будет колебаться вокруг пороговой точки [5].
Как следует из выше сказанного, все эти методы проводятся для удовлетворения потребителей.
От того как воспринимает покупатель цену товара, зависит эффективность продаж и прибыльность
продавца. Ведь когда удовлетворен потребитель, удовлетворен и продавец. Поэтому маркетологу любой компании обязательно нужно уметь предугадывать и моделировать возможную реакцию потребителя на выбранную стратегию ценообразования и учитывать психологические факторы при ее разработке.
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Аннотация: Маркетинговые исследования предпочтений потребителей позволяют изучить уровень
насыщенности рынка продукцией, оценить уровень конкуренции и возможности компании для продвижения товаров на рынке. В статье представлены результаты маркетингового исследования рынка жевательной резинки в г. Новосибирске
Ключевые слова: маркетинговые исследования, предпочтения потребителей, рынок жевательной резинки
RESEARCH OF PREFERENCES OF CONSUMERS IN THE MARKET FOR CHEWING GUM
IN NOVOSIBIRSK
Kotlov Viktor Dmitrievich
Abstract: Marketing research consumer preferences allow you to examine the saturation level of market
products, assess the level of competition and the ability of the company for the movement of goods on the
market. The article presents the results of marketing research of the chewing gum market in Novosibirsk.
Key words: marketing research, consumer preferences, market for chewing gum
В настоящее время проведение маркетинговых исследований является одной из актуальных тем
при изучении специфики деятельности предприятий в той или иной отрасли экономики. Благодаря маркетинговым исследованиям можно не только понять особенности деятельности организаций, но и понять потребительские предпочтения. Для того чтобы проведенный анализ был полноценным и эффективным необходимо знать возможные варианты проведения маркетинговых исследований.
Предпосылками проведения маркетингового исследования является снижение интереса потребителей города Новосибирска к жевательной резинке Orbit.
Цель анкетирования: привлечение покупателей для увеличения объема продаж, а также стимулирования интереса потребителей к жевательной резинке Orbit, выявление возможностей рекламы и
предпочтений покупателей.
Целевая аудитория: Люди от 6-40 лет, супермаркеты, индивидуальные предприниматели.
Опрос проводился среди жителей города Новосибирск и охватил 50 молодых людей в возрасте
от 7 до 55 лет, которые в течение последних 2–3 месяцев употребляли жевательные резинки. Основными критериями для оценки были: товар, конкуренция, реклама, социальный статус, сервис. Основwww.naukaip.ru
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ное внимание уделялось оценке уровня знания марок и предпочтениям аудитории. Было опрошено 25
женщин и 25 мужчин, из них 8 человек в возрасте 7-16 лет, 24 человека 17-25 лет, 13 человек 26-40 лет
и 5 человек в возрасте 40-45 лет.
Выяснилось, что 16 человек употребляют жевательную резинку каждый день,16 человек раз в
три дня,12 человек жуют только когда угостят, 1 человек вообще не употребляет и 5 человек по другим
причинам (рис. 1). Так же следует отметить, что 6 человек употребляют в день жевательной резинки (в
подушечках) 10 и более, 11 человек 6-10 подушечек, 14 человек 3-5 и 19 человек употребляют в день 3
и менее подушечки.

Рис. 1. Частота употребления
На вопрос о цели использования жевательной резинки 23 человек ответили, что употребляют
для свежего дыхания, 18 человек после еды, кофе, 16 человек после употребления сигарет, 18 человек
ориентируются на приятный вкус, всего 2 человека собирают наклейки.
Интересно отметить, что уровень осведомленности российской молодежи о существующих марках жевательных резинок достаточно высок. В четверку марок-лидеров по употреблению вошли
«Orbit», «Dirol», «Eclipse» и «Mentos»: их назвали более 90% респондентов (рис. 2).

Рис. 2. Марки жевательных резинок
К примеру, «Orbit» предпочитают 32 опрошенных человека, «Dirol»- 15 человек, «Eclipse» -16 человек, а «Mentos», замыкающий четверку самых популярных марок жевательных резинок 18 человек.
Остальные 10 человек предпочитают «Stimorol» и «HubbaBubba».
Оказалось, что среди респондентов почти 1/2 выразила приверженность к любимой марке жевательной резинки, отметив, что они стараются покупать только ее. Основная доля участников исследования выбрала для себя несколько марок жвачек и старается покупать те из них, которые есть в точке
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продажи на момент совершения покупки. Новаторов среди участников исследования оказалось немного. Лишь 3 человека отметили, что постоянно стараются пробовать новые марки. Среди конкурентов
следует отметить, что 21 респондент пользуются конфетами, 16 человек используют ополаскиватель
для рта, 11 человек не используют ничего, кроме жевательной резинки и всего 2 человека пользуются
другими заменителями. Выяснилось, что почти 50% опрошенных предпочитают покупать жевательную
резинку в супермаркетах, 16 человек покупают в магазинах, 13 человек в киосках и всего 4 человека в
кафе/барах. При выборе жевательной резинки респондент, прежде всего, обращает на наличие ее на
прилавках, затем на популярность марки и низкую цену. Возможно, высокая популярность, которой
пользуются среди респондентов марки-лидеры, обусловлена формой жевательной резинки, которая,
как показало исследование, важна для потребителей. Так подавляющее большинство выбирает жвачку
в подушечках (33 человека), в то время как драже или пластинки нравятся только каждому десятому
респонденту (рис. 3).

Рис. 3. Предпочитаемая форма жевательной резинки
В ходе данного вопроса мы видим, что 29 опрошенных предпочитают «мятную» жевательную резинку, 25 опрошенных выбирают фруктовые вкусы и 17 опрошенных ягодные.

Рис. 4. Вкусы жевательной резинки
Цель следующего вопроса выяснить, какую сумму покупатели готовы заплатить за упаковку (12
драже) жевательной резинки. Мы видим, что 22 человека готовы заплатить за упаковку 20-25 рублей,
18 человек 25-30 рублей, и всего 10 человек готовы заплатить выше 30 рублей. Далее был приведен
вопрос в виде таблицы, где жевательной резинки «Orbit» большинство респондентов поставили среднюю оценку 7 и 9 по таким признакам: вкус, длительность вкуса, удобная упаковка и наличие на прилавках, менее всего опрошенных поставили оценку 1,2 и 3. По привлекательности новинок 17 человек
ответили, что стараются пробовать новинки, 17 человек ответили, что их привлекают новинки, но они
не стремятся их покупать и 16 человек ответили, что их не интересуют новинки. По информированноwww.naukaip.ru
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сти о новинках 21 человек ответили, что видят новинки на прилавках магазина, 30 человек узнают о
новинках через телевизор и интернет и всего 5 человек узнают в газетах. В ходе следующего вопроса
выяснилось, что большинство респондентов обращают внимание на упаковку, так же большинство не
обращают на нее внимания и менее всего респондентов не привлекает упаковка.
На основе результатов анкетирования составлено описание потребительских сегментов (табл.1).
В качестве критерия выбран возраст респондентов.
Таблица 1
Описание потребительских сегментов и расчет емкости
Номер Описание
Основные потребительские свойства сегмента
Емкость данного
сегмента сегмента
сегмента, руб.,%
1
Люди в Данный сегмент составил 8 человек из общего числа 8*100/50*365*0,4*30=7
возрасте опрошенный. Из них больше половины мужчины. 0080 руб.
7-16 лет
Представители данного сегмента являются интен- 45,5%
сивными потребителями нашего товара и почти все
употребляют его каждый день. По количеству потребления жевательной резинки в день большинство
употребляют 3-5 подушечки. Лидирующей маркой
является жевательная резинка «Orbit». В качестве
основного конкурента была отмечена жевательная
резинка марки «Dirol». Среди заменителей можно
отметить, что особых приоритетов нет. Чаще всего
респонденты покупают жевательную резинку в супермаркетах, и критерием покупки для большинства
служит наличие товара на прилавках. Респонденты в
большинстве предпочитают жевательную резинку в
подушечках ягодных вкусов. Большинство потребителей готовы заплатить за товар 20-25 рублей и 3040 рублей. Респонденты в данном сегменте стараются всегда пробовать новинки , их в большинстве они
видят в интернете и в телевизоре.
2
Люди в Данный сегмент составил 50 % из общего числа 24*100/50*365*0,2*23=
возрасте опрошенный. Из них чуть больше половины женщи- 80592 руб.
17-25 лет ны. Представители данного сегмента являются ин- 52,3%
тенсивными покупателями нашего товара. По количеству потребления жевательной резинки в день
большинство употребляют 3 и менее подушечки. Лидирующей маркой является жевательная резинка
«Orbit». В качестве основного конкурента была отмечена жевательная резинка марки «Dirol». Среди заменителей можно отметить, что большинство потребителей выбирают конфеты, их численность 12 человек. Чаще всего респонденты покупают жевательную резинку в супермаркетах, и критерием покупки
для большинства служит наличие товара на прилавках. Респонденты в большинстве предпочитают жевательную резинку в подушечках фруктовых вкусов.
Большинство потребителей готовы заплатить за товар 20-25 рублей. Респонденты в данном сегменте
обращают внимание на новинки, но стремятся их покупать, их в большинстве они видят на прилавках в
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Номер Описание
сегмента сегмента
3

4

Основные потребительские свойства сегмента

магазинах.
Люди в Данный сегмент составил 13 человек, из них 50%
возрасте женщин и 50% мужчин. По частоте потребления
26-40 лет большинство покупателей употребляют жевательную
резинку раз в 3 дня или только когда угостят. Представители данного сегмента являются интенсивными
потребители нашего товара(в день в подушечках).
Лидирующей маркой является жевательная резинка
«Orbit». В качестве основного конкурента была отмечена жевательная резинка марки «Eclipse». Среди
заменителей можно отметить, что большинство потребителей пользуются ополаскивателями для рта,
их численность составила 6 человек. Чаще всего респонденты покупают жевательную резинку в супермаркетах, и критерием покупки для большинства
служит наличие товара на прилавках. Респонденты в
большинстве предпочитают жевательную резинку в
подушечках мятных вкусов. Большинство потребителей готовы заплатить за товар 20-25 рублей и 30-40
рублей. Респонденты в данном сегменте не обращают внимание на новинки.
Люди в Данный сегмент составил всего 5 человек из общего
возрасте числа опрошенный. Из них все мужчины и лишь одна
40-45 лет женщина. Представители данного сегмента не являются интенсивными потребителями нашего товара и
жуют жевательную резинку только когда угостят. По
количеству потребления жевательной резинки в день
большинство употребляют 3 и менее подушечки. Лидирующей маркой является жевательная резинка
«Orbit». В качестве основного конкурента была отмечена жевательная резинка марки «Stimorol». Среди
заменителей можно отметить, что большинство покупателей предпочитают конфеты, их численность 3
человека. Чаще всего респонденты покупают жевательную резинку в магазинах, и критерием покупки
для большинства служит популярность марки. Респонденты в большинстве предпочитают жевательную резинку в подушечках фруктовых вкусов. Большинство потребителей готовы заплатить за товар 2025 рублей и более 40 рублей. Респонденты в данном
сегменте обращают внимание на новинки, но не
стремятся их покупать.
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Емкость данного
сегмента, руб.,%
13*100/50*(365/3)*0,2*2
8=565 руб.
0,5%

5*100/50*(365/7)*0,2*25
=2607 руб.
1,7%

Для расчета емкости сегмента использовалась формула:
Емкость сегмента=Доля потребителей входящих в данный сегмент* Частота потребления* Объем потребления (разовой покупки)*Средняя цена
На основании анализа были выделены сегменты, представленные на рисунке 5.
www.naukaip.ru
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Рис. 5. Доля выделенных сегментов
На рисунке 6 даны результаты оценки емкости сегментов.

0,50%

1,70%

45,50%

7-16 лет
17-25 лет

52,30%

26-40 лет
40-45 лет

Рис. 6. Емкость сегмента
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что исследуемый рынок характеризуется высокой степенью конкуренции, наличием продуктов-аналогов, но отличающихся рядом
характеристик. Исследуемый продукт находится на стадии зрелости жизненного цикла, характеризуемой высокими темпами роста реализации товара. В рамках анализа рыночной ситуации была проведена сегментация рынка, выявившая наиболее предпочтительный сегмент - возрастная группа от 17 до
25 лет.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КАК
ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
студентка
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Черникова Людмила Игоревна,
к.э.н., ст.преподаватель
Аннотация: в статье описаны основные элементы, составляющие материально техническую базу
предприятия, и на примере показано их влияние на количество издержек производственного процесса.
Ключевые слова: стратегия, прибыль, материалы, менеджмент, этапы работ, цели деятельности, основные фонды.
MATERIAL-TECHNICAL BASE AS THE BASIS OF FUNCTIONING OF THE ENTERPRISE
Bairamukov Svetlana Ruslanivna ,
Supervisor: Lyudmila Chernikova I.
Abstract: the article describes the basic elements that constitute the material and technical base of the enterprise, and for example their influence on the total costs of the production process.
Key words: Strategy, profit, materials, management, milestones, objectives, activities, major funds.
Материально-техническая база предприятия обеспечивает его основную деятельность, весь
производственный процесс. При постоянном развитии техники и технологии появляются новые требования к процессам производства. Запросы и предпочтения потребителей также растут [1]. Это требует
от предприятия значительной гибкости и больших финансовых затрат. В этих условиях каждая организация стремится уменьшить свои расходы, как только это возможно, и ищет резервы снижения себестоимости [2].
Материально-техническая база включает все оборотные средства (сырье, материалы) и основные фонды, которыми предприятие располагает в начале производственного процесса. Важно поддерживать бесперебойность процесса производства, так как это может сказаться на сумме конечных
издержек [3].
Рассмотрим влияние материально-технической базы на деятельность предприятия на примере
кондитерской фабрики ПАО «Красный Октябрь». На рисунке 1 показана себестоимость товарной продукции в 2014-2016 годах.
На рисунке видно, что значительную долю в 2016 году, как и в 2014, занимали материальные затраты. В 2016 году по сравнению с 2014 годом они увеличились на 33% из-за увеличения цен на сырье.
Это свидетельствует о том, что ПАО «Красный Октябрь» является материалоемким предприятием и
основной резерв снижения себестоимости лежит здесь. В числе материальных затрат значительно
увеличилась доля сырья и материалов: на 52% от количества, использованного в 2016 году, но на 2%
www.naukaip.ru
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от общего числа материальных затрат.
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Рис. 1. Состав и структура затрат ПАО «Красный Октябрь», тыс. руб.
Эффективность использования материальных затрат выражается в показателе материалоемкости [4]. Рассмотрим, каковы значения этого показателя за исследуемый период (рисунок 2).
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Материалоемкость продукции, руб.
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0,095

2015 г.

0,646

0,087

2016 г.

0,709

0,128

Рис. 2. Показатель эффективности использования материальных ресурсов
в ПАО «Красный Октябрь»
Повышение материалоемкости вызвало дополнительный расход материалов на 189034,3 тыс.
руб. = (0,107 * 1766676). Тем самым при сохранении прежнего уровня материалоемкости себестоимость продукции была бы ниже на эту величину. Увеличение материальных затрат на 1766676 тыс.
руб., повысило себестоимость продукции на 1759110,87 тыс. руб.
Далее, на рисунке 3, рассмотрим динамику фондоотдачи. В себестоимости находит выражение
состояние основных фондов через показатель амортизации. На увеличение затрат влияют амортизационные отчисления в паре с фондоотдачей [5].
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Рис. 3. Анализ эффективности использования основных производственных фондов
в ПАО «Красный Октябрь»
Затраты на амортизацию основных производственных фондов уменьшились на 438 806 тыс.
руб. не повлияли на увеличение себестоимости, однако уменьшение фондоотдачи снизило рентабельность основных производственных фондов.
Для снижения расходов фабрики «Красный Октябрь» целесообразно использовать следующие
резервы устранения дополнительных издержек:
«Красный Октябрь» длительное время сотрудничает с определенными поставщиками сырья и
материалов. Смена поставщика на того, кто предложит более низкую цену, позволит предприятию сократить затраты на материалы, условно говоря, на 20%. Материальные затраты при этом составят:
МЗ=7097315*0,8=5677852 (тыс. руб.)
Экономический эффект будет равен:
Э=5677852-7097315=-1419463 (тыс. руб.)
При замораживании основных фондов, которые не используются, амортизация прекратит начисляться, что позволит сократить затраты. В настоящее время на фабрике основные фонды используются на 75%. Экономический эффект будет равен:
Э=562 957*(0,75-1)=-140 739 (тыс. руб.)
Рассмотренный пример наглядно демонстрирует роль материально-технической базы в процессе функционирования предприятия.
В нынешних рыночных условиях особенно важно укреплять материально-техническую базу
предприятия, используя новые возможности НТП, так как это позволяет существенно снизить затраты и
повысить конкурентоспособность предприятия через увеличение качества товаров [5].
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Описывается Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области на период до 2030
г. Предлагается создание единой методики оценки соответствия качества и структуры подготовленных
специалистов.
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EMPLOYMENT IN THE ORENBURG REGION: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Velichko Ekaterina Valer'evna
Abstract: The article considers modern problems of the labour market of the Orenburg region. Describes the
Strategy of socio-economic development of the Orenburg region for the period up to 2030 Proposes the creation of a common methodology for compliance assessment of the quality and structure of trained professionals.
Key words: Employment, structure of employment, social employment, the state employment structure, the
territorial structure of employment, types of employment, demographic situation, regional policy, the labor and
employment, unemployment, strategy.
Проблема занятости влечет за собой расточение в огромных масштабах его главной производительной силы - рабочей силы. Существенное сокращение потенциального валового продукта и национального дохода страны, значительные производительные расходы государства на выплату пособий
по безработице, переквалификацию безработных и их трудоустройство. Немалый урон безработица
наносит и жизненным интересам людей, не давая им реализовать свои созидательные потенциалы,
приложить свое умение в том роде деятельности, в котором человек может наибольшим образом проявить себя и, что самое главное, резко ухудшая материальное положение семей безработных, способствуя росту заболеваемости и преступности, обостряя социальную напряженность в обществе.
Достижение высoкoгo уровня занятости населения - oдна из самых важных целей любого гoсударства. Однако при дoстижении этой цели гoсударствo сталкиваeтся с различными прoблемами,
связaнными с безработицей и с фактoрами, кoтoрыe влияют на ее рoст.
Проблема занятости наносит немалый вред и самому человеку: не дает возможности продемонстрировать свои знания и умения в том или ином роде деятельности, влечет за собой потерю дохода,
а, следовательно, снижение жизненного уровня. Долгое время оставаясь без работы люди переносят
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психологический стресс, из-за которого появляется неуверенность в себе, в своем будущем. Именно
поэтому, проблема занятости населения в настоящее время важна и актуальна.
Занятость населения – социально-экономическая категория, характеризующая включенность
населения в общественное производство. В соответствии с концепцией рабочей силы, отвечающей
международным стандартам, занятость и безработица рассматриваются как две взаимодополняющие
характеристики. Равновесию экономической системы соответствует определенный уровень занятости.[2, с.44]
Структура занятости в известной степени отражает общую структуру экономики и изменяется в
значительной степени под влиянием её изменений.
Можно выделить следующие основные звенья структуры занятости: социальную, государственно-частную, территориально-региональную и другие.
Социальная структура занятости населения отражает классовую структуру общества, которая
меняется вместе с переориентацией общественного устройства.
Государственную структуру занятости образует та часть населения страны, которая занята различного рода трудом в органах государственной власти, расположенных в Центре, на местах и за рубежом, а также в государственном секторе экономики.
С переходом России к рыночной экономике советская государственно-частная структура занятости преобразуется таким образом, что стремительно уменьшается занятость в государственных структурах и резко возрастает занятость в частном секторе, особенно в коммерческих структурах, применяющих наемный труд.
Территориальная структура занятости указывает на такие важные показатели экономического
развития регионов, как: - уровень освоения богатых природными ресурсами территорий в зависимости
от их обширности и доступности; - степень использования трудового потенциала в природно- экономических условиях, характерных для отдельных территорий; - экономическая активность региона; - количество занятого населения, его удельный вес.[2, с.45]
Различают следующие виды занятости:
1) работа по найму в течение полного или неполного рабочего времени, включая временные и
сезонные работы. Временное отсутствие на работе не прерывает состояния занятости;
2) предпринимательство, в том числе фермерство;
3) самостоятельное обеспечение себя работой (лица творческих профессий);
4) работа на основе членства в кооперативах и артелях;
5) выборная работа на оплачиваемых должностях, государственная служба;
6) военная и приравненная к ней служба
7) учеба в любых очных учебных заведениях, в том числе по направлению службы занятости;
8) работа по гражданско-правовым договорам;
9) подсобные промыслы и реализация продукции по договорам.[2, с.47]
Оренбургская область характеризуется типичной для большинства регионов России демографической ситуацией: в условиях миграционного оттока населения особые масштабы приобретает проблема старения населения при одновременном сокращении доли детей и подростков, а также населения трудоспособного возраста. При сохранении текущих тенденций, в условиях влияния демографических спадов прошлых лет, фактически неизбежным в ближайшие годы станет выбытие трудовых ресурсов.
В настоящее время региональная политика в сфере занятости недостаточно активна, так как
сводится к мерам временного сдерживания безработицы. Проблемы не эффективной занятости и высокой безработицы неразрывно связаны с происходящими структурными сдвигами в региональной и
национальной экономике, обусловленных демографическими и другими процессами, а также имеющими место деформациями и инерционностью рынка труда.[4]
В первой половине 2017 года в органы труда и занятости населения Оренбургской области за
содействием в поиске подходящей работы обратилось 36,7 тыс. чел. (на 17,7% меньше, чем в первой
половине 2016 года), официальный статус безработного получили 19,3 тыс. чел. (на 13,7% меньwww.naukaip.ru
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ше).[23]
Как свидетельствуют документы правительства Оренбургской области, в первой половине 2017
года при содействии центров занятости искали работу 53,1 тыс. чел. (на 15% меньше аналогичного показателя 2016 года), из них 34,3 тыс. безработных - на 10,6% меньше. [3]
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Рис. 1. Динамика регистрируемой безработицы, чел.
Анализ рис.1 показывает, что в Оренбургской области в настоящее время наблюдается снижение уровня безработицы в сравнении с 2016 годом. Так на 01.01.2016 уровень безработицы составил
16031 человек, а на 01.01.2017 – 15014 человек. Так же на 01.09.2017 уровень безработицы составил
13649 человек, что на 1586 человек меньше, чем на 01.09.2016 год.
Уровень официальной безработицы на 01.09.2017 составил 1,3%. Причем в 31 территории региона уровень безработицы наблюдается выше среднеобластного значения. Самый высокий показатель отмечен в Сорочинском городском округе - 3,4%, самый низкий – в Саракташском районе - 0,6%.
[3]
В решение проблемы безработицы существенный вклад вносят органы труда и занятости населения. При их содействии, в первой половине 2017 года нашли работу 21,5 тыс. чел., из них 10,2 тыс.
чел. трудоустроены на постоянную работу, 11,3 тыс. – на временную. [3]
Как мы упоминали ранее, структура производства определяет структуру занятости.
Так, принятая Стратегия социально-экономческого развития Оренбургской области на период до
2030 г. требует ускорения темпов развития региональной экономики, ее структурной перестройки на
основе модернизации производства, внедрения новых технологий и формирования инновационной
структуры региона.
В соответствии с основными направлениями Стратегии в величине произведенного валового регионального продукта должна снизиться доля промышленности до 28,7%, сельского хозяйства – до
4,3% а доля строительства увеличиться до 16% [1] , что несомненно вызовет изменение в структуре
занятости.
Эффективная структура занятости в регионе позволит достичь задач, определенных Стратегией.
Мы считаем, что эффективная структура занятости должна включать:
– соответствие предложения рабочей силы количеству рабочих мест в соответствии со структурой экономической деятельности;
– соответствие образовательного и квалификационного уровней занятых требованиям современного уровня технологического оснащения производства (качественное соответствие занятых струкXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туре рабочих мест);
– ориентацию регионального социально экономического развития на инновационный путь;
– минимизацию потерь, обусловленных не адекватной системой управления трудовыми ресурсами.
Конечно, формирование эффективной структуры занятости требует от органов исполнительной
власти региона оценки качества и структуры соответствия подготовленных специалистов и предлагаемых рабочих мест и раз работки методики такой оценки. По нашему мнению, важную роль должно сыграть планирование деятельности служб занятости, выявление программ набора студентов в ВУЗах и
ССУЗах, ориентирующихся на принятую Стратегию социально-экономического развития Оренбургской
области до 2020 и 2030гг.
Что касается разработки методики оценки соответствия качества и структуры подготовленных
специалистов предлагаемым рабочим местам, то следует отметить, что в Оренбургской области единая методика отсутствует. Оценка спроса и предложения рабочей силы всего лишь сводится к показателям контролируемого сегмента занятости. А мы считаем, что на уровне Правительства Оренбургской
области необходимо составление прогнозных потребностей квалифицированной рабочей силы с целью реализации основных положений Стратегии социально-экономического развития региона.
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ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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кандидат экономических наук, доцент
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
Аннотация: В данной статье рассматриваются лизинговые операции коммерческих банков нашей
страны на современном этапе, при этом приводится рейтинг лизинговых компаний Российской Федерации. В работе приводятся основные индикаторы развития рынка лизинга, осуществляется их анализ.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые сделки, коммерческий банк, лизингодатель, лизингополучатель.
LEASING OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS
Yakimenko Kristina Alexandrovna,
Bondarchuk Olga Petrovna
Annotation: In this article leasing operations of commercial banks of our country are considered at the present stage, while the rating of the leasing companies of the Russian Federation is given. The main indicators
of the leasing market development are given in the work, their analysis is carried out.
Key words: leasing, leasing transactions, commercial bank, lessor, lessee.
В период нехватки инвестиций возникает потребность в поиске новых способов финансирования
основных фондов строительного производства. Поэтому наряду с традиционными формами инвестирования, в последнее время все большее значение приобретает такой источник финансирования как
лизинг.
Лизинг – это комплекс возникающих имущественных отношений, а точнее – передача имущества
во временное пользование на основе его приобретения и последующей сдачи в долгосрочную аренду.
Это, своего рода, альтернатива банковскому кредитованию.
В условиях экономического кризиса инструмент лизинга способен оказывать положительное влияние на стимулирование инвестиционного спроса и на экономику страны в целом [1]. Увеличение числа
лизинговых сделок и расширение их масштабов в структурообразующих отраслях способствуют повышению их технической̆ оснащённости, переходу на инновационные технологии, а это в конечном итоге
помогает преодолеть сложившиеся диспропорции в экономике.
Классическому лизингу свойственен трехсторонний характер взаимоотношений:
 первая сторона – собственник имущества (лизингодатель);
 вторая сторона – пользователь имущества (лизингополучатель);
 третья сторона – продавец имущества (рисунок1).
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Договор лизинга
Лизинговые платежи

Рис. 1. Схема лизинговой сделки и финансовых потоков
Коммерческие банки принимают участие в лизинговой сделке непосредственно в роли лизинговой фирмы, гаранта лизингополучателя или же контролируют лизинговую фирму, предоставляя ей
кредиты. В таблице 1 приведен рейтинг лизинговых компаний Российской Федерации.

Название
1. ВЭБ-лизинг
2. ВТБ Лизинг
3. Сбербанк Лизинг
4.
Государственная
Лизинговая Компания
5. ТрансФин-М
6. Газпромбанк Лизинг
7. Росагролизинг
8. Альфа-Лизинг

Рейтинг лизинговых компаний России
Объем лизингово- Объем нового
го портфеля на 1 бизнеса за 2016
января 2017 г.,
год, млн. руб.
млн. руб.
524 660,0
33570,6
380 416,0
76658,4
375 081,0
82 871,4
Транспортная
337 601,0
122753,2
277 426,0
18849,4
114 158,0
20325,0
80 552,0
16712,0
58 154,0
11736,3

Таблица 1
Сумма новых
договоров лизинга за 2016
год., млн. руб.
49 303,2
114 744,3
125 655,9
188 332,9
46 248,9
51 956,0
19 818,2
18 966,1

Интересы лизингодателя-банка состоят в следующем:
 повышение конкурентоспособности и диверсификации своего кредитно-инвестиционного
портфеля;
 снижение риска неплатежей лизингополучателя за счет гарантий и возможности изъятия
объекта лизинга из эксплуатации;
 ликвидность деятельности в течение лизингового периода и по его окончании;
 повышение степени защиты лизинговой операции за счет юридического владения предметом лизинга;
 получение чистого дохода в виде части лизинговой маржи и рисковой премии;
 расширение сферы предоставляемых услуг за счет выполнения наиболее сложных лизинговых операций;
 повышение оборачиваемости кредитно-инвестиционного портфеля и, как следствие, увеличение объема прибыли и размера дохода.
За 2016 год, согласно рейтинговому агентству “Эксперт РА”, объем лизингового бизнеса вырос на
17% и составил около 450 млрд рублей. Основным драйвером для рынка стали розничные сделки,
объем которых вырос на 29%. Вместе с тем отрасль еще не оправилась от дефолта крупных клиентов,
что привлекло внимание регулятора и запустило процесс реформирования рынка. Поэтому ключевым
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испытанием для лизингодателей в ближайшие годы станет адаптация к регулятивным новациям [3].
Рассмотрим индикаторы развития рынка лизинга (табл. 2).
Индикаторы развития рынка лизинга (Эксперт РА)
Показатели
2014 год
2015 год
Объем нового бизнеса, млрд. руб.
680
545
Сумма новых договоров лизинга, млрд. руб.
1 000
830
Объем полученных лизинговых платежей, млрд. руб.
690
750
Объем профинансированных средств, млрд. руб.
660
590
Совокупный лизинговый портфель, млрд. руб.
3 200
3 100
Номинальный ВВП России, млрд. руб.
63 038,4
61 249,4
Доля лизинга в ВВП, %
1,1
0,9
Индекс розничности, %
43,9
44,0

Таблица 2
2016 год
742
1 150
790
740
3 200
61 097,5
1,2
45,2

Исходя из таблицы 2, мы видим, что объем профинансированных средств в 2016 году показал
положительные темпы прироста (+25%). Объем нового бизнеса 2016 году по сравнению с 2014 годом
увеличился на 62 млрд. руб., доля лизинга в ВВП также возросла – на 0,1. Совокупный лизинговый
портфель в 2016 году по с равнению с 2015 годом увеличился на 100 млрд. руб.
Таким образом, проблемы поиска источников средств для внедрения в производство новой техники и ускорения темпов ее обновления, преодоления барьера неплатежеспособности могут быть решены за счет использования лизинга [2]. Лизинг имеет большое количество преимуществ и интересен
не только для клиентов с ограниченными возможностями, но и для сильных в финансовом отношении
предприятий, т.к. при определенных налоговых условиях он обеспечивает им получение экономических
льгот.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ:
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Аннотация: Статья посвящена вопросам функционирования национальной экономики России. В ней
рассматривается сущность данного понятия в контексте экономической науки, рассматриваются основные научные подходы, используемые для исследования и изучения основных экономических процессов. Обосновывается вывод о том, что для успешного развития национальной экономики необходимо
наличие трех предпосылок национальной экономики в стране: экономической, политической и организационной.
Ключевые слова: национальная экономика, национальный рынок, Россия, управление экономикой,
хозяйственное развитие.
NATIONAL ECONOMY OF RUSSIA: ESSENCE, MAIN APPROACHES TO STUDY
Kadomets Anastasia Vladimirovna,
Kulakova Anastasia Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the functioning of the national economy of Russia. It deals with the essence
of this concept in the context of economic science, examines the main scientific approaches used to study and
study the main economic processes. The conclusion that the successful development of the national economy
requires three prerequisites of the national economy in the country: economic, political and organizational.
Keywords: national economy, national market, Russia, economic management, economic development.
Национальная экономика - это самостоятельная система, включающая в себя хозяйственные,
организационные, социальные и научно-технические аспекты. Она характеризуется общим экономическим эффектом, который состоит из отдельных потенциалов, накопленных в процессе своей деятельности. Среди потенциалов можно выделить производственный, природно-ресурсный, трудовой, научный, инновационный и некоторые другие.
Развитие национальной экономики - создание и совершенствование национального рынка страны, в рамках которого создаются и функционируют его отдельные элементы:
- рынок товаров и услуг;
- рынок капиталов;
- рынок трудовых ресурсов;
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- рынок недвижимости;
- рынок фондов;
- рынок интеллектуальной собственности;
- рынок средств производства и другие.
Структура национальной экономики предполагает выделение нескольких уровней, которые взаимодействуют в едином экономическом секторе страны.
1) международный уровень. Этот уровень говорит о взаимоотношениях национальной, хозяйственной системы РФ с ближними и дальними странами, с общей экономической системой мира и хозяйственными системами стран, которые объединены в сообщества.
2) общенациональный или федеральный уровень. Предполагает масштаб внутриэкономических
взаимосвязей национальной экономики нашей страны в общем.
3) региональный уровень, т.е. уровень хозяйственных взаимоотношений между всеми субъектами РФ.
4) межрегиональный уровень. Представляет собой связь в пределах разделения труда между хозяйствами субъектов России.
5) комплексный уровень отраслей национального хозяйства. Выделяются такие комплексы как,
агропромышленный комплекс, военно-промышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс и
другие.
6) уровень самостоятельных отраслей национальной экономической системы - промышленность,
лесное хозяйство, строительство, сельское хозяйство и др.
7) внутриотраслевой уровень. К примеру, взаимоотношения животноводства и растениеводства в
сельскохозяйственной отрасли, промышленного и жилищного строительства в строительной отрасли.
8) уровень взаимосвязей между объединениями, предприятиями, организациями всех видов
промышленно-финансовых групп.
9) уровень самостоятельных организационно-правовых форм экономики, которые предусмотрены законодательством РФ и ее Гражданским кодексом.
10) уровень внутрипроизводственной экономики: цеха и отделы предприятий, фирм, организаций, обществ, объединений.
11) личностный уровень, включающий коллективные (такие, как артель) и индивидуальные (семейные) формы.
Национальная экономика страны постоянно претерпевает всевозможные изменения в структуре
и организации, которые обусловлены особенностями ее экономической системы и характеризуются
определенными направлениями и закономерностями развития.
Каждый уровень, сегмент и потенциал функционирования национального хозяйства страны объединен комплексом экономических, социальных, правовых, технологических и других связей.
Эти взаимосвязи между уровнями национальной экономики и внутри них
обусловлены:
- различными формами собственности;
- потоком материальных ресурсов, которые участвуют в воспроизводственном процессе и вовлечены в экономический оборот в форме трудовых, сырьевых, энергетических и капитальных затрат;
- движением денежной массы (наличной и безналичной), а также потоком ценных бумаг различных видов (акций, облигаций и т. п.).
Все взаимосвязи национальной экономики регулируются при помощи законодательных и нормативных актов государственной власти и управления экономикой РФ, ее регионов и отраслей, а также
системой международных договоров и соглашений, которые заключены РФ, нормами международного
права.
Развитие национальной экономики и ее отдельных звеньев приводит к итоговому экономическому результату, который выступает в виде конечных показателей деятельности. Экономические показатели характеризуют величину потребления и накопления ресурсов в стране, определяют структуру и
занимаемое место страны в системе мирового хозяйствования, направления и тенденции развития отXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дельного хозяйственного элемента [1, c. 109].
Национальная экономика России насчитывает около 2 миллионов предприятий всевозможных
отраслей, в которых занято более 60 миллионов человек, определяющих ВВП страны. Это определяет
масштабы национальной экономики России. При том, что численность автономных субъектов экономики регулярно растет в количестве, а в пределах отдельных регионов и отраслей хозяйствования постоянно происходят количественные и качественные изменения. Они взаимосвязаны с активными процессами приватизации собственности и разгосударствления, с ликвидацией и перепрофилированием
функционирования убыточных предприятий, реструктуризацией хозяйства страны, ее секторов, а также
с другими факторами.
Роль национальной экономики заключается в охвате всех социально-экономических процессов,
включающих в себя материальные, природные, информационные, финансовые и другие ресурсы, которые вовлекаются в экономический оборот и представляют собой общий процесс воспроизводства.
Такой процесс можно выразить в основных видах деятельности: производство, распределение, обмен
и потребление.
Регулирование национальной экономики, которое протекает во всех национальных экономиках
стран, можно свести к трем процессам:
- определение масштаба процесса в количественном и качественном выражении;
- выделение темпов развития;
- создание соотношения развития данного экономического или технологического процесса с
иными процессами, которые протекают взаимосвязано или параллельно.
Большое значение, не смотря на множество уровней, звеньев и элементов экономики в стране,
имеет макроэкономический или общенациональный уровень национальной экономики. Именно на этом
уровне протекает процесс анализа, функционирования и оценки экономических параметров роста и
развития, позволяющих реально увидеть состояние, проблемы, перспектив развития национальной
экономики страны.
Показатели национальной экономики, которые сравниваются и анализируются с аналогичными
показателями по другим странам, со «стандартами» пользуются особым интересом.
Для эффективного управления хозяйственного развития, включающего учет интересов и стратегических планов государство, необходимо принимать во внимания экономическую науку. Ее оптимально рассматривать как отдельную отрасль национального хозяйства, потому что она разрешает ряд основных задач.
1) Экономическая наука, опираясь на объективные экономические законы, исследует самостоятельные формы их проявления в виде тенденций, объемов, темпов роста и прироста, а также пропорций развития экономических процессов улучшенного воспроизводства.
2) Экономическая наука на основании глубокого и научного анализа мировой экономической
практики изобретает эффективные решения в формах хозяйствования, охватывающих конкретные
воспроизводственные закономерности на определенный срок, а также реализуя эти решения на макроуровне и учитывая все протекающие в стране социально-политические процессы и аспекты воспроизводства.
3) Экономическая наука характеризует макроэкономическую или интегральную тенденцию воспроизводственного процесса, рассматривает национальное хозяйствование страны в максимально общем виде и в таком направлении определяет экономическую жизнь государства, оценивает ее перспективы развития, возможные рынки, состояние, пути достижения, недочеты и проблемы. Данные,
полученные при помощи экономической науки, позволяют производить сравнение с другими странами.
4) Наука об экономике включает в себя и хозяйственную практику, имеющую дело с социальными
и экономическими функциями прошлого, настоящего и будущего. Опыт прошлых лет позволяет избежать недостатков и ошибок в настоящем и будущем периодах.
5) Данная наука создана для изучения факторов, определяющих состояние, направление и тенденции развития национальной экономической системы страны, для того, чтобы внести определенные
поправки в хозяйственные решения по улучшению, восстановлению, развитию и совершенствованию
www.naukaip.ru

102

Лучшая студенческая статья 2017

хозяйства страны. Экономическая наука затрагивает социальные, демографические, структурные, технологические, инновационные, экономические, валютные, таможенные и другие аспекты жизни страны.
6) Анализирует и обобщает экономические показатели воспроизводственного процесса государства, а также показатели, которые характеризуют вид экономической системы страны, его состояние и
тенденции развития.
В итоге, национальная экономика как наука и часть экономической практики страны приводит к
тому, что основа научного анализа состоит в обосновании стратегии и тактики экономической политики
страны. Экономика призвана обеспечить оптимальные условия развития государства, рост доходов и
качества уровня жизни населения, социальную защиту и поддержку граждан государства как в целом,
так и по отдельности.
Регулирование национальной экономики невозможно без выделения ее основных составных частей.
1) Объект науки. Объектом национальной экономики называется система страны, включающая
все уровни.
2) Предмет науки - все социально-экономические методы воспроизводства, которые проявляются в тенденциях роста объемов, темпов и направлений развития.
3) Методологический инструментарий науки. Характеризует теоретические и практические подходы к анализу текущего состояния, факторов, проблем, тенденций, перспектив развития экономики и
разрабатывает на этой базе приемы, методы и средства создания и реализации макроэкономических
решений, соответствующих интересам государства и его населения [2, c. 67].
4) Субъект науки - все органы управления национальной хозяйственной системой страны, ее
элементов и регионов, которые реализуют те функции и задачи, которые стоят перед национальным
хозяйством.
Предпосылки формирования и функционирования национального хозяйства
Для того, чтобы развитие национальной экономики было успешным, требуется соблюдение
условий возможности, необходимости и достаточности [3, c. 720]. А, следовательно, необходимо наличие трех предпосылок национальной экономики в стране: экономической, политической и организационной. Экономическая предпосылка характеризуется теми условиями хозяйствования, в которых страна эффективно развивается и функционирует.
Экономическими основами национального хозяйствования являются: законодательная база, которая регулирует отношения собственности, процессы стабильного распределения, накопления и потребления, а также правовые формы экономики.
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Аннотация. В статье рассмотрена внешняя среда организации, факторы внешнего окружения, которые
прямо и косвенно влияют на деятельность организации, охарактеризованы основные факторы макросреды организации, проанализированы основные характеристики внешней среды.
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EXTERNAL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON ACTIVITY ORGANIZATION
Salamatova Anna Anatol`evna,
Bestuzheva Karina Aleksandrovna
Abstract. In the article the external environment of the organization, factors of external environment that directly and indirectly affect the organization's activities, selected types of organizations to interaction with the
external medium DOI, describes the main factors of macro environment of the organization, analyzed the main
characteristics of the external environment.
Key words: External environment factors the external environment, macroenvironment and microenvironment.
Любая организация на основе взаимодействия с внешней средой, «в процессе своего развития,
проходит все стадии жизненного цикла и на каждой стадии имеет свои особенности, которые определенным образом оказывают влияние на результаты деятельности организации» [1, c. 51].
Внешнее окружение организации – это источник многих проблем руководителей. Организация,
как открытая система зависит от поставок ресурсов, кадров, конкурентов, а также потребителей. Границы между организацией и внешней средой становятся все более условными.
В современных экономических условиях, когда быстро изменяются запросы потребителей, постоянно растет конкуренция, можно утверждать наличие высокой динамики факторов внешней среды
организации [2, c. 56].
Анализ внешних факторов помогает выработать стратегические решения, которые обеспечат алгоритмы взаимодействия организации с внешней средой в краткосрочной и долгосрочной перспективе,
позволят поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для достижения целей, помогут вскрыть
угрозы и возможности и выработать план для развития деятельности.
Факторы внешней среды по-разному влияют на организацию, их разделяют на прямые, факторы
микросреды и косвенные, факторы макросреды.
Микросреда представлена поставщиками, потребителями, торговыми и маркетинговыми посредwww.naukaip.ru
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никами, конкурентами, финансово-кредитными структурами, государственными органами, страховыми
компаниями. Все эти структуры оказывают непосредственное, прямое влияние на организации. Среду,
влияния внешних факторов прямого воздействия, еще называют рабочим окружением предприятия.
Данное окружение главным образом включает рынок сбыта, рынок снабжения, рынок капитала и рынок
труда. Между предприятием и рынками происходит постоянный прямой взаимообмен.
Макросреда – это совокупность факторов природной, демографичекской, научно-технической,
экологической, экономической, политической и других систем [3, c. 158].
Предприятие должно ограничивать негативные воздействия внешних факторов, наиболее существенно влияющих на результаты его деятельности или, наоборот более полно использовать благоприятные возможности.
Непосредственное окружение – факторы, которые непосредственно влияют на операции организации и определяют то или иное поведение организации.
К внешним факторам прямого воздействия относится влияние поставщиков, покупателей, конкурентов в отрасли и потенциальных конкурентов, а также общественных и государственных организациями. Среду, влияния внешних факторов прямого воздействия, еще называют рабочим окружением
предприятия. Данное окружение главным образом включает рынок сбыта, рынок снабжения, рынок капитала и рынок труда. Между предприятием и рынками происходит постоянный прямой взаимообмен
[4].
Трудовые ресурсы – часть населения страны, располагающая совокупностью физических и духовных способностей, необходимых для участия в труде.
Поставщики – организации, поставляющие сырье или ресурсы. Деятельность организации во
многом зависит от цены, качества и сроков поставок сырья. Поэтому очень важно сотрудничать с теми
поставщиками, которые в большей мере соответствуют требованиям организации.
Потребители – те, кто покупает товары. Производство следует ориентировать на потребителей,
знать их запросы.
Во взаимодействии с покупателем важным отмечается признание цены, расхождения в товарах
конкурентов, узнаваемость бренда. В отношении покупательской активности нужно учитывать геодемографические и факторы поведения. К геодемографическим факторам относятся: пол; возраст; уровень доходов потребителя; семейное положение; место жительства.
К поведенческим факторам относятся: осторожность при выборе товара или услуги; взыскательность; импульсивность; готовность к покупке новой услуги или товара вскоре после приобретения аналогичной, у каждого человека этот период длится по-разному.
Сегодня покупатель обладает большим объёмом информации о товаре, о качестве и свойствах
этого товара. Это можно объяснить развитием сети Интернет. В результате появляются факторы, которые влияют на предприятия сферы услуг. В данном случае это покупка товаров через Интернет.
Конкуренты — лица, фирмы, предприятия, соперничающие в достижении идентичных целей или
стремящиеся обладать теми же ресурсами, доминировать на рынке.
Конкуренты – это важная составляющая. Каждый руководитель учитывать то, что если он не будет удовлетворять потребности, вкусы своих потребителей также эффективно (с определенными качеством и ценой), как и окружающие его конкуренты, то долго данная организация в рыночных условиях
существовать не сможет из-за сильного оттока покупателей к конкурентам.
Контактные аудитории – некие социальные группы, которые проявляют реальный или же потенциальный интерес к деятельности предприятия и могут оказать заметное влияние на ее результаты. К
ним относятся:
1) государственные органы, которые включают в себя налоговые, статистики, лицензирования,
санитарного, экологического и других видов надзора;
2) местные органы власти;
3) общественность: профсоюзы, союзы потребителей, экологические и другие общества;
4) аудиторские и консалтинговые фирмы;
5) независимые средства массовой информации: пресса, радио, телевидение.
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Законы и государственные органы. Отслеживание изменений в законодательстве законов, которые могут влиять на организации. И также необходимо устанавливать хорошие отношения с государственными и муниципальными органами и уметь отстаивать в этих органах интересы своей организации.
Макроокружение – факторы, которые не оказывают прямого немедленного воздействия на операции и поведение организации, но, тем не менее, влияют на них.
Макросреда слагается из шести основных сил (табл. 1).

Наименование
фактора
Демографический
Экономический
Природный
Научнотехнический
Политикоправовой
Культурный

Основные факторы макросреды
Сущность

Таблица 1

Изучение населения с точки зрения его численности, плотности. Очень важный
фактор, так как рынки состоят из людей
Отслеживание уровня и темпа инфляции, колебания курса рубля относительно
других валют, спрос и предложение на рынке и т.д.
Анализ роста загрязнения среды, дефицита некоторых видов сырья
Ускорение НТП, ужесточение госконтроля за качеством и безопасностью товаров
Повышаются требования со стороны государства к государственным учреждениям, следящим за соблюдением законов
Отношение людей к самим себе, к обществу, природе, к мирозданию

Также выделяют основные характеристики внешней среды:
1. Взаимосвязанность факторов.
2. Сложность внешней среды.
3. Подвижность среды.
4. Неопределенность внешней среды.
Взаимосвязанность факторов внешней среды – уровень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на другие факторы. Изменение одного из факторов окружения может влиять на изменение других.
Сложность внешней среды –количество факторов, на которые организация должна реагировать;
уровень изменчивости каждого фактора.
Подвижность среды – скорость, с которой случаются изменения в окружении организации. Современные организации, а вернее, их непосредственное окружение, изменяется с нарастающей скоростью.
Подвижность внешнего окружения для разных организаций разная, для одних высокая, для других низкая.
Неопределенность внешней среды – это то самое соотношение между той информацией о среде, которая есть в распоряжении организации, и уверенностью в точности этой информации.
Если внешнее окружение неопределенно, то принять эффективное решение труднее. Когда неопределенность внешней среды организации высока, как правило, выделяют два подхода:
1. Адаптация к условиям среды – такое создание структуры организации, которое способно реагировать, и как правило, реагирует на изменения во внешней среде, где происходит постоянное изучение её изменений.
Любая изменчивость внешней среды требует повышения гибкости структуры организации, иметь
способность к быстрому и экономическому перераспределению функций и задач.
2. Влияние на внешнюю среду – реализация мер по целенаправленному воздействию на главные факторы внешней среды.
Меры, которые могут использоваться:
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1) стратегия конкуренции как фактор борьбы на рынке;
2) реклама как метод управления спросом;
3) связи с общественностью как метод повышения имиджа организации в обществе;
4) политическая деятельность – как стремление влияния на государство посредством участия в
различных общественных организациях и ассоциациях, которые лоббируют интересы своих членов в органах государственного управления.
Организации должны следить за внешней обстановкой, чтобы выявить и использовать ее благоприятные возможности для достижения корпоративных целей, но при этом избежать всевозможные
угрозы для деятельности. Этого добиваются непосредственным изучением внешней среды на будущее, составляют перечень возможностей и угроз, которые в дальнейшем позволят использовать благоприятные возможности и свести к минимуму все негативные последствия. Этот процесс называется
анализом факторов внешней среды.
Первый шаг по анализу факторов внешней среды: сбор информации о социальных, экономических, политических и технологических тенденциях в изменениях внешней среды, в которой существует
организация.
После оценки всей информации на встречах с руководителями обсуждают возникшие вопросы по
поводу того, как определить возможности и угрозы. Это важный пункт для разработки базовых показателей эффективности для действий.
Управляющие высшего звена определяют приоритет этих показателей и составляют список
наиболее важных факторов успеха, который передается в подразделения и широко распространяется
по организации. Следуя этому списку организация планирует свою деятельность исходя из своих возможностей и угрожающих факторов.
Организации по-разному реагируют на воздействие факторов внешней среды. Одни из них органично вписываются в окружающую среду, другие в большей мере концентрируются на внутренних проблемах. Выделяют два типа организаций по взаимодействию с внешней средой [5].
Механистический тип организации: используется для того, чтобы показать, что организация ведет себя наподобие механизма и почти не реагирует на изменения внешней среды.
Организации механистического типа излишне сконцентрированы на внутренних проблемах и
уделяют недостаточное внимание внешней среде.
Органический тип организации характеризуется:
1) гибкостью и адаптивностью к внешней среде;
2) слабым или умеренным использованием формальных правил и процедур;
3) децентрализацией и участием работников в принятии решений;
4) небольшим количеством уровней иерархии;
5) властью, базирующейся на знании и опыте;
6) разнообразием коммуникаций.
Подобные организации показывают свою эффективность при динамичном внешнем окружении,
при высокой неопределенности того, когда, где и как выполнять работу. Изучение факторов макроокружения не должно ограничиваться лишь тем, что их состояние будет оцениваться только в текущем
периоде. Следует отслеживать и прогнозировать тенденции, характерные для изменения состояния
отдельных важных факторов, и по возможности предсказать направления развития этих факторов,
чтобы предвидеть то, какие угрозы могут ожидать организацию и какие возможности могут открыться
перед ней в перспективе.
Таким образом, внешняя среда какой-либо организации представляет собой совокупность факторов, которые находятся за её пределами и оказывают заметное влияние на выполнение ею своих функций, совокупность внешних воздействий на нее. Организация существует, пока может приспосабливаться
к внешней среде. Чем более она адаптивна к ней, тем больших результатов может достичь. Организация
должна взаимодействовать с внешней средой, это позволит ей поддерживать собственный потенциал на
уровне, необходимом для достижения целей предприятия, и даст ей возможность выжить в долгосрочной
перспективе.
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УДК 331.08

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕГО
МАРКЕТИНГА В ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Нижегородский государственный национально-исследовательский университет им. Лобачевского
Институт экономики и предпринимательства, 4 курс
г. Нижний Новгород
Аннотация: Развитие внутреннего маркетинга в сфере гостиничных услуг в России, по сравнению с
западом, заметно отстаёт. Отставание происходит в основном из-за плохо развитой организационной
культуры в гостиничных предприятиях, а также из-за низкой ориентации компании на свой первичный
рынок – работников гостиницы, что приводит к некачественному оказанию туристских услуг, и как следствие плохому функционированию гостиничного предприятия.
В статье приведены ряд мероприятий, которые необходимо выработать в гостиничных предприятиях
для эффективного функционирования внутреннего маркетинга.
Ключевые слова: внутренний маркетинг, персонал, гостиницы, эффективность предприятия
THE PROCESS OF CREATING INTERNAL MARKETING AT THE HOTELS
Gladkova Anna Mikhaylovna
Abstract: The development of internal marketing in the sphere of hotel services in Russia, compared with the
West, lags behind. The lag is mainly due to the poorly developed organizational culture in the hotel industry,
and also because of the company's low focus on its primary market - hotel employees, which leads to poor
quality tourist services, and as a result poor operation of the hotel company.
The article about a number of measures that need to be worked out in hotel companies for effective functioning of internal marketing.
Keywords: internal marketing, personnel, hotels, business efficiency
Внутренний маркетинг на предприятии это не отдельная составляющая, а целый взаимосвязанный процесс в организации, который включает в себя следующие элементы:
1) правильный отбор и подбор персонала и целенаправленное непрерывное обучение персонала;
2) система мотивации персонала на предприятии;
3) внутренняя структура и организация на предприятии;
4) корпоративная культура внутри предприятия.
Эти элементы взяты в соответствии с тем, что суть внутреннего маркетинга-это отношение к
персоналу компании, как к клиенту. То есть формируются негласные отношения, подобны отношениям
на покупателя и продавца. Где элементы выступают как: продукт, цена, место продаж, продвижение
продукта соответственно. Рассмотрим каждый из этих продуктов отдельно.
1) Грамотный отбор, подбор, обучение персонала (продукт).
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Этот элемент для сотрудника является первым восприятием его рабочего места и всей внутренней структуры самого предприятия. Поэтому важно внимательно отнестись к этому пункту.
В соответствии с теорией внутреннего маркетинга, менеджеры по подбору персонала должны как
бы продать место будущему сотруднику.
Поэтому менеджеры должны применять актуальные принципы маркетинга по привлечению персонала. Перед самой процедурой отбора и подбора персонала следует провести соответствующие исследование и составить конкретный портрет потенциального сотрудника, который необходим предприятию, тем самым вырабатывается целый комплекс маркетинговых действий по подбору персонала.
К таким действиям относится:
6. технология привлечения кадров или другими словами, выработка такого позиционирование
предприятия, чтобы наглядно показать кандидатам все преимущества компании: особенности
корпоративной культуры, система оплаты труда, взаимосвязь заработка с результатом деятельности,
социальный пакет и другие преимущества. То есть предприятие должно сформировать положительный
имидж для существующего и будущего персонала, вот основаны цель подхода внутреннего маркетинга
к персоналу;
7. технология поиска кадров: это может быть рекрутмент, массовый рекрутмент, внутренний
подбор с выбором способов информирования о вакансиях. Как правило, используются такие источники
информации как: СМИ, интернет, выставки и конференции, ярмарки вакансий и др. Также могут
привлекаться кадровые агентства.
Главной целью этого этапа является привлечение таких сотрудников, которые наилучшим образом подходят к имеющиеся корпоративной культуре на предприятии.
Следующим этапом для будущего персонала является адаптация и обучение. Тут задача внутреннего маркетинга стоит в обеспечении всей информацией о компании: текущее положение дел, миссия компании.
Маркетинговый подход обеспечивает формирование у кандидата желание вносить вклад в успех
компании, принадлежность к фирме и осознание своего вклада для осуществления эффективной работы предприятия.
По средствам внутреннего маркетинга процесс обучения является непрерывным, в результате
которого у персонала вырабатывается чувство гордости за принадлежность к предприятию и удовлетворение от своей работы, что ведет к повышению качества работы.
2) Система мотивации персонала на предприятии (цена).
Этот компонент внутреннего маркетинга содержит степень заинтересованности сотрудников.
Другими словами, под ценой понимается степень мотивации персонала, его усилия, которые он готов
предложить для выполнения качественно своих обязанностей. Эта заинтересованность может быть,
как материальной, так и нематериальной: удовлетворение от работы, возможность карьерного роста,
корпоративные мероприятия, тренинги, мастер-классы и обучение.
Проектирование грамотной системы мотивации работников на предприятии, которая соответствует современным условиям функционирования бизнеса,- одна из задач внутреннего маркетинга.
3) Внутренняя структура и организация на предприятии (место продаж).
Внутренний маркетинг предполагает правильную, структурированную расстановку сотрудников,
также должна присутствовать и функционирующая организационная структура.
Здесь же имеет значение удобства территориального месторасположения рабочего места. Кроме
того, обеспечение сотрудников необходимым оборудованием для качественной работы.
4) Корпоративная культура внутри предприятия (продвижение)
По средствам внутреннего маркетинга внутри предприятия происходит так называемое продвижение продукта или по-другому формируется и укрепляется корпоративная культура на предприятии.
Здесь важным аспектом является взаимоотношения между сотрудниками компании разных уровней.
Формирование корпоративной культуры, способствует удовлетворению потребностей внутренних
клиентов, то есть персонала.
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Таким образом, каждый элемент является неотъемлемой частью процесса создания внутреннего
маркетинга на предприятии и только последовательность всех этих элементов может повлечь за собой
ожидаемый положительный исход от работы персонала в целом, который и предполагает внутренний
маркетинг.
Резюмируя все выше изложенное, можно сделать вывод, что внутренний маркетинг для компаний - это ее идеология. Идеология для повышения заинтересованности каждого сотрудника в общем
деле компании.
Исследователями выявлено, что маркетинговые отношения с сотрудниками компании дают, вопервых, персонал, который удовлетворен своей работой и тем самым для него легче усваивается заданные стандарты оказания услуг и следствие- оказания услуг на порядок выше качеством.
Во-вторых, повышается уровень отдачи работников, снижается текучесть кадров, а это в свою
очередь, делает компанию стабильной, что является важным аспектом к получению большего дохода.
Одним из эффективных направлений внутреннего маркетинга является проведение внутри предприятия маркетингового исследования, которое нацелено на то, чтобы выявить насколько сотрудники
удовлетворены «товарами и услугами», предоставляемыми их же компанией.
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Аннотация: Данная статья относится к области экономики и финансов, отражает актуальную проблему
кризисного состояния в сфере финансовой деятельности предприятий. В статье представлены формы
финансового кризиса организации, цели и пути выхода из такой ситуации. Представлены теоретические основы финансовой деятельности предприятия, отражены цель, сущность и задачи антикризисного финансового управления предприятием, пути финансовой стабилизации организации.
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FINANCIAL POLICY OF THE ORGANIZATION UNDER THE CRISIS
Glotova Irina Ivanovna,
Esaulko Konstantin Aleksandrovich,
Avakyan Vladimir Artemovich
Annotation: This article relates to the field of economics and finance, reflects the current problem of the crisis
in the financial activities of enterprises. The article presents the forms of the organization's financial crisis, the
goals and ways out of this situation. Theoretical bases of financial activity of the enterprise are presented, the
purpose, essence and tasks of anti-crisis financial management of the enterprise, ways of financial stabilization of the organization are reflected.
Keywords: financial crisis, financial activities, financial management, crisis management, financial stabilization
В условиях постоянно меняющихся факторов внешней финансовой среды и внутренних условий
осуществления финансовой деятельности увеличивается вероятность периодического возникновения
кризиса предприятия, который может реализоваться в различных формах. Кризис на предприятии
представляет собой переломный момент в последовательности процессов, событий и действий внутри
организации.
Временные интервалы между началом и завершением кризиса имеют различную длительность.
Существуют продолжительные, медленно ускоряющиеся кризисные положения, но бывают и неожиданно возникающие кризисные ситуации высокой интенсивности с краткосрочным сроком развития.
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Кризис может вполне неожиданно проявиться в момент гармоничной деятельности организации
или возникнуть по предварительным расчетам и диагностикам. Без какого-либо предупреждения специалистов предприятия кризис возникает крайне редко. Одной из форм кризиса является финансовый
кризис предприятия, который несет за собой наибольшие угрозы функционированию и развитию предприятия. Основной формой финансового кризиса является существенное нарушение финансового
равновесия предприятия. Нарушение финансового равновесия предприятия в процессе финансового
кризиса выражается потерей платежеспособности, снижением финансовой устойчивости и многих других параметров, обеспечивающих финансовую безопасность предприятия в процессе его развития. С
учетом этой характеристики финансового кризиса предприятия, главным объектом усилий антикризисного финансового управления является восстановление финансового равновесия.
Шансы на
выживание
предприятия

Успешное преодоление
кризиса

Начало кризиса

Пик

Кризиса
Ликвидация предприятия

Рис.1. Формы преодоления кризиса на предприятии
Финансовый кризис отражает характер финансовых противоречий предприятия. С позиции обеспечения условий развития организации, главной формой финансовых противоречий является противоречие между его фактическим финансовым состоянием и необходимым объемом финансовых потребностей. Это противоречие отражает ситуацию, когда потенциал финансовой динамики уже не позволяет в необходимой мере обеспечивать не только развитие, но и функционирование предприятия в рамках своих позиций.
Финансовый кризис предприятия имеет циклический характер. Цикличность
представляет собой всеобщую форму экономической динамики, отражающей ее неравномерность, колебания деловой активности и рыночной конъюнктуры, чередование экстенсивного и интенсивного
экономического роста. Цикличность формирования кризиса на уровне предприятий не всегда совпадает с фазой общеэкономического цикла, а финансовый кризис не всегда определяется кризисом операционной деятельности предприятия. Финансовые кризисы предприятия довольно часто отражают свои
ритмы развития финансовой деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, формируя соответственно и свои циклы кризисного финансового развития.
Финансовый кризис предприятия обусловлен как внешними, так и внутренними факторами. Особенностью финансового кризиса организации является его высокая зависимость от внешних факторов
– уровня регулирования финансовой деятельности предприятия, конъюнктуры финансового рынка,
степени развития его инфраструктуры и т.п., положение которых в динамике носит наиболее интенсивный характер. Помимо этого, кризис может возникнуть и под воздействием негативных внутренних
факторов. Некоторые из этих внутренних факторов могут носить субъективный характер. Предотвра-

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

Лучшая студенческая статья 2017

113

щение финансового кризиса предприятия, его успешное преодоление и ликвидация негативных последствий кризиса обеспечивается звание «антикризисного финансового управления предприятием».
Антикризисное финансовое управление определяется как деятельность, необходимая для преодоления состояния, угрожающего существованию организации. Эта деятельность характеризуется
усилением применения средств и методов, которые необходимы предприятию в данной кризисной ситуации. Любое управление в определенной мере должно быть антикризисным и его учет способствует безболезненному прохождению кризисной ситуации. Суть данной системы заключается в следующих положениях:
–
Кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать.
–
Кризисы в определенной мере можно ускорять и отодвигать.
–
К кризисам необходимо готовиться.
–
Кризисы можно смягчать.
–
Управление в условиях кризиса требует особого подхода, опыта и навыков.
Основная цель антикризисного финансового управления предприятием – быстрое восстановление
платежеспособности во избежание банкротства организации и надлежащего уровня ее финансовой
устойчивости.
В процессе реализации основной цели антикризисное финансовое управление предприятием
направлено на решение следующих задач:
–
Трансформация функционирования хозяйственных механизмов.
–
Изменение условий принятия управленческих решений.
–
Разработка и реализация стратегии и бизнес-плана организации в новых условиях деятельности.
–
Активное использование новых условий управления предприятием.
–
Применение всех легальных путей хозяйственного маневрирования. В процессе антикризисного
финансового управления предприятием достается проводится широкое использование внутренних механизмов финансовой стабилизации.
Разрушительное воздействие экономических кризисов зачастую вынуждает государство проводить
антициклическую политику – мероприятия, которые направлены на устранение резких колебаний в
развитии производства (табл.)
Таблица 1

Основные мероприятия антициклической политики
Подъем
Кризис
Сокращение денежной массы
Увеличение денежной массы
Увеличение налогов и сокраще- Сокращение налогов и увелиние расходов бюджета
чение расходов бюджета
Политика заработной платы
Понижение заработной платы
Повышение заработной платы
Инвестиционная
Сокращение государственных рас- Увеличение государственных инходов
вестиций
Вид политики
Денежно-кредитная
Фискальная

Государственное регулирование кризисных ситуаций проводится в виде:
–
Нормативно - законодательной деятельности.
–
Финансового регулирования, т.е. управления совокупностью денежных средств организации, их источниками, статьями расходов, порядком их использования.
–
В виде производства – регулирование сводится к активной промышленной политике.
–
В виде перераспределения дохода – государство должно регулировать систему рыночных
отношений, что позволит организовать процесс перераспределения доходов.
–
Государственное регулирование должно поддерживать позитивные социально - экономические процессы и страховать общество от стихийно - рыночных сил.
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–
Ниже приведены следующие формы кризиса организаций:
Стратегический – кризис,
который затрагивает все области экономики.
–
Кризис «успеха» – выражает собой убытки организации в связи с недостатком менеджмента.
Кризис неплатежеспособности или ликвидности означает, что организация не способна погасить
свои долги, в результате чего ликвидируется, либо продолжает существовать, увеличивая свои долги.
При стратегическом кризисе происходит нарушение факторов успеха. Он действует в долгосрочном периоде и отражает эффективность действий менеджера в стратегическом плане. Стратегический
кризис обуславливается потерей «стратегического зрения» руководителями предприятия, это означает
отказ от перехода на более новую технику, технологии, от переподготовки кадров и т.п. Таким образом
формируется устойчивая потеря объемов реализации на рынке в долгосрочном периоде.
Кризис «успеха» возникает, если предприятию нужно расходовать собственный капитал для закрытия своих убытков. Это может привести к широкому использованию займов и кредитов.
Кризис ликвидности, в отличие от предыдущих форм, представляет со- бой внешние нарушения
в работе организации. Кризис ликвидности имеет моментный характер и может развиться по различным причинам:
–
Временный недостаток платежных средств – не представляет угрозы организации, при ее
стабильном состоянии, но возникает при разовых внеплановых тратах и срывах оплаты за услуги или
продукцию.
–
Недостаток средств, который вызван стратегическим кризисом – необходима смена стратегии или руководства предприятия. При этом необходимо вмешательство суда или собственника фирмы
и применение санации.
–
Недостаток средств с связи с кризисом «успеха» – моментные факты неплатежеспособности, устраняемые за короткое время. Далее фактическая неплатежеспособность увеличивается и затем платежи резко прекращаются, что говорит об исчерпанном лимите, Руководство, как правило,
увольняется самостоятельно, а предприятие ликвидируется.
Формы кризиса имеют временные интервалы – для стратегического кризиса долгосрочный период, среднесрочный для кризиса «успеха» и краткосрочный– для кризиса ликвидности.
Основные этапы, по которым осуществляется финансовая стабилизация предприятия:
–
Устранение неплатежеспособности. Обеспечение восстановления способности платежей по
текущим обязательствам является наиболее неотложной задачей финансовой стабилизации, поскольку предупреждает возникновение процедур банкротства.
–
Восстановление финансовой устойчивости. Если не будет восстановления уровня финансовой устойчивости до безопасного, то причины, провоцирующие неплатежеспособность, могут остаться неизменными. Это позволит предотвратить угрозу банкротства организации не только в краткосрочном, но и в среднесрочном периоде.
–
Обеспечение финансового равновесия в долгосрочном периоде. Полная финансовая стабилизация осуществляется только тогда, когда предприятие обеспечило длительное финансовое равновесие в процессе своего нового экономического развития. Скорректированная с учетом неблагоприятных факторов финансовая стратегия должна обеспечивать высокие темпы роста деятельности организации при одновременной нейтрализации угрозы банкротства в предстоящем периоде.
Каждому этапу финансовой стабилизации соответствуют механизмы, подразделяющиеся на
оперативный, тактический и стратегический (табл. 2).
Оперативный механизм финансовой стабилизации представляет собой систему мер, направленную, с одной стороны, на уменьшение размера внешних и внутренних текущих финансовых обязательств организации в краткосрочном периоде, а с другой – на увеличение сумме денежных активов,
позволяющих срочно погасить эти обязательства. Принцип «отсечения лишнего» определяет необходимость уменьшения размеров потребностей организации.
Тактический механизм финансовой стабилизации представляет собой наступательную тактику,
используя защитные мероприятия.
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Стратегический механизм финансовой стабилизации – исключительно наступательная стратегия
финансового развития, имеющая цель ускорения экономического роста предприятия в целом.
Таблица 2
Внутренние механизмы финансовой стабилизации предприятия, соответствующие основным
этапам ее осуществления
Этапы финансовой
стабилизации
Механизмы финансовой стабилизации
Оперативный
Тактический
Стратегический
Система мер, основанУстранение
ная на использовании
неплатежеспособности принципа «отсечения
лишнего»
Система мер, основанВосстановление
ная на использовании
финансовой устойчивости
моделей финансового
равновесия
Обеспечение финансовоСистема мер, основаная на
го равновесия в долгоиспользовании модели
срочном периоде
устойчивого экономическогороста
Если использование внутренних механизмов финансовой стабилизации предприятия не достигло
поставленных целей или был сделан вывод об отсутствии перспектив выхода из кризисной ситуации,
то в таком случае организация может воспользоваться внешней помощью в виде санации.
Санация – система мер по предотвращению объявления предприятия банкротом или его ликвидации.
Санация организации проводится в трех случаях:
–
До возбуждения дела о банкротстве, если организация по собственной инициативе прибегнула к внешней помощи;
–
если организация предлагает санацию при обращении в арбитражный суд с заявлением о
банкротстве;
–
если решение о применении санации выносит арбитражный суд.
Разработка проекта санации проводится представителями санатора, организацией – должником
и независимыми аудиторами. В таком проекте отражаются:
–
Финансово-экономическое состояние организации на момент начала санаций.
–
Причины, объясняющие критическое финансовое состояние предприятия.
–
Формы и цель санирования.
–
План по оздоровлению предприятия с первоочередными мероприятиями санирования.
–
Формулировка условий, которые обеспечат успешное проведение санации.
Основа выбора формы санации заключается в расчете ее эффективности, которая рассчитывается путем соотношения эффекта и затрат на осуществление санации.
Затраты на проведение санации определяются при разработке специального бюджета. Также эти
затраты могут рассматриваться как инвестиции санатора в предприятие с целью получения прибыли.
Сравнение эффективности разных форм санации позволяет выбрать наиболее подходящий вариант санации для данного предприятия.
Если посредством внешней помощи организации получилось возобновить производственную деятельность и избежать объявления банкротом, то цель санации может считаться достигнутой.
Таким образом, в основе антикризисного финансового управления предприятием лежит непрерывный процесс инноваций во всех областях деятельности организации. Такое управление нацелено
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на возможность введения определенных управленческих действий, которые позволят предприятию
корректно выйти из кризисного положения и дальше продолжать свою деятельность.
В настоящее время большинство организаций имеют финансовые трудности, связанные с неэффективным маркетингом, неэффективным использованием средств, неэффективным производственным менеджментом, несбалансированностью финансовых потоков.
Рыночная экономика выработала обширную систему финансовых методов предварительного
анализа банкротства и ликвидации организации, которая имеет название «антикризисное финансовое
управление предприятием».
Основная концепция антикризисного финансового управления пред- приятием должна строиться
на ранней стадии развития кризисного положения в условиях, когда организация еще находится под
полным контролем собственников и управляющего персонала, поскольку еще имеет более широкий
круг выбора антикризисных мероприятий и свободу маневрирования. Для успешного выхода из кризисной ситуации предприятию необходима сплоченность все его структур – экономических и финансовых,
и управленческих.
Нужно внимательно проанализировать структуру социально-экономической системы и подобрать
подходящую. Предпочтительнее будет разработка собственных мер по обнаружению и прогнозированию кризисов, поскольку среда каждой системы является индивидуальной.
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Аннотация: в статье рассматривается повышение тенденции использования бухгалтерского аутсорсинга в России. Рассмотрены риски и возможности данного вида услуг. Проведен сравнительный анализ затрат на использование аутсорсинга и затрат на собственную бухгалтерию предприятия. Выявлен
рациональный способ ведения бухгалтерии для данного предприятия.
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OUTSOURCED ACCOUNTING IN RUSSIA AND ABROAD
Povarova Darya Evgenievna
Abstract: the article discusses the increasing trend of outsourcing the accounting function in Russia. The advantages and disadvantages of this type of service. A comparative cost analysis on the use of outsourcing and
the costs of its own accounting company. Identified rational way of accounting for the enterprise.
Key words: outsourcing, accounting services, costs, comparative analysis, trade
После вступления России в ВТО перед всеми организациями встал вопрос о необходимости сокращения издержек, чтобы не погибнуть в конкурентной борьбе. Предпринимателю не достаточно держать свою компанию «наплаву», его товар или услуга должна приносить прибыль. Как показывает европейски опыт, один из способов эффективного сокращения издержек является аутсорсинг, суть которого заключается в передаче функций штатных сотрудников сторонним организациям. Возникает вопрос: «насколько российский предприниматель готов поддаться европейским веяниям и делегировать
свои функции сторонним организациям?». Проникновение аутсорсинга на российский рынок актуальная
тема для тех предпринимателей, которые ищут пути сокращения своих издержек, которые не хотят
тратить свое время на непрофильный вид деятельности и хотят тем самым сосредоточить усилия на
основном бизнесе и повысить его эффективность.
Если говорить о видах аутсорсинга, то различают аутсорсинг информационных технологий (ITаутсорсинг), аутсорсинг бизнес-процессов и производственный аутсорсинг [1, с. 114].
Говоря о зарубежном опыте использования аутсорсинга, по статистике, которую приводит американский институт аутсорсинга, на сегодня 89% предприятий в США делегируют часть бизнес-процессов
внешним провайдерам. Лидируют в списке аутсорсинг IT-функций, call-центры и аутсорсинг бухгалтерских услуг. Если сравнить с европейскими данными, Eurostat говорит о том, что в Германии 87% предприятий применяют аутсорсинг, во Франции – 88%, в Лихтенштейне – 94%. В среднем по Европе к аутсорсингу прибегают 83% компаний. В России пока нет обобщенной статистики, по данным отдельных
регионов, процент охвата приблизительно 40%. Уровень аутсорсинга в России отстают от европейского
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более чем в 2 раза. Слабый аутсорсинг можно назвать основным препятствием для российского бизнеса. Причины традиционно-ментальны – недоверие, «шпионские» стереотипы, склонность к монополизму и тотальному контролю. К сожалению, на данном этапе экономического развития российские предприниматели видят риски, а не возможности [1, с. 33]. Бесспорно, что существуют определенные риски,
проблемы, связанные с координацией деятельности сторонних организаций, несоответствие ожидаемому качеству, боязнь попасть в зависимость от провайдера, а также утечки информации, потери компетенции собственных сотрудников, но они достаточно компенсируются открывающимися возможностями и перспективами такими как: возможность концентрироваться на основном виде деятельности,
выигрыш во времени, снижение издержек и т.д. [2, с. 133]
Наиболее распространенными услугами аутсорсинга являются не критичные и не ключевые:
охрана объектов, сфера обслуживания, логистика и аналогичные запросы [3, с. 25]. А вот бухгалтерию
на аутсорсинг отдавать по-прежнему предпочитают далеко не все.
Исследование показало, насколько велика разница в отношении к аутсорсингу между иностранными и отечественными компаниями. Если первые предпочитают отдавать на него действительно серьезные функции, то вторые только мелочь и различные не критичные вещи. Хотя доля компаний, которые отдают на аутсорсинг налоговые дела и бухгалтерию, формирование бизнес-планов и аналогичные вещи, постепенно растет. По сравнению с данными на начало 2016-го года, рост популярности таких услуг составил по РФ в целом примерно на 18%, что уже само по себе неплохой показатель.
Спрос на аутсорсинг стремительно растет тогда, когда для бизнеса на первый план выходят вопросы повышения эффективности, управляемости и прозрачности, то есть в условиях динамичного
рынка [4, с. 16].
По оценкам экспертов, объем российского рынка бухгалтерского аутсорсинга сегодня составляет
от 50 млн. долл. США до 100 млн. долл. США. Лидерами на рынке аутсорсинга бизнес-процессов в
России являются следующие компании: PricewaterhouseCoopers, КПМГ, BDO, «Интерком-Аудит»,
«ФинЭкспертиза».
Так суммарная выручка крупнейших аутсорсинг-провайдеров за 2016 год увеличилась на 7% и
составила 7,8 млрд рублей. Хотя цифры прироста сравнительно невелики, они свидетельствуют о переломе тенденции на рынке – в отличие от показателей двух прошлых лет номинальное увеличение
выручки смогло обогнать инфляцию, которая в 2016 году, согласно Росстату, достигла 5,4% (в 2015
году рост выручки участников рэнкинга исчислялся 6% при инфляции в 12,9%, а в 2014 году – 10 и
11,4% соответственно). В результате все большая часть российского малого бизнеса делает сознательный выбор в пользу передачи своих учетных функций на аутсорсинг.
Доходы от аутсорсинга услуг по расчету заработной платы и бухгалтерскому и налоговому учету
могли бы расти более стремительно, но, поскольку его основными клиентами до сих пор выступают
работающие в России иностранные компании, западные санкции оказали ощутимое воздействие на
динамику развития этого рынка.
Самый заметный вклад в динамику рынка аутсорсинг-провайдеров в нынешнем рэнкинге внес
рост доходов его участников от предоставления услуг бухгалтерского и налогового учета
(7%,),кадрового учета (41%) и расчета заработной платы (17%) согласно данным «Эксперт РА». В то
время как выручка по ведению и подготовки отчетности упала на 37%,что говорит о возможном недоверии к компаниям и боязни утечки информации.
Надо отметить, что такой мировой лидер в сфере розничных продаж как компания IKEA является
лучшим примером сотрудничества с аутсорсерами. В настоящее время она сотрудничает с более чем
2 500 сторонними организациями для оформления бухгалтерской отчетной документации. Как результат, вся деятельность IKEA сосредотачивается исключительно на розничных продажах. Результаты не
заставили себя долго ждать - на данный момент IKEA является лидером в сфере мировых розничных
продаж.
Для того, чтобы понять стоит ли предпринимателю отдавать функции бухгалтера на аутсорсинг
необходимо учесть объём работ и функций, которые предприниматель желает передать сторонней
компании. В качестве примера была взята небольшая фокус-компания, для которой были посчитаны
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затраты на собственную бухгалтерию (табл.1) и затраты, которые понесла бы компания при передаче
функций бухгалтерии на аутсорсинг (табл.2).
Ежемесячные затраты на собственную бухгалтерию
Статья затрат
Количество
Стоимость за ед.
1.Штат бухгалтерии:
-Главный бухгалтер
1
30000
-Зам. главного бухгалтера
1
25000
-Бухгалтер
2
23000
Отчисления в страховые фонды(30%)
-Главный бухгалтер
1
9000
-Зам. главного бухгалтера
1
7000
-Бухгалтер
2
6900
2.Связь
-Интернет (в месяц)
7000
-Телефония (в месяц)
15000
3.Канцелярские товары
8500
4. Обслуживание помещений (в т.ч. электро25000
энергия, уборка помещений)
Итого

Таблица 1
Всего (руб.)
30000
25000
46000
9000
7000
13800
7000
15000
8500
25000
186300
Таблица 2

Ежемесячные затраты на аутсорсинг учетных функций
Статья затрат
Количество
Стоимость за ед.
1.Стоимоть бухгалтерского сопровож- 500 операций
50
дения
2. Составления и сдача квартальной
12 (в квартал)
1000
бухгалтерской отчётности в ИФНС в
электронном виде
3. Расчет заработной платы
249
300
4.Составление справок, писем в
250
200
ИФНС, ПФ, ФСС и т.п.
Итого

Всего (руб.)
25000
12000
74700
50000
161700

Таким образом из таблиц видно, что затраты, производимые ежемесячно на аутсорсинг ниже чем
затраты производимые на собственную бухгалтерию на 24600 рублей, что в год составит 295200 рублей. Возможно, что для крупной компании это несущественные деньги, но в крупных компаниях масштаб бухгалтерской деятельности и функционала гораздо шире, чем в мелких и средних компаниях,
для которых был производен расчет.
Подводя итог всему выше сказанному, можно добавить, что, если мы хотим ровняется на уровень использование аутсорсинговых услуг за рубежом, возникает необходимость ровняться не только
на европейский предпринимателей и на их прибыль, но на качество самих услуг, на уровень профессионализма работников, на их опыт и репутацию [5, 47 с.]
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности внедрения новой платежной системы
«Мир», ее преимущества и недостатки, выявляются проблемы развития платежной системы, как в
России, так и за границей. И на основе анализа проблем развития рынка карты «Мир», предлагаются
варианты их решения посредствам дополнительного приложения на основе существующего соглашения между картой «Мир» и другими международными платежными системами, выдачи карт и обеспечение приема карт «Мир» во всех банкоматах и торговых точках.
Ключевые слова: Платежная система «Мир», закон «о переводе бюджетников и пенсионеров на карту
«Мир», независимость от стран Запада, преимущества карты «Мир», проблемы развития рынка карты
THE INTRODUCTION OF THE RUSSIAN PAYMENT SYSTEM
Shibalova Maria S.
Abstract: This article discusses the features of implementation of the new payment system, its advantages
and disadvantages, identifies the problems of development of payment systems both in Russia and abroad.
And based on the analysis of problems of development of the market card "the World", proposes options to
address them through additional application based on an existing agreement between the map "World" and
other international payment systems, issuing cards and providing card acceptance "World" at all ATMs and
retail outlets.
Key words: Payment system "World", the law "on the transfer of state employees and retirees on a "Peace",
independence from Western countries, the advantages of the card "the World", problems of development of
market maps
Пластиковая карта в мире уже давно превратилась в важнейший инструмент не только банковской системы, но и повседневной жизни. Пластиковые карты-незаменимое средство безналичных расчетов, сочетающее в себе множество современных технологий. Сегодня банки предлагают большое
разнообразие пластиковых карт: Тинькофф, Сбербанк,Alfa-Bank,ВТБ-24, Gazprombank, УралСиб и т.д.
Все эти карты зависят от двух крупнейших и самых распространенных международных платежных систем- VISA и MasterCard, которые охватили более 50% всех банковских карт мира. (Виза родом из
США. На сегодняшний день эта американская платежная система, основанная в 1970 году, используется в 200 странах мира. Без преувеличения систему Visa можно назвать лидером рынка — ей «принадлежит» 28% всех банковских карт мира. Основная валюта для Визы — доллары. В России, возможно
оформить карту этой системы как для долларового, так и для рублевого счета. Штаб-квартира
MasterCard также расположена в США, но у этой системы базовая валюта операций — евро. Система
MasterCard представлена в 210 странах, но охват у нее все же немного меньше, чем у Виза — только
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20% всех банковских карт носят на себе ее логотип).
MasterCard и Visa очень удобны, практичны и универсальны, но, к сожалению ненадежны, в связи с последними событиями в мире.
Как известно, март 2014 года стал периодом введения санкций против РФ со стороны США в ответ на присоединение Крыма. Западные государства начали напрямую использовать финансовые рычаги для решения политических проблем, по сути, объявив войну, в которой оружием стали не танки
или ракеты, а деньги и акции. Запад не заставил себя ждать и отключил транзакции по картам определенных отечественных банков. Первыми «жертвами» в этом направлении стали Банк «Россия», СМП
Банк, Собинбанк, Инвесткапиталбанк. С целью защиты внутреннего рынка банковских услуг от негативных последствий западных санкций правительство нашей страны в июле 2014 года приняло решение о создании АО «Национальная система платежных карт». Их главной задачей стала реализация
таких ключевых функций, которые были направлены на создание учреждения российского центра обработки операций по банковским картам в государстве, а также разработка и популяризация в обществе национальных платежных карт, перевод всех расчетов внутри гос-ва в рубли.
(Отметим, что вопрос о внедрении в России собственной, независимой от мировых держав платежной системы, поднимался еще в 90-е годы. Об этом говорил и экономический регулятор, и коммерческие банки, которые даже переходили от слов к делу и пытались создавать собственные аналоги
платежных систем. Все было просто разминкой, и всерьез данным вопросом никто не занимался, тогда как в настоящее время эта проблема стала первостепенной из-за внешнеполитических и экономических обстоятельств, которые негативно сказались на функционировании системы платежных карт в
стране.)
В результате плодотворной работы НСПК – была создана платежная карта Мир, которая послужила национальным российским альтернативным вариантом по отношению к картам Visa и MasterCard.
Президент России Владимир Владимирович Путин 1 мая 2017 подписал закон «о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир", в котором сказано, что карта «Мир» станет обязательной для
бюджетников, а это половина всех работников в России (госслужащие, работники госучреждений, получатели социальных выплат). Все сотрудники бюджетных организаций, согласно документу, должны
привязать карту к своему счету до 1 июля 2018, иначе банк будет учитывать эти деньги как «средства
невыясненного назначения». (По данным Центрального банка, на начало октября было переведено
уже 9,9 млн. клиентов бюджетной сферы). С пенсионерами дело обстоит сложнее, так как обеспечить
картами «Мир» почти 40 млн. российских пенсионеров — более длительный процесс, потому что они
не привязаны к конкретной организации. Обеспечить их картами «Мир» возможно, если они сами кудато обращаются, поэтому было принято решение, что для перехода потребуется как минимум три года.
За это время истечет срок действия нынешней карты пенсионера, и при обращении за новой картой
им будет осуществлен плановый перевыпуск на платформе «Мир» Конечно, нашей национальной карте пока далеко до международных платежных систем, ведь на «Мир» приходится менее 10% эмиссии и
около 3% всех трансакций в России. По данным 28 октября 2017 года ЦБ, эмиссия карт «Мир» составляет 23,4 млн. штук. Среднее количество трансакций в октябре составило 2,2 млн. операций за
день. В ближайшие месяцы планируется выпустить еще около 2 млн., а прогнозная цифра на конец
года — не менее 25 млн. карт. НСПК считает, что это хороший показатель.
Все мы уже привыкли к MasterCard и Visa,и, наверное, многие сейчас задаются вопросами:
«Везде ли будет действовать карта «Мир»? , «Так же ли она функциональна и удобна, как американские платежные системы?», «Каковы ее преимущества?», «Чем она лучше других платежных систем?»
Сегодня практически все банки, которые являются эквайрерами, обеспечили прием карт «Мир»
во всей сети приема. Ряд банков ориентирован только на работу с юридическими лицами
и не занимаются эмиссией и эквайрингом. Законодательно установленные обязательства по приему
карт выполнены полностью. Сейчас в любом городе России карты «Мир» принимаются везде, где есть
безналичная оплата. Хотя еще в первом квартале 2017 года были единичные случаи отказа в приеме
«Мира».
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Из сказанного выше, выделим основные преимущества платежной карты «Мир»:
1.Независимость от внешних факторов. Карта «Мир» — это российская разработка, поэтому она
не зависит от внешних факторов — как политических, так и экономических, все операции по карте на
100% защищены от воздействия извне.
2.Безопасность, безопасность оплаты в офлайн и онлайн точках. На карте присутствует российский чип, который защищает от копирования и подделывания карты (в оформлении карты используются такие фирменные компоненты, как золотой или серебряный микрочип и фирменная голограмма). Также на карте присутствует технология для безопасной оплаты в интернете, аналогичная 3DSecure (на телефон пользователя приходит СМС-сообщение с кодом, который нужно ввести, чтобы
подтвердить онлайн-платеж). А с августа 2017 года начинается переход на новую версию технологии
— MirAccept 2.0, которая сделает онлайн-платежи еще более простыми и безопасными. Теперь для
подтверждения операции можно выбрать не только СМС-пароль, но и надежную биометрическую
аутентификацию, графический ключ или приложение мобильного банка
3.Бесплатный выпуск и обслуживание карты, предназначенной для начисления пенсионных выплат. Для работников бюджетной сферы обслуживание национальных карт будет осуществляться на
тех же условиях, которые раньше действовали для карт международных платежных систем. Таким образом, для новых держателей будут доступны дополнительные привилегии по картам «Мир», которые многие банки предоставляют участникам зарплатных проектов: сниженную ставку по кредитам,
овердрафт с льготным периодом и другие.
4. Более низкая стоимость обслуживания, в отличии от других платежных систем
5. Карта «Мир» принимается на территории всей страны
6.Возможность пользоваться платежной картой за рубежом.
7.Отсутсвтие строгих ограничений на снятие наличных. В сутки со счета можно снять до 150 тыс.
рублей без комиссии (с комиссией - до 1,5 млн. руб.)
8.Простота оформления карты. Процедура оформления карты «Мир» ничем не отличается от
привычного процесса получения банковской карты: необходимо обратиться в банк с паспортом, написать заявление и через 3-5 дней забрать готовую карту. Многие банки предоставляют своим клиентам
возможность оформить карту «Мир» по телефону или онлайн. Список банков, выпускающих платежную
карту «Мир», пополняется с каждым днем и сегодня в него входят все крупнейшие банки страны: Сбербанк, ВТБ 24, Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк банк, Связь-банк и другие
9. Программа лояльности. Программа лояльности позволяет при оплате покупок картой получать
кэшбек (возврат части стоимости покупки) обратно на карту. От аналогичных программ «Мир» отличает
размер кэшбека: сумма возврата может достигать 15-20% чека, тогда как обычно она не превышает
5%. На данный момент программа лояльности запущена в пилотном режиме, и принять в ней участие
пока могут держатели карт только некоторых банков.
Однако, несмотря на неоспоримые преимущества платежной карты «Мир», существует ряд проблем, над которыми стоит задуматься в ближайшее время. Наиболее острые из них - обслуживание за
границей и распространение карт среди населения. Решением первой - может послужить дополнительное приложение на основе существующего соглашения между картой «Мир» и MasterCard, JCB,
UnionPay— международными платежными системами. Это позволит использовать карту в России как
«Мир», а за рубежом — как карту международной системы.
Решение второй проблемы, скорее всего, ляжет на «плечи банков» Их основными задачами
станет выдача карт, изменение договоров на выплаты и обеспечение приема карт «Мир» во всех банкоматах и торговых точках.
Несмотря на ряд проблем и трудностей, рынок платежной системы «Мир» в России на сегодняшний день развивается достаточно интенсивными темпами и подает большие надежды. А через пару
лет, я уверена, что мы охватим и рынок других стран.
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Термины:
1.Экономический регулятор - система рыночных форм и рынков, инструменты государственного
регулирования и государственных институтов.
2.Эквайринг - приём к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг.
3.Кэшбек - это дополнительная функция пластиковой карты: рассчитываясь картой, владелец
получает часть от потраченной суммы назад на свой счет. И в мировой сети и в банке суть Cashback
одна – возврат на счет покупателя определенного процента от стоимости его покупок.
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Аннотация: в статье раскрываются теоретические понятия деловых коммуникаций, их влияние на инвестиционную привлекательность и имидж компаний северного региона Крыма.
Ключевые слова: деловые коммуникации, инвестиционная привлекательность, имидж компании.
IMPACT OF BUSINESS COMMUNICATION ON THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND IMAGE
OF THE COMPANIES OF THE NORTHERN REGION OF THE CRIMEA
Kiseleva Yuliya Andreevna ,
Galstian Armen Sergevich
Abstract: this article describes the theoretical concepts of business communications, their influence on investment attractiveness and image of the companies of the northern region of the Crimea.
Key words: business communication, investment attractiveness, the image of the company.
Постановка проблемы, анализ исследований и публикаций.
Обращение к истории свидетельствует, что роль делового общения в жизнедеятельности человека играло весомую роль. Развитие общения на разных этапах эволюции развивалось, усовершенствовалось и приобретало различные толкования и определения. Одной из главных специфик общения
заключается в том, что в данном процессе мир одного человека раскрывается для другого.
Современное ведение бизнеса всецело зависит от функций деловых коммуникаций, которые заключаются в общении в сфере официальных отношений. Крупный бизнес страны является основным
инвестиционным потребителем, для которого привлекается большой объем оборотных средств и дорогостоящие инвестиционные проекты.
Проблемам влияния коммуникаций на инвестиционную привлекательность и имидж компаний,
учитывая нестабильную экономическую ситуацию как в стране, так и за её приделами, в последнее
время уделяется большое внимание. Среди отечественных ученых и экономистов, которые в своих
трудах затрагивают механизмы принятия инвестиционных решений и особенности управления бизнеwww.naukaip.ru
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сом в России можно выделить: А. Берлина, А. Арзямова, А. Шмарова, Ю. Полушина. Много внимания
уделяется актуальной проблеме в работах таких ученых как: П. Фишера, А. Смирнова, А. Иванова, К.
Воронова.
Не в полном объёме применяются ещё методы деловых коммуникаций в сфере ведении современного хозяйства, чем и обусловлен выбор данной темы «Влияние деловых коммуникаций на инвестиционную привлекательность и имидж компаний северного региона Крыма».
Цель: проанализировать теоретическую основу понятий влияния деловых коммуникаций на инвестиционную привлекательность и имидж компаний.
Изложение основного материала. Инвестиции во всем мире играли важную роль в деловой
жизни. Становление рынка инвестиций говорит о том, что Россия поднялась на новый уровень социально-экономического развития. Российский рынок инвестиций – надежный партнер, отвечающий мировым требованиям.
Современный бизнес страны в первую очередь нацелен:
– на расширение своей сферы деятельности;
– на развитие взаимоотношений с партнерами;
– на усиление влияния на рынке.
Коммуникации в компаниях – это взаимодействие между людьми, то есть, общение и обмен информацией. Поэтому все виды управления компаниями основаны на обмене информации. В современном менеджменте деловые коммуникации являются важным связующим звеном.
Исследования последних лет показали, что на рынке борьба происходит не между фирмами, а
между их имиджем. Имидж любой компании дает представления о её деятельности. Нет никаких сомнений в том, что достойная репутация является ценным активом для инвестиций.
Географическое изменение полуострова Крым за последние годы привело как экономическому,
так и политическому изменению всей инфраструктуры. Новое экономическое поле полуострова заставило пересмотреть все направления коммуникаций компаний.
Процесс общения, в том числе деловое общение, одновременно несет как большие возможности, так и серьезные угрозы для каждой компании устойчивости к существованию.
Управление в северном регионе, с помощью различных стилей, в настоящее время приобретает
особую значимость, то есть позволяет реализовать целый спектр вопросов адаптации человека к
внешним условиям, так и построение системы управления персоналом организации. Здесь немаловажную роль играют деловые коммуникации, так как общение сотрудников компании с маркетологами и
экспертами позволяет объективно подойти к существующим проблемам в данном регионе и с
наименьшими потерями принять правильное решение.
Рассмотрим главные проблемы действующей экономики северного региона, препятствующие
вложению инвестиций. Что касается структуры и специфики компаний, то она у каждого своя, но преследуемая цель одна – быть конкурентоспособными. Поэтому это скорей всего проблема не экономического, а социального характера. Руководство компаний данного региона не до конца изучили свои
экономические мощности производства и плохо владеют информацией в каких размерах должны поступать инвестиции. В связи с этим возникает нестандартная ситуация, то есть, компании только поглощают инвестиции, в то время как инвесторы ожидают скорейшую отдачу от своих вложений. Впоследствии все это негативно сказывается на имидже компании в деловых кругах полуострова, так и
страны в целом.
«Два берега – одна страна» является одним из крупнейших инвестиционных проектов Российской Федерации, который в первую очередь нужно рассматривать как финансово-экономический аспект. Проект строительства моста через Керченский пролив работает над обеспечением полуострова
пресной водой, природным газом и электроэнергией. Данный проект так же даёт перспективы к развитию морских портов на полуострове, что в свою очередь является одним из главных принципов деловых коммуникаций. Так же данный проект поспособствует увеличению числа туристов и возможности
многим компаниям полуострова Крым наладить экономические связи с предоставлением своей продукции на другие рынки страны и в свою очередь более экономично приобретать сырье, в частности
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для крупнейшего предприятия северного региона Крыма химического завода ООО «Титановые Инвестиции».
Высказывания, что «Люди думают глазами», а «Слышат то, что видят» главный успех бизнеса.
Конечно, деловое общение является более продуктивным грамотного пиара любой компании, но очень
важно быть во время услышанным и правильно понятым.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что компаниям данного региона необходимо
продуктивней разрабатывать программы деловых коммуникаций по информированию инвесторов, используя при этом все доступные средства и технологии.
Коммуникационные системы управления компаний Северного региона должны обеспечивать все
технологические возможности в конкурентном преимуществе. Инвестиции и имидж компаний Северного региона Крыма зависят:
– во - первых, от социальных исследований;
– во - вторых, от инвестиционного климата данного региона;
– в третьих, от построения информационной политики региона;
– в четвертых, от государственной программы развития региона;
– в пятых, от подготовки специалистов, которые будут управлять деловыми коммуникациями,
влияющих на инвестиционную привлекательность и имидж компаний Северного региона Крыма. Также
использование деловых коммуникаций в развитии компаний региона способствует развитию и формированию инвестиционного имиджа, позволяющего четко обозначить конкурентные преимущества, создавая устойчивый образ для инвесторов.
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Аннотация: В статье представлены категориальные особенности формулировки понятия «налоговые
риски», исследуется классификация по видам, типам, признакам развития. Анализируются факторы,
влияющие на глубину и масштабность налоговых рисков. Определяются функции налоговых рисков и
их характерные особенности, а также оценочные критерии и перспективы управления налоговыми рисками. Рассмотрена необходимость развития налогового консультирования в России. Представлены
пути оптимизации администрирования налоговых рисков.
Ключевые слова: Налоговый риск, финансовый риск, налоговые последствия, оценка налоговых рисков, группы налоговых рисков
TAX RISKS: THE CONCEPT AND CAUSES OF
Illinova Sofiya Maksimovna,
Chernenko Yuliya Andreevna
Abstract: The article presents the categorical features of the formulation of the concept of «tax risks», examines the classification types, types, signs of development. Analyzes the factors that affect the depth and magnitude of tax risks. Defines the functions of the tax risks and their characteristics, as well as evaluation criteria
and perspectives tax risk management. The necessity of development of tax consulting in Russia. Presents
ways to optimize the administration of tax risks.
Key words: Tax risk, financial risk, tax implications, assessment of tax risks, the group's tax risks
Сегодня прогресс в изучение на когнитивном уровне экономических и управленческих наук
шагнул вперед и появилось большое количество публикаций, касающихся вопросов теоретикометодологических аспектов рисков, риск-менеджмента, классификации и видов рисков [1, с. 138].
Наиболее актуальной является проблема применения дефинициального подхода в области рисков и их
оценки с прогнозными расчетами результатов и эффективности противостояния внешним и
внутренним факторам.
Налоговые риски, как понятие, сформулированы нечетко и не охарактеризованы надлежащим
образом в базовых и методических учебниках по налогам и налогообложению. Данная тенденция
связана с тем, что эта ветвь экономической науки только формируется и требует глубокого изучения
методологических основ в целях исследования налогового риска как «термина» или «процесса».
Назрела необходимость рассмотрения развития в исторической ретроспективе и учета
международного опыта регулирования соответствующей сферы отношений.
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В законодательстве и научной литературе не приводится совершенное определение понятия
«налоговый риск». Налоговый риск, как правило, рассматривается как самостоятельный вид
предпринимательского риска. Многие авторы при определении финансового риска включают в него и
некоторые элементы налогового риска. Для примера такое соединение можно отметить в трудах
авторов Д. Тихонова и Л. Липник, которые обращают внимание на то, что «налоговый риск – это
вероятность для налогоплательщика понести финансовые и иные потери, которые связаны с
процессом уплаты и оптимизации налогов, выраженная в денежном эквиваленте». По мнению Р.Н.
Федосовой, О.Г. Крюковой, «налоговый риск – это возможное отклонение фактической величины
налоговых платежей от тех налоговых платежей, в расчете на которые осуществлялось принятие
решений, связанных с налогообложением, и возникающее вследствие неопределенности среды
деятельности предприятия» [2, с. 210].
По нашему мнению, риски в сфере налогообложения представляют собой необходимое условие
для осуществления действия или бездействия с вероятностными неблагоприятными последствиями,
выражающееся в возможности получения отрицательного или нежелательного результата в сфере
налогообложения. Риски в сфере налогообложения и налоговые риски присутствуют в составе
политических рисков, так как налоговая политика оказывает прямое влияние на принятие
предпринимательских решений, и даже экологических рисков, потому что экологические налоги и
платежи напрямую влияют на эффективность использования природных ресурсов и состояние
окружающей среды.
Налоговый риск можно разделить на две группы:
– чистый налоговый риск, который связан с возможностью начисления штрафных санкций
контролирующими органами, что в последствии выражается в потерях в виде финансовых санкций,
либо отсутствие этих потерь.
Главным бухгалтером организации был нарушен срок подачи документов по налогу на прибыль
организаций, необходимых для налогового контроля, в результате чего контролирующим органом был
наложен штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный вовремя документ (п.1 ст.126 НК
РФ). Таким образом организация понесла финансовые потери в виде наложения штрафа.
– спекулятивный налоговый риск, который связан с возможностью уплаты излишних налоговых
платежей либо с экономией на платежах в бюджет при выборе одного из альтернативных вариантов
налогообложения. Возникновение спекулятивного налогового риска в большой степени зависит от
состояния действующего законодательства (бухгалтерского, налогового). Например, у хозяйствующих
субъектов, при введении с
2013 г. патентной системы налогообложения, появилась возможность
выбора между общей системой налогобложения и специальными налоговым режимом.
Налоговая политика в современных нестабильных социально-экономических условиях,
проводимая государством в совокупности с менталитетом российского общества, ведут к налоговым
рискам на макро- и микроуровнях. Так как налогообложение касается всех видов деятельности и всех
хозяйствующих субъектов, то и влияние оказывается под воздействием различных внешних и
внутренних факторов.
Внешние факторы: качественные изменения налогового законодательства, частота изменений
налогового законодательства, ведение налогового учета в организации, неблагоприятная политическая
и экономическая обстановка в стране.
К внутренним факторам относятся организационные аспекты, невысокая квалификация
бухгалтерских кадров, отношение руководителя к проблемам бухгалтерского учета и налогообложения,
отношения налогоплательщиков с налоговыми органами и другие [3, с. 174].
Можно сделать вывод, что влиять на налоговый риск через внешние факторы предприятие не
может, так как их действие не зависит от деятельности предприятия, но оно должно принимать
определенные меры для смягчения их влияния на величину налоговых рисков, кроме этого
налогоплательщик должен сводить внутренние факторы к минимуму.
К основным функциям налогового риска можно отнести следующие:
− защитная функция основана на том, что налогоплательщик может пользоваться услугами
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консалтинговых компаний для более надежной защиты от возможных нежелательных последствий
налогового риска;
− регулятивная функция подразумевает собой разработку новых методов и подходов к
применению законодательства в целях снижения налогов, а в последствии и снижения налогового
риска;
− инновационная функция, которая, в первую очередь, выражается в поиске наилучших
вариантов ведения бизнеса со своей системой налогообложения для выгоды предприятия в целях
экономии оборотных средств и снижения налогового бремени. [4, с. 109].
Среди причин возникновения налоговых рисков можно выделить основные:
– ошибки налогоплательщиков при планировании бизнеса;
− нечеткость и подвижность налогового законодательства;
− противоправные действия или бездействия государственных органов;
− несовпадение декларируемых действий компании с фактическими.
Мы считаем, что для адекватного управления налоговыми рисками и устранения налоговой
неэффективности необходим систематический подход к изучению системы администрирования
налоговыми рисками с целью их снижения и предотвращения. Поэтому в данном контексте большую
актуальность принимает налоговы
консалтинг, так как непрофессиональное управление
налоговыми рисками может нанести серьезный ущерб финансовому состоянию предприятия.
Налоговое консультирование с профессионалом в области налогообложения, не нарушая
законодательства, позволяет снизить риски неправильного исчисления и уплаты налогов,
уменьшить совокупность налоговых платежей, и повысить конечные результаты деятельности
налогоплательщика.
Необходимо распознать и сгруппировать налоговый риск по результатам действий или
бездействий участников налогового процесса: налогоплательщиков, государственных органов или
органов местного самоуправления, которые могут носить как реальный, так и предполагаемый
характер действий (таблица 1):
Таблица 1
Группировка налоговых рисков
Группа
Расшифровка
Первая – явная угроза привлечения к налоговой Риски возникают в случае грубого уклонения от
и даже уголовной ответственности
уплаты налогов, а также в случае недостаточного
знания
налогоплательщиком
налогового
законодательства. В таких ситуациях угроза
привлечения к ответственности очень высока.
Вторая – опасности привлечения к налоговой Риски
возникают,
когда в
налоговом
ответственности, вызванные неточностью и законодательстве нет однозначного конкретного
неопределенностью законодательных норм
понятия по какому-либо вопросу. В таком случае
мнения экспертов, консультантов, аудиторов,
Минфина России могут расходиться во мнениях ,
также судебная практика не всегда единообразна, а
ВС РФ ещё не по всем случаям сформировал свою
правовую позицию.
Третья – риски субъективного плана
Риски личных мнений налоговых инспекторов и их
объяснения налогового законодательства в части
деятельности проверяемой организации.
Рассмотрим пример по первой группе налоговых рисков. Организацией было нарушено правило
учета доходов и расходов по НДС, что повлекло за собой занижение налоговой базы, в результате
этого в соотвествие с п.3 ст. 120 НК РФ организация понесет ответственность в виде штрафа в размере
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

131

20% от неуплаченной суммы налога, но не менее 40 000 рублей.
Чтобы управление налоговыми рисками было на высоком уровне, налогоплательщику
необходимо риски идентифицировать, оценить их величину и уровень последствий после их
проявления, а затем принять соответствующие меры по минимизации потерь от налоговых рисков и,
при необходимости, вносить корректировки в финансово-хозяйственную деятельность.
Существует 12 общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для
налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для
проведения выездных налоговых проверок (Приказ ФНС РФ от 14.10.2008 N ММ-3-2/467@, в ред.
Приказа ФНС РФ от 22.09.2010 N ММВ-7-2/461@). Перечислим некоторые из них:
1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим
субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).
2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких
налоговых периодов.
3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный
период.
4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ,
услуг).
5. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о
выявлении несоответствия показателей деятельности.
Одним из основных критериев оценки риска для налогоплательщика, используемый налоговыми
органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, является
показатель налоговой нагрузки. Если показатель ниже, чем средний по отрасли, то налогоплательщик
включается в план проверок.
Для оценки налоговой нагрузки применяются различные методики определения налоговой
нагрузки организации, которые разработаны Министерством финансов РФ, М.Н. Крейниной, Е.А.
Кировой, М.И. Литвиным., А. Кадушиным и Н. Михайловой, И.А. Майбуровым. Каждая из данных
методик оценки налоговой нагрузки имеет свой порядок расчета, обоснованный авторами, которые их
разработали [5, с. 88].
Рассчитаем налоговую нагрузку на примере АО «Концерн Росэнергоатом» за 2016 г. по методике
Министерства Финансов РФ и ФНС России:
∑Н упл.
НН (НБ)= Выр. *100%
где ∑Нупл. – сумма налогов уплаченных;
Выр. – выручка организации от реализации.
Налоговая нагрузка АО «Концерн Росэнергоатом» будет составлять:
27 176 643
НН (НБ) = 263 756 643 * 100% = 10,3%.
Сравним показатель налоговой нагрузки предприятия с налоговой нагрузкой по видам
экономической деятельности согласно Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от
10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок».
АО «Концерн Росэнергоатом» занимается производством электрической и тепловой энергии на
атомных станциях, следовательно, среднеотраслевой показатель налоговой нагрузки за 2016 г.
составляет 11,1%, что превышает налоговую нагрузку организации на 0,8%. Это говорит о том, что у
АО «Концерн Росэнергоатом» имеет место налоговый риск, выражающийся в возможности быть
включенным в план выездных налоговых проверок.
Понятие «налоговый риск» входит в группу экономических рисков, где можно выделить также:
финансовые, банковские, страховые риски и т.д. На наш взгляд, это самостоятельный вид
экономических рисков, и исследование в данном направлении необходимо проводить интенсивнее,
выявляя не только источники налоговых рисков, но и разрабатывать методику управления ими.
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Аннотация: В статье рассмотрены отдельные мероприятия по обеспечению соблюдения продовольственного эмбарго. Проанализированы основные схемы поступления в Россию санкционных товаров и
деятельность ФТС России по противодействию незаконному импорту.
Ключевые слова: эмбарго, санкции, реэкспорт, сертификация, таможенные органы, ФТС России.
THE ROLE OF THE RUSSIAN CUSTOMS BODIES IN ENSURING COMPLIANCE WITH FOOD EMBARGO
Kondrusik Mariya Antonovna
Abstract: The article examines some measures to ensure compliance with the food embargo.Тhe basic
schemes of sanctions goods receipt to Russia and the activities of the FCS of Russia to counter illegal imports
were also analyzed in article.
Key words: embargo, sanctions, re-export, certification, Customs, FCS of Russia.
6 августа 2014 г. Указом Президента РФ № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» в ответ на введенные США,
странами ЕС и некоторыми другими странами санкции против России, было введено продовольственное эмбарго в отношении этих стран.
Не смотря на установленные запреты и действия органов власти, многие предприниматели стараются в обход продуктового эмбарго осуществлять поставки санкционной продукции на российский
рынок. На данный момент таможенными органами выявлены 4 основные схемы поступления в Россию
санкционных товаров (рис. 1).
Реэкспорт заключается в том, что товар из стран, попавших под санкции, приходит в Белоруссию
или Швейцарию, и там меняется сертификат происхождения и товар под видом белорусского или
швейцарского попадает в РФ. Косвенным доказательством объемов, которые проходят через эту схему
может служить то, что объем яблок, ввозимых из Швейцарии, увеличился в 400 раз после введения
санкций, в 5 раз увеличился объем ввозимой рыбы из Белоруссии.
Двойная сертификация применяется в случаях, когда товар ввозится под видом другого, то есть
происходит замена кодов в таможенных декларациях. К примеру, по документам могут ввозиться
стройматериалы, а на деле там будет мясная продукция. Или же, например, запрещен для ввоза сыр с
лактозой, тогда лактозу просто не указывают в составе сыра и получается, что действие санкций на
данный товар уже не распространяется.
Схема «лжетранзита» товаров заключается в том, что санкционные товары, следующие транзитом через территорию Российской Федерации через пункты пропуска Республики Беларусь в Казахwww.naukaip.ru
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стан, Таджикистан, Узбекистан, фактически не вывозятся с территории Российской Федерации либо
сразу же ввозятся обратно без доставки в таможню назначения. Так, проверка транзита санкционных
товаров, направленных из таможенных органов Республики Беларусь в таможенные органы Республики Казахстан в октябре 2015 г., показала, что по 459 транспортным средствам, принадлежащим 136
перевозчикам, отсутствуют данные Погранслужбы ФСБ России о пересечении российско-казахстанской
границы.
Основные каналы поступления в Россию санкционных товаров

Прямая контрабанда из
Белоруссии и Казахствна

Рекспорт

Двойная
сертификация

Товар
ввозиться
транзитом

Рис. 1. Основные каналы поступление санкционных товаров в Российскую Федерацию
В целях обеспечения Указа Президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» была организована работа мобильных групп, созданных в соответствии с поручением главы Федеральной таможенной службы России на основании приказов таможенных органов, в зоне ответственности которых они функционируют.
Помимо сотрудников таможенных органов в эти группы так же входят сотрудники МВД, пограничной
службы ФСБ, Россельхознадзора и Ространснадзора.
К основным задачам мобильных групп относятся:
– пресечение незаконного ввоза товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации введены санкции, странами происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки,
страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания,
Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн;
– пресечение незаконного ввоза товаров, включенных в перечень, утвержденный Решением Совета ЕЭК от 14 октября 2015 г. № 59 «О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан
в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со
ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких
ставок пошлин»;
– осуществление контроля за транзитом товаров, перемещаемых с территории Украины на территории Республики Казахстан и Киргизской Республики.
Однако, по словам руководителя ФТС России В. Булавина, мобильные группы не оказали того
эффекта, которого ожидала ФТС России, поэтому несмотря на то, что мобильными группами на протяжении последних лет систематически производились задержания товаров, незаконно ввозимых в Россию, мобильные группы «не стали сдерживающим фактором для тех участников внешнеэкономической
деятельности, которые везут в Россию санкционную продукцию несмотря на запрет».
В итоге руководством ФТС России было принято решение передислоцировать мобильные группы
от границы и направить их работать «по наводке». Очевидно, что вся санкционная продукция везется
на крупные плодоовощные базы и рынки. Данное решение оказалось более эффективным – за первое
полугодие 2017 г. санкционных товаров было обнаружено больше, чем за весь 2016 г. В докладе о правоприменительной практике ФТС России по итогам II квартала 2017 г. сказано, за первое полугодие
2017 г. мобильными группами было выявлено1368 транспортных средств, перевозящих 19110 тонн товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения, в то время как за период с 27 ноября
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2015 г. (с начала своего действия) по 1 января 2017 г. мобильные группы выявили 1071 транспортное
средство, перевозящее 14 тыс. тонн таких товаров.

Рис. 2. Схема незаконного ввоза санкционной продукции в РФ
Свидетельством активной работы таможенных органов по борьбе с незаконным ввозом санкционной продукции стало раскрытие схемы поставки санкционной продукции в Российскую Федерацию
через Республику Беларусь (Рисунок 2).
Санкционная продукция поставлялась в Россию от 3 белорусских поставщиков – РУП «Белтаможсервис», ООО «Газвенчуре», ООО «Глобалкастом», под видом продукции производства Республики Беларусь. ФТС России составила список из 29 основных продавцов санкционной продукции в России. Большая часть из них была зарегистрирована в период с 2014 года, а учредителями в основном
являются граждане Белоруссии.
Таможенная служба России проверила у трех компаний декларации о соответствии на поставляемую продукцию, и оказалось, что часть деклараций была выдана российским аккредитованными лабораториями. Но чтобы получить документ эти компании могли ввезти образцы для экспертизы только
незаконным путем, в таком случае эти декларации не могут считаться действительными.
Для предотвращения дальнейшего ввоза санкционных товаров ФТС России сотрудничает с Центральным банком России и Росаккредиртацией. Таможенные органы направляют в Центральный банк
информацию о сомнительных операциях компаний нарушителей. Центробанк, в свою очередь, готов
обеспечить отказ в перечислении денежных средств от российских компаний белорусским контрагентам.
Одновременно с вышеуказанным, Росаккредитация занялась проверкой лабораторий, анализирующих образцы товаров перед выдачей деклараций. В результате проверок было прекращено действие аккредитаций трех лабораторий из числа тех, что выдавали сертификаты белорусским поставщикам из раскрытой ФТС России схемы.
www.naukaip.ru
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Всего за пять месяцев 2017 г. из Белоруссии в Россию было ввезено 1,2 млн т товаров, которые
относятся к тем же классам продукции, на которые распространяются санкции, что больше, чем в
предыдущие годы. Так, за аналогичный период 2013 г. было ввезено 566,2 тыс. т, 2014 г. — 726,6 тыс.
т, 2015 г. — 1,17 млн т, 2016 г. — 1,09 млн т.
Пресс-служба ФТС России сообщила, что в настоящее время готовится комплекс усиленных мероприятий по выявлению и пресечению ввоза юридическими лицами санкционной продукции. Эти меры
коснутся как тех, кто использует белорусский участок таможенной границы ЕАЭС, так и тех, кто ввозит
санкционные товары в Россию напрямую, но недостоверно заявляет страну происхождения.
Таким образом, таможенные органы Российской Федерации являются основным государственным органом, сдерживающим наплыв санкционной продукции на отечественный рынок. И хотя, на данный момент, нет возможности полностью пресечь ввоз таких товаров, с каждым годом эффективность
таможенных органов по борьбе с незаконным ввозом санкционной продукции растет.
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность антикризисного управления и методология его
использования в современных условиях в Республике Крым. Также изучены направления и виды антикризисного управления на примере предприятий Северного региона Крыма.
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THE ESSENCE OF CRISIS MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Julia Krutikova Igorevna,
Galstyan Armen Serezhaevich
Summary. This article deals with the essence of crisis management and the methodology of its use in modern
conditions in the Republic of Crimea. Also examine the direction and types of crisis management on the example of the enterprises of the Northern region of the Crimea.
Kay words: crisis management, Finance, enterprise, risks.
Изложение основного материала. Одним из наиболее востребованных видов управленческой
деятельности в условиях нестабильности и объективной необходимости преодоления кризисных социально − экономических явлений выступает антикризисное управление. Главной задачей антикризисного управления следует считать предвидение кризисных ситуаций, использование их в стратегическом
управлении развитием предприятия, смягчение воздействия кризисных явлений, а также разработку
мероприятий, способствующих эффективному выводу предприятий из состояния кризиса.
Антикризисное управление включает комплекс методов, применяемых в разных функциональных
подсистемах менеджмента. Социальные технологии, методы экономического анализа, прогнозирование, разработка сложных инвестиционных проектов и антикризисных программ, планов реструктуризации и реорганизации − применяются в комплексе для своевременного предупреждения и преодоления
кризисов.
Антикризисное управление включает совокупность знаний и результаты анализа практического
опыта, которые направлены на оптимизацию механизмов регуляции систем, выявления скрытых ресурсов, потенциала развития на сложном этапе развития.
Антикризисное управление проводится по следующим направлениям:
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1. Выделение приоритетных подходов в хозяйственной деятельности, т.е. своеобразных точек
роста, которые способствуют повышению деловой активности;
2. Обоснованное прогнозирование ресурсного обеспечения;
3. Определение качественных и количественных критериев оценки. проводимой работы, а также
возможности внесения корректив в действия, осуществляемые на предприятии.
Антикризисное управление − это процесс применения форм, методов и процедур, направленных
на социально-экономическое оздоровление финансово-хозяйственной деятельности индивидуального
предпринимателя, предприятия, отрасли, создание и развитие условий для выхода из кризисного состояния экономики региона или страны в целом [1].
Основные виды антикризисного управления являются:
1) экстренное реагирование на устранение проблем (экстренное реагирование и реализация
мер по устранению кризиса происходит на стадии острого кризиса. Цель быстрого антикризисного реагирования основана на выявлении причин кризиса, мер, которые направлены на устранение причин
кризиса и быстром восстановлении платежеспособности предприятия)
2) превентивное управление (ревентивное управление направлено на определение оценки и
управление рисками на предприятии, увеличение экономической безопасности предприятия и его
адаптацию).
Кризисная ситуация может произойти в любой момент на любом предприятии. Менеджеру по антикризисному управлению важно иметь системное видение, уметь целиком охватить взглядом ряд взаимосвязанных проблем, которые, к примеру, могут привести организацию к банкротству, или резко
ухудшить социальное положение людей.
Одной из кризисной ситуацией в Республике Крым, можно считать наложения санкций, из-за которых некоторые предприятия и местное населения может находится в стадии упадка. Роль антикризисного управления в данной ситуации является найти новые перспективы развития в Республике
Крым. Таким образом, с Федерального бюджета выделяются грантовые средства для поддержания и
развития малого и среднего предпринимательства, создаются условия для развития агропромышленного и сельского хозяйства.
Ещё одна из проблем, которую решает антикризисное управление − это обеспечение населения
восточных регионов питьевой водой. В сентября 2016 года завершилось строительство трех водозаборов подземной воды [2]. Таким образом, можно считать, что данная проблема наполовину урегулирована.
Также, не смотря на санкции, Россия помогает улучшить социальную и экономическую жизнь
населению. Россия поставила в аннексированный Крым газовые турбины немецкого производителя
Siemens для строительства двух электростанций общей мощностью 940 МВт. Мощности ТЭС, которые
будут построены в Крыму, хватит, чтобы закрыть собственные потребности полуострова в электроэнергии, располагаться будут в Севастополе и Симферополе, каждая станция будет выдавать мощность 470 МВт. Эти мощности покроют потребности Республики Крым в электроэнергии. [3].
Стоит отметить постройку Керченского моста, с помощью которого улучшиться экономическая
связь с Краснодарским краем. Переход будет состоять из двух расположенных рядом друг с другом
мостов − железнодорожного и автомобильного, длина моста через Керченский пролив составит от 5,7
км до 12 км. Мост является частью создаваемой кольцевой дороги вокруг Чёрного моря. В декабре
2018 года должен состояться запуск автомобильной части моста, в декабре 2019 года − железнодорожной. Благодаря постройки моста, продукцию можно будет перевозить не с помощью парома, а
напрямую через керченский мост, так снизятся и себестоимость продукции которая поступает на материковую часть России.
Антикризисный менеджмент помогает поднять экономические и финансовые составляющие. В
современных условиях, на предприятиях существуют отделы по антикризисному управлению. Но к сожалению, не во всех предприятиях существуют такие отделы. Например предприятие Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» нуждается в специалисте по антикризисному управлению. Так как
данное предприятие находится на стадии спада, в связи с ограниченными ресурсами, такие как: водоXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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снабжения, транспорт, нет возможности поставлять продукцию через ж\д. Предприятие «Титановые
Инвестиции» является градообразующем предприятием в г. Армянске. Население города составляет
21956 человек из которых 4586 людей работают на заводе. Если предприятие закроется, то социальный и экономический уровень населения значительно снизится, и многим придется сменить место жительства, для обеспечения финансвой устойчивости. Такое положение ведет к увеличению уровня безработицы в г. Армянске.
Таким образом, антикризисный менеджмент в современных условиях пользуется огромной популярностью и необходим в Республике Крым. Благодаря высококвалифицированным специалистам и
принятым эффективным стратегическим планам, можно выйти из кризисной ситуации, а также поднять
экономическую, социальную и финансовую составляющую предприятий. Также, антикризисный менеджмент может создать предприятиям условия для минимизации и сокращения издержек, снижение
себестоимости и поднятие имиджа самих предприятия.
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что ее изучение и анализ поможет правильно создать и продвинуть торговую марку, а также выявить недостатки в уже существующих технологиях. В данной статье рассмотрены основы управления процессами разработки и продвижения торговых марок. Охарактеризованы направления брендинга товаров под собственными торговыми марками.
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MANAGING DEVELOPMENT PROCESSES AND PROMOTING BRANDS
Zakhvatova Julia Valer’evna
Annotation: The relevance of this topic lies in the fact that its study and analysis will help to develop and promote the brand, as well as to identify gaps in existing technologies. This article covers the basics of management processes development and promotion of brands. Characterized the branding of products under their
own brands.
Keywords: trade, trade company, trademark, strategy, branding, retailer, emotional marketing.
В современном бизнесе недостаточно создать высококлассный продукт или качественную услугу.
Нужно правильно рассказать о ней своей аудитории. И пусть хвастовство считается не лучшим личным
качеством человека, при продвижении брендов, торговых марок на рынке и брендинге - это обязательная составляющая работы. Задача бизнеса сводится к формированию известности, повышению уровня
узнаваемости, построению определенной репутации. В след за этим и продукт и услуга станут лучше
продаваться, правда, если делать все правильно.[1, с. 150]
Торговая марка - это определенное индивидуальное выражение компании, её товара или услуг.
Это комплекс, включающий в себя логотип, товарный знак, фирменный стиль, корпоративные цвета и
т.д.
Бренд - это известная торговая марка, которая вызывает у потребителей определенные ассоциации в плане качества, престижности и т.д. За бренд покупатель готов переплатить, так сказать заплатить за известное Имя и статус, который с ним связан.
Рост внимания к проблеме формирования и управления торговыми марками определяется тем,
что известность марки становится необходимым условием устойчивого положения фирмы на рынке,
фактором ее конкурентоспособности. С развитием глобального маркетинга значение торговых марок
возрастает. Стоимость торговой марки может создаваться следующими способами. Во-первых, розничная торговля, где потребители готовы заплатить за сильные торговые марки высокую цену. ВоXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вторых, сильная торговая марка владеет львиной долей рынка. В-третьих, в силу лояльности к ним потребителей успешные торговые марки приносят стабильно высокую прибыль. Наконец, у успешных
торговых марок больше задел прочности и перспектив дальнейшего роста. Все это обуславливает актуальность анализа практического опыта и разработки концепции управления торговыми марками
(брэнд-менеджмента) в экономике в целях определения условий и направлений развития, торговых
марок в России.
Отечественным производителям для формирования собственных брендов требуются большие
усилия и средства, чтобы перехватить инициативу у зарубежных конкурентов, давно начавших рекламную обработку населения России. Использование западных технологий брендинга предусматривает
проведение постоянных маркетинговых исследований покупательских предпочтений, мотивов совершения покупок. Необходимо учитывать экономико-социологический подход, который основан на том,
что индивиды не являются изолированными друг от друга, они встроены в различные социальные сети
и другие структуры, взаимодействуют между собой, и при этом в своем экономическом поведении не
всегда следуют экономическому интересу, то есть действуют эмоционально, в силу своей культуры и
привычек. Именно специфика покупательского поведения россиян определяет особенности применения концепции брендинга на отечественном рынке.[2, с.28]
С целью выявления роли бренда на потребительском рынке, был проведен опрос населения, который показал позиции некоторых брендов в сознание потребителей. Результаты опроса представлены на рис. 1.
В данном опросе приняли участие граждане всех социальных и возрастных категорий Российской Федерации (19% респондентов), граждане Республики Казахстан (75%) и проживающие в Центральной Европе (6%). Подобная выборка позволяет выявить самые популярные бренды, преобладающие на разных товарных рынках. По результатам опроса 40% респондентов при совершении покупки
ориентированы на цену товара, не зависимо от марки, рекламы и других факторов, влияющих на принятие решения. При этом только 3% уверены, что высокая цена есть залог хорошего качества товара,
остальные же потребители на собственном опыте знают, что высокая или сильно завышенная цена, не
показатель хорошего качества. Доля потребителей, ориентированных на бренд при выборе товаров
15%. Остальные респонденты 45% предпочитают тот или иной товар, полагаясь на эмоциональный
фактор, выбирая товар интуитивно и по принципу «нравится - покупаю» [3, с. 79-81].
Дело в том, что основные потребности среднестатистического потребителя в любой развитой
стране уже давно удовлетворены. Поэтому рациональный подход, опирающийся на потребительские
характеристики товара, уже не может быть эффективным. Есть масса товаров от разных производителей, способных удовлетворить определенную потребность человека одинаково полно и качественно.
Из них будет выбран тот, который вызовет наибольший эмоциональный отклик. В анкетировании респондентам предлагалось назвать самые известные, по их мнению, бренды.
В результате проведенного опроса респондентов на первом месте оказался такой бренд, как
Apple, 50% голосов. На втором месте оказался такой бренд, как Coca Cola, 47% голосов [4, с.181].
Таким образом, полученный результат показывает, что важным фактором в формировании
бренда является не только его имя, но и главным образом те эмоции, которые испытывает человек при
совершении покупки. Можно сказать, что одну из главных ролей играет эмоциональный маркетинг.
Управление собственными торговыми марками подразумевает в первую очередь правильный
выбор их товарной категории, который зависит, во-первых, от сложности введения товара в ассортимент; во-вторых, от устойчивости позиций брендированных товаров аналогичной категории.[5, с.8]
Наиболее привлекательными с точки зрения собственных торговых марок являются товары, не
требующие значительных временных и денежных затрат на их внедрение и не имеющие сильных конкурентов со стороны товаров под брендами производителей. В то же время по мере развития собственных торговых марок ритейлеры выходят за рамки традиционных товарных категорий и вступают в
конкурентную борьбу с более сильными брендами. Разработка оптимальных товарных категорий и
грамотной ценовой политики во многом определяет конкурентоспособность товаров, реализуемых под
собственными торговыми марками, и влияет на выбор стратегии их развития.
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Рис. 1 . Рейтинг брендов на потребительском рынке
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Развитие собственных торговых марок предполагает четыре возможные стратегии:
- привлечение (продажа родовых товаров без основных элементов торговой марки в целях привлечения потока покупателей);
- модификация (модификация предложения лидирующих торговых марок производителей с целью создания основной массы лояльных покупателей);
- вытеснение (вытеснение слабых торговых марок производителей за счет лучшего ценового
предложения);
- замещение (продажа инновационного товара, замещающего потребление традиционного для
покупателя товара под торговой маркой производителя).
Каждая из перечисленных стратегий нацелена на различные потребности покупателей и предполагает соответствующее позиционирование, непосредственно связанное с процессом брендинга, который включает три основных направления.
Во-первых, квази-брендинг (реализация товаров под различными торговыми марками – квазибрендами). Так как квази-бренды не ассоциируются у покупателей с ритейлером и позволяют создать
иллюзию широкого выбора товаров, такая стратегия наиболее эффективна в магазинах низких цен с
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ограниченным ассортиментом.[6, с. 13]
Во-вторых, реализация товаров под торговой маркой, ассоциирующейся с названием и логотипом сети. Такая стратегия оптимальна для супермаркетов, обладающих сильным собственным брендом.
В-третьих, реализация товаров под единой торговой маркой, не совпадающей с названием ритейлера. Такая стратегия характерна для компаний, в состав которых входит несколько торговых сетей.
Рассмотренные стратегии брендинга и развития формируют основу стратегического управления
собственными торговыми марками, которое оказывает существенное влияние на результаты финансово - хозяйственной деятельности торговых компаний и выступает значимым инструментом повышения
их конкурентоспособности и эффективности.
Таким образом, ценность торговой марки для фирмы и других хозяйствующих субъектов рынка
проявляется только в процессе её инструментального использования. Известная торговая марка не
появляется, а главное не существует сама по себе, она требует целенаправленного постоянного
управления. А наиболее характерными свойствами профессиональных маркетологов является их умение создавать, поддерживать, защищать, усиливать и расширять торговые марки, то есть управлять
ими.
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Аннотация: в статье акцентировано внимание на значимость ипотечного кредитования для современной России. Рассмотрены основные тенденции рынка ипотеки по годам. Проанализированы программы
субсидирования, способствующие быстрому росту ипотеки после кризиса 2008 года. Разработана авторская взаимосвязь жилищной политики государства и ипотечного законодательства.
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ANALYSIS OF MORTGAGE MARKET AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN ECONOMY
Burtseva Ludmila Alexandrovna,
Ermolenko Julia Alexandrovna,
Scientific adviser: Pudovkina O. E.
Abstract : the article focuses on the significance of mortgage crediting in modern Russia. The main trends in
the mortgage market over the years. Analyzed the subsidy program for promoting fast growth of the mortgage
after the crisis of 2008. The author has developed the relationship of the housing policy and mortgage law.
Key words: mortgages, Bank, mortgage lending participants of the mortgage market.
Обеспеченность жильем является одной из самых насущных социально-экономических проблем
нашей страны, а жилищная ипотека – одним из основных способов финансирования приобретения жилья. Возрождение системы ипотечного кредитования в РФ началось в начале 90-х гг. минувшего столетия. Необходимость ее создания была связана со следующими факторами: острота жилищной проблемы, снижение объемов бюджетного финансирования жилищного строительства, неспособность большинства населения за счет своих средств приобрести жилплощадь. В связи с эти получило развитие
ипотечное жилищное кредитование [1].
Формирование системы ипотечного кредитования остается приоритетным направлением государственной жилищной политики, особенно в условиях сложившейся экономической ситуации в стране.
Актуальность данной темы обуславливается необходимостью обеспечить собственным жильем основную часть населения страны и недостаточным исследованием многих вопросов функционирования
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ипотечного жилищного кредита.
Анализ современной литературы и законодательства в рамках исследуемой области позволил
разработать взаимосвязь жилищной политики и ипотечного кредитования в России.

Рис.1. Взаимосвязь жилищной политики государства и ипотечного законодательства
После кризиса 2008 года рынок ипотечного кредитования в России стабильно рос и развивался.
Но введение экономических санкций против России не могло не отразиться и на рынке ипотечного кредитования. В 2014 году из-за роста инфляционных ожиданий и невозможности дальнейшего сдерживания искусственным образом национальной валюты, Центробанк РФ принял решение о поднятии ключевой ставки до 17 %. Эта мера привела к обвалу рубля и, как следствие, к стремительному росту инфляции. Последствия этого шага оказались катастрофическими для ипотечного кредитования. Большинство банков пересмотрели условия выдачи кредитов заемщику. Один за другим банки повысили
процентные ставки по ипотеке, что привело к росту средневзвешенной процентной ставки сразу на несколько процентных пунктов.
Несмотря на сложную ситуацию в экономике, сектор жилищного строительства и ипотечного кредитования достиг значимых результатов:
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Рис.2. Выдача ипотеки
По данным Банка России, в 2016 году в России выдано 856,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов
на общую сумму 1,47 трлн рублей, что на 27% выше уровня 2015 года в стоимостном и на 22% - в количественном выражении.[2]
Выдача ипотечных кредитов занимаются коммерческие банки. Оценка общей картины ипотечных
кредитов в нашей стране в последние три года в разрезе количества кредитных организаций представлена в таблице 1.
Таблица 1
Количество кредитных организаций – участников рынка ипотечного кредитования, 2014-2016 гг.*
Количество действующих кредитных Количество кредитных органиорганизаций
заций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты
01.01.2014
1108
602
01.01.2015
1058
584
01.01.2016
1012
631
*источник: Официальный сайт ЦБ
Очевидно, что количество кредитных организаций за три анализируемых года постепенно снижалось, что отражает процесс укрупнения банковской системы в нашей стране. В тоже время количество
кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, по данным Центрального
банка, интенсивно росло.
Восстановление рынка ипотеки после кризиса 2015 года заняло всего год, в 2009 г. рынку на
восстановление потребовалось 2 года.
Следует отметить, что падение рынка в 2015 году было гораздо менее глубоким – снижение составило около 50% (1 764 млрд рублей в 2014/1 162 млрд рублей в 2015 году) по сравнению с 430%
(656 млрд в 2008 году/153 млрд в 2009 году).
Это объясняется действием государственной программы субсидирования процентных ставок по
ипотечным кредитам на приобретение строящегося жилья.
Основной тенденцией рынка ипотеки в 2016 году стало снижение процентных ставок. По данным
Банка России, средневзвешенная ставка выдачи в 2016 году составила 12,48%, а в декабре – снизилась до 11,55%. Ниже ставки по ипотеки были только в конце 2011 года (11,4%). [2]
Замедление инфляции до рекордных 5% по итогам января 2017 года формирует устойчивые
ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки (в 2016 г. снизилась с 11% до 10%). В результате
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участники ипотечного рынка в борьбе за качественного клиента уже сейчас снижают ставки по своим
программам.

Рис.3. Динамика объемов просроченной задолженности со сроком задержки платежей
свыше 90 дней
Качество ипотечного портфеля банков поддерживается на высоком уровне. На 01.01.2017 года
доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 дней и более составляет 2,65% ипотечного портфеля, что сравнимо с ведущими развитыми странами. [2]
В условиях роста ипотечного портфеля доля со сроком задержки платежей на 90 дней и более
постепенно снижается – по итогам 2015 года она составляла 3%, а максимальной значение доли просроченной ипотечной задолженности 90+ было зафиксировано в 2010 году – 7,1%. [3]

Рис.4. Ввод жилья
Предварительные данные Росстата о вводе жилья свидетельствуют о сохранении ввода многоквартирного жилья на уровне 2014-2015 годов. В 2016 г. построено 48,2 млн кв. м многоквартирного
жилья. Предстоящая плановая корректировка Росстатом данных по вводу, скорее всего, увеличит объемы ввода жилья практически до уровня прошлого года. Таких результатов удалось достичь во многом
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благодаря поддержке со стороны государственной программы субсидирования процентных ставок по
ипотечным кредитам на приобретение строящегося жилья. В рамках программы населением приобретено более 25 млн кв. метров жилья (в т.ч. в 2016 г. – более 15 млн кв. метров).[4]

Рис.5. Цены на жилье с учетом инфляции
Программа субсидирования способствовала стабилизации цен на первичном рынке жилья (за
2016 г. снижение составило 0,4%), на вторичном рынке падение цен продолжилось (- 3%). Реальные
цены (за вычетом инфляции) снижаются уже 4 года.
Таким образом, можно сделать следующие выводы, что в 2016 году рынок ипотеки восстановился после снижения в 2015 году: выдано ипотечных кредитов на 1 473 млрд рублей – это на 27% больше, чем за 2015 год. 856 тыс. семей улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки (+22% к
2015 г.). [4] Также, качество ипотечного портфеля банков сохраняется на высоком уровне. На
01.01.2017 года доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 дней и более составляет 2,65% ипотечного портфеля, что сравнимо с ведущими развитыми странами. В улучшение качества ипотечного портфеля значительный вклад вносит сокращение задолженности по кредитам в иностранной валюте: за год объем таких кредитов снизился почти в 2 раза. Это говорит об успешности
программ реструктуризации банков.
Более того, реализация программы субсидирования не только способствовала быстрому восстановлению рынку ипотеки, но и поддержала спрос на квартиры в многоквартирных жилых домах. Объемы ввода многоквартирного жилья, благодаря программе субсидирования, остались практически на
уровне прошлого года (48,2 млн кв. м). Общий объем ввода жилья сократился с 85,2 до 79,8 млн кв.
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость управления консультированием. От эффективности управленческих решений во многом зависит успех дела, поэтому очень важно принимать грамотные, экономически обоснованные управленческие решения. Консультационные и другие профессиональные услуги в области экономики и управления, представляют собой важнейший фактор выхода
России на уровень мировых стандартов ведения предпринимательской деятельности.
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MANAGEMENT CONSULTING IN RUSSIA
Kipen Anna Vladimirovna,
Galstian Armen Sergevich
Summary. The article discusses about the need of management consulting. The effectiveness of management decisions depends largely on the success of a business, so it is very important to make competent, economically grounded management decisions. Consulting and other professional services in the field of Economics and management are a crucial factor to the level of world standards of doing business.
Keywords: management, consulting, efficiency, consulting, organization.
Постановка проблемы. Так, как консультирования носят рекомендательный характер, не
участвуют в управлении организацией, не принимают решений от имени руководства, но они несут ответственность за качество и полноту свои рекомендаций, вся ответственность полностью лежит на
клиенте. Но вместе с тем, консультативная служба помогает заказчикам (организациям) выявлять
управленческие проблемы, их анализировать, давать рекомендации по разрешению этих проблем и
содействовать выполнению решений.
Вопросам исследований теоретических и практических вопросов управления консультированием
даются множество определений отечественными и зарубежными авторами: В.И. Алешниковой, В.Ю.
Озиры, А.Е. Лузина, М. Кубра, А.И. Пригожина, Фрица Стелле, Лэрри Грейнера, Робертом Мейцгером.
Управление консультированием – это область профессиональных услуг, деятельность по оказанию
независимых профессиональных услуг, носящих рекомендательный характер и помогающих руководителям и организациям в реализации организационных целей и задач путем разрешения управленческих и
деловых проблем, выявления и использования новых возможностей, внедрения изменений и обучения. В
настоящие время управленческое консультирование характеризуется динамичным развитием в Росси
так и на Западе. Многообразие видов бизнеса предлагает широкий ассортимент услуг [1, с. 20].
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Разработка управленческих решений является одним из наиболее важных управленческих процессов. От эффективности управленческих решений зависит во многом от успеха дела. Поэтому очень
важно принимать грамотные, экономически обоснованные управленческие решения. Рынок бизнесконсалтинга быстро развивается, растет спрос на услуги, увеличение объемов заказов, компании занимают свои рыночные места, выделяются лидирующие игроки, и успех консультационной помощи
зависит от правильной подготовки консультационного процесса.
Консультанты дают определенные советы и действуют как объединяющее звено между теорией
и практикой управления. Консультирование носит рекомендательный характер. Консультанты не
участвуют в управлении организацией и не принимают решений от имени руководства. У них нет полномочий принимать решения, но они несут ответственность за качество и полноту своих рекомендаций: вся ответственность за выполнение этих рекомендаций полностью лежит на клиенте.
На современном этапе развития управления консультированием, происходит формирование и
утверждение института внутреннего и внешнего консультирования, формируется рынок профессиональных, консалтинговых услуг. Возникают профессиональные общества, такие как: «Ассоциация консультантов по управлению и организационному развитию» (АКУОР), «Ассоциация консультантов по
экономике и управлению» (АКЭУ), Московский клуб консультантов по бизнесу и политике, а также пока
единственная в России школа консультантов по управлению.
На сегодняшний день в Российской Федерации имеется большое количество взглядов по поводу
проблемы управленческого консультирования. С целью этого были созданы определенные методики,
школы, которые исследуют трудности организаций и пути их решения. Успех консультационной помощи зависит от правильной подготовки консультационного процесса. В результате рынок бизнесконсалтинга находится в стадии развития, растет спрос на его услуги, увеличиваются объемы заказов
и число клиентов консалтинговых компаний. Это процесс сопровождается сегментацией рынка, компании занимают свои рыночные ниши, выделяются лидирующие игроки. Одним из наиболее важных
управленческих процессов, является разработка управленческих решений. От результативности
управленческих решений во многом зависит успех дела, а иногда и само существование организации.
Консультант имеет такие качества как, широкие общественные интересы, уверенность в себе,
объективность, рассудительность, гибкость ума, аналитические способности, тактическое и стратегическое мышление, опыт от работы на предприятиях.
Все больше компаний переходя к рынку, обращают внимание на изменение своих стратегических
позиций, чтобы обеспечить будущую прибыльность и предотвратить застой и сокращение производства. Для успешного выполнения этой функции необходим благоприятствующий климат в фирме и
компетентные руководители, способные предвидеть, анализировать, организовывать, мотивировать,
координировать, контролировать и использовать привлекательные возможности.
Как правило управленческие отношения, это взаимоотношения верхов и низов, начальников и
подчиненных. Рассмотрим более подробно методы управления – это инструмент воздействия субъекта
на объект и одновременный способ их взаимодействия. Есть три метода управления:
 командный (основывается на военной практике, Идея в том, что люди делают то, что им
сказано, а если же они не выполнили то или иное задание, вы кричите на них, пока они не начнут
делать то, что сказано, если же нет никакого результата, вы принимаете другие решения, которые
связанны например с увольнением);
 экономический (предполагает, что все люди мотивированы деньгами, и чтобы заставить
людей что-то сделать, то нужно ввести премии и штрафы, тем самым мотивировать);
 социально-психологический (предполагает способы осуществления управленческих
воздействий на персонал, включают социологию и психологию, которые направлены как на группу
сотрудников, так и на отдельные личности) [2, с. 34].
Спрос на консалтинговые услуги растет не только в России, но и во всем мире. Основными причинами этого – конкуренция, структурные преобразования в фирмах, интернационализация и глобализация бизнеса. В настоящее время на рынке консультационных услуг в России преобладают следующие тенденции:
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 рост объемов консультационной деятельности и увеличение количества работников
консультационных фирм;
 появления новых видов, форм консультирования и рынков консультационных услуг;
 увеличение числа фирм-клиентов.
С целью достижения успеха консультант должен знать методы, которые используются при работе с организацией в различных аспектах организационной деятельности, знать области применения
этих методов, и их ограничения, уметь выбирать в зависимости от задач с учетом существующих условий и системно, комплексно применять. Максимально совершенствовать свою работу, сводить свою
деятельность от искусства к технологии, знать последовательность своей работы, что должно привести
к успеху при консультировании, четко формулировать результаты работы и пути их достижения, уметь
определять какие максимально эффективны в каждом конкретном случае [3, с. 67].
Под управлением консультирования понимается профессиональная помощь, которая идет со
стороны специалистов по управлению хозяйственным руководителем и управленческому персоналу
различных организаций, заключающаяся в совместно вырабатываемых решениях, которая включает в
себя анализ существующих проблем функционирования или возможности дальнейшего развития организации.
Таким образом, управленческое консультированием становится одним из важнейших факторов
выживания предприятия в условия рыночных отношений. Минимальные вложения и максимальное использование основных направлений менеджмента позволяют предприятию выиграть в конкурентной
борьбе.
Качественно новый уровень развития экономики не может быть, достигнут без эффективного использования управленческого консультирования предприятий и фирм всех форм собственности.
Управленческое консультирование доказало, что оно может быть одной из таких форм активизации.
Основой процессов активизации является: реализация деятельности по оказанию поддержки производственным объектам в процессе определения направлений специализации производства, его модернизации и путей её осуществления, представление практических, научно-обоснованных советов
тем, бизнес-организациям, которые попали в трудное финансовое положение. Консультационные и
другие профессиональные услуги в области экономики и управления представляют собой важнейший
фактор выхода России на уровень мировых стандартов ведения предпринимательской деятельности.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о степени влияния Олимпиады на место ее проведения.
Исследуются сегодняшние способы реализации материального наследия Игр-2014, а также анализируются расходы на строительство спортивных объектов и поддерживающей инфраструктуры. На основании полученных данных делается вывод о том, являются ли Олимпийские игры в Сочи импульсом к
развитию региона.
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THE SOCHI OLYMPIC GAMES-2014 – THE IMPULSE TO THE REGIONAL DEVELOPMENT
Knyazeva Tamara Konstantinovna
Abstract: the article deals with the question of the Olympic Games influence degree on the competition venue. It also explores current methods of the Olympic material heritage usage and analyses the costs of the
sports facilities and supporting infrastructure building. Based on gained information some conclusions about
the Sochi Olympic Games role in the development of the region are made.
Key words: the Sochi region development, an impulse to the Sochi development, The Olympic Games-2014,
sports infrastructure, the Sochi Olympic structures
Многие страны сегодня активно борются за возможность принимать у себя Олимпиаду, участвуя
на конкурсной основе в непростой трехлетней процедуре отбора. И здесь ожидание – это лишь верхушка айсберга тех трудностей, с которыми приходится сталкиваться стране-кандидату. В случае, если
она становится хозяйкой Олимпийских игр, ее ждет огромная финансовая воронка, стремительно затягивающая усилия многих людей и миллиарды бюджета на постройку спортивных объектов, создание
мощной инфраструктуры, подготовку и организацию торжественного Открытия и Закрытия Олимпийских Игр и непосредственно на проведение самих состязаний. Очевидно, что страны осознают такую
колоссальную ответственность и тем не менее продолжают претендовать на право проведения Олимпиады. Подобное рвение, конечно же, обусловлено рядом причин, одной из которых является оценка
масштабных спортивных мероприятий как мощного импульса к развитию региональной экономики. Так,
например, Олимпийская деревня в Стратфорде после Игр была преобразована в квартал с многоквартирными домами, а окраинная промышленная зона Сиднея превратилась в развитый бизнес-центр. Не
исключение и Барселона, принимавшая Олимпиаду еще в 1992 году. Расходы некогда промышленноторгового города на развитие, как поддерживающей инфраструктуры, так и инфраструктуры Игр превысили расходы на организацию самого спортивного мероприятия в шесть раз. Однако благодаря этим
затратам и, как следствие, тем изменениям, которые Барселона претерпела за пять лет подготовки к
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Олимпиаде, сегодня она по праву носит статус мирового центра туризма.
Для России возможности долгосрочного социального, демографического и экономического развития региона Сочи также стали одной из причин участия в конкурсе на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Актуальность данной темы велика.
Поэтому целью нашей работы является поиск ответов на следующие вопросы: насколько полно
наша страна воспользовалась полученной возможностью, и смогли ли Олимпийские игры благоприятно
повлиять на развитие города Сочи.
Для этого с помощью методов анализа и синтеза мы изучим расходы на подготовку города к соревнованиям мирового значения и выясним, как используются олимпийские объекты и созданная инфраструктура сегодня.
Сочинские Олимпийские Игры стали, пожалуй, самыми дорогими в истории. Строительство в Сочи обогнало Пекин, который вложил $43 млрд. в Олимпиаду-2008, и это учитывая тот факт, что летние
Игры значительно дороже зимних. В сравнении же с предыдущими «Белыми Олимпиадами», инвестиции в Сочи более чем в десять раз превышают вложения в Солт-Лейк-Сити, чей олимпийский бюджет в
2002 году составил $1,5 млрд., в Турине с его бюджетом в $3,5 млрд. и Ванкувер – $6 млрд.
Итак, по официальным данным расходы на проведение Олимпийских игр в Сочи в общей сложности составили около 1,5 трлн. руб. Из них 86% (1,3 трлн. руб.) пошло на развитие инфраструктуры
города – строительство транспортных магистралей, очистных сооружений и пр. Остальные 14% (214
млрд. руб.) были затрачены на строительство спортивных объектов. Также по данным ФБК лишь 4% от
общей суммы являлись частными инвестициями. Остальные же средства были получены из кредитов
«Внешэкономбанка», прямых расходов госбюджета, трат госкомпаний и вложений Международным
олимпийского комитета (МОК).
Подробнее проанализируем расходы на строительство некоторых спортивных объектов.
Олимпийский стадион «Фишт» – площадка для грандиозных церемоний открытия и закрытия
Олимпийских и Паралимпийских игр. Строительство данного сооружения обошлось в 23,5 млрд. рублей. Однако изначально планировалось потратить лишь 7,5 млрд.
Ледовый дворец «Шайба». Дворец был построен на личные деньги Искандера Махмудов, главы
Уральской горно-металлургическая компании. Возможно по этой причине его строительство, на которое
миллиардер потратил примерно в 5,8 млрд. рублей, обошлось гораздо дешевле «Большого».
Ледовый дворец «Большой» зрительно напоминает замершую каплю воды, высота которой 50
метров. Он вмещает 12 тыс. зрителей, а его купол – это медиа-экран, показывающий изображения любого разрешения и сложности. На строительство дворца было израсходовано 8,9 млрд. руб. при заявленной стоимости в 6 млрд. руб. Он работает на альтернативных источниках энергии.
Дворец Зимнего спорта «Айсберг» был построен для соревнований по шорт-треку и фигурному
катанию. Чтобы возвести дворец потребовалось более 15 тыс. тонн металлоконструкции – это две Эйфелевы башни. В общей сложности на него потратили 8,9 млрд. руб.
«Ледяной куб» – еще один олимпийский объект, предназначенный для соревнований по керлингу, и самый дешевый – 1,8 млрд. руб.
Центр «Адлер-Арена» – овальная конькобежная арена, рассчитанная на 8 тыс. зрителей. Ее
строительство было самым дорогим и обошлось приблизительно в 12,5 млрд. руб. [1].
Однако, затраты на строительство спортивных объектов составили лишь чуть более 1/8 всей
суммы, потраченной на организацию Игр в Сочи. Основная часть расходов все-таки пришлась на модернизацию городской инфраструктуры, которая к 2014 году уже значительно устарела. В результате
сам город и юг России в целом получили: около 367,3 км современных дорог и мостов; 4 новых вокзала
и свыше 201 км железнодорожных путей, в том числе совмещенную авто- и железную дорогу «Адлер –
Альпика – Сервис», соединившую Красную поляну, Адлер и Олимпийский парк (самый дорогой объект
Олимпиады, обошедшийся более чем в $50 млрд.); модернизированную инженерную инфраструктуру в
виде 690 км инженерных сетей; увеличенную в два с половиной раза энергетическую мощность (16
объектов энергообеспечения реконструированы); газопровод «Джубга – Лазаревское – Сочи», протяженность которого составляет 171,6 км, из них 148 км проходят по дну Черного моря; новые очистные
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сооружения; цифровые телекоммуникации; свыше 100 новых отелей; благоустроенную береговую линию; реконструированные больницы, школы, детские сады. Активно использовались в процессе подготовки к Играм и энергосберегающие технологии: солнечные батареи, установленные на крыше сочинского аэропорта и дающие возможность обеспечить регион горячей водой летом на 85% и на 25% зимой. Кроме того, в процессе строительства объектов инфраструктуры города занятость населения возросла в 1,7% по сравнению с доолимписким периодом. Важно и то, что прибывающие в регион туристы, участники и гости Олимпиады увеличили нагрузку на платежную систему региона, благодаря чему
стали чаще использоваться безналичные расчеты, стимулирующие развитие банковской системы [2, с.
13-16].
Все это, несомненно, является положительным фактором для развития самого города, так и региона в целом. Люди получили новые возможности для отдыха, туризма, занятия спортом. А Сочи и
Краснодарский край значительно улучшили свой имидж на международной арене, что влечет за собой
долгосрочное экономическое развитие ввиду роста популярности курортов страны, спортивных объектов и площадок.
Но какова же реальность сегодня, спустя три года с момента закрытия Олимпиады Сочи-2014?
Большинство спортивных объектов пришлось строить с нуля, а после Игр тщательно продумывать, как
использовать это материальное наследие вне олимпийских соревнований. В результате благодаря
идеям проектировщиков и организаторов одного из самых масштабных спортивных мероприятий мира
многие арены и стадионы не простаивают и сейчас. Некоторые из них правда были переоборудованы и
поменяли свое назначение. Полностью оказался исключен из спортивной жизни на данный момент
лишь стадион «Фишт». Не нашлось особого применения и «Ледяному кубу». Остальные же наиболее
крупные арены используются не так, как планировалось, но все-таки используются. Посмотрим, как же
предполагалось эксплуатировать возведенные спортивные объекты и для каких целей они применяются сейчас. Для этого составим таблицу (табл. 1), условно разделив ее на две колонки: ожидание и реальность.
Таблица 2
Реализация олимпийских объектов
Ожидание
Реальность
Олимпийский стадион «Фишт»
1. Использование как концертно- 1. Проведение концертных программ.
развлекательного и тренировочного 2. Дорогостоящая и затянувшаяся реконструкция стадиона,
центра.
ввиду сложностей с заменой временной кровли, использовав2. Возможность проведения матчей шейся для художественно-технических постановок КонстантиЧемпионата мира по футболу FIFA на Эрнста
2018.
3. В этом году на стадионе проводились матчи Кубка конфе3. Увеличение вместимости с 40 дерации-2017.
тыс. до 45 тыс. зрителей.
Ледовый дворец «Шайба»
1. Проведение демонтажа объекта 1. Обнаружение в конструкции фундамента специфических
благодаря его сборно-разборной кон- особенности, препятствующих транспортировке объекта.
струкции.
2. Открытие во дворце Детского Всероссийского спортивно2. Транспортировка объекта во оздоровительного комплекса.
Владикавказ, либо Нижний Новгород, 3. Проведение каждый месяц для детей увлекательных
либо Краснодар.
учебно-спортивных программ различной направленности –
культурно-исторической, гражданско-патриотической и пр.
4. Наиболее запоминающиеся девизы смен из уже проведенных детских мероприятий: «Воинская слава России нас к
спортивным победам ведет», «Я живу в Великой России»,
«Зимние олимпийские игры Сочи-2014; духом и волей к победе
едины».
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Реальность
5. 28 октября этого года на Малой ледовой арене «Шайба»
пройдет матч КХЛ между ХК Сочи – Металлург Мг.
Ледовый дворец «Большой»
1. Использование как площадки для 1. На безвозмездной основе передан администрации Красмасштабных концертов и матчей хок- нодарского края.
кейных клубов.
2. Является домашней ареной хоккейного клуба «Сочи», созданного в 2014 году специально, чтобы дворец не пустовал
(матчи клуба собирают 6-10 тыс. зрителей).
3. В периоды между регулярными матчами местного ХК дворец уже принял Кубок «Первого канала», матч Всех звезд КХЛ,
Фестиваль Ночной хоккейной лиги 2017, в котором участвовал
Президент России В.В. Путин.
4. Также прошли некоторые крупные неспортивные мероприятия: встреча в 2106 году с Ником Вуйчичем «Жизнь без
границ», Шоу Totem Цирка Дю Солей (Cirque du Soleil).
5. Этот же Цирк выступит в «Большом» летом 2018 года с
программой «OVO».
6. Дворец считается одним из самых загруженных и используемых объектов олимпийского наследия.
Ледовый дворец «Айсберг»
1. В 2103 году утверждалось, что
1. После триумфа российских фигуристов и шорт-трекеров
после Игр арену демонтируют и передворец стал символом Олимпиады для страны, поэтому было
везут в другой город, в Саратов,
решено оставить ледовую арену.
например.
2. Сейчас в «Айсберге» открыта школа фигурного катания
2. Но позже было принято решение
Максима Транькова и Татьяны Волосожар.
переоборудовать дворец в велодром
3. На постоянной основе проходят ледовые шоу Ильи Аверпо олимпийским стандартам, который
буха, среди которых всем известные постановки «Кармен» и
должен был стать профессиональной
«Снежная сказка». В январе 2018 года на арене дворца зритетренировочной базой для наших вели смогут увидеть новогоднюю ледовую сказку «Морозко».
лосипедистов.
Керлинговый центр «Ледяной куб»
1. Планирование отправки объекта 1. В центре уже проведен чемпионат России по керлингу,
в Ростов-на-Дону после Олимпиады.
чемпионат мира в дабл-миксте и среди игроков старше 50 лет.
2. Смена планов: оборудование 2. Однако из-за специфической направленности объект не
будет перевезено в Москву, а сам так часто используется.
центр останется в Сочи для организации
в
нем
спортивноразвлекательных программ.
Конькобежный центр «Адлер-Арена»
1. Объект был однозначно опреде- 1. Арена превратилась в тренировочную базу спортсменов
лен как крупнейший на юге России по летним видам спорта.
торгово-выставочный центр в посто- 2. Открыты центр гимнастики олимпийской чемпионки Юлии
лимпийский период
Барсуковой и тренажерный зал.
3. Основное назначение – теннисная академия. Центр переоборудован под 9 крытых кортов и к ним планируется добавить 15 открытых. (Сочи собирается претендовать на турниры
WTA и ATP и проводить у себя матчи Кубка Дэвиса и Кубка
Федерации).
www.naukaip.ru

156

Лучшая студенческая статья 2017

В целом по официальным данным в период с 2014 по 2016 гг. Сочи провел свыше 320 спортивных, около 130 культурно-массовых мероприятий и более 100 форумов и конгрессов.
Как заявил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще 5 января 2017 года на совещании об
использовании спортивных и туристических олимпийских объектов в рамках рабочей поездки в Южный
федеральный округ, планы по использованию олимпийских объектов в Сочи по большей части реализуются и их загрузка достаточно высока. Глава правительства также отметил, что еще в период подготовки к Олимпиаде предполагалось в будущем использовать построенную инновационную инфраструктура олимпийского города для развития региона, что, безусловно, поможет превратить Сочи в международный круглогодичный курорт мирового уровня, центр подготовки профессиональных спортсменов
и любимое место отдыха для миллионов людей [3].
Безусловно, Зимние Олимпийские игры Сочи-2014 – это импульс к развитию как экономики региона, так и его социальных и культурных аспектов. Проанализировав расходы на организацию такого масштабного мероприятия, а также изучив способы реализации построенных спортивных объектов и новой
инфраструктуры города, можно с уверенностью сказать, что Олимпиада способствовала положительной
динамике развития Краснодарского края. Благодаря сочинским Играм российский бизнес получил международный опыт работы с учетом принципов устойчивого развития. Что, в свою очередь, служит повышению его имиджа и конкурентоспособности не только в пределах нашей страны, но за рубежом. А новые
транспортная, коммунальная, спортивная, социальная, телекоммуникационная и гостиничная инфраструктуры являются еще и своего рода международной рекламой для нашей страны.
Конечно же, не стоит забывать и об огромном вкладе в отечественный спорт. Олимпиада дала
российским спортсменам новые тренировочные базы и центры мирового уровня для подготовки по
зимним видам спорта, что значительно повышает шансы нашей сборной завоевать новые золотые медали на следующих соревнованиях. Кроме того, теперь у России есть возможность принимать на сочинских стадионах крупнейшие международные соревнования [4, с. 82-86]. Российский Международный
Олимпийский университет уже занимается подготовкой высококвалифицированных спортивных менеджеров, которые будут востребованы на мировой арене. И, без сомнений, Сочи-2014 – это мощный
импульс для вовлечения нации в здоровый образ жизни и любительский спорт.
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ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ РИСКОЕМКОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ
Магистрант ОЗМ-ГМФ-15
Липецкий Государственный Технический Университет
к.э.н., доцент
Аннотация: в данной статье рассматривается понятие рискоемкости с точки зрения систем различного
уровня организации, а также причины ее повышения на современном этапе развития общественной
жизни.
Особый интерес для изучения этой категории заключается в том, что с развитием человеческого общества количество рисков, сопутствующих человеческой деятельности, неуклонно возрастает, поэтому
возникает необходимость сопоставлять располагаемые ресурсы и вероятность наступления благоприятных и неблагоприятных последствий.
На основе анализа научной литературы в статье дается определение рискоемкости, ее значения и
возможных способов расчета. В работе проводится четкое разделение между факторами, составляющими риск-среду систем макроуровня (общество, государство) и микроуровня (фирмы и корпорации), а
также отмечается, что поведение различных систем является взаимосвязанным и, следовательно, рефлексирующим.
Автор статьи предлагает использовать в сфере определения рискоемкости относительно новый подход, основанный на определении для каждой системы своей пирамиды риска, которая бы включала
категории входящего риска, толерантность к риску, риск-аппетит и емкость риска. Такая схема определения рискоемкости наиболее точно позволяет отследить изменения внешней и внутренней среды системы и правильно реагировать на них.
Ключевые слова: рискоемкость, системы макро- и микроуровня, природа риска, пирамида риска, рискаппетит.
THE CAUSES OF INCREASING THE RISK OF CURRENCY OF THE CONTEMPORARY SITUATION
Dekker Anastasiya Evgenevna
Ioda Yuliya Vladimirovna
Abstract: In this article, the concept of risk intensity is considered from the point of view of systems of various
levels of organization, as well as the reasons for its increase at the present stage of development of public life.
Of particular interest for the study of this category is that with the development of human society, the number
of risks associated with human activities is steadily increasing, so there is a need to compare available resources and the likelihood of favorable and adverse consequences.
Key words: risk-intensity, macro- and microlevel systems, risk nature, risk pyramid, risk-appetite.
Отношение к развитию государственности как меры взаимодействия различных социокультурных
этносов между собой, так и саморегулирующегося механизма со способностью к самовоспроизводству,
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на протяжении многих веков постоянно менялось. От концепции силы человечество приходило к концепции взаимодействия, от суеверий к науке, от экстенсивности развития к его интенсивной стороне и
т.д. Однако устаревшие убеждения и достижения никуда не исчезают и продолжают существовать рядом с инновационными проектами и разработками, время от времени обнажая существующие проблемы. Именно поэтому многие ученые представляют развитие любой организованной системы не как
прямую линию тренда, а как циклическую воронку, расширяющуюся с течением времени. Отсюда и
возникают предпосылки того, что чем более развита культурная, социальная, экономическая, политическая составляющая любого государства, тем сложнее будет даваться поддержание вектора развития
и необходимой для существования стабильности.
Необходимо четко представлять, что осуществление вышеупомянутой задачи сопряжено с
огромным количеством рисков. Риск-среда, с одной стороны, ограничивает пути развития и заставляет
делать напрерывный выбор, отказываясь от чего-либо, но, с другой стороны, она же толкает прогресс
вперед, создавая новые условия функционирования, приспособившись к которым, изменяющаяся система станет только сильнее. В таком контексте можно проводить аналогии с эволюцией, в результате
которой человек как биологический вид путем естественного отбора обрел свою органическую нишу.
Рискоемкость (емкость риска) — ЕР0 — количественная оценка совокупного риска, удерживаемого и застрахованного на данный период времени. Общий подход к определению показателя ЕР 0 следующий:
1.рассчитывается средний ожидаемый ущерб (математическое ожидание) по типам (категориям)
или по приоритетам нестраховых рисков, составляющих портфель рисков;
2.полученные значения суммируются;
3.к итоговой сумме прибавляются страховые суммы по переданным в страхование рискам.
Формулу
для
расчета
показателя
ЕР0
можно
представить
следующим
зом:
ЕР𝟎 ∑ ∑ 𝐩 × Су ∑ Сс ,

(1)

тип

типа;

где p — вероятность каждого риска данного типа;
Су — оценка ущерба по каждому риску данного типа;
∑тип 𝐩 × Су — математическое ожидание ущерба по каждому риску данного типа;
∑ ∑тип 𝐩 × Су — совокупный ожидаемый размер ущерба по удерживаемым рискам данного

∑ Сс — страховые суммы по переданным в страхование рискам [1].
При расчете показателя ЕР0 используются вероятностные оценки, что обусловливает приближенный характер получаемого результата. Однако он удобен для планирования и контроля совокупного объема риска, который система может принять. Это важно для лиц, принимающих решения в различных аспектах, например, в том, что увеличение рискоемкости в части удерживаемого риска может
свидетельствовать о развитии предприятия/государства, реализации проектов, а это, при условии, что
доходы растут быстрее, чем потери по рискам, является фактором повышения антикризисной устойчивости [1].
Как уже говорилось, даже количественная оценка привносит в формулу расчета рискоемкости
некоторую условность, поэтому качественная оценка рискоемкости, использующая иногда экспертные
оценки, является совсем абстрактной категорией. Однако это не говорит о том, что качественная оценка бесполезна. Именно она позволяет взглянуть на риск-среду, в которой функционирует система, под
более обширным углом.
В настоящее время существуют такие виды рисков, которые можно упустить по ряду субъективных или объективных причин. Например, о техногенных рисках человечество не задумывалось вплоть
до начала XX века, а о масштабах риска безработицы, возникающей по причинам технологического
замещения человеческого труда роботами с продвинутым програмным обеспечением, догадываются
сегодня лишь небольшие группы ученых.
Основными рисками, составляющими риск-среду, на настоящий момент являются:
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

159

1.Экономические риски. По моему мнению, ключевой компонент рискоемкости. Однако нельзя
забывать, что все риски взаимосвязаны между собой, и абстрагироваться от их корреляции было бы
неправильно.
2. Геополитические риски. Во многом этот блок неразрывно следует за предыдущим. Действия
политических партий, борьба за голоса на выборах, заключенные договоры о сотрудничестве, смена
конституционного строя и многое другое влекут за собой как положительные, так и отрицательные изменения.
3. Этнокультурные (этносоциальные) риски. Являются последствиями политических и экономических рисков. Самый яркий пример за последнее время — массовая миграция переселенцев с территории захваченного террористами из ИГИЛ Ближнего Востока.
4. Техногенные и экологические риски. Являются следствием научно-технического прогресса.
Чем вреднее и сложнее производство, тем больше вероятность риска.
5. Природные и биологические риски. Наиболее глобальные риски, практически не связанные с
деятельностью человека (исключение составляют биооружие и климатическое оружие). Крайне сложно
спрогнозировать, однако с развитием коммуникаций и технологии передачи информации и ее анализа
из околоземного пространства становится возможным снижение ущерба от природных катастроф.
В большинстве случаев вышеупомянутые риски в первую очередь влияют на страну в целом, т.
е. в глобальном плане (макро- и мезоуровень). Это касается, в первую очередь, политических и экономических рисков. В этом четко прослеживается рефлексия, которую допускают компании, подстраивающиеся под сложившуюся ситуацию, а не меняющие ее. Но микроуровень (фирмы и ИП) нередко реагирует на некоторые риски намного раньше макроуровня.
Бизнес никогда ранее не сталкивался с таким количеством рисков, как сегодня. Использование
современных технологий, освоение новых рынков сбыта, изменение потребительских привычек, появление новых видов продукции, ведение операций на развивающихся рынках — вот те аспекты бизнеса,
которые несут с собой намного больше рисков, чем прежде, в результате влияния глобализации и возросших требований конечных потребителей.
Сегодня вопросы риска стоят настолько остро, что фонды прямых частных инвестиций заказывают подробную оценку рисков всех компаний, входящих в их инвестиционный портфель, хотя в момент приобретения несколько лет назад все это не казалось таким важным. Роль катализатора в данном случае сыграли условия, сложившиеся на Мировом рынке [5].
Что же входит в категорию риска для любого хозяйствующего субъекта? С чем необходимо считаться ЛПР при принятии управленческого решения?
В самом общем виде риски организации выглядят следующим образом [6]:
1. Договорные риски. Очевидно, что ни одна компания не способна существовать обособленно и
обеспечивать полный производственный цикл самостоятельно. Необходимость правильного выбора
контрагента — это огромный риск, не говоря уже о сознательных или вынужденных неисполняниях
обязательств, изменениях условий и сроков поставок, пересмотров потоков инвестиций или политики
закупок.
2. Финансовые риски. Наверное, самая обширная категория рисков, с которыми сталкивается
предприятие. Проблема не столько в самом количестве подобных рисков, сколько в значимости финансового ресурса для функционирования фирмы.
3. Маркетинговые риски. Подобные риски возникают на стадии ввода продукта/услуги, делая его
доступным для потребителя на рынке товаров и услуг. Возникающих проблем множество: от ошибочного определения спроса и предложения на товар/услугу до выбора рынка сбыта. Не стоит также забывать о недостатках в самой системе сбыта, которая частично связана с договорными рисками.
4. Юридические риски. Даже если компания абсолютно точно определила свой рынок сбыта,
наладила систему поставок и обеспечила воспроизводство финансовых ресурсов в нужном объеме,
это не говорит о том, что она застрахована от юридических рисков.
5. Технические риски. Сюда включают ошибки в проектировании, недостатки используемых технологий и оборудования, некачественное сырье и материалы, несоблюдение технологических режимов
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и правил техники безопасности, аварии, пожары, взрывы, несчастные случаи при несоблюдении профессиональной ответственности и т.д.
6. Криминальные риски. Противоправные действия работников предприятия или третьих лиц
(кража, разбой, рэкет и т.п.) значительно осложняют работу предприятия.
Несмотря на то, что риск как категория среды, к которой необходимо адаптироваться, а не избегать, появилась относительно давно, многие ее аспекты только начинают проявляться в полной мере.
Чем более развитой является функционирующая система, чем сложнее окружение, в которой она
находится, тем серьезнее необходим подход к изучению и выявлению уровня рискоемкости. По моему
мнению, оценка рискоемкости не должна заканчиваться на выставлении экспертных и прочих оценок
вероятностей наступления того или иного события на микро- и макроуровне. Для каждой организации/государства/объединения должен быть порог насыщения риска, который не приведет к прекращению деятельности или банкротству. Более того, исследование может и должно вестить не только «к
системе», но и «от системы». В иностранных экономических изданиях все чаще стала появляться пирамида риска, которая показывает, как именно компания определяет тот риск, который она может принять (рис. 1).

Рис. 1. Емкость риска, аппетит на риск, толерантность к риску
Поэтому для таких исследований вводятся понятия «риск-аппетит» и «толерантность к риску».
Как видно из рис. 1, для того, чтобы компания определилась со своим аппетитом на риск, т.е.
уровень риска, который компания желает принять, она должна в первую очередь определить свою емкость риска. Основываясь на этом, компания в состоянии определить, сколько она готова и может потерять. После того, как компания определилась с емкостью риска и со своим аппетитом на риск, она
может решить, какова же толерантность к риску, то есть действительный уровень риска, который компания в состоянии понести, с учетом специфического фактора риска [7].
Стоит отметить, что концепция риск-аппетита также учитывает национальные особенности не
только культуры ведения бизнеса, но и национальной культуры в целом. Принцип индивидуализма и
коллективизма не в последнюю очередь влияет на то, будет ли тот или иной предприниматель или
фирма рисковать в конкретной ситуации.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы дефицита квалифицированных кадров в
управленческом персонале. Выделены основные причины и факторы данной проблемы на примере
нефтегазовой отрасли и банковской системы России. Предложен перечень действий для решения отдельных проблем дефицита управленческого персонала.
Ключевые слова: управленческий персонал; менеджеры; руководители; система управления; профессиональная компетенция; управление персоналом.
TO THE QUESTION OF THE DEFICIT OF THE QUALIFIED MANAGERIAL STAFF
Lisovsky Matvey Alexandrovich,
Chentsova Elena Pavlovna
Abstract: in the article the main problems of the deficit of qualified personnel in management personnel are
considered. The main causes and factors of this problem are singled out on the example of the oil and gas
industry and the banking system of Russia. The list of actions for the decision of separate problems of deficiency of the administrative personnel is offered.
Key words: management personnel; managers; leaders; control system; professional competence; personnel
Management.
Менеджмент является основополагающей и системообразующей функцией организации. Решая
различные задачи по степени сложности, управление организацией выступает в качестве управляющей подсистемы по целенаправленной координации действий персонала. В рамках вышеуказанного
процесса менеджеры выполняют следующие функции: планирование, организация, контроль, мотивация и лидерство. В виду этого, квалифицированный управленческий персонал является ключевым критерием успеха деятельности любого предприятия.
Но, анализируя отечественную практику управленческого состава, необходимо заметить, что в
стране наблюдается дефицит управленческих кадров, что во многом обусловлено квалификационным
уровнем персонала. Учитывая вышеизложенное можно увидеть, что, данная проблематика является
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стратегически важной задачей и для правительства РФ, поскольку напрямую влияет на состояние
национальной экономики. С другой же стороны, данная задача лежит на плечах руководящего состава,
который обязан воспитать, обучить и адаптировать управленческий персонал, следствием этого можно
считать эффективный процесс разработки и принятия решений в рамках коммерческой организации.
При анализе влияния нехватки квалифицированного управленческого персонала на эффективность деятельности предприятия необходимо сознавать то, что основная проблема заключается в ключевых результатах системы менеджмента – управленческих решениях. Чем ниже уровень профессиональной компетенции менеджера, тем выше вероятность принятия неверных управленческих решений,
результатом которых может быть или снижение уровня конкурентоспособности продукции компании,
или даже процесс ее банкротства. При поиске ответа на вопрос: «что влияет на качество разработки и
принятия решения?», необходимо уделить внимание интеллектуальному капиталу, который во многом
обуславливается знаниями и опытом подчиненных.
Укажем несколько причин, по-нашему мнению, тормозящих развитие управленческого персонала:
1. Недостаточный уровень применяемых технологий и приемов развития управленческого персонала. В РФ лишь только в последнее время на предприятиях стала практиковаться система обучения
с поддержкой тренингов, коучинга. Чаще всего обучение происходит знаниями и силами самого обучающегося работника.
2. Низкий уровень стратегического планирования развития управленческого персонала. В РФ не
наблюдается структурированного процесса подготовки управленцев. Данные мероприятия имеют характер неопределенности, минимум практики, максимум не имеющей пользы теории.
3. Плохо развитая
корпоративная
культура.
Культура
организации
характеризует совокупность ценностей, норм, обычаев, форм поведения и ритуалов, а ещё присущий организации
стиль отношений и поведения. До тех пор, пока корпоративная культура организации не будет понятна
российским
предприятиям,
как некоторая прозрачность структуры
и следование законам, развитие не только управленческого
персонала, но и
всех работников организации затрудняется.
4. Нежелание изменений, снижение гибкости управленцев. Большинство менеджеров, в особенности ТОП-менеджмент, считает, что они добились собственного апогея, и им больше некуда расти. В
этом их основное заблуждение. Человек, а главным образом работник какой-нибудь организации всю
свою жизнь должен быть в процессе развития, должен обучаться новому, постигать новые вершины,
для ещё более высоких результатов.

Рис. 1. Причины торможения развития управленческого персонала организаций [1]
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Анализируя рисунок 1, можно сказать, что наиболее важной проблемой развития управленческого персонала является низкий уровень стратегического планирования развития, а менее значимымснижение гибкости управленцев и их нежелание изменений.
По результатам исследования консалтинговой компании PwC в России, проводившегося в 20142016 годах, в ходе которого было опрошено 107 руководителей крупных компаний в России, большинство бизнесменов беспокоят в основном одни и те же проблемы, а именно, дефицит квалифицированных кадров, взяточничество и коррупция, неготовность к принятию мер в условиях кризисной ситуации
[2].
За последние время самый большой рост в списке проблем бизнеса показали взяточничество и
коррупция, поднявшись на пять пунктов, в отличие от недостатка квалифицированных специалистов,
которые на протяжении последних 10 лет остается на первом месте в списке бизнес рисков [3].
Но, если проанализировать общемировую тенденцию, то мы заметим, что в США проблема дефицита квалифицированного управленческого персонала входит в тройку наиболее острых вопросов, в
Китае на втором месте, а в среднем по миру проблема номер один. При этом, в 2016 году, 21% российских ТОП-менеджеров ожидали снижения количества управленческого персонала, что ниже на 8% по
сравнению с 2015 годом [4].
Среди наиболее «депрессивных» отраслей, характеризующихся нехваткой квалифицированного
управленческого персонала, стоит считать нефтегазовую отрасль и банковский сектор России, которые
в сумме являются системообразующими для всей экономики страны.
Например, в нефтегазовой отрасли основными причинами дефицита менеджеров в компаниях
можно выделить следующие факторы:
- недостаточный уровень системы образования, которая является единственным источником
управленческих кадров в России [3];
- устаревшая материально-техническая и теоретическая база, не позволяющая учесть передовые технологии;
- ставка российских ВУЗов на теоретические основы обучения, малая ориентация на практические ситуации, бизнес-кейсы и т.д.;
- отсутствие мотивации у сотрудников, которые проработали в компании достаточное количество
времени, что во многом обуславливается не развитой корпоративной культурой.
Рассматривая проблематику банковского сектора, стоит заметить, что причины нехватки квалифицированного управленческого персонала полностью совпадают с теми, которые наблюдаются и в
других отраслях России, включая и нефтегазовую промышленность. Но, к банковскому сектору стоит
добавить отдельные причины, побуждающие развитие данной проблемы:
- отсутствие практики распространения успешного банковского менеджмента в России;
- нехватка инструментария эффективного антикризисного управления, что важно, в первую очередь, для разработки и принятия решений в банках [3].
Учитывая приведенные выше аргументы, сформируем ряд рекомендаций, которые позволили бы
отечественным организациям решить проблему дефицита квалифицированных управленческих кадров. Целесообразно заключение отдельных договоров с ВУЗами об обучении менеджеров по узкоспециализированным направлениям и профилям; возможно привлечение высококвалифицированных
управляющих из других стран; грамотное использование бенчмаркинга для становления системы менеджмента у отечественных банков; повышение квалификации управленческого персонала в соответствии с новыми стандартами компетенций в рамках формируемой четвертой промышленной революции; внедрение инновационных технологий управления [5]. В заключении отметим, что только комплексное решение данной проблемы может обеспечить приток грамотных менеджерских кадров, и опосредованно рост экономики страны в целом.
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Аннотация: Процессы слияния, поглощения и реструктуризации как важные этапы развития любой
организации необходимы для изучения с целью их эффективного оформления в организационных документах. Поэтому при их составлении важно изучать все особенности совершения данных процедур,
их документационное сопровождение с учетом всех федеральных законодательных актов.
Ключевые слова: слияние, поглощение, реструктуризация, инновации, документирование процедур
MAIN PRINCIPLES DOCUMENTATION OF MERGERS, ACQUISITIONS AND RESTRUCTURING
OF THE ORGANIZATION
Khairullina Gulnara Raisovna
Аbstract: Mergers, acquisitions and restructuring processes as important stages in the development of any
organization are necessary for study with a view to their effective registration in organizational documents.
Therefore, when compiling them, it is important to study all the features of the implementation of these procedures, their documentation support, taking into account all federal legislative acts.
Keywords: merger, acquisition, restructuring, innovation, documentation of procedures
В настоящее время, в непростых политических, социальных и экономических условиях перед
отечественными компаниями остро стоит вопрос по преодолению возникающей кризисной ситуации
путем применения конкретных и эффективных мер. В этом свете достаточно актуальной является деятельность организаций по слияниям и поглощениям как один из основных элементов реструктуризации,
направленной на повышение эффективности функционирования организации в эпоху рыночной экономики информационного общества.
Слияние и поглощение, на сегодняшний день является достаточно частым явлением, в виду низкой конкурентоспособности организаций, отсутствия достаточного финансирования на внедрение новых инновационных технологий для роста организации. То есть для своевременного развития компании важно уделять время, силы и финансы на изучение перспективных инновационных направлений.
Так, по мнению Т.А. Бургановой, не последнее место в перечне необходимых свойств занимает инновационная активность работников трудового коллектива, связанная с его инновационным потенциалом.
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

167

Эта активность связана со способностью творчески генерировать такие новые идеи, которые могли бы
обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции [1, С.174]. В противном случае, без соответствующего развития компания может прийти в упадок.
Если взглянуть на историю развития успешных компаний, которые сегодня занимают лидирующие позиции в той или иной сфере, то практически все они переживали периоды интенсивных процессов слияния и поглощения. Важно учитывать, что эти процессы продолжают оставаться ключевым
элементом корпоративных стратегий крупных компаний [2, С. 3].
Любая динамично развивающаяся коммерческая организация должна быть готова, что рано или
поздно ей придется задуматься о расширении своего бизнеса через слияние или поглощение, иначе
она сама рискует стать объектом для поглощения. Удачно реализованное слияние или поглощение
может вывести организацию на качественно новую ступень развития [2, С. 3]. Цель мероприятия - повышение эффективности капитала, увеличение доли компании в рыночном сегменте.
Вышеуказанные операции носят как экономический, так и юридический характер, они призваны
объединить несколько организаций в единую корпоративную структуру.
Слияние, в соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ),
является одной из пяти форм реорганизации юридического лица наряду с присоединением, разделением, выделением и преобразованием. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из
них переходят к вновь возникшему юридическому лицу. Способ образования нового юридического лица
должен проходить по правилам, установленным в статьях 57-60 ГК РФ. Поэтому документационная составляющая такого процесса как слияние является очень важной. Необходимо грамотное оформление
в соответствии с законодательством всей документации, сопровождающей данный процесс.
Поглощение, как одна из формы протекания слияния, связана с изменением масштабов и
направлений развития организации. В результате поглощения одна компания включает другую компанию в собственную структуру на правах либо подразделения, либо определенной функции. Поглощение является частным случаем слияния, но более узким, в виду того, что слияние включает и объединение равноправных фирм в новое целое.
Реструктуризация – процесс стратегического развития, обеспечивающий комплексное преобразование предприятия с использованием инноваций, реорганизации и реинжиниринга бизнес-процессов.
Суть реструктуризации заключается в том, чтобы правильно выделить и развить конкурентное преимущество компании, то есть ее способность производить продукт или услугу лучше других и удерживать свою рыночную позицию.
Наряду с этим, в процессе слияния, поглощения и реструктуризации организации важную роль
играет четкое и качественное документационное сопровождение и оформление данных процедур в соответствии с установленными правилами и требованиями. Статьи 58-59 ГК РФ содержат упоминание о
документах, которыми должна сопровождаться реорганизация, в частности речь идет о передаточном
акте. Передаточный акт составляется при слиянии, присоединении и преобразовании. Вместе с тем
следует заметить, что при преобразовании, присоединении и слиянии права и обязанности переходят
только к одному юридическому лицу, в связи с чем, отсутствие упоминания в передаточном акте о тех
или иных обязанностях не может повлиять на правопреемство в этих случаях реорганизации.
Отдельные нормативно-правовые акты также содержат нормы, посвященные вопросам реорганизации и документирования этих процессов. В частности, подобные нормы содержатся в главе 2 ФЗ
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в главе 5 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью». Ст. 16 ФЗ от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» регулирует порядок реорганизации некоммерческих организаций.
Порядок приема-передачи документов организации при реорганизации последней определяется
распорядительным документом о реорганизации организации, с учетом всех норм федерального законодательства.
В состав ликвидационной комиссии по реорганизации организации должен входить представитель соответствующего архивного органа, в который будут переданы организационные документы для
последующего их постоянного хранения.
www.naukaip.ru
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При реорганизации организации с передачей ее функций другой или нескольким организациям, в
том числе с изменением форм собственности, документы передаются организации или организациямправопреемникам, с обязательным документированием процедуры передачи документов, при необходимости документы могут быть переданы по описи.
Важное значение при проведении процедур слияния, поглощения и реструктуризации отводится
вопросу обеспечения сохранности документов по личному составу. В целях обеспечения социальной и
правовой защиты граждан, сохранности документов по личному составу, в соответствии со статьей 17
ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» Кабинетом Министров Республики Татарстан принято Распоряжение от 21.04.2017 №757-р. В соответствии с п.2 данного распоряжения, органам исполнительной власти Республики Татарстан, а также органам местного самоуправления Республики Татарстан, государственным (муниципальным) учреждениям, унитарным предприятиям, государственным корпорациям, государственным компаниям или хозяйственным обществам, в уставном капитале которых присутствует доля Республики Татарстан или муниципального образования Республики Татарстан и расположенным на территории Республики Татарстан, предложено
включить в учредительные документы положения об обеспечении сохранности документов по личному
составу и передачи их в соответствующие государственные и муниципальные архивы Республики Татарстан в установленном порядке при реорганизации или ликвидации юридических лиц. Важность вопроса обеспечения сохранности документов по личному составу при реструктуризации, слиянии или
поглощении организации связана с необходимостью подтверждения сведений о стаже работы, заработной плате при расчете и начислении достойной пенсии гражданам Российской Федерации.
В связи с этим, при составлении организационных (учредительных) документов необходимо уделять тщательное внимание вопросам слияния, поглощения или реструктуризации организации, особенно в вопросах документационного сопровождения оформления этих процедур, затрагивающих документов по личному составу сотрудников. Поэтому очень важно, чтобы в организации за составление
и оформление организационных документов отвечал квалифицированный сотрудник, с соответствующим уровнем образования и владения основами законодательства Российской Федерации.
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия качества и управления качеством услуг в области физической культуры и спорта, оказываемых некоммерческими организациями, процедуры оценивания качества и документы, регламентирующие данную деятельность на разных уровнях.
Ключевые слова: качество услуг, управление качеством в сфере физической культуры и спорта,
управление качеством в некоммерческих физкультурно-спортивных организациях.
QUALITY MANAGEMENT OF SERVICES OF MUNICIPAL INSTITUTIONS IN SPHERE
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT
Yakusheva Vera Vasilyevna
Abstract: The article deals with the concepts of quality and quality management of services in the field of
physical culture and sports provided by non-profit organizations, quality assessment procedures and documents regulating this activity at different levels.
Key words: quality of services, quality management in the field of physical culture and sports, quality management in non-profit sports and sports organizations.
Согласно положениям федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» одной из задач ее реализации является повышение конкурентоспособности российского спорта, а, как известно, конкурентоспособность определяется
качеством результата функционирования отрасли, следовательно, необходимо повышать качество.
Качество функционирования отрасли, в свою очередь, определяется качеством функционирования
всех субъектов, осуществляющих свою деятельность в этой отрасли. Следовательно, чтобы обеспечить повышение конкурентоспособности российского спорта необходимо обеспечить непрерывное повышение качества деятельности всех организаций в отрасли.
Продуктами отрасли «физическая культура и спорт» могут выступать спортивные товары, услуги,
персоналии, территории, идеи и организации. Однако, по мнению О.Н. Степановой продуктом отрасли
более чем в 70% случаев выступают физкультурно-спортивные услуги, именно поэтому в данной рабоwww.naukaip.ru
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те мы рассматриваем управление качеством услуг [4, с. 14].
Сущность управления качеством для организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
услуг, определяется ориентацией на обеспечение и поддержание такого уровня качества, которой был
бы способен в полной мере удовлетворить потребность конечного потребителя, сотрудников и организации в целом. На современном этапе развития теории и практики управления качеством наблюдается
направленность усилий организации на учет в своей деятельности глобальных интересов общества,
следовательно, помимо решения проблем удовлетворения интересов непосредственных участников
процесса оказания услуги, на качество накладывается всеобъемлющая задача по решению глобальных гуманистических проблем.
Из вышесказанного следует, что понятие качества является многоаспектным, многомерным и
очень сложным, так как отражает не только свойства объекта деятельности, но и всех процессов, обеспечивающих разработку, создание, планирование, контроль и оценку объекта.
Для рассмотрения сущности управления качеством необходимо использовать общепринятые понятия. Основным нормативным документом в управлении качеством в Российской Федерации является
межгосударственный стандарт ГОСТ 15467-79, который содержит в себе необходимые для понимания
понятия, термины и определения.
В данном нормативном документе качество рассматривается как совокупность свойств объекта,
обусловливающих его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с его
назначением, а управление качеством – как действия, осуществляемые при создании, эксплуатации
или потреблении объекта, в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня
его качества[1, с. 1].
Специфика управления качеством услуг неразрывно связана с такими особенностями услуг, как
нематериальный характер (неосязаемость), неотделимость производства и потребления, неотделимость от исполнителя, несохраняемость, изменяемость и, как итог, непостоянство качества. Перечисленные особенности являются неосязаемыми, неочевидными и весьма субъективными в оценке, следовательно, степень удовлетворенности потребленной услугой основывается на разнородных ожиданиях и нередко носит стихийный характер.
Для формирования системы управления качеством услуг необходимо установление стандартов и
требований, разработка которых в сфере услуг изначально является более затруднительной и трудоемкой по сравнению со сферой материального производства по причине сложности выявления и оценки факторов, определяющих качество услуг и стандартизации его параметров в силу их персонифицированности.
Согласно положениям национального стандарта РФ ГОСТ Р 50646-2012 в структуре услуг, оказываемых населению, физкультурно-спортивные услуги относятся к социально-культурным (нематериальным), т.к. назначение этих услуг полностью соответствует сохранению, использованию, распределению и приумножению духовных, интеллектуальных и материальных ценностей физической культуры
и спорта(идеалам физкультурного движения)[2, с. 2].
Услуги сферы физической культуры и спорта обладают всеми перечисленными выше особенностями услуг, соответственно, при управлении качеством таких услуг возникают проблемы, характерные
для управления качеством услуг и подкрепленные спецификой физкультурно-спортивной деятельности. По причине сложности выявления и установления параметров качества услуг О.Н. Степанова
предлагает рассматривать качество физкультурно-спортивной услуги, учитывая следующие аспекты:
1. Уровень соответствия техническим условиям (оценка основывается на соблюдении санитарногигиенических, эпидемиологических требований, требований к обустройству спортивного сооружения, к
качеству и количеству оборудования и инвентаря, а также к квалификации лиц, непосредственно оказывающих услуги);
2. Качество применяемых педагогических технологий (оценка основывается на адекватности и
эффективности применяемых программ);
3. Качество в рамках маркетинга (оценка степени удовлетворенности потребителя потребленной
физкультурно-спортивной услугой) [4, с. 86].
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Нормативным документом, устанавливающим требования к физкультурно-спортивным услугам,
является Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные», но, на наш взгляд, данный документ изобилует общими и поверхностными фразами и не устанавливает требований качества по большинству показателей деятельности, поэтому исследование, разработка, установление и внедрение требований к качеству услуг в значительном объеме возлагается на саму организацию, их оказывающую.
ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные» устанавливает понятие качества услуги в сфере физической культуры и спорта и определяет его как совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять физкультурно-оздоровительные и спортивные потребности потребителя[3, с. 2]. Данное понятие распространяется на деятельность любой
организации, оказывающей физкультурно-спортивные услуги, независимо от организационно-правовой
формы, следовательно, и для детско-юношеских спортивных школ (далее по тексту – ДЮСШ), существующих в форме муниципальных учреждений, на примере которых мы рассматриваем систему
управления качеством в некоммерческих физкультурно-спортивных организациях.
Уровень качества деятельности ДЮСШ определяется путем подсчета количества баллов по критериям оценки целевых показателей деятельности учреждения по таким направлениям, как основная
деятельность, материально-техническое оснащение, финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина, работа с кадрами и спортивная работа.
Качество оказываемых услуг планируется в муниципальном задании, в котором отражаются желаемые значения показателей качества услуг и условий их оказания. В число показателей качества
услуг, отражаемых в задании Учредителя, включаются:
1) доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг;
2) количество обучающихся, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня;
3) количество обучающихся, ставших победителями в подобных соревнованиях;
4) удельный вес педагогов, имеющих квалификационные категории;
5) удельный вес молодых педагогических работников от общего числа педагогических работников;
6) укомплектованность кадрами.
Для оценки актуальности и полноты представленных показателей качества услуг рассмотрим показатели, традиционно используемые для оценки качества в сфере услуг:
1) показатели назначения (показатели применения, совместимости, качества предприятия, новизны, эксклюзивности услуги и т.п.);
2) показатели безопасности (для жизни и здоровья занимающихся, имущества, информации и
окружающей среды);
3) показатели надежности (стойкости результата услуги к внешним воздействиям, надежность
предоставления услуги);
4) показатели профессионального уровня персонала (уровень квалификации и профессиональной подготовки, соблюдение профессиональной этики поведения).
Сравнивая приведенные в муниципальном задании показатели качества с традиционно используемыми в сфере услуг, отмечаем, что далеко не все они учтены в муниципальном задании (например,
показатели качества предприятия, соблюдения этики профессионального поведения, почти все показатели надежности), и, следовательно, не учитываются в деятельности ДЮСШ.
Контроль качества услуг, оказываемых ДЮСШ, осуществляется Учредителем путем сопоставления запланированных показателей качества с фактическими, которые отражаются в отчетах о выполнении муниципального задания, предоставляемого Учредителю за отчетный период.
Работа по управлению качеством услуг, оказываемых ДЮСШ, регламентируется нормативными
документами разного уровня: Конституция РФ, ФЗ «О физической культуре и спорте», ГОСТ Р 506462012 «Услуги населению», ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные»,
Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, Стандарты качества предоставления
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муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, разрабатываемые Учредителями
ДЮСШ, уставы ДЮСШ.
Анализируя процедуру оценки качества физкультурно-спортивных услуг ДЮСШ, можно сделать
вывод о том, что отнесение услуги к качественной или некачественной производится с учетом только 2
аспектов (соответствие техническим требованиям и качество педагогических технологий), в то время,
как степень удовлетворенности потребителя услуги игнорируется. Следовательно, прослеживается
несоответствие понятия качества услуги в рассматриваемой отрасли с процедурой его оценивания.
Работа по обеспечению качества в ДЮСШ ведется с целью удовлетворения требований Учредителя и сохранения объемов бюджетного финансирования, поэтому по достижении этой цели работа
прекращается, поскольку совокупности действий, обеспечивающих качество услуг, достаточно для стабильного функционирования учреждения.
Однако стоит отметить, что часть некоммерческих физкультурно-спортивных организаций в
настоящее время начинает осознавать необходимость перехода от режима функционирования к режиму развития, подтверждением этому факту является разработка программ развития ДЮСШ.
Ожидаемыми результатами в содержании подобных программ выступают такие позиции, как
«улучшение качества физкультурно-спортивных услуг», «удовлетворение потребностей основных
участников образовательно-воспитательного или тренировочного процесса», «увеличение и сохранность детей в группах», «реализация в деятельности принципа сотворчества», «повышение уровня
квалификации всех специалистов в рассматриваемой области», «совершенствование материальнотехнической базы», «налаживание взаимодействия с заинтересованными организациями».
Также описываются источники финансирования реализации программ, к которым относят бюджетные ассигнования, привлечение внебюджетных средств и средства, получаемые от осуществления
платных услуг, но никакой конкретикой относительно средств и методов достижения результатов в подобные документы пока не располагают.
Разработку и реализацию программ развития ДЮСШ можно считать попыткой оптимизации системы управления качеством внутри организации, но, наш взгляд, проводить такие работы необходимо
с привлечением специалистов-маркетологов и специалистов в управлении качеством, которые при
использовании специфических средств и приемов способны обеспечить планомерное и непрерывное
повышение качества оказываемых услуг, и, следовательно, вывести деятельность организации на качественно более высокий уровень.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ КАК
ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Студентка
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в статье рассмотрено понятие государственного кредита, как инструмента регулирования
экономики, посредством которого государство осуществляет ту или иную финансовую политику. Также
проанализированы данные внутреннего и внешнего государственного долга РФ, поскольку понятие государственного кредита неразрывно связано с государственным долгом.
Ключевые слова: государственный кредит, инструмент регулирования экономики, банковский кредит,
государственный долг
STATE CREDIT AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC REGULATION
Abstract: the article considers the concept of public credit as an instrument of regulation of the economy
through which the state carries out a particular financial policy. Also analyzed data for internal and external
public debt of the Russian Federation, since the notion of public credit is inextricably linked with public debt.
Key words: state credit, the tool of regulation of the economy, Bank loan, government debt
Современная кредитная система представлена различными кредитно-финансовыми институтами, действующими на рынке ссудных капиталов и осуществляющими аккумулирование денежного капитала.
В настоящее время существует довольно большой список форм кредитования (коммерческие,
банковские, международные, государственные), однако государственный кредит является одним из
наиболее важных форм кредита. Под государственным кредитом понимается совокупность кредитных
отношений, где одной из сторон (кредитором или заёмщиком) является государство, а другой - физические и юридические лица.
Различия государственного кредита от традиционных форм кредитования можно представить в
виде сравнения государственного кредита от банковского, поскольку банковский кредит характеризует
базовую форму кредитования.
К особенностям, отличающим государственный кредит от банковского можно отнести:
1. Потребность в кредите. У государства она появляется если возникают финансовые затруднения и необходимо урегулировать разрыв между денежной массой в обращении и товарными ресурсами. Государственный кредит предоставляется прежде всего на покрытие дефицита бюджета. Банковский кредит необходим по причине неравномерного поступления денежных средств в процессе производства и обмена. Банковский кредит применяется с целью поддержания бесперебойности в процессе расширенного воспроизводства и повышения его эффективности.
2. Условия сделки. При банковском кредите условиями сделки является совпадение экономических интересов кредитора и заемщика, при государственном кредите экономические интересы участников различаются, следовательно, необходимо обеспечить экономическую заинтересованность кредиторам для того чтобы добровольно передать денежные средства в пользование заемщика. С этой
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целью государство возлагает на себя обязательство выплачивать кредиторам определенный доход,
являющийся стимулом реализации экономических интересов кредиторов и заемщиков. 1
3. Целевое назначение. Банковский кредит носит целевое назначение, используется для того,
чтобы обеспечить потребность в вещественно-натуральных элементах производства и реализации товаров, работ и услуг. Государственный кредит используется не строго по целевому назначению, опосредует платежи товарного и нетоварного назначения. Ресурсы, аккумулируемые посредством государственного кредита, направляются на обеспечение текущих потребностей народного хозяйства и
финансирование чрезвычайных расходов.
4. Срок возврата ссуды. При банковском кредитовании срок возврата ссуды строго регламентирован. Его нарушение ведет к применению экономических санкции. В государственном кредите строгой регламентации нет 1.
Однако можно сказать о том, что для экономики страны государственный кредит имеет большое
значение. А именно, государственный кредит является инструментом, позволяющим решить проблему,
связанную с достижением баланса бюджетных доходов и расходов. С его помощью государством осуществляется мобилизация дополнительных финансовых ресурсов для финансирования общегосударственных расходов и выполнения своих функций. Необходимость в использовании государственного
кредита объясняется возникновением противоречий между растущими потребностями общества и возможностью их удовлетворения за счет доходов бюджета.
К основным задачам государственного кредитования относятся: аккумулирование государством
дополнительных финансовых ресурсов; осуществление финансирования бюджетного дефицита; проведение финансово-кредитной политики по выравниванию социально-экономического уровня; поддержка развития отраслей хозяйства, важнейших для страны.
Управление государственным кредитом нацелено на достижение экономических, социальных и
политических задач. К ним можно отнести: поддержание стабилизации экономики; рост производства;
обеспечение конкурентоспособности продукции на мировом рынке, уменьшение долга заемщика, эффективное использование привлеченных средств и др.
Государственный кредит – это механизм, который позволяет правильно организовать сбережения, также он является источником увеличения доходов держателей государственных ценных бумаг и
вкладчиков банков, способствует созданию условий, направленных на обеспечение сбалансированности доходов и расходов населения, предприятий и государственного бюджета, влияет на стабилизацию
денежного обращения и проведение эффективной денежно-кредитной и валютной политики. Также
государственный кредит выступает связующим звеном между системой государственных финансов,
финансовыми посредниками, корпоративными финансами и финансами населения. Их взаимосвязь
проявляется, например, когда государство занимает средства у крупных отечественных и иностранных
компаний, банков, а потом в виде ценных бумаг продает им свои долговые обязательства.
В качестве финансовой категории государственный кредит выполняет следующие функции: распределительную, регулирующую и контрольную.
1. Посредством распределительной функции осуществляется формирование и развитие централизованных денежных фондов государства или их использование на принципах срочности, платности и
возвратности. Государство выступая в качестве заемщика, осуществляет финансирование своих расходов, покрытие дефицита бюджета при помощи дополнительных средств. Эта функция дает возможность не повышать налоги при возникновении необходимости осуществить крупные капитальные вложения, а взять займ.
2. Регулирующая функция выражается в государственном влиянии на денежное обращение, уровень процентных ставок, на производство и занятость, на заёмщиков.
3. Контрольная функция проявляется в контре за целевым использованием средств, сроками их
возврата и своевременность уплаты процентов [1].
Вступая в кредитные отношения, государство оказывает воздействует на состояние денежного
обращения, уровень процентных ставок, на производственный процесс и занятость населения. Государство использует государственный кредит как инструмент регулирования экономики для того, чтобы
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осуществлять финансовую политику.
Одним из главных направлений использования государственного кредита является покрытие
дефицита бюджета. Решить данную задачу можно и с помощью эмиссии денежных знаков, однако государственный кредит относят к более эффективному инструменту сбалансирования доходов и расходов бюджета.
Размещая займы среди разных групп инвесторов, государство осуществляет регулирование денежного обращения. Государственные займы способствуют временному сокращению платежеспособного спроса населения и хозяйствующих субъектов, поскольку мобилизация их средств ведет к снижению платежеспособного спроса. Например, к сокращению наличной денежной массы в обращении может привести финансирование производственных затрат (инвестиции) за счет кредита. Если же средства направлять на выдачу заработной платы бюджетникам, то денежная масса остается в неизменном состоянии, так как произойдет простое перераспределение денежных средств.
Когда государство на финансовом рынке играет роль заемщика, увеличивается спрос на заемные средства, что ведет к росту цены кредита. Существует зависимость: чем выше спрос государства,
тем больше ссудный процент, поэтому, кредит становится дороже. Вследствие этого, дорогой кредит
обязывает уменьшать инвестиции в сферу производства, вместе с тем он может привести к стимулированию накоплений в виде приобретения государственных ценных бумаг, которые погашаются при
помощи налогов (происходит их сокращение, поскольку средства не вкладываются в производство) или
же посредством выпуска новых займов. Следует заметить, что, если в стране достаточно свободных
денежных средств, то негативное воздействие на производство будет несущественным.
Положительное воздействие на производство и занятость государство оказывает посредством
предъявления спроса на отечественные товары, выступая в качестве кредитора или гаранта. Это
находит выражение в поддержке малого бизнеса, экспорта или производства отдельных районов,
находящихся на стадии спада, в гарантировании государством кредитов, выдаваемых банками по соответствующим программам, погашении задолженности банкам по кредитам за обанкротившихся мелких предпринимателей, также страховании риска по низким ставкам неплатежа экспортерам национальных товаров и др.
Немаловажное значение играют кредиты, предоставляемые за счет бюджетов территорий или
внебюджетных фондов, с помощью которых осуществляется развитие определенных районов или
направлений экономики различных территорий.
Регулирование хозяйственной деятельности государство осуществляет посредством выдачи
льготных кредитов, решения социальных вопросов за счет льготных кредитов населению, привлечения
инвестиций через государственные гарантии.
Государственный кредит может иметь крайне неблагоприятные последствия в случае если неверно выбрана стратегия и тактика его использования в качестве финансового инструмента управления экономикой страны, что привет к росту финансово-кредитной зависимости государства как от внутренних кредиторов, так и от внешних кредитов.
Также негативно повлиять на экономику страны государственный кредит может, когда объем
средств, которые берутся взаймы государством, очень большой, что ведет к уменьшению общего инвестиционного фонда страны и сокращению возможности вложения средств в развитие реального сектора экономики. Большие объемы дефицита бюджета и государственного могут привести к тому, что все
свободные денежные средства будут направляться на обслуживание государственного долга и тем
самым уменьшится возможность развития производства и прироста доходов. Однако самой нежелательной является ситуация, когда государство не в состоянии платить по своим обязательствам. Это
доводит как государство, так и его экономику до финансового кризиса.
Понятие государственного кредита имеет связь с государственным долгом. Использование государственного кредита ведет к образованию государственного долга, под которым понимаются долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими лицами РФ, субъектами РФ, иностранными
государствами, международными финансовыми организациями, иными субъектами международного
права, иностранными физическими и юридическими лицами, которые возникли вследствие государwww.naukaip.ru
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ственных заимствований РФ, а также долговые обязательства по государственным гарантиям, предоставленным РФ.
В настоящее время в период сложной макроэкономической ситуации в стране (повышения уровня цен на товары, падения курса национальной валюты, роста безработицы) рост государственных заимствований на фоне снижения темпов экономического роста ведет к разработке мер, направленных
на урегулирование задолженности, уменьшение отрицательного влияния государственного долга на
бюджет страны. Это необходимо с целью предотвращения банкротства страны и избегания так называемого долгового периода, когда новые займы и кредиты идут на финансирование ранее полученных.
С целью анализа объема государственного внутреннего и внешнего долга РФ, рассмотрим данные приведенные в таблице 1 [2].
Таблица 1
Объем государственного внутреннего и внешнего долга РФ за 2014-2016 г. г.
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
Абсолютное изменение
2016 к
2016 к 2015
2014
Объем государственного внут- 7 241
7 307
7 602
361
295
реннего
долга
РФ, млрд. руб.
Объем государственного внеш- 54 355
50 002
51 271
-3084
1269
него
долга
РФ, млн. долл. США
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что по сравнению с 2014 годом внутренний долг увеличился на 361 млрд. рублей. Причиной его увеличения послужил дефицит бюджета,
который в настоящее время составляет около 20 % от доходной части бюджета. Однако наблюдается
уменьшение государственного внешнего долга относительно 2014 года на 3084 млн. долл. США, по
причине влияния санкций в отношении России, что огородило российские компании от внешних рынков
капитала.
Назначение государственного кредита проявляется в первую очередь в том, что он выступает в
качестве средства мобилизации в руках государства дополнительных финансовых ресурсов. В случае
дефицитности государственного бюджета дополнительно мобилизуемые финансовые ресурсы направляются на покрытие разницы между бюджетными расходами и доходами. При положительном бюджетном сальдо мобилизуемые с помощью государственного кредита средства прямо используются для
финансирования экономических и социальных программ. Это означает, что государственный кредит,
являясь средством увеличения финансовых возможностей государства, может выступать важным фактором ускорения социально-экономического развития страны.
Следует заметить, что для того, чтобы погасить государственный долг необходимо изыскание
дополнительных ресурсных в бюджет, а они могут быть получены либо путем привлечения новых займов, либо при помощи налогов. Также часть доходов бюджета от производственного использования
направляется на погашение долга и уплату процентов по нему, тем самым уменьшается вероятность
возможного наращивания производственного и интеллектуального потенциала общества.
Государственный кредит имеет следующие негативные последствия: выплата процентов по государственному долгу ведет к увеличению неравенства в доходах, так как государственные обязательства в большей степени сконцентрированы у состоятельных граждан; поднятие налоговых ставок (выступающих в качестве средства покрытия госдолга), что может привести к снижению интереса вложения средств в развитие производства, инновации); выплата внешнего долга в иностранной валюте вызывает перевод некоторой доли реального национального продукта за границу; экономическое бремя
долга переносится государством на плечи будущих поколений, поскольку последующие поколения могут получить экономику с уменьшенным производственным потенциалом
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Для того, чтобы предотвратить негативные последствия государственного кредита необходимо
проведение ряда мер, а именно: осуществление контроля за вывозом капитала, экономия валютных
средств, выход государства на мировой рынок капиталов для получения дополнительных средств, организация упорядоченных взаимоотношений с внешними кредиторами, сокращение зависимости расходов бюджета, направленных на погашение и обслуживание государственного долга от изменений
рыночной конъюнктуры, снижение стоимости долговых обязательств, повышение степени доверия
кредиторов и инвесторов к заемной политике Правительства страны.
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при помощи государственного кредита государство преследует цели смягчения экономических кризисов, сдерживание
роста инфляции, а также поддержания стабильности экономики.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «нейромаркетинг», исследованы механизмы воздействия
на потребительское поведение, приведены примеры его эффективного применения в различных компаниях.
Ключевые слова: менеджмент продаж, нейромаркетинг, потребительское поведение, конкурентоспособность, подсознательные мотивы, аромомаркетинг.
NEUROMARKETING AS A TOOL TO STIMULATE CONSUMER DEMAND
Okrestsina Olga Revona,
Krivosheina Yuliya Vadimovna
Abstract: The article considers the concept of "neuromarketing", studies the mechanisms of influence on
consumer behavior and examples of its effective application in various companies.
Keywords: sales management, neuromarketing, consumer behavior, competitiveness, subconscious motives,
aromamarketing.
Объект исследования – нейромаркетинг.
Предмет исследования – стимулирование продаж с использованием нейромаркетинга. Основная
задача – изучить механизм влияния нейромаркетинга на поведение потребителя для продвижения и
реализации товаров и услуг.
Вопрос о том, что представляет собой механизм потребительского поведения, является, без преувеличения, одним из центральных вопросов маркетинга. Успешное функционирование и конкурентоспособность любой организации во многом зависит от того, насколько всесторонне изучен потребитель.
Так, рассматривая поведенческие реакции потребителей, мы пришли к выводу, что в XX веке
главенствующее место принадлежало окружающей среде как внешнему раздражителю. Это объясняется расцветом бихевиористских взглядов согласно которым, поведение человека является следствием приложенных к нему стимулов. Важнейшими категориями бихевиоризма считались «стимулреакция-подкрепление». Внешняя среда влияла на поведенческие реакции потребителей. Элементарный пример – акция «Купи два продукта и получи третий в подарок». Но отрицательной стороной данXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного направления являлось как таковое игнорирование психической составляющей человека в качестве главенствующей перед поведенческой.
Так с середины 1960-х на смену бихевиоризму начала приходить когнитивная психология [1, c.
18]. Однако на первых этапах она не привлекала маркетологов вследствие своей малоизученности и
отсутствия глубоких исследований.
И только в 2002 г. профессором Эйл Шмитсом впервые был использован термин «нейромаркетинг». Он же и предложил идею транслирования достижений нейрофизиологии, нейробиологии и когнитивной психологии в маркетинговую сферу. Таким образом, нейромаркетинг зародился на стыке
вышеперечисленных наук. Главным предметом изучения являются реакции мозга на различные маркетинговые раздражители или иными словами маркетинговые стимулы. В этом и состоит кардинальное
отличие бихевиоризма и нейромаркетинга. В первом случае исследовалось поведение человека, его
реакция на маркетинговый стимул. В случае же с нейромаркетингом исследуется реакция мозга, которая послужила причиной данного поведения.
Но для начала следует разграничить понятия «нейромаркетинг» и «рекомендации нейромаркетинга». Само понятие «нейромаркетинг» означает набор способов «сканирования» мозга с целью выявления раздражителей окружающей среды. Исходя из этих суждений, мы можем предположить, что
настоящее нейрофизиологическое исследование могут позволить только мировые компании с высоким
бюджетом, поскольку стоимость подобного исследования варьируется от 100000$ до 500000$. В то
время как «рекомендации нейромаркетинга» – это результаты исследования, советы, выявленные в
процессе проведения МРТ, наблюдения за сердечнососудистой системой, измерения электрического
сопротивления кожи, айтрекинга, и другое.
Поэтому для повышения конкурентоспособности компаниям-производителям можно обойтись и
без дорогостоящих нейрофизиологических исследований, базируясь лишь на результатах, используя
готовые рекомендации в области нейромаркетинга. Ниже мы рассмотрим и наиболее яркие примеры
их внедрения.
Механизм нейромаркетинга заключается в воздействии на пять органов чувств: зрение, слух,
обоняние, осязание и вкус.
Основной поток информации мы воспринимаем через самый быстрый канал – глаза. Именно поэтому маркетологи уделяют большое внимание разработке логотипа, дизайна, концепции рекламы.
Выявлено, что самое больше влияние на человека оказывает красный цвет. Это заложено в
лимбической системе головного мозга, поэтому даже если человек испытывает личную неприязнь к
данному цвету, то головной мозг всё равно на него реагирует и вызывает определенные эмоции.
Более того, большинство компаний сделали свой успех во многом благодаря успешному логотипу. Ярким примером является эксперимент, проводимый в 1975 году, когда руководство компании
«Coca-Cola» и «Pepsi» предлагало продегустировать два не промаркированных напитка и выбрать
лучший. В одном стакане была налита Pepsi, в другом – Coca-Сola. Когда отдел по маркетингу подвёл итоги, то выяснил, что более 50 % предпочли Pepsi. Однако в другом эксперименте, когда испытуемые заранее знали, какой напиток они пьют, то в 85% случаев была выбрана Coca-Cola. Вот неоспоримый пример того, что главный успех «Coca-Cola» это грамотный маркетинг, причем именно
выбор «правильного» цвета сыграл свою роль с точки зрения нейрофизиологических процессов [2, с.
26].
Однако если более подробно изучать теорию цвета, то можно выявить рычаги воздействия на
потребителей. Конечно, восприятие цвета зависит от личных предпочтений потребителя, но, тем не
менее, была выявлена общая тенденция в выборе цвета.
Например, жёлтый цвет априори символизирует радость, движение, добро, а так же возбуждает аппетит. Поэтому многие благотворительные компании и сети ресторанов в своих логотипах
предпочитают именно жёлтый цвет.
Зелёный цвет, это цвет спокойствия, умиротворения, ассоциируется с природой и влияет на те
участки мозга, которые отвечают за концентрирование внимание. В то время как жёлтый, наоборот,
его рассеивает. Известная компания «Starbucks» выбрала в качестве основного цвета зелёный. Боwww.naukaip.ru

180

Лучшая студенческая статья 2017

лее того на логотипе изображена русалка, что дополняет образ природы и в подсознании клиентов
делает кофе более натуральным и полезным.
Чёрный цвет символизирует власть, силу, мотивацию, солидность. Поэтому чёрный цвет чаще
всего используют автомобильные компании.
Еще одним примером визуального воздействия является использование логотипов и дизайна,
схожего с другими известными компаниями. Но это крайне тонкий вопрос, поскольку ведет к нарушению исключительного права на товарный знак. Тем не менее, существует огромное количество пр имеров. Явную схожесть можно выделить в дизайне упаковки питьевых йогуртов «Чудо детки» и молочного шоколада «Milka». Аналогичный пример – «Tommy Hilfiger» (американский бренд) и «Гоша
Рубчинский» (российский бренд).
Другим способом воздействия на потребителей является осязание. И этот инструмент намного
шире, чем просто разработка приятной на ощупь упаковки. Например, почему в магазинах одежды часто можно увидеть корзину с беспорядочно разложенными вещами? Такая уловка заставляет покупателей самостоятельно искать, а, следовательно, трогать. И в результате выбранная вещь будет для
них более ценна, так как они приложили усилие, чтобы её найти. Поэтому больше вероятность её покупки.
Следующий маркетинговый приём – это запах, или как сейчас принято называть аромомаркетинг.
История ароматизирования помещений начинается еще в древности, однако тогда это был еще далеко
не маркетинг. Сейчас же запах используют в маркетинговых целях. Человек моментально запоминает
запах и почувствовав его позже, сразу выстраивает у тебя в голове ассоциативные ряде [3, с. 207].
Точнее не сам человек, а его подсознание. Например, в кондитерской «Кузина» запах кофе далеко не
естественный, а используются специальные ароматизаторы. Еще один интересный факт, что не всегда
именно приятный запах привлекает покупателей. Магазины по типу «секонд хенд» используют специфический запах залежавшихся, старых вещей. Его нельзя называть самым приятным, однако в подсознании человека возникает интересный ассоциативный ряд – вещи пахнут старостью. Следовательно
– вещи не новые. Значит – вещи возможно купить дешево. А осознание выгодности покупки вызывает
активность высокочастотных бета-волн в передних долях его мозга, которые по ощущению схожи с выигрышем в лотерею [1, 21]. Тем не менее, большинство компаний стараются не афишировать использование таких «маркетинговых ловушек».
Человеческий мозг также реагирует на звуки, поэтому маркетологи используют данный приём в
различных аспектах. Например, мелодичная и спокойная музыка служит фонов в заведениях среднего
и высокого класса. Доказано, что в этом случае посетители проводят в среднем на 17% времени больше. Напротив, в заведениях с большим наплывом людей включают импульсивную и ритмичную музыку,
что позволяет быстрее делать выбор и совершать покупки. Фоновая музыка – это незаменимый инструмент маркетологов для создания нужной атмосферы и привлечения клиентов. Для создания
праздничного настроения, например, перед Новым годом, большинство заведений выбирают соответствующие мелодии. Однако существует важное замечание, что каждое заведение должно настраивать
громкость таким образом, чтобы звук не выходил за его пределы. Это объясняется тем, что рядом могут располагаться товары и услуги различных ценовых категорий, а, следовательно, нацеленных на
различные группы потребителей.
Специалисты по нейромаркетингу утверждают, что при подаче своей продукции необходимо задействовать как можно больше органов чувств [4]. Поэтому в торговых павильонах часто можно
наблюдать стенды с дегустацией еды. Исследования в данном направлении имеют разные результаты,
однако в среднем покупки увеличивались на 15%.
Из-за использования дорогих технологий нейромаркетинг никогда не сможет конкурировать с фокус-группами и прочими методами, используемыми для оценки существующих продуктов и рекламы. Однако уже доказанные факты о влияние цвета, музыки, запаха и других факторов могут быть
применены компаниями для стимулирования потребительского спроса [4].
Тем не менее, нейромаркетинг на этапе своего развития сталкивается с различными барьерами.
С одной стороны его недооценивают, называя шарлатанством. С другой стороны, наоборот, считают
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его сильно действующим и неэтическим инструментом выявления потребностей. Однако нейромаркетинг – это тот же маркетинг, направленный на удовлетворение нужд и потребностей человека.
В России идея нейромаркетинга не столь популярна, сколько на Западе, однако в условиях перенасыщения рынка товарами и рекламой молодым компаниям приходится применять инновационные
методы привлечения потребителей, стимулируя их спрос [3, c. 210].
Методы нейромаркетинга особенно ярко прослеживаются в оформлении предприятий, связанных с общественным питанием. Примером является гастрономический бар «Organic coffee», который
появился на рынке относительно недавно, однако уже успел завоевать определенный сегмент потребителей не без использования механизмов нейромаркетинга.
Первое, на что обращает внимание потенциальный потребитель – это логотип и в целом фирменный стиль. В случае с «Organic coffee» каждая деталь оформления подчеркивает его натуральность
и пользу. Сочетание белого, бирюзового, мятного и нежно-зелёного оттенков даёт отсылку к тому, что
кофе действительно органическое, то есть выращенное без использования синтетических удобрений.
Доказано, что бирюзовый цвет снижает агрессивность, укрепляет эмоциональную стабильность. Так же
было выявлено при проведении нейромаркетингового исследования, что сочетание белого и голубого
цвета замедляло ритм дыхание и пульс. Использование на эмблеме ветки с какао-бобами аналогично
создаёт образ натурального и качественного кофе. В оформлении интерьера помимо вышеперечисленных цветов используется коричневый, который опять же указывает на природу, что подразумевает
некую пользу.
Не секрет, что большинство кофеин используют дополнительные ароматизаторы. «Organic
coffee» не исключение. Сочетание сладкого запаха какао-бобов с запахом свежей древесины, что вероятно повышает спрос на кондитерскую продукцию.
Тенденция выбора матовой упаковки в сфере кофейного бизнеса прослеживается уже несколько
лет, поэтому это далеко не новшество. Однако всё же стоит заметить, что использование именно матовых стаканов и коробочек, а не глянцевых воспринимаются мозгом, как более спокойные и натуральные.
Подводя итоги нашего исследования, можно сделать следующие выводы:
1. механизмы нейромаркетинга можно рассматривать не только как инструмент стимулирования спроса, но и как инструмент повышения уровня конкурентоспособности;
2. в условиях перенасыщения рынка товарами и рекламой использование нейромаркетинга
позволит моделировать поведение потребителей и выявлять подсознательные мотивы выбора;
3. развитие такого инновационного направления как нейромаркетинг должно вестись в двух
важнейших направлениях:
- первичное исследование нейрофизиологических процессов и их влияние на поведение потребителей;
- практическое применение результатов нейромаркетинга.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме финансирования
школ муниципальных образований. В статье представлены несовершенства в разработке нормативных
документов регионального уровня, на основе которых производится расчет областных субсидий в сфере школьного образования. На основе проведенного исследования был рассчитан коэффициент, который позволит обеспечить необходимый уровень финансирования школ, а также сохранит качество
предоставляемых образовательных услуг.
Ключевые слова: статья, аннотация, финансирование школ, регион.
THE PROBLEM OF FINANCING MUNICIPAL SCHOOLS
Borovaya Svetlana Leonidovna,
Selyakova Anastasiya Pavlovna
Abstract: This article is devoted to the actual problem of financing schools of municipalities today. The article
presents imperfections in the development of normative documents of the regional level, on the basis of which
regional subsidies in the sphere of school education are calculated. Based on the study, a coefficient was calculated that will ensure the necessary level of financing for schools, as well as preserve the quality of the educational services provided.
Key words: academic paper, abstract, financing schools, region.
На сегодняшний день работа муниципальных образований осуществляется в условиях кризиса,
ограниченности финансовых ресурсов, дефицита федерального и региональных бюджетов, а также
при наличии неблагоприятной демографической ситуации органы местной власти сталкиваются с
трудностями финансирования, которые возникают по причине недоработки существующих нормативных документов регионального уровня. Мы предлагаем рассмотреть одну из таких проблем и пути ее
решения.
Бюджеты муниципальных образований Российской Федерации имеют ярко выраженную социальную направленность. Наибольшая доля расходов принадлежит сфере образования, а именно
школьному образованию.
Финансирование школьного образования осуществляется из трёх основных источников. Средства областного бюджета(субвенция), средства местного бюджета и внебюджетные средства .
Школы муниципальных образований по территориальному признаку делятся на учреждения,
находящиеся в сельской местности и в городских поселениях.
На примере МО «Котласский муниципальный район» Архангельской области, рассмотрим проблему финансирования сферы образования, с которой сталкиваются школы муниципального образоXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания. Остановимся на основном источнике финансирования -областной субвенции. В планах финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений доля областной субвенции превышает
60 процентов.
Главными документами в регулировании финансирования муниципального образования на сегодняшний день являются:
областной закон от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» и
Областной закон Архангельской области от 23.12.2016 №503-31- ОЗ «Об областном бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» который позволяет более эффективно планировать
работу системы образования, т.к. фиксируются нормативы финансового обеспечения на 1 обучающегося в городской и сельской местности.
Нужно отметить, что финансирование сельских школ осуществляется в расчете на 1 класс, а финансирование школ городских поселений в расчете на 1 ученика, согласно методике, указанной в Приложении №19 к закону «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
№503-31-ОЗ [1]. В таблице 1 (табл.1) указаны основные нормативы финансовых затрат для расчета
субвенций из областного бюджета.
Таблица 1
Нормативы финансовых затрат для расчета субвенций
Наименование норматива
Сумма на 2017 год в расчете на одного
обучающегося, проживающего в (руб.)
Городском
Сельском
поселении
поселении
Норматив финансового обеспечения образовательной
деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях
очной формы обучения
1) 1 уровень общего образования:
с учетом процентной надбавки за работу в местностях,
26168
855165
приравненных к районам Крайнего Севера
2) 2 уровень общего образования:
с учетом процентной надбавки за работу в местностях,
32771
1071087
приравненных к районам Крайнего Севера
3) 3 уровень общего образования:
с учетом процентной надбавки за работу в местностях,
35016
1144501
приравненных к районам Крайнего Севера
Из таблицы 1 видим, что в лучшей ситуации находятся сельские школы. В Котласском районе
финансирование трех образовательных организаций в городских поселениях (г.Сольвычегодск,
п.Приводино, п.Шипицыно) осуществляется из расчета на 1 обучающегося.
«В методике расчета субвенций местным бюджетам муниципальных районов Приложение №1 к
областному закону от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», дана формула (1) для определения стандартной базовой стоимости педагогической услуги в общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося, проживающего в городском поселении.
𝑤
𝑆 = (𝑎𝑦 ∗ 𝑏 ∗ 𝑛 + 𝑎𝑝 ∗ 𝑏) ∗ 𝑓 ∗ 𝑘 ∗ 𝑡 ∗ 𝑐 ∗ 12 ∗ 𝑟 (1)
Согласно данной методике нормативная численность обучающихся в одном классе в общеобразовательных организациях составляет 25 человек.
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Таблица 2
Количество учеников, классов и средняя наполняемость в городских школах
на 2017/18 учебный год
Школа
1 уровень образования
2 уровень образования
3 уровень образования
КолиКоли- Средняя
КолиКоли- Средняя
КолиКоли- Средняя
чество чество наполчество чество наполчество чество наполобучакласняеобучакласняеобучакласняеющихся
сов
мость
ющихся
сов
мость
ющихся
сов
мость
Приво185
8
23.1
178
8
22.25
29
2
14.5
динская
сош
Шипицын- 199
8
24.8
191
10
19.1
35
2
17.5
ская сош
Сольвы124
5
24.8
150
6
25
34
2
17
чегодская
сош
Итого
508
21
24.19
519
24
21.6
98
6
16.3
Из приведённой таблицы (табл. 2) видим, что нормативная численность в 25 человек не соответствует на втором и третьем уровне образования. Теперь посмотрим, сколько составит недофинансирование этих образовательных учреждений на год (табл.3).
Таблица 3
Недофинансирование образовательных организаций на 2 и 3 уровне образования
2 уровень образования
Школа

Количество
обучающихся

Количество
классов

Сумма в расчёте на одного
обучающегося,(руб.)

Приводинская СОШ
Шипицынская
СОШ

178

8

32771

191

10

32771

Сольвычегодская СОШ
ИТОГО:

150

6

519

24

Приводинская СОШ
Шипицынская
СОШ
Сольвычегодская СОШ
ИТОГО:

29

2

35

2

35016

34

2

98

6

Сумма по Фактиченормативу ская сумПри 25
ма, (руб.)
обучающихся в
классе,
(руб.)
655420
5833238

Недофинансирование, (руб.)

8192750

720962
1933489

625926

1
4915650

0

17008149

2655451

1015464

735336

1750800

1225560

525240

35016

1750800

1190544

560256

35016

5252400

3431568

1820832

32771

4915650

32771
19662600
3 уровень образования
35016
1750800
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Недофинансирование на год городских школ на 2 и 3 ступени составит 4475283 рубля.
Недостаток средств отрицательно влияет на организацию образовательного процесса и функционирование городских образовательных организаций. Недофинансирование данных образовательных
организаций не дает возможности выполнять Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по вопросам доведения заработной платы
педагогов до средний заработной платы по промышленности в соответствующим регионе.
При формировании муниципального задания для каждого образовательного учреждения, главный распорядитель Администрации МО «Котласский муниципальный район» (Отдел образования) вынужден производить компенсацию недостающего финансирования для этих учреждений за счет перераспределения денежных средств субвенции от сельских образовательных организаций. В целом это
снижает уровень образовательной услуги для всех школ, мешает сохранению и улучшению материальной базы сельских школ в районе. Кроме этого происходит выравнивание заработной платы учителей, работающих в сельской местности с городскими учителями, что нивелирует повышающий коэффициент к окладу в 25% за работу в сельской местности.
Путем решения данной проблемы может служить введение повышающего коэффициента в методику «Нормативы финансовых затрат для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию образовательных программ»
Расчёт повышающего коэффициента рассмотрим на примере 3 уровня образования.
Норматив на одного обучающего (Nоб) составляет 35016 рублей.
Норматив на класс при 25 обучающихся (Nкл) равен 875400 рублей.
Средняя наполняемость классов (Ӯ) составляет 16.3 человека.
Рассчитаем по формуле (2):
Nкл
875400
= 35016х 16,3 = 1,53 ,
(2)
Nоб х Ӯ
Расчетное значение повышающего коэффициента равно 1.53
Данная поправка должна быть инициирована Министерством образования и науки Архангельской
области перед Правительством и областным Собранием депутатов. Определение коэффициента и
его уточнение на каждый год для всех уровней образования будет осуществляться главным распорядителем муниципального образования и Министерством образования и науки перед формированием
областного бюджета на следующий год.
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Аннотация: В странах ЕС поступления от туризма составляют порядка 5,5 % ВВП. Бюджеты Турции,
Кипра, Египта более чем наполовину пополняются за счет туризма. Располагая богатым историкокультурным потенциалом, туристский рынок в России является неконкурентоспособным, его развитие происходит бессистемно. Он ориентирован в основном для людей с высоким уровнем дохода и на
выездной туризм, который является дополнительным дестабилизирующим фактором экономики, так
как стимулирует отток капитала за границу.
Ключевые слова: рынок туристских услуг, сектор национальной экономики, национальный туристский
продукт.
THE ROLE OF TOURISM IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Volkova Anna,
Supervisor: Sokolova Svetlana Vladimirovna
Abstract: In EU countries, tourism receipts account for about 5.5 % of GDP. The budgets of Turkey, Cyprus,
Egypt, more than half supplemented by tourism. With a rich historical and cultural potential, tourist market in
Russia is not competitive, its development is haphazard. It focuses mainly for people with high income levels
and outbound tourism, which is an additional destabilizing factor of the economy as it stimulates the outflow of
capital abroad.
Keywords: tourism market, the sector of the national economy, the national tourism product.
В сфере туристского рынка тесно переплетаются интересы культуры и здравоохранения, безопасности и международных отношений, экономики и экологии, занятости и образовательного уровня
населения. Решение важной социально-экономической задачи – повышение уровня благосостояния и
качества жизни российских граждан – во многом определяется состоянием рынка туристских услуг
(рис.1).
Исследование этого сектора национальной экономики представляется важной и перспективной
задачей.
Эффективное управление национальным туристическим продуктом в России и рост возможностей его продвижения на мировой рынок определяются балансом въездного и выездного туризма, поскольку именно в этой сфере сконцентрированы все условия для роста национального туристического
потенциала и формируется устойчивая оценка российского туризма.
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Рис.1. Показатели уровня благосостояния и качества жизни российских граждан
Основной целью выезда российских граждан за границу (64,1%) является досуг и отдых; 23,6%
отправляются за границу к родственникам и знакомым; 9,4% совершают выезд за рубеж с деловыми и
профессиональными целями. Поездки за границу являются дорогостоящей услугой, что сказывается на
продолжительности совершаемых туров. На одну-две недели выезжают по туристским путевкам 48,3%
россиян, до 1 месяца - 3,4%, более 1 месяца - менее 1%. По стоимости тура выделяют отдых:
 "Дешевый" Стоимость путевки до $1000. Целевая аудитория - люди с доходом от $300 до
$800 на члена семьи.
 "Дорогой" Стоимость путевки свыше $1000. Целевая аудитория - люди с доходом свыше
$1000.
По оценкам специалистов, сегмент дорогого отдыха занимает примерно 20% российского туристического рынка по количеству туристов и составляет 35% общей финансовой емкости рынка.
Располагая богатым историко-культурным потенциалом, туристский рынок в России является неконкурентоспособным, его развитие происходит бессистемно. Он ориентирован в основном для людей
с высоким уровнем дохода и на выездной туризм, который является дополнительным дестабилизирующим фактором экономики, так как стимулирует отток капитала за границу.
Дальнейшее развитие въездного туризма невозможно без активного продвижения национального
российского туристического продукта на международном рынке, без формирования за рубежом образа
России, как страны, благоприятной для туризма. Задача продвижения российских регионов и региональных туристических продуктов должна стать приоритетной в существующей системе народного хозяйствования.
Туристический потенциал России просто поражает воображения: моря, океаны, горы, реки, тайга,
исторические города и живописные села. Похвастаться подобным разнообразием не может ни одна
страна в мире. Однако, несмотря на столь богатый потенциал, в рейтинге туристических стран мира
Российская Федерация замыкает… пятый десяток.
Рассмотрим комплекс проблем, которые стали причиной того, что Россия не рассматривается большинством туристов (как иностранных, так и русских), как желаемый объект для туристических поездок.
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Главное — правильно себя позиционировать. Как раз с этим у российского туризма существуют большие проблемы. Сочи, Байкал, Москва, Санкт-Петербург — места, которые на слуху у туристов. Даже о Золотом Кольце слышал не каждый россиянин. Что уж говорить об иностранцах? Проблема с недостаточной информированностью о достопримечательностях, исторических городах и местах для города не могла не сказаться. Если в большинстве развитых стран средний показатель внутреннего туризма колеблется от 10 до 12%, то в России он составляет чуть более одного процента. Решить эту проблему может правильное создание образов услуг: необходимо говорить и показывать
национальные достопримечательности, рекламировать их, объяснять преимущества перед иностранными курортами.
Отсутствие централизованного управления. В любой туристической стране существует
отдельное ведомство или министерство, занимающееся проблематикой туризма. Именно там принимаются меры по реконструкции важных туристических объектов, обсуждаются рекламные кампании и
методы привлечения туристов. В России такой орган просто не предусмотрен законодательно. Фактически туризм регулярно переходит из рук в руки — его курирует то министерство культуры, то министерство спорта. Это ощущается как на региональном, так и на федеральном уровне. Например,
сферу туризма в Архангельской области курирует министерство спорта. Там существует значительный
перекос в сторону «культурно-познавательного» туризма в ущерб всем остальным сферам.
Отсутствие общей управленческой базы и государственной поддержки фактически поставило туризм в условия самообеспечения. Естественно, что при таком режиме ожидать мощного притока туристов и соответственно притока денежных средств — наивно и попросту глупо.
Отсутствие регионального туризма. По неизвестным причинам государство не вкладывает
средства в развитие регионального туризма. А тем временем именно такие поездки давно получили
феноменальную популярность во всем мире — небольшие домики, мангалы, уютные села.
Широкие просторы России дают превосходные перспективы для этого вида туризма. Однако на
данный момент их реализация имеет весьма точечный характер и нередко исходит от частных лиц.
Как пример, одно из сел Ярославской области — Вятское. Местный бизнесмен, при помощи сельской
администрации, за свой счет открыл несколько национальных музеев— русских забав, ангелов, русской бани. Такой туристический объект может украсить любую страну.
Развитие туризма в регионах России невозможно без продуманной и стратегической поддержки
данной отрасли федеральным центром. Многие проблемы туризма требуют своего решения на самом
высоком федеральном уровне. Среди них:
 отсутствие комплексного взгляда на страну и отдельные ее регионы как на туристическую
зону;
 действующий порядок выдачи российских виз, сложность процедуры их оформления гражданам иностранных государств;
 не проработанность нормативно - правовой базы;
 ограниченность рекламы российских туристических направлений за рубежом;
 режим регистрации иностранцев на территории России;
 слабая профессиональная подготовка работников индустрии туризма, приводящая к ориентации страны на выездной туризм.
Отсутствие профильного туризма. Велотуризм, экотуризм, фототуризм, экстрим... Все эти
виды туризма в России не развиваются. Фактически в России существует только один вид туризма —
отдых. Как показывает практика большинства туристических государств, именно профильный туризм
приносит больше всего дохода.
Главной целью политики Российской Федерации на рынке туристических услуг должно стать создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в разнообразных туристических услугах.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Магистрант
Студент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса продовольственной безопасности в условиях
политики импортозамещения. Проанализированы статистические данные характеризующие состояние
отечественных производителей продовольствия в условиях экспансии ритейлеров за первое полугодие
2017 г. Рассмотрена возможность развития выставочно-ярмарочной деятельности как решение проблемы сбыта продукции для отечественных производителей. Рассмотрен вариант необходимости регулирования деятельности крупных сетевых ритейлеров с целью защиты локальных и региональных
производителей.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, выставки, ярмарки, ритейл, выставочноярмарочная деятельность, продовольствие, население.
DOMESTIC MANUFACTURERS IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC PRESSURE OF RETAILERS.
RISKS AND THREATS OF FOOD SECURITY
Smolyakov Stepan Mikhailovich,
Akulova Polina Evgenevna
Abstract: the article is devoted to the consideration of food security in the context of the policy of import substitution. The statistical data characterizing a condition of domestic manufacturers is analyzed. The foodstuffs
in the conditions of expansion of retailers for the first half-year 2017. The possibility of development of exhibition and fair activity as the decision of problems of sale of production for domestic manufacturers is considered. Possible changes in the field of protection of local and regional producers are considered.
Key words: food safety, exhibitions, fairs, retail, exhibition and fair activities, food, population.
Продовольственная безопасность – один из важнейших элементов национальной безопасности
страны, характеризующий возможность государства в стабильных или меняющихся условиях обеспечить для каждого человека доступность качественного продовольствия.
По результатам исследования агентства Economist Intelligence на сентябрь 2017 года, в рейтинге
стран мира по уровню продовольственной безопасности (Unit The Global Food Security Index) РоссийXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

191

ская Федерация (далее РФ) занимает 41 место уступив, в том числе странам западной Европы и Северной Америки, отношения с которыми остаются напряженными в связи с введенными санкциями
2014 года. Вектор государственной политики направлен на импортозамещение во всех сферах хозяйственной деятельности, в том числе продовольственной. Главным направлением стимулирования импортозамещения для производителей в рамках государственного регулирования является полный запрет на импорт определенного продукта, если подобный товар производится на территории РФ [1].
Одной из основных проблем отечественных производителей продукции является отсутствие
налаженных каналов сбыта. Согласно официальной статистике Росстат число малых предприятий (без
микропредприятий), производящих пищевые продукты, в том числе напитки и табак с 2014 г. по 2017 г.
сократилось на 27% [2]. В тоже время, доля межгосударственных и федеральных розничных ритейл
сетей на рынке растет и составляет на конец 2015 года порядка 65%, поэтому основная реализация
продукции происходит через крупных ритейлеров. По оценкам экспертов, крупные сети собираются
продолжить расширение и в ближайшие пять лет их доля на рынке составит 80% [3].
Страна может столкнуться с дефицитом ряда товаров, в условиях санкций государств по отношению к РФ, запрета ввоза определенных видов продовольственной продукции, сокращения малых
отечественных производителей под давлением ритейла, что несет значительные риски для продовольственной безопасности
Экономическая политика ритейлеров, преследующая максимальной выгоды влияет на цену покупки продукта ритейлером у производителя. Малые, средние и даже крупные компании вынуждены
продавать товар по себестоимости или с минимальной наценкой. Современная экономическая ситуация на рынке потребления мелких бытовых товаров и продуктов питания сформирована таким образом, что основная прибыль формируется не у производителя продукции, а у ритейлера, реализовавшего товар. В таких условиях, производитель соблюдающий законодательство вынужден либо закрывать
предприятие, либо работать без формирования резервов и прибыли. Ряд производителей прибегают к
сокращению издержек с неминуемой потерей качества продукции (например – использование более
дешёвого сырья, заменителей натуральных компонентов).
Одной из первых проблему во взаимоотношениях производителей и ритейлоров показала первый вице-президент агропромышленного комплекса «Мортадель» Эльвира Агурбаш на парламентских
слушаниях Совета Федерации в апреле 2017 г. Вице-президент апеллировала фактами о наценках сетей, которые составляют от 80 до 252 %. Во время интервью для газеты «Реальное время» Эльвира
рассказала о диктате условий со стороны ритейлера «Дикси». Сеть закупает дисконтную продукцию до
фактической акции за две недели у производителя и ставит на нее 201% торговой наценки. Производителю приходится соглашаться с любыми требованиями (проведение внеплановых акций, дегустации
продукции, поборов), т.к. отказаться от условий торговой сети означает исключить себя из ассортимента с дальнейшим оставлением рынка. В результате действий ритейла финансовые потери «Мортадель» составили около 579 миллионов рублей. [4]
Отсутствие значительных запасов и резервов, а также устойчивой чистой прибыли не позволяет
сформировать производителям отлаженные каналы реализации продукции и открывать собственные
магазины.
В условиях отсутствия экономической выгоды работы с сетевыми ритейлерами, производитель,
рассматривая альтернативу в виде собственных магазинов, сталкивается с дорогой недвижимостью,
как для покупки, так и для аренды. В самых крупных городах России с населением более 1 млн. чел.
происходит расширение торговых площадей, но несмотря на это стоимость аренды коммерческих помещений не становится доступнее. За период с января по июнь 2017 года ставка аренды возросла в
Москве для класса А на 12%, для класса B на 8 %, в Санкт-Петербурге на 14 %. Новосибирске на 24 %,
в Екатеринбурге для класса А на 5%, для класса B на 10 % [5, 6, 7].
Помимо диктования сетевыми ритейлерами закупочной цены продукции у производителя, крупные ритейлеры могут умышленно не осуществлять реализацию продукции местных региональных производителей, вступая в тайный сговор с рядом производителей, которые желают увеличить объем производства за счет вытеснения с рынка других производителей. Данное поведение не является рыночwww.naukaip.ru

192

Лучшая студенческая статья 2017

ной конкуренцией, и потребитель лишается права голосования в пользу качественного и доступного
продукта в виду его отсутствия. Покупатель ограничен кругом производителей, представленных ритейлером в магазинах, но при расширении ассортимента, для потребителя существует возможность приобретения продукции и других производителей.
В условиях экономии на сырье для изготовления продукции и скудного ассортиментного выбора
в торговых точках в связи с экспансией сетевых ритейлоров возникает риск для продовольственной
безопасности (риск здоровью и жизни граждан, риск дефицита определенного вида продукции).
Cложившаяся экономическая ситуация не позволяет производителю иметь прямой выход на потребителя. Решением данной проблемы является повсеместное распространение ярмарочной деятельности.
На протяжении всего исторического развития торговых отношений ярмарки не утратили своей актуальности. Понятие «ярмарка» подразумевает собой периодически организуемую торговлю, в традиционно определённом месте с предоставлением торговых мест с целью продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг). Ярмарочная деятельность в России развивается с конца XIV – начала XV вв.
Различают несколько классификационных признаков ярмарок. По масштабу деятельности ярмарки бывают международные, общегосударственные и региональные. По продолжительности работы
различают постоянно действующие и периодически организованные. По товарному признаку: специализированные и универсальные.
Согласно нормативной документации (ГОСТ 32608-2014 "Деятельность выставочно-ярмарочная.
Термины и определения") введенной в действие с 1 января 2016 года, ярмарка представляет собой
мероприятие, на котором демонстрируются и распространяются товары, услуги и (или) информация и
которое проходит в четко установленные сроки и в определенном месте, информация о котором доведена до неопределенного круга лиц [8].
Тенденция расширения ярмарочной деятельности может быть рассмотрена в нескольких основных аспектах. Один из которых – сокращение количества участников в схеме товарооборота. Цепочка
«производитель, поставщик, продавец, потребитель» сужается до двух компонентов, так как производитель, поставщик и продавец предстают перед потребителем в одном лице. Таким образом, процесс
продажи и закупки товаров, заключение прямых договоров между продавцами и покупателями становится менее затратным по времени.
С точки зрения производителя, ярмарка – это прекрасная возможность представить новую продукцию, так как малому предпринимателю можно изучить конъюнктуру рынка, изменить план выпуска
товаров и найти свою целевую аудиторию.
Сторона потребителя выигрывает от проведения выставочно-ярмарочных мероприятий. Ярмарка
– это возможность ознакомится с расширенным ассортиментом и приобрести более качественную продукцию непосредственно от производителя без завышенной торговой наценки.
Итоги выставочно-ярмарочной деятельности 2016 года положительны. Затраты на проведение
ярмарок составили 5,7 млн. рублей, прибыль – 7,6 млн. На территории города Екатеринбурга было
проведено 180 ярмарок. В том числе проведено конкурсное мероприятие с развлекательной программой «Праздник урожая», посвященное продукции дачных и садовых участков.
В 2017 год, согласно Сводному плану организации и проведения ярмарок на территории Свердловской области, запланировано проведение 514 наименований ярмарок. За период с января по июнь
2017 года выставки и ярмарки Екатеринбурга принесли бюджету 5,2 млн. рублей. Сумма затрат на организацию превышает прибыль на 100 тыс. рублей.
Несмотря на снижение прибыльности деятельности за первое полугодие 2017 года, в планах Комитета по товарному рынку Администрации г. Екатеринбурга на 2018 год организовать 239 ярмарок на
территории города, расширить диапазон распространения ярмарочных площадок, создать систему в
работе сезонных, праздничных выставочно-ярмарочных мероприятий [9].
В настоящее время отечественные производители испытывают определённое давление со стороны ритейлеров и не имеют экономической возможности реализации продукции через создание собственных каналов сбыта, поэтому происходит снижение конкуренции на рынке. Сокращение производXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства приводит к снижению предложения, росту цен и дефициту товара. При таких условиях возникают
риски продовольственной безопасности. Организация ярмарок позволит не уходить значительному ряду производителей качественной и стратегически значимой продукции, тем самым способствовать
расширению выбора и объема продуктов для потребителя и снизить риск для продовольственной безопасности страны. Вместе с тем, необходимо более тщательное регулирование деятельности крупных
сетевых ритейлеров с целью защиты региональных и локальных производителей.
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ILLEGAL CONSTRUCTION
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Lisenenko Kristina Eduardovna,
Baturin Artem Andreevich
Abstract: this article raises the issue of illegal construction. Discusses the relevance of the problem and its
causes. Also was highlighted the possible measure of this type of violation. In the end, the proposed solutions
to the raised issue.
Key words: illegal construction, unauthorized construction, construction, building, fine.
Термин «самовольная постройка» ужа давно укрепилась в гражданском кодексе, несмотря на то,
что государство создает почву для законного возведения зданий. Незаконное возведение затрагивает
практически все сферы жизни общества. Начиная от экономических и заканчивая обеспечения безопасности людей из-за несоблюдения строительных норм. В настоящее время эта проблема стоит
особенно остро, когда во многих крупных городах заканчивается свободное место под строительство.
Частые социальные конфликты возникают из-за точечной застройки столь ценного свободного места и
сноса старого, но еще пригодного по всем критериям жилья. Кроме того, в попытках освободить заветные гектары предпринимаются меры по освобождению внутригородской территории за счет сноса зданий, являющихся памятниками архитектуры.
В настоящее время эта проблема затрагивает многих долевых собственников, ведь широкому
кругу людей информация о законности не предоставляется. Осведомленными об этом могут быть
только юристы и нотариусы, сопровождающие эту сделку, после соответствующего запроса.
Кроме того, до недавнего времени термин «самовольная постройка» был синонимом сочетания
«жилой дом, незаконно возведенный гражданином». Регулирования такого вопроса, как постройка промышленного объекта или иного нежилого здания юридическим лицом не рассматривалась. Это является одной из причин такого огромного количества незаконных построек в современном обществе, когда
вопрос о слежке за законными застройками.
Незаконное строительство как нарушение прав и интересов общества обязано нести за собой
возмещение ущерба. Причиненный в результате совершения правонарушения вред возмещается в
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форме реального (в натуре) или денежного возмещения, в том числе с использованием утвержденных
методик, установленных такс. Если о незаконной постройке станет известно, могут быть предприняты
следующие меры:
- Если строительство началось без соответствующего разрешения, накладывается штраф.
- Если строительство произошло на территории участка, который не находится в собственности,
подобный процесс будет расценен как захват чужого недвижимого имущества. В таком случае накладывается штраф.
- Если капитальное сооружение возведено на землях, который имеют категорий с запретом такого строительства, тому, кто это сделал или на данный момент владеет землей, будет предписано снести постройку.
- В отдельных конфликтных ситуациях, в том случае если земля не приватизирована имущество
могут конфисковать и наложить при этом штраф.
- Снести также придется тот объект, который возведен с нарушением строительных и градостроительных норм.
Так или иначе снос незаконной постройки не решит проблемы, связанной с изменением поверхностного слоя земли, на который негативно влияет не только процесс строительства, но и снос. Нередко с иском о сносе незаконного объекта обращаются с просьбой вернуть природные объекты, но даже
эти меры не восстановят состояние окружающей среды. В данных обстоятельствах материальное возмещение ущерба принесет меньше потерь. При строительстве или реконструкции без соответствующего разрешения штраф будет выплачиваться в следующих размерах:
- для физических лиц не менее двух и не более пяти тысяч рублей;
- индивидуальным предпринимателям - в десять раз больше;
- юридическим лицам необходимо выплатить от полумиллиона до миллиона рублей;
При продолжении строительства после предписания штраф не будет однократным и будет составлять:
- для физических лиц, как и в первый раз;
- для отдельных сотрудников организации от десяти до тридцати тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей до сорока тысяч рублей;
- для юридических лиц от пятидесяти до ста тысяч рублей;
Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусмотрено приостановление деятельности в срок до девяноста дней, что также повлечет за собой финансовые потери.
Если разобраться в причинах данного незаконного действия, то выходит, что многие собственники не хотят заниматься столь объемной бумажной волокитой или начинали застройку до принятия современного законодательства, надеясь узаконить строительство через суд в будущем. Кроме того,
лишком частым является необходимость срочного возведения технических сооружений, на оформление которых уйдет огромное количество времени. Так или иначе, если незаконно возведенный объект
недвижимости соответствует нормам и никому не мешает, можно попытаться его узаконить. По сути
без этой процедуры у застройщика нет никаких прав как собственника на эту недвижимость. Существует два способа узаконить постройку:
- Административный – осуществляется только для построек, которым не требуется разрешение
на строительство;
- Через суд – трудоемкий процесс, в котором застройщику придется доказать не только свое право распоряжения земельным участком, на котором производилось строительство или реконструкция,
но и собрать необходимые материалы для подтверждения безопасности для окружающей среды и людей возведенного здания.
После начала программы по сносу самовольно построенных объектов увеличилось число людей,
обращающихся к юристам в попытках не только узаконить уже построенную недвижимость, но и начать
возводить необходимые здания без нарушений. Подробно распишем процедуру легализации незаконной постройки:
- необходимо убедиться, что застройщик не только является собственником данного земельного
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участка, но и имеет право возводить конкретные постройки на нем.
- объект не должен нарушать права иных лиц и соответствовать нормам и требованиям, предусмотренным законодательством.
- поставить объект недвижимости на учет. Для нежилого здания необходимо заказать у кадастрового инженера технический план и подать заявление в МФЦ. Для жилого здания процедура более
трудоемкая, для начала необходимо иметь на руках разрешение на строительство, для получение которого требуется градостроительный план земельного участка с помощью которого происходит привязка объекта к земельному участку. Только после получения разрешения на строительство можно заказывать технический план у кадастрового инженера, а затем подать заявление в МФЦ.
- если не получилось узаконить постройку, то дело решается в суде. Для иска необходимо подготовить следующие докуенты:
1. копии искового заявления с приложениями для прочих участников дела;
2. отчет об оценке стоимости недвижимого имущества (нужен для расчета стоимости государственной пошлины, но также возможен вариант подачи иска без указания стоимости имущества, но
требуется юридическое обоснование, чтобы иск не был оставлен без движения);
3. документы, которые подтверждают право собственности на землю;
4. документальное подтверждение наличия на участке самовольной постройки (например, технический план);
5. документы, подтверждающие, что не допущены существенные нарушения СниПов и что постройка не представляет угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает права других лиц (заключения, акты обследования уполномоченных органов, можно заказать техстрой экпертизу);
6. документы, которые подтверждают обращение за документами на самовольную постройку, и
результаты рассмотрения этих запросов;
7. документ об оплате госпошлины.
К несчастью многих застройщиков, в настоящее время суды стали непреклонны в рассмотрении
подобных дел, поэтому необходимо более скрупулезно относиться к подготовке документации для иска, что само по себе предусматривает огромные траты на юристов.
Проблема самовольного строительства не теряет своей актуальности уже долгое время. Застройщиков не пугает ни ответственность, ни штрафы. В попытках сэкономить люди переступают закон, совершенно не задумываясь о будущем, ставя под угрозу не только собственные интересы, но и
интересы общества и государства в целом.
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Аннотация: Кемпинги все больше набирают обороты в разных странах мира. Сегодня туристы все
сложнее расстаются с привычным комфортом. Поэтому данный вид туризма подстроился под своих
клиентов и образовался новый вид кемпингов – глэмпинг. Глэмпинг соединил в себе удобство с безопасностью, экономичностью и благоустроенность.
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GLAMPING AS A NEW DIRECTION IN TOURISM
Kondrashina Margarita Konstantinovna,
Volkova Tatiana Alekandrovna
Abstract: Campings are gaining momentum all over the world. Today, tourists are more and more difficult to
part with the usual comfort. Therefore, this type of tourism was adjusted to its customers and a new kind of
camping was formed - glamping. Glamping combined convenience with safety, economy and livability.
Key words: tourism, tourist, camping, glamping, business, eco-tourism.
В современном мире, когда человека окружает шум и плохая экология города, многие пытаются
уехать подальше от этих раздражающих факторов и уединиться с природой. Многие мечтают побыть
наедине со своими мыслями или с близкими людьми, насладиться тишиной и любоваться ночным небом. Многие предприятия индустрии гостеприимства строят коттеджи и гостевые домики в экологически привлекательных районах, однако все эти варианты размещения не дают эффекта полного единения с природой [1].
Максимально возможное ощущение единства с природой и сохранение комфортных условий
проживания может дать туристам размещение в кемпингах. Они являются одним из самых популярных
мест отдыха зарубежных туристов. В 21 веке бурное развитие кемпинг-индустрии оформилось в ведущий тренд мировой туристской отрасли. Но в России тема кемпингов пока что слабо развита как с
научной, так и практической точки зрения. Проведенный анализ показал, что туристский продукт кемпингов за последние 7 лет сильно изменился. Причиной этому является изменение потребительской
психологии, которая выражается в смене потребительских драйверов: с «пассивного» потребления туристских пакетов, предлагаемых туроператорами, на активный самостоятельный отдых. Новые технологии позволили кемпингам адаптироваться под потребности рынка и реализовать на рынке новый
турпродукт в виде туристских парков, сменивших туристские лагеря с ограниченным набором услуг [2].
И в связи с развитием кемпингов начали появляться новые направления.
Глэмпинг – это новое направление в туризме, созданное из двух слов «гламурный» и «кемпинг».
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Именно это течение сейчас особенно набирает обороты, так как потребности людей меняются, появляются все больше «продвинутых» покупателей, которые хотят сочетание комфорта и удобства в дикой природе. В результате этого владельцы кемпингов и альтернативных мест отдыха вынуждены
адаптироваться к желаниям потребителя, создавая необычные территории отдыха.
Само понятие «глэмпинг» появилось совсем недавно, где-то в 2010 году. В зарубежных странах
этот вид туризма уже широко известен и набирает большие обороты, но в России люди только начинают узнавать об этом направлении.
Использование инновационных технологий в области эко-инжиниринга, эко-строительства, ресурсосбережения, глэмкемпинги смогли соблюсти баланс интересов человека и природы и постепенно
с периферии рынка выдвинуться в его центр, охватив новые сегменты потребителей и приняв на себя
массовый поток туристов. Произошло это за счет того, что глэмкемпинги повысили основную ценность
своего продукта путем значительного улучшения качества услуг и сохранения низкой базовой ставки
размещения [2]. Стоит отметить, что местоположение зоны отдыха играет не слишком значительную
роль. Главная цель таких кемпингов – быть оригинальным, экзотичным, но при этом сохранять все особенности комфортной жизни и экологичность. Исходя из этого, и создаются такие необычные зоны отдыха.
Глэмпинг можно классифицировать:
1. Тенты - своеобразный навес, который предотвращает попадание прямых солнечных лучей
или атмосферных осадков на укрываемый объект;
2. Хижины и коттеджи;
3. Домики на деревьях;
4. Трейлеры - автомобиль с жилым помещением в фургоне, либо отдельным в виде прицепа,
либо совмещённым с самим автомобилем;
5. Вигвамы - это куполообразные круглые хижины североамериканских лесных индейцев, которые жили в постоянных жилищах;
6. Юрты - переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников;
7. Домики в виде шара, куба;
8. Маленькие однокамнатные избушки;
9. Экологичные дома.
В России очень мало таких глэмпингов, также недостаточно источников информации об этом виде туризма, так как он еще совсем новый. Но нашлось 6 предприятий данного типа в Калужской области. Здесь находятся палатки самого необычного вида (Рис.1)
Преимущества глэмпинга перед остальными видами отдыха:
-экономичность;
- необычность;
- возможность отдыха на природе с друзьями, детьми и т.д.;
- места глэмпинга можно применять и в фототуризму, что бкдет приносить дополнительный доход.
Для бизнеса гламурный кемпинг замечателен тем, что:
1. Глэмпинг – это комфортный отдых, поэтому его владелец может рассчитывать на высокую отдачу за свои труды;
2. Мало конкурентов в этом виде туризма в России;
3. В нынешней ситуации из-за закрытия популярный направлений выездного туризма спрос будет расти;
4. Возможность познать нашу уникальную и разнообразную природу;
5. Упавший в свое время рубль тоже будет способствовать привлечению иностранных туристов;
7. Вы можете поставить не одну, а десять или даже сорок палаток в одном чудном месте (можно
ставить постепенно, по мере развития бизнеса, расширения сферы услуг и увеличения платы за проживание). Тогда ваш доход будет исчисляться не десятком долларов в день, а сотнями и тысячами.
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Если вы хотите, чтобы мир узнал о вашем глэмпинге, для этого можно разместить информацию
на специальном сайте. Этот сайт находится на первом месте в Google по популярному запросу
"glamping" и потому получает не менее тысячи посетителей в день.

Рис. 1. Глэмпинга в Калужской области [4]
Вы можете разместить здесь свой объект глэмпинга (для этого нужно пройти на страницу "List
with us", кликнуть там кнопку "Request to List" и далее пройти процедуру оформления своего объекта).
Если ваша заявка будет одобрена, вы будете получать туристов со всего мира.
Как это уже делает один российский глэмпинг, расположенный в горах Кабардино-Балкарии. Этот
кемпинг имеет четыре капсулы, расположенные на горе Эльбрус на уровне 3912 метров над уровнем
моря:
- Две капсулы - для ночного пребывания и отдыха гостей (вмещают по 12-18 человек);
- Третья капсула - это столовая и одновременно кают-компания;
- В четвертой капсуле находятся умывальники, туалеты, душевая и сушилка [3].
Самое главное в этих капсулах - огромные панорамные окна с отличным видом из окна (Рис. 2).
Главные проблемы развития глэмпингов и в целом кемпингов в России:
- Отсутствие углубленных исследований в этой области;
- Лесной, земельный, водный кодексы, закон об особо охраняемых территориях природных территориях и целый ряд других нормативных документов РФ содержат множество ограничений, которые,
в свой совокупности, создают непреодолимый барьер на пути создания современных благоустроенных
кемпингов (туристских парков), которые могли бы соответствовать международным стандартам [2];
- Сезонность кемпингов;
- Несовременные подходы на пути решений.
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Рис. 2. Глэмпинг в Кабардино-Балкарии [5]
В России необходимо развитие такого направления в туризме, как кемпинг, а в частности глэмпинга. Это новое течение поможет приобщить молодежь к отдыху на природе, не теряя при этом комфорт и удобства, которые мы используем в повседневной жизни. Главное здесь использовать необычные ресурсы и удивлять потребителя, совмещая технологии и природу.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме открытости бюджета. В статье приведена оценка открытости бюджета Чагодощенского муниципального района. На основе данного анализа были предложены два взаимосвязанных пути решения проблемы открытости бюджета и их краткая характеристика.
Ключевые слова: открытость бюджета, муниципальный бюджет, бюджет, бюджетная политика, Чагодощенский район
IMPROVING TRANSPARENCY OF THE BUDGET OF THE MUNICIPAL DISTRICT OF CHAGODA
Voronina Tatiana Leonidovna
Abstract: This article is devoted to a topical problem of today: the open budget survey. The article describes
the open budget of the municipal district of Chagoda. On the basis of this analysis suggested two interrelated
solutions to the problem of open budget and a brief description of them.
Key words: budget transparency, municipal budget, budget, budget policy, Chagoda district
Важнейшим принципом бюджетов Российской Федерации является принцип прозрачности (открытости), данный принцип четко объясняется в Бюджетном кодексе Российской Федерации. При этом
нужно отметить, что согласно Бюджетным посланиям президента Российской Федерации, «обеспечение и повышение прозрачности (открытости) бюджета и бюджетного процесса» - это одна из важнейших задач.
Органами власти любого уровня много внимания уделяется повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о бюджете гражданам, возможности оказывать
воздействие на принятие социально значимых политических решений.
Но все же, информации о бюджетном процессе, которая имеется в открытом доступе, недостаточно для полноценного контроля граждан за финансовыми средствами государства и местного самоуправления. Нужно уделять гораздо больше внимания повышению открытости информации об использовании бюджетных средств, об оценке эффективности использования бюджетных средств и о результатах проведенных контрольных мероприятий [1].
По методике оценки открытости бюджетных данных, которая разработана автором, был проведен анализ открытости бюджета Чагодощенского муниципального района на основе имеющейся информации на официальном сайте. Результаты оценки выведены в таблице 1.
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Таблица 1
Анализ открытости бюджета Чагодощенского муниципального района
Максимально возможное колиЭтап
2015
2016
чество баллов
ЭТАП 1. Характеристика первоначально утвержденного бюджета
Итого по этапу 1:
0
5
5
ЭТАП 2. Годовой отчет об исполнении бюджета
Итого по этапу 2:
0
3
18
ЭТАП 3. Исполнение бюджете
Итого по этапу 3:
1
3
3
4 ЭТАП. Составление проект бюджета
Итого по этапу 4:
3
3
14
Итого по всем этапам:
4
14
42
Разбалловка анкеты следующая:
 1 уровень – низкий – 0-14 баллов
 2 уровень – средний – 15-28 баллов
 3 уровень – высокий – 29-40 баллов.
Проведенный анализ показал, что Чагодощенский муниципальный район имеет низкий уровень в
области открытости бюджета, что привело к пассивности населения в участии в бюджетном процессе
муниципалитета.
Далее будет предложено 2 инструмента, которые будут направлены на повышение открытости и
доступности бюджетных данных.
Одним из таких инструментов является разработка «Бюджета для граждан» (также его названиями могут быть: «народный бюджет», «гражданский бюджет» и так далее).
«Бюджет для граждан» - это представление бюджетных данных в простой и доступной для всех
форме, он направлен на максимально большой круг пользователей информации.
Представляется возможным «Бюджет для граждан» сделать подразделом «открытого бюджета»
(на официальном сайте Чагодощенского муниципального района есть раздел «Открытый бюджет») или
же оформить отдельным разделом. И в том, и в другом случае должен быть размещен на главной
странице баннер для быстрого поиска раздела.
Нужно создать раздел на сайте, на котором в дальнейшем будет своевременно и в полном объеме выкладываться информация, такая как: общие понятия о бюджетном процессе, его участников,
информация по исполнению бюджета и так далее.
Для большей информированности населения о создании такого раздела можно разместить информацию на всех возможных сайтах, в газете Чагодощенского района «Искра».
Вторым инструментом для повышения открытости и доступности бюджетных данных послужит
организация конкурса «Бюджет для граждан».
Данный конкурс предлагается организовать для повышения гражданской активности. Суть данного проекта заключается в конкурсном участии населения по разработке идей в целях представления
«бюджета для граждан» в доступной, интересной форме.
Цель организации данного проекта – совершенствование форм представления и содержания
информации о бюджете для граждан.
Какие направления по данному проекту можно включить?
1. Основные понятия бюджетных терминов;
2. «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»;
3. Исполнение бюджета района за предыдущий финансовый год
4. Направления использования бюджетных средств и так далее.
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Форматы представления проектов также может быть разнообразным: презентация, буклет, книжное издание, интернет-брошюра, рисунок, информационный стенд, фотоальбом, видеоматериалы
(мультфильмы, ролики, фильмы), инфографика и так далее.
Требования, порядок оценки, организация и порядок проведения устанавливаются районом.
Данная практика реализуется уже во многих регионах, поэтому с организацией данного проекта сложностей возникнуть не должно.
Об организации данного конкурса так же нужно разместить информацию на всех возможных сайтах, в районной газете «Искра».
Какие положительные моменты будут получены при внедрении двух данных инструментов?
1. Повышение бюджетной грамотности населения (а это является частью финансовой грамотности);
2. Сложная для восприятия и большая по объему информация будет представлена в доступной, упрощенной форме;
3. Повышение гражданской активности в бюджетном процессе;
4. Возможность предметной дискуссии путем проведения публичных слушаний;
5. Повышение открытости и доступности бюджетных данных;
6. Внедрение результатов на практике.
Но также нужно отметить определенные недостатки:
1. Определенные затраты;
2. Требует предварительной подготовки;
3. Возможно возникнут трудности с мотивацией населения для участия в конкурсе.
Данные инструменты по прогнозу поднимут уровень открытости и доступности бюджетных данных Чагодощенского муниципального района до высокого, а также будет наблюдаться высокий уровень
гражданской активности – участия населения в бюджетном процессе.
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Аннотация: Об уровне развития государства можно судить по благосостоянию его граждан, динамике
макропоказателей. Специфика применения в этих целях фискальных инструментов в разных странах
различна и зависит от влияния многих факторов. Данная статья посвящена вопросу основных принципов организации действующих налоговых систем зарубежных стран с развитой рыночной экономикой и
отдельных государств постсоветского пространства.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE TAX SYSTEMS OF THE COUNTRIES OF THE WORLD
Amurova Elizaveta Mikhailovna
Abstract: The level of development of the state can be judged by the welfare of its citizens, the dynamics of
macroeconomic indicators. The specific use for these purposes, fiscal instruments vary from country to country
and depends on many factors. This article is devoted to the basic principles of organization of the tax systems
of foreign countries with developed market economies and individual post-Soviet States.
Key words: taxes, taxation, tax system, tax policy, budget, fiscal policy.
Сегодня налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой
финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики.
Бюджетный дефицит является одной из основных проблем современной экономики. На протяжении последних лет расходы многих стран мира превышали их доходы от налоговых поступлений. Это
компенсировалось постоянным наращиванием заимствований на внутреннем и внешнем финансовых
рынках. С ограничением возможностей покрытия бюджетного дефицита за счет выпуска государственных облигаций ряд стран, таких как, Греция и Италия, скатываются в преддефолтное состояние. На
этом фоне даже не испытывающие затруднений с размещением ценных бумаг правительства переключают внимание на реформирование фискальной политики. [1, с.17]
Из-за взаимной несовместимости в достижении успехов по обоим направлениям поиск новых
решений базируется на балансировании многообразных, порой противоречивых интересов. Современные системы налогообложения Приднестровской Молдавской Республики – результат многолетних
преобразований, в основе которых исторические этапы построения действующего модели экономики.
Поэтому структура налогообложения, взимаемые налоги, их комбинации существенно варьируются.
Общая задача создания более или менее удовлетворительной системы налогообложения, которая
способна, не особо обременяя налогоплательщиков, доставлять государству достаточные средства
для покрытия его потребностей, получала реализацию во всевозможных сочетаниях различных сборов,
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их ставок, категорий плательщиков и др. [3, с.32]
Отметим, что идеальной налоговой системы нет, и можно вести речь о том, как та или другая из
них приближается к удовлетворению стоящих перед ней требований. В силу различного рода проблем,
действующие в разных странах подходы к организации фискальной политики не только разняться между собой, но и достаточно условно реализуют заложенные в них принципы. Это касается не только аксиомы об обязательности и всеобщности или эффективности, но и простоты и доступности для исчисления.
По результатам проведенного Всемирным банком и Международным валютным фондом обследования отраженным в отчете Price Waterhouse Coopers «Paying Taxes 2012», каждой стране по ряду
критериев было присвоено место в рейтинге из 183 государств по уровню удобства при уплате налогов.
(талб.1)
Таблица 1

Позиция в
рейтинге
1
17
18
55
69
102
109
156
181

Расположение стран в рейтинге простоты организации налоговой системы
Страна
Количество
Общая
Место в рейтинге по:
платежей
ставка,% Количеству Общей Затрачиваемому
платежей
ставке
времени
Мальдивы
3
9,3
1
3
1
Казахстан
7
28,6
11
4
68
Великобритания
8
37,3
17
82
24
Франция
7
65,7
11
164
38
США
11
46,7
40
131
66
Россия
9
46,9
29
132
128
Молдова
48
31,3
158
47
98
Беларусь
18
62,8
63
157
172
Украина
135
57,1
183
152
175

Самые простые режимы, согласно представленному рейтингу, применяются в ближневосточных
и азиатских государствах. Так, первое место заняли Мальдивы, где взимаются три налоговых платежа,
общая ставка по которым составляет всего 9,3%. Отметим, что в ходе исследования не принимался во
внимание уровень экономического развития страны и организации международной торговли. В результате рассмотренных факторов весьма сложная организация фискальной политики наблюдалась в двух
государствах – Украина и Белоруссия. [4, с.77]
Обладающей одной из наиболее развитых налоговых систем США присвоено 69 место благодаря относительно небольшому количеству платежей при достаточно высокой их общей ставке. Для американской налоговой системы характерно преобладание прямых налогов над косвенными (соотношение 7:3).
В США к числу основных относят налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами и предприятиями, налог на социальное обеспечение, налог на имущество юридических лиц и налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения, акцизы. Если у большинства стран Европы
одним из ведущих является налог на добавленную стоимость, то в США он отсутствует, так же как и в
Приднестровской Молдавской Республике.
Самые крупные поступления в федеральный бюджет формируются налогом на доходы физических лиц, плательщики которого подразделяются на резидентов и нерезидентов США. Его ставка увеличивается пропорционально росту дохода в диапазоне от 10% до 40%. Дополнительно, доходы, получаемые на территории конкретных штатов, облагаются по ставкам, которые варьируются в интервале
от 1,4% до 12%.
Население США уплачивает три вида подоходного налога – федеральный, штатный и местный,
два вида имущественного налога и акциза – штатный и местный.
Плательщиками корпоративного налога являются местные организации и иностранные юридиwww.naukaip.ru
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ческие лица. Максимальная ставка данного налога составляет 38%.
Главным инструментом поддержки и стимулирования бизнеса является применение для более
мягкой системы налогообложения. С этой целью в законодательстве США при взимании налога на доходы юридических лиц применяется большое количество льгот. Наиболее распространены налоговые
кредиты бизнесу в целях стимулирования инвестиций.
В целом налоговая система США не ориентирована на формирования бездефицитного бюджета.
Американские налоги признаются одними из самых низких среди развитых стран – их доля составляет
порядка 28% ВВП, тогда как в среднем в других государствах этот показатель достигает 28%.[4, с.78]
Налоговая система другой экономически развитой страны, Великобритании, представлена не
самыми гибкими законодательными нормами. Наряду с этим, в части налогообложения для каждой
формы собственности предусмотрены определенные особенности и преимущества. Основным налогом, собираемым государством, в Великобритании считается подоходный налог. Ставки подоходного
налога – прогрессивные – от 20 до 45%, при этом на каждого резидента распространяется положение о
необлагаемом налоговом минимуме. Уровень налоговой нагрузки на трудовые ресурсы в Великобритании ниже, чем в большинстве европейских государств. Он составляет 11%, а во Франции или Италии,
к примеру, этот показатель в 4 раза выше. В совокупности со сравнительно малым количеством времени, затрачиваемым на совершенствование совокупности платежей, их количество позволило Великобритании занять 18 строчку рейтинга.
Российская налоговая система – трехуровневая, представлена федеральными, региональными и
местными налогами и сборами. Налоговый кодекс устанавливает также специальные налоговые режимы. В числе основных источников наполнения консолидированного бюджета выступают экспортные
таможенные пошлины и налог на добычу ископаемых (в совокупности более 28%). Примерной в равной
пропорции происходит накопление ресурсной базы государства благодаря налогам на прибыль организаций и доходы физических лиц (порядка 10%), в то время как поступления налога на добавленную
стоимость аккумулируют 8% совокупной величины доходов. [3, с.36]
При одинаковых с российскими стартовых условиях из стран постсоветского пространства
наиболее удобную фискальную систему удалось организовать Казахстану, путем упрощения форм
налоговой отчетности и порядка их сдачи, а также улучшения в сфере администрирования. Значительная доля поступлений казахского бюджета пришлась на корпоративный подоходный налог и налог
на добавленную стоимость (37,5 и 30,3% соответственно). [4, с.79]
Стоит подчеркнуть практически полную ориентацию в бюджетной политике на фискальную составляющую, выделяющую Приднестровскую Молдавскую Республику среди рассматриваемых стран
(рис. 1).
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Рис. 1. Структура доходной части бюджетов стран
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На одной из последних строк в рейтинге «Удобства уплаты налогов» находится Украина. Согласно исследованиям, проведенными Международной финансовой корпорацией (IFC), действующий в
стране порядок сбора фискальных платежей назван основным фактором, препятствующим развитию
бизнеса. Ведение налогового учета, прохождение проверок и посещение контролирующих органов в
Украине представляют тяжелое бремя (в совокупности 657 часов в год). Наибольшие поступления в
доходную часть сводного бюджета Украины зафиксированы по налогу на добавленную стоимость, доля
которого в общем объеме составила 31,2%.
На 109 место по уровню простоты находится налоговая система Молдовы. Взимаемые налог
(пошлины) и сборы, подразделяемые на республиканские и местные, формируют доходы национального публичного бюджета на 86,1%. Основными бюджетообразующими налогами в стране являются
налог на доходы юридических и физических лиц и акцизы. [1, с.16]
Принимая во внимание достаточно умеренную нагрузку на плательщиков, основной негативной
чертой молдавской налоговой системы является большое число сборов. Вместе с тем, в данном
направлении властями реализуются определенные реформы. Так, для сельскохозяйственных производителей предусмотрен переход на единый налог, объединяющий в себе шесть из девяти действующих платежей.
В Приднестровье расчетный показатель соотношения налоговых платежей, поступающих в консолидированный бюджет, с масштабами экономики составляет порядка 18%, а с учетом поступлений в
единый социальный фонд составим с уровнем соседских стран.
Отметим, что нормативно-правовое регулирование фискальной политик ПМР основано на отдельных законах, регламентирующих порядок взимания определенных налогов, сборов и платежей.
Основным бюджетообразующим налогом выступает налог на доходы организаций, ставки которого
установлены дифференцированно по видам деятельности от 1,3% в сельском хозяйстве, до 13,4% - в
торговле. [2, с.108]
Объектом налогообложения выступают доходы, полученные юридическими лицами в результате
реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) и других текущих активов, а также поступления
от инвестиционной и финансовой деятельности объектов хозяйствования.
При этом проект Налогового кодекса, вступающий в силу в январе 2018 года, разработанный по
образцу главного фискального документа РФ, предусматривает замену действующего в настоящее
время основного налога посредством введения трех других (налог на добавленную стоимость, налог на
прибыль и налог на имущество юридических лиц).
Решая проблему нехватки бюджетных ресурсов за счет увеличения налогов, либо, снижая
нагрузку на экономику в целях стимулирования ее роста, следует учитывать, что наилучшие экономические результаты – это не следствие самых низких налогов, а результат оптимальной налоговой системы. На данном этапе главным ориентиром государства при выстраивании системы налогообложения и внесении корректив в уже сложившийся и применяющийся порядок, помимо покрытия бюджетного дефицита, должно стать расширение налогооблагаемой базы и создание для страны инвестиционной привлекательности, которая во многом зависит от стимулов со стороны налогового законодательства. В этих целях в рамках проводимых на постоянной основе Приднестровских форумов Президентом Республики была озвучена готовность в предоставлении инвесторам наиболее выгодных условий
налогообложения в отличие от существующих в соседних странах. Для обеспечения удовлетворения
потребности республики в инвестициях предложена минимизация налогообложения по тем сферам
деятельности, которые в настоящее время только начинают развиваться либо отсутствуют полностью.
Также немаловажным моментом для привлечения в отечественную экономику иностранного капитала
является законодательно закрепленный перечень льгот в области инвестиций и инноваций и гарантирование всем субъектам деятельности в данном направлении защиты прав, имущества и интересов.
Налоговые системы зарубежных стран складывались под воздействием разных экономических,
политических и социальных условий. Естественно, они не оптимальны, что дало повод экономистам и
социологам разработать ряд требований для создания оптимальной системы.
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В условиях, когда налоговая система не в состоянии в силу объективных предпосылок ни обеспечить оптимальные условия для ведения бизнеса, ни реализовать фискальную функцию, очевидна
необходимость в ее реформировании с учетом позитивного опыта построения в других стран. В любом
случае совершенствование системы налогообложения имеет ограниченный эффект в отрыве от мер
поддержки налоговой базы – стабильной и успешной работы субъектов хозяйствования, стимулирования открытия новых предприятий. В этом контексте политика государства ориентирована в первую
очередь на экономическое развитие страны и социальную безопасность населения.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы поступления налогов в местные бюджеты регионов Казахстана. На основе статистических данных анализируется динамика налоговых поступлений
в бюджет РК. Определена роль местных налогов в формировании бюджетов регионов РК. Рассмотрены вопросы декларирования доходов физических лиц, дефицита местных бюджетов.
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ACTUAL LOCAL TAXATION IN KAZAKHSTAN
Kyzylkulova Dinara,
Meshitbaeva Asemgul
Abstract: This article discusses the issues of tax revenues in local budgets of the regions of Kazakhstan.
Based on statistical data, we analyze the dynamics of tax revenues in the budget of RK. Defines the role of
local taxes in the budgets of the regions of Kazakhstan. The questions of declaring of incomes of physical persons, the deficit of local budgets.
Keywords: Taxes, budget, taxation, business, tax receipts, income, tax policy
В Республике Казахстан местные налоги являются основой формирования местных бюджетов. В
условиях рыночной экономики актуальным является создание совершенной и эффективной системы
местного налогообложения, способствующей устойчивому развитию и эффективному аккумулированию
средств государственного бюджета.
Местные налоги являются основным методом мобилизации финансовых ресурсов в местные
бюджеты, поскольку на их долю в доходах местных органов развитых государств приходится высокий
процент всех налоговых поступлений. За счет их поступлений финансируются затраты на развитие
транспорта, строительство школ, больниц, прочих объектов инфраструктуры, расходы на реконструкцию городов, благоустройство дорог и т.п., что свидетельствует об их важной роли в социальноэкономическом развитии местных территорий.
Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом и нормативными
правовыми актами представительных органов местного самоуправления и обязательные к уплате на
территории соответствующих муниципальных образований[1. c.412].
Устанавливая местный налог, представительные органы местного самоуправления определяют в
нормативных правовых актах следующие элементы налогообложения: налоговую ставку в пределах,
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установленных Налоговым кодексом, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы в порядке и
пределах, предусмотренных Налоговым кодексом.
К местным налогам в Республике Казахстан относятся:
- индивидуальный подоходный налог;
- социальный налог;
- налог на транспортные средства;
- налог на имущество;
- земельный налог;
- единый земельный налог;
- акцизы;
- фиксированный налог [2, с.115].
Для наглядного рассмотрения значимости местных налогов в формировании местного бюджета,
используем статистические данные Министерства финансов Республики Казахстан за последние 4 года. Определим динамику налогов и других обязательных платежей в бюджет за исследуемый период с
2013 по 2016гг. (табл. 1).
Таблица 1

Показатели местных налогов в формировании местного бюджета, млн.тенге
Местный бюджет
2013
2014
2015
2016
2016 г. к
2013 г., в %
Доходы, млн. тенге
3 284 401,0 3 752 971,1 3 667 358,6
4 315 582,5
76,1
Затраты, млн. тенге
3 233 413,2 3 661 227,7 3 606 788,7
4 203 262,4
76,9
Дефицит (профицит) бюдже- -25 130,4
-31 034,8
-76 573,9
-99 561,4
та, млн. тенге
Дефицит (профицит) бюдже- -0,1
-0,1
-0,2
-0,2
та в процентах к ВВП
Примечание. Источник - Исполнение государственного бюджета РК за 2013-2016гг.
//Официальный сайт Министерства финансов РК в Интернете – www.minfin.kz.[3, с.2]

В соответствии с данными таблицы 1 наблюдается ежегодное увеличение поступлений местных
налогов в формировании местных бюджетов. В 2016 году процент поступления составил 76,1% к 2013
году, в 2016 году затраты составили 76,9% к 2013 году[3, с.2].
Как показал анализ, показатели местных налогов играют ключевую роль в формировании местных бюджетов соответствующих уровней и в рамках пополнения государственного бюджета РК в целом.
Насущной проблемой в современных условиях в Республике Казахстан является декларирование доходов физических лиц, в том числе и местных налогов. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2010 года № 975 утверждена - Концепция перехода к всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами Республики Казахстан и лицами, имеющими вид на
жительство.
Всеобщее декларирование доходов в Казахстане началось в Республике Казахстан в 2013 году.
Вопрос всеобщего декларирования сейчас актуален, данный процесс поэтапно будет внедряться на
протяжении 7 последующих лет [4, с.1].
На сегодняшний день в условиях имеющихся сложностей и недостатков в системе формирования и пополнения бюджетов, назревает необходимость изыскания иных путей и подходов к проблеме
дефицитности, в частности местных бюджетов. Прежде всего, следует обеспечить повышение финансовой самостоятельности органов региональной и местной власти путем повышения доли собственных налоговых источников в соответствующих бюджетах. При этом собственными их надо считать
только при условии, что они на постоянной основе закреплены за конкретным бюджетом, а соответXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующие органы власти имеют достаточные полномочия по управлению элементами указанных доходных источников.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что имеющиеся проблемы взимания местных налогов напрямую влияют на динамику статистических данных в формировании налоговых поступлений.
Динамика поступлений в государственный бюджет Казахстана приняла положительную направленность впервые после 2015 года: за 7 месяцев этого года в бюджет поступило 3,2 млрд. тг, в то время как за аналогичный период 2015 было собрано лишь 2,3 трлн тг. При этом в 2015 году было собрано
на 231,8 млрд тг меньше, чем в 2014 (рис. 1).
Основным источником роста стали налоги на товары и услуги, в том числе акцизы и НДС: их сборы увеличились на 33,5% или на 467,3 млрд тг в годовом выражении. Сборы корпоративного подоходного налога, взимаемого с компаний ненефтяного сектора, возросли почти на четверть, на 192,2 млрд
тг (+24,1%).
Одновременно с ростом объемов собираемых налогов для пополнения бюджета, налоги, поступающие в Национальный Фонд от компаний нефтяного сектора, демонстрируют стремительное падение объемов.

Рис. 1. Индекс роста налоговых поступлений в бюджет РК, 2010-2016 гг.[5, с.3]
И если ранее поступления в Национальный Фонд составляли 74,2% и 42,8% за семь месяцев
2014 и 2015 гг. соответственно, то в 2016 они не превысили и 20%, в первую очередь в связи с падение
цен на сырую нефть в среднем на 47,5% по сравнению с предшествующими периодами (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение поступлений в бюджет и Национальный фонд (млрд.тг)[5, с.3]
www.naukaip.ru
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Даже без учета «нефтяных» налогов после столичных городов в лидерах по сбору средств в госбюджет числятся нефтедобывающие Атырауская и Мангистауская области, а пятерка лидеров замыкается первым по численности регионом Казахстана - Южно-Казахстанской областью. Примечательно,
что Комитет государственных доходов, ответственный за сбор налогов в области международной торговли, оказался в тройке лидеров по росту объемов налоговых сборов в 2016 году, пропусти вперед
Восточно-Казахстанскую и Атыраускую области (табл. 2).
Таблица 2
Объем налоговых поступлений. Регионы РК, 2016г. (млрд.т)
Страна

Поступления
Рост к итогу
Доля от РК
2016
2015
2015
2016
2015
Казахстан
3204,9
2329,8
37,6%
875,1
100,0%
100,0%
Алматы
846,0
650,3
30,1%
195,7
26,4%
27,9
Астана
457,8
332,8
37,6%
125,0
14,3%
14,3%
Атырауская
438,9
207,5
111,5%
231,4
13,7%
8,9%
Мангистауская
172,5
152,8
12,9%
19,7
5,4%
6,6%
ЮКО
164,6
107,1
53,7%
57,5
5,1%
4,6%
Актюбинская
140,0
101,8
37,5%
38,2
4,4%
4,4%
ЗКО
134,4
104,5
28,6%
29,9
4,2%
4,5%
Алматинская
133,4
132,4
0,7%
1,0
4,2%
5,7%
ВКО
124,5
77,0
6,8%
47,6
3,9%
3,3%
КГД МФ РК
123,0
76,9
59,9%
46,1
3,8%
3,3%
Павлодарская
118,5
81,5
45,5%
37,1
3,7%
3,5%
Карагандинская
117,6
114,4
2,8%
3,2%
3,7%
4,9%
Костанайская
65,2
51,3
27,1%
13,9
2,0%
2,2%
Акмолинская
54,2
41,1
32,0%
13,1
1,7%
1,8%
Кызылординская
43,8
36,5
20,1%
7,3
1,4%
1,6%
Жамбылская
37,4
31,4
19,1%
6,0
1,2%
1,3%
СКО
33,0
30,5
8,3%
2,5
1,0%
1,3%
Примечание. Источник - Расчеты Ranking.kz на основе данных Комитета государственных доходов МФ РК[5, с.3]

Важная роль в местных финансах принадлежит местным бюджетам, являющимся финансовой
базой многогранной деятельности местных органов власти и управления. Органы местного самоуправления самостоятельно распоряжаются средствами местных бюджетов. В доходной и расходной частях
местных бюджетов раздельно предусматривается финансирование решения вопросов местного значения и осуществления органами местного самоуправления отдельных республиканских полномочий.
Местные бюджеты (областей, городов, районов) в Казахстане занимают по доходам и расходам в
пределах 50% от объемов средств государственного бюджета. В доходы местных бюджетов зачисляются местные налоги, сборы и штрафы, отчисления от республиканских налогов в соответствии с нормативами, установленными законодательством РК, закрепленным на долговременной основе, финансовые средства, переданные органами государственной власти органам местного самоуправления для
реализации отдельных государственных полномочий. Также зачисляются поступления от приватизации
имущества, от сдачи муниципального имущества в аренду, от местных займов и лотерей, часть прибыли местных региональных предприятий, учреждений и организаций, дотации, субвенции, трансфертные платежи и другие поступления в соответствии с законом и решениями органов местного самоуправления. Хотя, в среднем, трансферты из республиканского бюджета занимают около 14% поступлений, в бюджетах некоторых субвенциальных областей данный источник занимает до 50%, поскольку
собственных налоговых и других поступлений не хватает для достижения приемлемого уровня финансирования социально-экономических потребностей. Это связано с тем, что в таких областях имеется
узкая налоговая база, представленная маломощными хозяйствующими субъектами, фискальный потенциал которых невелик.
В этом аспекте является актуальной проблема перераспределения поступлений через республиканский бюджет посредством механизма бюджетных изъятий и субвенций, то есть требуется отработка
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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данного механизма на объективных началах.
В настоящее время проблемы местных бюджетов в Казахстане состоят также в том, что отрасли
хозяйства, составляющие их собственность, не только не дают доходов для формирования бюджетов
(жилищное хозяйство, учреждения культуры и искусства, коммунальная инфраструктура - водопровод,
транспорт, служба очистки и др.), но являются убыточными и поглощают значительную часть средств
местных бюджетов. При разделении собственности на республиканскую и коммунальную в ведение
местных органов власти были переданы убыточные предприятия или приносящие небольшие доходы.
Состав и структура поступлений и расходования средств на местном уровне зависят от факторов, определяющих степень социально-экономического развития административно-территориальной
единицы:
наличия
производственных
объектов,
природных
ресурсов,
объектов социальной и бытовой инфраструктуры, статуса единицы, плотности населения, природноклиматических условий и т.д.
Вопросам налогообложения в Казахстане уделяется должное внимание. В этой связи разработан
комплекс мероприятий по совершенствованию налоговой системы и местных налогов в частности. В
итоге, планируется, что механизм совершенствования будет нацелен на эффективность взимания
местных налогов в Республике Казахстан.
В ежегодном Послании народу Казахстана Стратегия «Казахстан – 2050. Новый политический
курс состоявшегося государства» от 2012 года Президентом РК – лидером нации Н.А. Назарбаевым
акцент был сделан на реализацию новой налоговой политики, имеющей социальную направленность.
Для этого, начиная с 2015 года, разработан комплекс стимулирующих мер, в том числе предусматривающих практику освобождения от налогов компаний и граждан, вкладывающих средства в образование и медицинское страхование себя, своей семьи, сотрудников.
Также Президентом РК Н.А.Назарбаевым поставлена цель вхождения Казахстана к 2050 году в
тридцатку самых развитых государств мира. Для достижения указанных целей, устанавливая оптимальные рамки административных процедур и повышая прозрачность их осуществления, государство
проводит активные меры, направленные на снижение расходов по ведению бизнеса, сокращению бюрократических проволочек и коррупции, как для отечественных предпринимателей, так и для международных инвесторов [6, с.4].
Одним из важнейших приоритетов бюджетных расходов будет являться выполнение социальных
обязательств государства в полном объеме. В условиях низких цен на сырьевые ресурсы бюджетная
политика страны направлена на сохранение устойчивости государственных финансов, жесткую экономию бюджетных средств и повышение эффективности государственных расходов.
Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что уровень налоговых поступлений и налоговый потенциал региона существенно влияют на возможности и качество экономического роста региона. Поэтому формирование бюджетов всех уровней должно базироваться на научном
прогнозе доходной части бюджета, основанном на экономических реалиях и объективных экономических законах.
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Аннотация: Современный этап развития банковского бизнеса характеризуется значительным увеличением объема банковских услуг, под которыми понимаются операции обслуживания физических и
юридических лиц. Для завоевания устойчивых позиций на кредитном рынке банку необходимо решить
задачи создания уникальных кредитных продуктов, эффективной оценки кредитоспособности заемщика, улучшения качества обслуживания клиента. Услуга банка – это средство удовлетворения потребности клиентов. Предоставление банковских услуг – это основная деятельность любого банка. Для того,
чтобы получить прибыль, банковское учреждение должно создать свою услугу, необходимую клиенту,
определить ее цену, выйти с ней на рынок и реализовать ее. Иными словами, банковская услуга – это
услуга, удовлетворяющая какой-нибудь спрос и предназначенная для продажи на рынке. Товар банка
специфичен – это банковские услуги, которые представляют собой операции с деньгами и ценными
бумагами, а также посреднические операции и консультационные услуги финансового характера.
Ключевые слова: банковские услуги, клиентский сервис, банковская стратегия, типология банковских
услуг, маркетинговая стратегия.
TYPOLOGY OF SERVICES FOR DIFFERENT CLIENT GROUPS BY COMMERCIAL BANKS
Pankova Tatyana Igorevna
Abstract: Modern stage of development of the banking business is characterized by significant increase in
banking services, which means maintenance of physical and legal persons. To maintain a steady position in
the credit market, the Bank must create unique credit products to effectively assess the creditworthiness of the
borrower, improve the quality of customer service. The service of the Bank is a means of satisfying customer
needs. The provision of banking services is the main activity of any Bank. In order to make a profit, the financial institution must create a service required by the client, determine its price, to go with her to the market and
implement it. In other words, banking service is a service that satisfies any demand and intended for sale in
the market. Product specific Bank is banking services, which represent transactions with money and securities, and brokering and Advisory services of financial nature.
Key words: banking, customer service, banking, strategy, typology of banking services, marketing strategy.
Одним из привлекательных направлений деятельности коммерческого банка является
обслуживание физических лиц. Несмотря на трудности, возникшие в банковском секторе, кредитные
организации уделяют большое внимание обслуживанию физических лиц, поскольку в современных
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условиях конкурентную борьбу выдерживает тот банк, который постоянно расширяет круг оказываемых
клиентам услуг и улучшает качество их обслуживания. В современной специальной литературе улчшает
проблематика обслуживания говры физических ческих лиц ской напрямую кредитны не представлена, кредитны однако ним в периодических ческих
изданиях ехосвещаются
вс
инфоротдельные ютсявопросы операципо данной различныхтеме.
Задачами обслуживанюисследования в данном случае выступают:
 раскрыть привлечь особенности банковсй организации выдач обслуживания специальной юридических таблиц и физических енту лиц валютног в
банковском зервысекторе;
 провести тольк анализ обслуживанюорганизации специальной обслуживания услгой юридических комерчси и физических оснваи лиц бюджетныв ООО «ОТП услги
банк»;
 предложить дицрованые рекомендации страховние по совершенствованию анлиз обслуживания ентам юридических вание и
физических ществлниялиц убедитьв ООО «ОТП ютсябанк».
Одним расшиен из привлекательных ключевы направлений совершн деятельности ются коммерческого обслуживаню банка убедить является
обслуживание важныхфизических груп лиц. Несмотря различныхна трудности, депозитнывозникшие расшиен в банковском покуа секторе, никше кредитные консульт
организации кредитны уделяют выходя большое поставленых внимание обслуживанию ются физических продаже лиц, позвляют поскольку услг в современных страховние
условиях разе конкурентную совершн борьбу зинг выдерживает продаже тот валютног банк, инвестцоы который ской постоянно консульт расширяет привлечь круг ведни
оказываемых пектамклиентам услуг и услгойулучшает зервыкачество гических обслуживания.
Реализация работе этих обслуживане задач работе возможна ческих адекватной рекомндаци информационной планирове системой инфор банка, ваных поэтому груп
рассматриваемая напрямуютема всехисследования является ентуактуальной сированяв настоящее держанивремя.
Методы несмотря исследования: тольк подбор поставленых и анализ физческх литературы; готвиься анализ обслуживаню действующих банковсй нормативных покуа
документов; операци статистический страегичкх анализ, страной синтез, страегия сравнение. В ганизц работе разе использованы готвиься нормативно –
правовые инфор документы, разе а также важных труды енту таких убедить авторов, позвляют специализирующихся услгой в области лищный банковской ставляю
деятельности: ентуАлександрова позвляютН.Г. Лаврушина совершнО.И., инфорГоловин соблюдЮ.В., тинговымЕфимова покуаЛ.Г., услгиМаркова напрвлеияхО.М. и зачислендругих.
Предоставляемые страегичкхбанком ваныхуслуги ческихможно обслуживанюусловно позвляютразделить коватакже стоянна четыре выдачтипа:
1. стратегические;
2. текущие;
3. оперативные;
4. специальные.
В курентютаблице 1 представлены блемыосновные напрямуютипы представлныбанковских ваниеуслуг ваныхи банки привлечьих предоставляющие.
Анализ ваниетаблицы показал, представлнычто котрыйосновной привлечьдля ковсмпредложения напрямуювыхода предложныс банковской объявлениуслугой привлечтна рынок, выходя
должна ковсмбыть оснваистратегия времнойи политика привлечтбанка этогразработанная совершнна основе работыинформационных привлечьи аналитических анлиз
материалов дицрованые подготовленных кова маркетинговым услги подразделением. Стратегия страегичкх и политика кредитны банка работы
формализуется апрвленияхв планы депозитныпо разработке, времнойпредоставлению, обслуживанюи продаже коваконкретных работыбанковских продажеуслуг.
Стратегия ним расширения привлечь контролируемых енту рыночных покуа сегментов обслуживаню предполагает дицрованые планирование дицрованые
увеличения мание объема кредитны продаж выдач существующих страховние услуг пред на уже обеспч завоеванных гическ рынках. Планирование ской
банковских услг услуг – это банком непрерывный анлиз процесс выдач принятия банковсй решений совершн по всем разе аспектам стоян разработки стоян и
предоставления ляетсбанковских толькуслуг. Для важныхего депозитныосуществления объявлениимеются ентамследующие населиявозможности [9, убедитьс. 57]:
 использовать убедитьслабые зервыстороны веднибанковских ентууслуг, оснвйпредоставляемых раскытьконкурентами;
 убедить этих потенциальных расшиен потребителей напрвлеий воспользоваться напрямую предлагаемой лищный услугой операци именно обслуживаню
данного убедитьбанка депозитныи привлечь всехновых времнойклиентов;
 предложить пектам дополнительные депозитны услуги, выдач связанные соблюд с приобретением, этог предоставлением пектам и
сервисом важныхсобственных зервыуслуг.
Стратегия специальнойразвития зачисленуслуги операциоснована услгна научной странойи практической страховниеработе оснваипо совершенствованию улчшает
уже рацийпредоставляемых ключевыуслуг, предлагютрасширении скойих модификаций рацийи способов ваниепредоставления, работычто обслуживанеулучшает раскыть
их потребительские стоянсвойства, различныхдля тинговымэтого [7, ентус. 28].
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Таблица 1
Основные кредитнытипы инфорбанковских ставляюуслуг кредитныи банки ютсяих предоставляющие
Тип бюджетныбанковской ковсмуслуги
Предоставляется ентуЦентральным банком
Предоставляется коммерческими банками
стратегические: позволяют посредничк денежная примеполитика работыи эмиссия; напрвлеиях
инвестиционные банковсйкредиты, дицрованые
клиенту тельскогбанка банкомразработать представлны обеспечение улчшаетресурсов непрывйдля разботныфинансирова- размещение анлиззаймов, этихпластии достичь специальнойсущественных бюджетны
ния оснваинаучных тинговымисследований тинговыми развития ганизц
ковые прочиекарточки, привлечтсиндициростратегических соблюдпреобразо- стратегически рацийважных ютсяотраслей; блемы
ванные улчшаетзаймы, блемыслияние различныхи
ваний таблицв характере, напрямуюнаправ- поддержание услгойпокупательной таблицспособнопоглощение покуабанков, банкомзакладлениях поскльуи масштабах никшедеясти говрыи валютного работекурса никшенациональной напрвлеияхде- ные совершноперации, банкомсберегательтельности, банкомлибо работыобразе обслуживаню
нежной рацийединицы, комерчсивыдача дицрованыеи аннулированые альнойсчета;
жизни;
ние выдачбанковских планировелицензий;
учреждение прочиефинансовотекущие: ляпозволяют разеклиен- объявление всехбанкротства банковский кова
промышленных кредитныгрупп, поту напрямуюбанка комерчсиоптимальным оснвйобнадзор; источнк
требительский кредитныкредит; ентамнеразом страховниедобиться ческихцелей, времнойпо- контроль инвестцоыза соблюдением банкомнормативов; кредитны
обеспеченный физческхкредит; покуаопеставленных выдачв годовом банком
учет курентювекселей;
рации ютсяна денежном пектамрынке; анлиз
плане;
улчшаетинформирование банкомправительства;
депозитные обслуживанюсчета; ганизцбюджетоперативные: позволяют страной
услгиденежное странойобращение;
ные исчета;
операц
работнячековый операциклиринг;
клиенту прочиебанка покуаподготовить- раскытьвалютные консультрезервы, предоставление посредничккре- депонирование, курентюзалог страегичкхценся услгии быстро тинговымрешить населияне задитов гическбанковским обеспчучреждениям;
ностей; поскльуобеспеченны анлизкрепланированные кредитныпроблемы. банковсйподдержание обслуживанювалюты; предложны
дит; этихстрахование поскльужизни; ключевы
действия планировепо обеспечению альнойнадзора; прочие
страхование этихкредитов; всехфакпереговоры обслуживанес МВФ кредитныо предоставлении валютног
торинг; соблюдлизинг.
кредитов.
Таблица 2
№
п/п
1

Название кредитныоперации

2

Кредитные банкомоперации

3

Валютные рекомндациоперации

Операции валютногпо обслуживанию такженаселения
Содержание

Депозитные дицрованыеоперации







4

Операции продажес пластиковыми банком
карточками

5

Прочие позвляютоперации

Привлечение пектамденежных выдачсредств напрвлеийнаселения такжево вклады улчшаети депозиты лищный
на различных нимусловиях, страховниехарактерных толькдля напрвлеияхкаждого альнойвида поставленыхвклада планировеи
депозита.
Размещение ваныхресурсов толькбанка ютсяпутем пластиковыхпредоставления пектампотребительского приемкредита, планировек которому улчшаетотносятся: кредитныкредит ваниена неотложные блемынужды; страегичкхжилищный улчшаетнужды; этогломбардный пластиковыхкредит
Коммерческие населиябанки страховниесовершают ществлнияследующие групоперации ческихс иностранной кредитнывалютой:
покупка (продажа) наличной улчшает иностранной сированя валюты привлечь за наличные приме
рубли;
покупка (продажа) платежных времнойдокументов расшиенв иностранной инфорвалюте раскытьза
наличные источнкрубли;
прием планировена инкассо объявлениналичной пластиковыхиностранной раскытьвалюты;
выдача улчшаетвалюты альнойпо пластиковым продажекарточкам;
прочие.
Выдача толькпластиковых важныхкарточек пектами осуществление ществлнияопераций зачисленс ними пластиковых
по выдаче поскльуналичных ганизцденежных населиясредств; кредитныпо оплате ваныхтоваров, привлечьработ, населия
услуг; времнойзачисление специальнойзаработной ентамплаты обслуживанюна счета ществлнияпластиковых напрвлеийкарт.
Расчетно-кассовое улчшаетобслуживание; всехдоверительные улчшаетоперации; маниеуслуги держанипо хранению покуаценностей; толькконсультационные ентамуслуги.
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На покуаосновании ковсмвыявленных оснваине сегодня ковсм банки разботныпредоставляют услги своим непрывй клиентам привлечь большое ютсяколичество поскльуразных оснвйуслуг – от прочие классических стояндо посреднических напрвлеийопераций предложныс индивидуальным тихэ подходом. Но объявлени
чтобы кова преуспеть рацийна рынке, разе нужно планировене только ютсяпредлагать сбергатльныуникальные услгой продукты, объявленино и быстро напрямуюобрабатывать ваных информацию. Для этого используются автоматизированные и интеллектуальные системы.
Первые позволяют осуществлять операции, не выходя из дома, а вторые собирают сведения о клиенте из всех возможных баз данных, обрабатывают их и предлагают оптимальные банковские продукты на выбор. В организации кредитных услуг, предоставленные физическим и юридическим лицам
разработаны пути совершенствования организации. В первую очередь уделяется внимание применению усовершенствованных программ, применение новой технологии и применение совершенно новых
программ, получившие развитие на российском рынке кредитных услуг. Предложенные программы
увеличат финансовое благополучие ООО «ОТП банк» и привлечет дополнительных вкладчиков.
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К
ПОНИМАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ: ОТ ИДЕЙ КЛАССИКОВ
XVIII В. ДО СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ
студентка 1 курса
факультета базовой подготовки
Новосибирского государственного университета экономики и управления
Аннотация: В данной статье рассматриваются научные подходы к пониманию заработной платы и
эволюция взглядов и трактовок ученых-экономистов по данному вопросу. Проведена параллель между
идеями классиков и современными экономическими концепциями.
Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, рабочая сила, инвестирование, вознаграждение.

ниях:

Актуальность проблемы настоящего исследования можно рассмотреть на следующих положе-

1. С переходом к новой экономической модели, которая основана на рыночных принципах, во
всех сферах современного общества произошли значительные изменения. Для большей части населения заработная плата является важнейшим и основным источником дохода, поэтому они выступает в
качестве наемных работников на рынке труда. Отсюда, необходимость исследования изменений, касающихся оплаты труда.
2. Также за последнее десятилетие обострился вопрос, связанный с уровнем заработной платы и
обеспечением достойного жизненного уровня работников наемного труда.
Уточним понятие заработной платы. Заработная плата – это денежная плата, получаемая работником за свой труд в размере определенном трудовым договором и законодательными актами или
иными нормативно-правовыми документами и соглашениями. Рассмотрим, как изменялись теоретические подходы к пониманию заработная плата за последние три столетия.
Деятельность представителей классической школы политической экономии (в лице А. Смита, Д.
Рикардо и др.) была направлена на поиск объективных факторов, которые определяют экономическую категорию заработной платы и ее уровень. В то же время они придерживались мнения, что размер заработной платы находится в зависимости не только от стоимости предметов потребления и
услуг, которые необходимы для существования работника, но и соотношением спроса и предложения
труда.
Подход к заработной плате как к цене за труд был подвергнут серьезной критике К. Марксом. Его
концепция заработной платы основана на разделение понятия «труд» от иного - «рабочая сила». По
той причине, что природа труда не является товарной, и значит, он не может выступать объектом купли-продажи, а, следовательно, не может быть наделен стоимостной оценкой, как и заработная плата
не может быть ценовым выражением труда. Товаром выступает, собственно, рабочая сила, а заработная плата отражает денежную форму стоимости этого специфического товара. Согласно концепции К.
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Маркса, заработная плата при капитализме: «превращенная форма стоимости товара рабочая сила»
[1, с.145], она характеризуется стоимостью благ, необходимых для существования, для нормального
воспроизводства рабочей силы. Можно сказать, что заработная плата – это стоимость средств существования работника.
Другая точка зрения в толковании понятия заработной платы была выдвинута английским
неоклассиком А. Маршаллом. По его мнению, «заработная плата, имеет тенденцию быть равной чистому продукту труда; предельная производительность труда регулирует цену спроса на него; но, с
другой стороны, заработной плате присуща тенденция находиться в тесном, хотя и непрямом и весьма
сложном отношении с издержками воспроизводства, обучения и содержания производительных работников. [2, с. 198]. Различные стороны этой проблемы взаимообусловливают (в смысле регулирования)
друг друга, а это вместе с тем обеспечивает действие тенденции цены предложения и цены спроса к
равенству».
Таким образом, согласно концепции Маршала, заработная плата является результатом взаимного влияния определенных детерминант: предельной производительности труда, которая обуславливает спрос на труд, и предложения труда.
Одним из направлений толкования понятия заработной платы как цены ресурса в экономической
науке является теория человеческого капитала. Постепенное увеличение инвестирования в развитие
человеческого фактора, обусловленное повышением требований к квалификации работников, связанное с усложнением техники и технологии производства, оказывает влияние на рост стоимости труда и
заработной платы.
Важнейшим направлением инвестирования в развитие человеческого капитала считаются расходы на образование сотрудника. Другое направление инвестирования заключается в расходовании
средств на поддержание здоровья (профилактику болезней, диетическое питание, улучшение жилищных условий и отдых). В совокупности указанные меры способствуют увеличению продолжительности
трудовой жизни, повышению производительности труда. Как результат, инвестиции такого рода повышают мобильность работников. В первую очередь, это расходы, связанные с повышением уровня подготовки и квалификации сотрудников. Они позволяют работникам повышать степень квалификации и
производительности труда, способствует увеличению их географической мобильности, и в конечном
итоге приводит к росту уровня их заработной платы.
Американский экономист М. Фридман - основоположник теории монетаризма, также отмечает
важность качественных, а не количественных характеристик образования как одного из важнейших
факторов обуславливающего уровень заработной платы. При этом исследователь отмечает необходимость инвестирования в человеческий, а не только физический капитал. М. Фридман полагает, что
норма доходности на человеческий и физический капиталы должна быть равнозначной.
Таким образом, «теория человеческого капитала показывает, что в основе заработной платы лежит некая объективная величина - затраты на образование, поддержание здоровья и пр.»[3, с.304].
Следовательно, сложилось мнение о том, что заработная плата зависит от стоимости потребляемых
благ, необходимых для существования работников и их семей. На величину заработной оплаты оказывают влияние соотношение спроса и предложения труда. Следовательно, заработная плата это цена
за труд.
В основном законе многих государств - Конституции закреплен ряд статей, гарантирующий соблюдение социальных прав и свобод гражданам. Эти права и свободы касаются такой важной сферы
жизни любого человека, как труд и отдых. Положения ст. 37 Конституции Российский Федерации закрепляют принципы свободы труда, право каждого распоряжаться своими способностями к труду, а так
же закреплено право на труд наряду с правом на отдых, а также вознаграждение за труд [4].
Обязывающий статут выплаты равной заработной платы за труд равной ценности обусловлен
содержанием международно-правовых норм, а также нормами ч.2 ст. 22 Трудового Кодекса РФ, принуждающими работодателей обеспечивать: «равную оплату за труд равной ценности» [5].
Современное официальное понятие заработной платы в Российской Федерации закреплено в
Трудовом Кодексе РФ. Согласно ст. 129 ТК РФ: «Заработная плата (оплата труда работника) — вознаwww.naukaip.ru
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граждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты».
Законодательно закрепленное понятие является наиболее подходящим в сложившихся условиях становления рыночной экономики. Заработная плата имеет некоторые отличия от непосредственно
обычного понимания вознаграждения, которое предусмотрено положениями некоторых гражданскоправовых договоров (подряда, поручения). Так в частности, внештатные авторы различных статей и
публикаций получают вознаграждение за выполненную работу, студенты так же получают вознаграждение в виде стипендии, хотя они фактически не создают прибавочного продукта, проценты по вкладам
так же являются своего рода вознаграждением за пользование средствами вкладчиков.
В связи с чем, предусмотрены следующие характерные признаки, отличающие заработную плату
от вознаграждений, предусмотренных гражданско-правовыми договорами: 1) труд оплачивается разово, а не систематически; 2) отсутствуют предварительно определенные повышения или понижения
размера оплаты труда; 3) отсутствует минимальный размер оплаты труда; 4)не предусмотрены
надбавки, доплаты, премии. Следовательно, от других видов доходов граждан зарплата отличается
своей правовой организацией и порядком налогообложения.
Подводя итог, следует отметить, что теории заработной платы прошли длительный путь эволюции, вплоть до «регулируемой» заработной платы и «политики доходов». Некоторые теории, имевшие
в прошлом широкое распространение, потеряли свое значение в современности, другие же в измененном виде продолжают существовать и сейчас. Если изначально заработная плата соответствовала
статусу индивида в обществе, то в настоящее время она зависит от уровня образования, интеллектуальных способностей и степени квалификации сотрудника.
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Аннотация: Анализ хозяйственной деятельности является важным этапом при выявлении слабых мест
в работе предприятия. Он позволяет сформулировать имеющиеся и спрогнозировать потенциальные
проблемы организации. В статье представлен анализ хозяйственной деятельности на примере студии
красоты. Предприятие функционирует на рынке города Тюмени.
Ключевые слова: студия красоты, анализ хозяйственной деятельности, себестоимость, выручка, прибыль
ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISES OF THE SERVICE SPHERE
Gusarov Dmitriy Sergeevich
Abstract: Analysis of economic activity is an important stage in identifying weaknesses in the work of the enterprise. It allows you to formulate the available and forecast potential problems of the organization. The article
presents an analysis of economic activity using the example of a beauty studio. The enterprise operates in the
market of the city of Tyumen.
Keywords: Beauty studio, analysis of economic activity, prime cost, revenue, profit
Анализ хозяйственной деятельности является важным этапом при выявлении слабых мест в работе предприятия. Он позволяет сформулировать имеющиеся и спрогнозировать потенциальные проблемы организации. Это, в свою очередь, позволит разработать превентивные меры по устранению
негативных для организации последствий.
Объектом исследования является студия красоты, действующая на рынке города Тюмени. Изначально было позиционирование как студии ногтевого сервиса, специализирующейся на маникюре. Далее дополнительно появились такие услуги как педикюр и наращивание ресниц, затем оформление
бровей, макияж и прически, и, последнее, к предлагаемым услугам добавилось обучение (несколько
направлений). В перспективе студия красоты планирует развивать на рынке Тюмени такое направление как женское становление. Для этого планируют развивать такие услуги как депиляция; парикмахерские услуги; проведение женских тренингов и курсов (уход за собой, психологические и физиологические особенности и проблемы женского организма на разных стадиях жизненного цикла и возможное
пути их решения); проведение мастер-классов и др.
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Сфера красоты, ухода за человеком относится к тем направлениям бизнеса, где кадровые решения имеют особенное значение. В настоящее время в салоне работает 10 человек. Организационная
структура предприятия представлена на рисунке 1.
Руководитель студии красоты

Мастера ногтевого сервиса
(5 человек)

Визажист, мастер по макияжу
(1 человек)

Мастер по прическам
(1 человек)

Мастер оформления бровей
(1 человек)

Мастера по наращиванию ресниц
(2 человека)

Рис. 1. Организационная структура студии красоты
В таблице 1 представлен поквартальный анализ выручки организации за последние три года.
Выручка является важнейшим показателем деятельности организации.
Таблица 1

Квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО

2014
841
925
950
864
3580

Год
2015
854
931
924
806
3515

Поквартальный анализ выручки, тыс. руб.
Абсолютное изменение, тыс. руб. Относительное изменение, %
2016
15-14
16-15
16-14
15/14
16/15
16/14
833
13
-21
-8
1,55
-2,46
-0,95
897
6
-34
-28
0,65
-3,65
-3,03
914
-26
-10
-36
-2,74
-1,08
-3,79
881
-58
75
17
-6,71
9,31
1,97
3525
-65
10
-55
-1,82
0,28
-1,54

С 2014 по 2016 год наблюдается снижение выручки на 55 тыс. руб. или 1,54%. При этом если
рассматривать изменение в 2015 году по сравнению с предыдущим, то можно заметить, что оно негативное (отрицательное) на 65 тыс. руб. или 1,82%.
Квартальный анализ 2016 года показывает, что происходило снижение по сравнению с предшествующим годом практически во всех кварталах, кроме последнего. В четвертом квартале 2016 года выручка составила 881 тыс.руб., что выше выручки четвертого квартала 2015 года (806 тыс. руб.) на 9,31%.
На рисунке 2 графически представлен поквартальный анализ выручки. Можно заметить, что на
выручку влияет сезонный фактор – во втором и третьем квартале услуги пользуются большим спросом, чем в первом и четвертом кварталах.

1000
950
900
850
800
750
700

854
841
833

931
925
897

950
924
914

881
864,0
806

2014
2015
2016

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Рис. 2. Поквартальный анализ выручки
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В таблице 2 отражена взаимосвязь выручки от реализации с численностью и производительностью работников за 2014 – 2016 гг.
Таблица 2

Взаимосвязь выручки от реализации с численностью
и производительностью работников, 2014 – 2016 гг.
Год
Показатель
Выручка от реализации, тыс.руб.
Среднесписочная численность работников,
чел.
Производительность труда одного работника,
тыс.руб.
Изменение выручки от реализации за счет изменения численности работников
Изменение выручки от реализации за счет изменения производительности труда
Проверка

Абсолютное изменение
20152016-2015
2014
-65
10

2014

2015

2016

3580

3515

3525

8

7

10

-1

3

447,5

502,1

352,5

54,6

-149,6

-

-447,5

1506,4

-

-

-

382,5

-1496,4

-

-

Х

-65

10

Х

Х

В 2014 году студия насчитывала 8 человек персонала, в 2015 годы работников было 7 человек, а
в 2016 году, в связи с развитием новых направлений (макияж, прически, укладка волос), персонал студии достиг 10 человек. Из таблицы 2 можно заметить, что производительность труда ежегодно менялась: в 2014 году составила 447,5 тыс. руб. на человека, в 2015 году 502,1 тыс. руб. на человека и в
2016 году 352,5 тыс. рублей соответственно. При этом в 2016 году наблюдается снижение производительности труда на 149,6 тыс. руб., что является существенным негативным явлением, которое требует осмысления и анализа. Снижение производительности в 2016 году связано с тем, что количество
персонала выросло, но при этом выручка существенно не изменилась.
Итак, расчет показал, что в 2015 г. изменение выручки от реализации произошло: уменьшение на
447,5 тыс. руб. за счет сокращения численности работников; увеличение на 382,5 тыс. руб. за счет изменения производительности труда. В 2016 году выручка от реализации за счет изменения численности работников выросла на 1506,4 тыс. руб., за счет изменения производительности труда снизилась
на 1496,4 тыс. руб.
В таблице 3 представлен анализ себестоимости организации.

Квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО

2014
784
792
812
761
3149

Год
2015
768
822
790
752
3132

Таблица 3
Анализ себестоимости, тыс. руб.
Абсолютное изменение, тыс. руб. Относительное изменение, %
2016
15-14
16-15
16-14
15/14
16/15
16/14
767
-16
-1
-17
-2,04
-0,13
-2,17
772
30
-50
-20
3,79
-6,08
-2,53
801
-22
11
-11
-2,71
1,39
-1,35
803
-9
51
42
-1,18
6,78
5,52
3143
-17
11
-6
-0,54
0,35
-0,19

За два последних года наблюдается общее снижение себестоимости на 6 тыс. руб. При этом в
2016 году затраты выше 2015 года на 11 тыс. руб., а в 2015 году было снижение на 17 тыс. руб. по
сравнению с 2014 годом.
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В целом себестоимость за последние два года находится в диапазоне 3132 тыс. руб. – 3149 тыс.
руб., при этом поквартальная динамика имеет существенно более серьезный диапазон разбросанности.
В студии красоты нет четкого планирования расходов. За три рассмотренных года себестоимость
более ли менее стабильна в первом и третьем кварталах. В четвертом квартале 2016 года себестоимость существенно выше аналогичных периодов предыдущих лет. Во втором квартале 2015 года себестоимость была существенно выше показателя 2014 года, в 2016 году во втором квартале наблюдается снижение себестоимости.
Основная цель организации получение прибыли. Прибыль является наиболее надежным финансовым источником благосостояния самого общества и его собственника. Результаты деятельности зависят от того, насколько оперативно и точно может выявить и количественно измерить влияние различных внешних и внутренних факторов.
В таблице 4 представлена поквартальная динамика прибыли от реализации за последние три
года.
Таблица 4
Анализ прибыли от реализации, тыс. руб.
Год
Абсолютное изменение, тыс. руб. Относительное изменение, %
Квартал
2014 2015 2016
15-14
16-15
16-14
15/14
16/15
16/14
1 квартал
57
86
66
29
-20
9
50,88
-23,26
15,79
2 квартал
133
109
125
-24
16
-8
-18,05
14,68
-6,02
3 квартал
138
134
113
-4
-21
-25
-2,90
-15,67
-18,12
4 квартал
103,0 54,0 78,0
-49
24
-25
-47,57
44,44
-24,27
ИТОГО
431
383
382
-48
-1
-49
-11,14
-0,26
-11,37
За три представленных года нет ни одного квартала, чтобы студия красоты закрыла период в
минус. Это показывает то, что проводимая политика по планированию и реализации оказываемых
услуг «работает», то есть дает определенные результаты. В 2014 году самым прибыльным был 3 квартал – 138 тыс. руб., а самым менее эффективным (57 тыс. руб.) первый квартал. В 2015 году также как
и в 2014 году самым прибыльным был 3 квартал, наименее прибыльным четвертый. В четвертом квартале 2015 года часть прибыли была упущена в связи с переездом студии в новое арендуемое помещение. В 2016 году самым прибыльным оказался второй квартал – 125 тыс. руб., наименьше всего принес
первый квартал – 66 тыс. руб. Как ранее уже было отмечено, был переезд студии красоты на новое
место, поэтому первый квартал 2016 года принес меньше прибыли, чем это было бы возможно. За
анализируемое время третий и второй кварталы являлись локомотивами по норме приносимой прибыли.
В таблице 5 отражен анализ динамики основных финансовых показателей за 2014 – 2016 гг.
Таблица 5

Анализ динамики основных финансовых показателей, 2014 – 2016 гг.
Абсолютное измене- Относительное изменеГод
ние
ние
Показатель
20162014 2015 2016 2015-2014
2015/ 2014 2016/ 2015
2015
Выручка от реализации това3580 3515 3525
-65,0
10,0
98,2
100,3
ров, тыс. руб.
Себестоимость, тыс.руб.
3149 3132 3143
-17,0
11,0
99,5
100,4
Прибыль от реализации, тыс.
431
383 382
-48,0
-1,0
88,9
99,7
руб.
Прибыль чистая, тыс. руб.
323
291 285
-32,2
-6,1
90,0
97,9
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На рисунке 3 динамика основных финансовых показателей представлена графически.
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Рис. 3. Динамика основных финансовых показателей за 2014 – 2016 гг.
В таблице 6 представлен анализ динамики финансовых результатов за 2014 – 2016 гг.
Анализ динамики финансовых результатов, 2014 – 2016 гг.
Отклонение 2016г.
Темп роста
Год
от
2016 г. в % к
Показатель
2014
2015
2016
2015
2014
2015
2014
Выручка в действую3580
3515
3525
10
-55
100,3
98,5
щих ценах, тыс.руб.
Себестоимость
сумма, тыс.руб.
3149
3132
3143
11
-6
100,4
99,8
уровень, в % к обороту
88,0
89,1
89,2
0,1
1,2
100,1
101,4
Прибыль от продаж (убыток):
сумма, тыс.руб.
431
383
382
-1
-49
99,7
88,6
уровень, в % к обороту
12,0
10,9
10,8
-0,1
-1,2
99,5
90,0
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.
сумма, тыс.руб.
323,3
291,1
285,0
-6,1
-38,3
97,9
88,2
уровень, в % к обороту
9,0
8,3
8,1
-0,2
-0,9
97,6
89,5

Таблица 6
2015 в
%к
2014
98,2
99,5
101,3
88,9
90,5
90,0
91,7

В 2014 году себестоимость составляет 88% к обороту. В 2015 году этот показатель на 1,3% выше
по сравнению с 2014 годом и составил 89,1%. В 2016 году уровень себестоимости к обороту 89,2%.
Прибыль от продаж за рассматриваемые три года работы организации снизилась с 431 тыс. руб.
до 382 тыс. руб., то есть с 12% к обороту к 10,8%.
Чистая прибыль в 2016 году составила 285 тыс. руб., что на 6,1 тыс. руб. меньше 2015 года и на
38,3 тыс. руб. меньше 2014 года. Уровень к обороту в 2016 году составил 8,1%. В 2014 году уровень
чистой прибыли к обороту был 9%, то есть за два года наблюдается снижение на 10,5%.
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В целом стоит отметить, что анализируемая студия красота ежегодно получает примерно одинаковую норму прибыли от реализации (особенно есть взять во внимание показатели последних двух
лет, когда разница всего одна тысяча рублей).
Чистая прибыль организации составила соответственно в 2014, 2015 и 2016 гг. 323 тыс. руб., 291
тыс. руб. и 285 тыс. руб. Таким образом, можно отметить, что организация функционирует с прибылью
и является стабильным налогоплательщиком. Но если рассматривать динамические показатели, то
очевидна стагнация. В салоне красоты расширяется перечень услуг и появился дополнительный персонал за последний год, предприятие переместилось в более просторное помещение, расположенное в
центре города Тюмени, однако финансовые показатели остались на прежнем уровне и это указывает
на то, что необходимо искать пути решения этой проблемы, необходимы резервы повышения эффективности работы организации.
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Аннотация: В статье предпринимается попытка разработки рекомендаций по формированию системы
наставничества на государственной гражданской службе и внесение в законодательство России правовых норм, регулирующих данную деятельность. Рассмотрен ведомственный и региональный опыт
внедрения института наставничества на государственной гражданской службе, на основе чего делается вывод о возможности применения наставничества в деятельности государственных гражданских
служащих.
Ключевые слова: наставничество, государственная гражданская служба, государственные служащие,
институт, пилотные проекты.
MENTORING IN THE PUBLIC CIVIL SERVICE
Kokova Tamara Yurievna
Abstract: In the article an attempt development of recommendations about formation of system of mentoring
on the public civil service and entering into the legislation of Russia of the precepts of law regulating this activity is made. Departmental and regional experience of introduction of mentoring institute on public civil service is
examined, on the basis of what the conclusion about possibility of mentoring application in the activity of the
public civil servants is drawn.
Keywords: mentoring, public civil service, public servants, institute, pilot projects.
Одним из достижений нашего общества являлось наставничество, долгое время, широко применявшееся в производственной и управленческой деятельности. К сожалению, в последние десятилетия
наставничество исчезло из нашей практики. В качестве института оно не предусмотрено и действующим законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе. В то же время, как неформальная форма общения опытных и молодых служащих наставничество сохранилось, а
его необходимость на гражданской службе вряд ли кто-либо может поставить под сомнение.
После поступления на государственную службу самая важная задача – стать высококвалифицированным специалистом и заслужить уважение коллектива, которое приходит со временем и зависит
от того, как человек покажет себя в работе.
Новая работа – всегда стресс. Первые дни на рабочем месте – практически для всех вновь принятых сотрудников – настоящее испытание. По статистике 40% новоиспеченных сотрудников принимают решение об увольнении после первого же дня, который прошел, не совсем удачно, а многие в
течение первых 2-3 недель заболевают. Зачастую новичком никто не занимается, в лучшем случае его
представляют коллегам и предлагают ознакомиться с должностной инструкцией. Однако человеку на
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новом рабочем месте предстоит адаптироваться не только к новым должностным обязанностям, но и к
коллективу, сложившимся правилам и стандартам поведения в конкретном учреждении, поэтому помощь опытного сотрудника, зарекомендовавшего себя с положительной стороны в данном учреждении,
будет очень кстати [10, c. 57-60].
Есть группы людей, которые особенно нуждаются в программах адаптации. Это выпускники
высших учебных заведений, не имеющие опыта работы и только начинают свой профессиональный
путь. Это также сотрудники старшего возраста, которым психологически сложно вписаться в новый
коллектив. Это и женщины после декретного отпуска, у которых часто бывают существенные пробелы
в знаниях и навыках. Именно на этом этапе для управления процессом адаптации сотрудника как раз и
необходим наставник [9, c. 39].
Впервые поступая на государственную гражданскую службу, чиновники сталкиваются с рядом
проблем: неуверенность в правильности своих действий, недостаточное знание особенностей деятельности в конкретной структуре аппарата, пробелы в знании законодательства и т. п. Наставничество
призвано целенаправленно ввести молодого сотрудника в служебный коллектив, обеспечить его профессиональный рост, для успешного выполнения служебных обязанностей. Поэтому, любой организации, целью которой является поддержание высокого профессионального уровня своих сотрудников,
становится выгодным внедрение наставничества, исключение не составят и органы государственной
власти и местного самоуправления.
Как институт наставничество существует в крупных зарубежных организациях и компаниях. Возведенное в ранг философии, наставничество рассматривается в них как инструмент воспитания молодых кадров, считается, что оно представляет собой наиболее эффективную разновидность организационного (корпоративного) обучения, при котором происходит подготовка специалиста, непосредственно ориентированная на человека с целью развития профессиональных и личностных качеств, приобретенных им в практической деятельности или заложенных природой [11, c. 85-94].
В России, к сожалению, практика наставничества не является широко распространенной на государственной гражданской и муниципальной службе, и в достаточной степени наставничество присутствует (и урегулировано) лишь в Министерстве чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, органах внутренних дел Российской Федерации, в Следственном комитете Российской Федерации.
Дополнительный импульс осознанию и реализации потребности в институте наставничества в
системе государственной службы дает Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» [2]. В 2012 г
на территории ряда субъектов Российской Федерации был запущены пилотные проекты по формированию системы наставничества.
Целями наставничества в системе государственной гражданской службы являются оказание помощи государственным гражданским служащим Российской Федерации в их профессиональном становлении, приобретении профессиональных знаний и навыков выполнения служебных обязанностей,
адаптация в коллективе, а также воспитание дисциплинированности.
К основным задачам института наставничества на государственной службе относится:
 обучение госслужащих, а также граждан, включенных в кадровый резерв, эффективным формам и методам работы, развитие их способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них служебные обязанности и повышать свой профессиональный уровень;
 освоение ценностей и норм организационной культуры и профессиональной этики, формирование позитивного отношения к работе и, как следствие, лояльности к государственному органу;
 внедрение стандартов поведения гражданского служащего и обеспечение их преемственности
путем демонстрации личного примера наставников;
 стимулирование позитивных сторон процесса освоения гражданскими служащими, в отношении которых осуществляется наставничество, их профессиональной роли, снижение текучести персонала государственного органа и связанных с этим процессом финансовых проблем;
 оказание помощи в адаптации и ускорение процесса профессионального становления и развития гражданских служащих, а также граждан, включенных в кадровый резерв;
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 формирование грамотного сплоченного коллектива гражданских служащих за счет включения
в адаптационный процесс опытных сотрудников государственного органа;
 нравственная и психологическая поддержка гражданских служащих, в том числе гражданских
служащих, включенных в кадровый резерв, в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении служебных обязанностей;
 обеспечение наставникам возможностей карьерного роста, мотивация их профессиональной
служебной деятельности, снижение риска профессионального выгорания ключевых, наиболее опытных
сотрудников носителей знаний, навыков и системы организационных ценностей;
 развитие ответственного и сознательного отношения гражданских служащих к службе, формирование у них активной гражданской и жизненной позиции;
 повышение результативности и эффективности труда гражданских служащих, формирование
у них необходимых морально-психологических качеств, приверженности службе, доброжелательного и
уважительного отношения к сослуживцам, гражданам Российской Федерации и другим лицам [3].
В настоящее время на региональном уровне пилотные проекты по созданию системы наставничества реализуются в Республике Мордовия (Указ Главы Республики Мордовия от 30 июля 2014г. №
162-УГ «Об утверждении Положения о наставничестве в Администрации Главы Республики Мордовия
[4]), Тульской области (Указом Губернатора Тульской области от 11 декабря 2013 года № 197 утверждено Положение о наставничестве в органах исполнительной власти и аппарате правительства Тульской области [5]), Тюменской области (Постановление губернатора Тюменской области от 13 ноября
2012 г. № 157 «Об утверждении Положения о наставничестве в исполнительных органах государственной власти Тюменской области» [6]), Новосибирской области (Постановление Губернатора Новосибирской области от 20 декабря 2012 г. № 228 «Об утверждении Положения о наставничестве в Администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области [7]), Самарской
области (Постановление Губернатора Самарской области от 6 сентября 2013 г. № 218 «Об утверждении Положения о наставничестве на государственной гражданской службе Самарской области» [8]) и
ряде других регионов. В соответствии с ними будут разработаны стандарты наставничества на государственной службе и их реализация в рамках всей страны.
На наш взгляд, в случае успеха данного проекта необходимо внести изменения в российское законодательство, в частности в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [1], и прописать в нем положения, касающиеся института
наставничества.
Глава «Институт наставничества».
Статья 1. Цели и задачи наставничества
Статья 2. Лица, в отношении которых осуществляется наставничество.
Статья 3. Организационные основы наставничества.
Статья 4. Права и обязанности наставника
Статья 5. Права и обязанности лица, в отношении которого применяется наставничество
Статья 6. Завершение наставничества
Анализ отечественной практики организации наставничества, изучение зарубежного опыта его
внедрения, выбор эффективных форм и методов отбора и подготовки кандидатов на роль наставника,
их профессиональное и личностное развитие, оценка возможностей применения отдельных форм
наставничества в нашей стране представляются весьма ценным материалом, который будет полезным
на этапе становления и развития института наставничества на государственной гражданской службе
Российской Федерации.
Назрела необходимость внесение изменений и в законодательство, регулирующее прохождение
муниципальной службы, поскольку, несмотря на необходимость и эффективность наставничества, ни
на федеральном, ни на региональном уровне не учитывается необходимость его введения в повседневную практику органов местного самоуправления.
Таким образом, развитие наставничества представляется актуальным и перспективным направлением совершенствования кадрового состава и кадровой политики органов государственной власти.
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Несмотря на то, что большинство положений касающихся института наставничества находятся все еще
в стадии разработки, важным является то, что наставничество вскоре должно стать и, надеемся, станет
широко применимой методикой обучения молодых специалистов в масштабах всей России.
Необходимо сформировать в нашей стране нормативно-правовую базу, регулирующую различные аспекты деятельности, связанной с наставничеством, и позволяющей наставничеству стать одним
из факторов повышения профессионализма государственных гражданских служащих и качества управления в целом.
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Аннотация: В статье исследуются существующие проблемы классификации мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и на основе анализа отечественного и зарубежного законодательства предлагаются практические и нормативные пути их решения.
Ключевые слова: меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях,
классификация мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, критерии классификации.
THE PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF MEASURE TO ENSURE PROCEEDINGS ON CASES OF
ADMINISTRATIVE OFFENCES:DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE
Lin Stanislav Gennadievich
Abstract: The article analyzes the various existing in the science of administrative law, classification of
measures to ensure proceedings on cases of administrative offences. We study the existing problems of classification of these measures and on the basis of analyzing domestic and foreign legislation offers practical and
normative ways of their solution.
Keywords: Measure to ensure proceedings on cases of administrative offences, classification of measures to
ensure proceedings on cases of administrative offences, the classification criteria.
Система мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
состоит из различных по своему содержанию и значению элементов. Возникает необходимость их
классификации не только в праве, но и в науке административного права. Это позволит намного лучше
познать свойства и признаки исследуемого предмета.
В действующем законодательстве не предусмотрены критерии для классификации
существующих мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. В
юридической литературе развернулись горячи дискуссии по поводу этой проблемы, но к единому
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мнению так и не пришли. Правоведами было предложено несколько вариантов классификаций.
Рассмотрим некоторые из них.
Одним из первых проблему классификации стал изучать профессор Д.Н. Бахрах. Он предложил
в зависимости от целевого признака классифицировать меры обеспечения на: меры, преследующие
цели обеспечения производства; меры создающие условия для нормального обеспечения
производства, получения доказательств и исполнения постановления; меры, выполняющие наряду с
чисто процессуальными еще и пресекательные цели, предотвращающие наступление вредных
последствий от правонарушения.[2]
При этом он признает условность данной классификации, т.к. одна и та же мера обеспечения
может преследовать в определенных случаях, как цель обеспечения производства, так и цель
пресечения правонарушения.
В свою очередь В.Г. Никитин, исходя из целей и содержания выделяет три группы мер
обеспечения производства: меры ограничивающие личные свободы гражданина; меры
имущественного характера; иные меры, ограничивающие права и свободы физических лиц.[2]
В.Р. Кисин предлагает разделять меры в зависимости от функций на: меры административнопроцессуального пресечения; меры направленные на получение доказательств; меры исполнения
административных взысканий.[3]
А.И. Каплунов предлагал свою классификацию. Он разделял меры обеспечения на три группы:
меры, обеспечивающие участие обязанных лиц в производстве по делу об административном
правонарушении; меры, направленные на получение доказательств; меры, обеспечивающие
исполнение вынесенного по делу решения.[4]
Это классификация получила поддержку со стороны О.В. Левченко, который предлагал также
дополнить ее мерами, приостанавливающими реализацию права.
Помимо этого в качестве дополнительных критериев он выделяет:
-в зависимости от продолжительности действия: единовременные и длящиеся меры;
-в зависимости от функционального назначения: меры, ограничивающие свободу действий и
передвижения физического лица; меры, направленные на обеспечение доказательств; меры,
приостанавливающие реализацию права; меры, обеспечивающие исполнение вынесенного по делу
решения.[5]
Как видите, не все из приведенных выше классификаций обладают практической значимостью,
не говоря уже об удобстве их правоприменения. Тем не менее, четкая классификация мер обеспечения
производства необходима.
Но зачем заново придумывать колесо. Предлагаем обратиться к опыту зарубежных стран по
этому вопросу.
Во многих административно-деликтных законодательствах стран-членов СНГ: Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях классифицируют в зависимости от их
субъектной направленности.
В соответствие с этим критерием все меры обеспечения делятся на меры, применяемые к
физическим лицам и меры, применяемые к юридическим лицам.
Так, в отношении физических лиц применяется: доставление; административное задержание;
личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице;
изъятие вещей и документов; отстранение от управления транспортным средством соответствующего
вида; освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; медицинское освидетельствование
на состояние опьянения; задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации; арест
товаров, транспортных средств и иных вещей; привод; временный запрет деятельности; залог за
арестованное судно.
В отношении юридических лиц применяют такие меры как: осмотр принадлежащих юридическому
лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятие вещей и документов;
задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации; арест товаров, транспортных
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средств и иных вещей; временный запрет деятельности; залог за арестованное судно.
По нашему мнению такое разделение мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях является наиболее подходящим для Российского
административно-деликтного законодательства. Оно позволяет наиболее детально и точно выявлять и
изучать характерные черты мер обеспечения и понять механизм их реализации.
Предлагаем внести соответствующие изменения в гл.27 КоАП РФ.
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ
Магистрант
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Научный руководитель: Улизко Кирилл Александрович
к.ю.н., доцент
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должностными лицами и их родственниками сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, её основные элементы, задачи, а также способы совершенствования данной системы.
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IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF THE BODIES DIRECTED
TO ANTI-CORRUPTION
Labtsov Taras Sergeyevich
Abstract: in article are consider the history of emergence of present system of representation by officials and
their relatives of data on income, property and obligations of property character, her basic elements, tasks and
ways of improvement of this system.
Keywords: corruption, corruption counteraction, public and municipal service, officials, data on the income,
living wage.
На государственных и муниципальных служащих, должности которых включены в соответствующий перечень, а также на ряд иных должностных лиц была возложена обязанность предоставлять
представителю нанимателя сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Действующая процедура предоставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера создавалась на основе процедуры установленной в 90-х годах. На
момент принятия в 2008 году федерального закона «О противодействии коррупции» обязанность
предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера последовательно закреплялась в различных правовых актах, так например: обязанность предоставлять сведения о доходах и об имуществе была прописана в Федеральном Конституционном законе «О правительстве Российской Федерации». Как и в действующем законодательстве процедура предоставления,
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публикации и проверки сведений устанавливались указами президента. Но существенных результатов
добиться не удалось. Данная система должна была стать одной из ключевых моментов по борьбе с
коррупцией, обеспечить прозрачность доходов служащих и членов их семей, но установленная в президентских указах форма предоставления сведений была не вполне удачной, поскольку она не позволяла получать полную информацию (такую как: об источнике получения средств) [1, 7-8 с.].
В отличие от реформ 90-х годов, реформы 2008 года и по настоящие время не ограничились
формальным утверждением процедуры. Все нормативно-правовые акты постоянно дорабатываются.
Изначально норма о предоставлении сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера была закреплена в статье 8 федерального закона «О противодействии коррупции» [2]. В дальнейшем, в развитие данного положения в 2009 году были приняты два указа Президента Российской Федерации. Первый указ от 18 мая 2009 года – утвердил перечень должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые и при замещении которых необходимо
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
утвердил порядок публикации представленных сведений [3]. Второй указ от 21 сентября 2009 года
утвердил порядок проверки представленных сведений для лиц, замещающих государственные должности федеральных государственных служащих [4].
В соответствии с указами 2009 года, процедура администрирования предоставления сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагалась на кадровые
службы. Важным нововведением стало и создание внутри государственных органов подразделений по
профилактике коррупционных правонарушений. На эти органы была возложена функция проверки полноты и достоверности сведений, представленных служащими.
Важнейшим шагом в противодействии коррупции, стало принятие федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [5]. Данный закон устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля
за соответствием официального дохода должностного лица и членов его семьи соответствию стоимости приобретенных им или членами его семьи объектов недвижимости, транспортных средств, ценных
бумаг, а также меры юридической ответственности.
Публикация представленных должностными лицами сведений на официальных интернет-сайтах
государственных органов также принесла свои плоды. Она позволила заинтересованным общественным организациям включиться в общественный контроль за соблюдением законодательства.
Задача предоставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заключаются в том, что они способствуют выявлению совершения должностным лицом
коррупционных правонарушений. То есть выявление несоответствие расходов и доходов служащего.
Тем не менее в российском законодательстве не были предусмотрены некоторые элементы без которых контроль за расходами осуществляется не в полной мере.
Одним из таких элементов в российском законодательстве является то, что при расчете соответствия дохода расходам не учитывается расходы на жизнеобеспечение (например, обеспечение питанием, оплата ЖКХ, медицинское обслуживание и др.), что порождает определенные пробелы в законодательстве по противодействию коррупции. Приведем пример: прокурор в ходе проведения проверки
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащего обнаружил
несоответствие расходов и доходам. Служащий пояснил, что выиграл данные деньги либо ему их подарили. Полученная сумма точно равняется его доходу за три года. В то же время служащий все три
года имел расходы как минимум на жизнеобеспечение.
Предлагаю использовать для решения этой проблемы установленный прожиточный минимум в
соответствующем субъекте Российской Федерации. Приведем пример: величина прожиточного минимума за 4 квартал 2016 года установленный Постановлением Губернатора Хабаровского края № 24 от
02 марта 2017 года для трудоспособного населения составляет 13755 рублей. [6]. За три года данная
сумма будет исчисляться в сотни тысяч, если быть точнее, то 495180 рублей за три года. Но эта сумма
не учитывается в сведениях о расходах служащего.
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Поэтому необходимо внести изменения в пункт 3 части 4 статьи 4 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», которые будут затрагивать учет расходов на жизнеобеспечение служащего и членов их семей, а
именно: «определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу» [5] и дополнить это с учетом расходов
на жизнеобеспечение.
Данное нововведение повысит эффективность системы представления должностными лицами и
их родственниками сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также эффективность выявления коррупционных проявлений среди государственных и муниципальных
служащих.
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Аннотация: в данной статье автором ставится задача рассмотреть сущность, предмет и содержание
криминальной виктимологии. В ней содержатся точки зрения учёных по данному вопросу. В результате
проведенного исследования были выявлены проблемы правовой основы данной науки в РФ.
Ключевые слова: Виктимология, криминальная виктимология, виктимность, жертва, преступление,
потерпевший.
CRIMINAL VICTIMOLOGY: CONCEPT, CONTENT, LEGAL BASIS
Parfenova Elena Yurievna
Abstract: in this article, the author seeks to examine the nature, object and content of criminal victimology. It
contains points of view of scientists on this issue. In the result of the study revealed problems of the legal bases of this science in Russia.
Key words: Victimology, criminal victimology, victimization, victim, the crime, the victim.
В современных условиях, в развивающемся мире прогресса, обеспечиваемого за счёт дифференциации и интеграции отдельных отраслей знания, теория и практика профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, традиционно “криминальных” наук, например, уголовного права, криминалистики, криминологии и др, а также наряду с новыми положениями обогатились целым рядом оригинальных идей, привлекающих к себе всё более пристальное внимание учённых и практиков как в
нашей стране, так и во всём мире, по праву принадлежат положения и выводы криминальной виктимологии. Данная наука как область исследования жертв преступлений является относительно недавно
разработанной субдисциплинной криминологии, но в отличие от нее виктимология сформулирована на
преступности и пострадавших от неё людей.
Понятие виктимологии происходит от лат.victima- жертва и греч.logos – учение и буквально означает учение о жертве. Родоначальником данной науки является Георг Клейн-феллер, обнародовавший
результаты своих исследований о жертве и её роли в механизме преступного посягательства. Ганс фон
Гентинг, будучи последователем Клейн-феллера, ввёл в оборот понятие "потенциальной жертвы", под
которой понимал определенную категорию людей, особенно предрасположенных к роли жертвы, кроме
того издал монографию “Преступник и его жертва: исследование по социобиологии преступности”.
Б.Мендельсон выпустил книгу “Общая виктимология”, в которой рассматривались не только жертвы
преступлений, но и пострадавшие от стихийных бедствий, катастроф, войн и т.д. В дальнейшем отечественный криминолог Д. В. Ривман в 1975 г. в своей работе "Виктимологические факторы и профилактика преступлений" не только определил, но и конкретизировал предмет виктимологии, рассматривая
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ее как отдельное направление криминологии.
Исходя из этого, возникновение криминальной виктимологии является закономерным процессом,
который был вызван необходимостью разработки и реализации профилактических мероприятий, повышением уровня раскрываемости преступлений, оптимизацией уголовной политики, определением
стандартов защищенности населения.
Криминальная виктимология изучает личность жертвы, пострадавшей от уголовно-наказуемого
деяния, а также характер взаимоотношений с преступником, механизм виктимного поведения, формы и
методы защиты от противоправного поведения.
Содержание криминальной виктимологии включает в себя предмет данной науки, виктимологические факторы, типологию жертв, различные направления виктимологии, основные задачи, принципы
и др.
В предмет виктимологии, по мнению В.И. Полубинского, входит:
а) виктимность как специфическое биопсихо-социальное явление, способное предопределить
возможность стать жертвой преступления;
б) характеристики, особенности виктимного поведения и типология личности жертвы преступления;
в) формы и методы виктимологической профилактики;
г) специфику отношений между преступником и жертвой преступления, в том числе инверсию ролей;
д) демографические, социальные, психологические, нравственные, юридические характеристики
лиц, которым совершён ущерб совершённым преступлением;
е) процедуру и способы возмещения потерпевшему причиненного вреда [2, с.86].
Д. В. Ривман считал, что предмет криминальной виктимологии составляю лица, которым причиняется материальный, физический или моральный вред; механизм виктимного поведения; ситуация, в
результате которой совершенно общественно опасное посягательство; взаимоотношения преступника
и жертвы [3, С. 268].
Виктимологические факторы – это совокупность социально-негативных (позитивных) взаимодействующих компонентов, обуславливающих наличие интегративных качеств личности и внешней среды,
которые формируют виктимность и могут способствовать совершению преступления. Принято выделять экономические, политические, социальные, правовые, культурно-нравственные, организационноуправленческие, психологические, технические и иные факторы виктимизации.
Основными задачами виктимологии авторы выделяют:
а) изучение поведения жертвы, причин, по которым лицо становится объектом преступления;
б) анализ виктимных ситуаций и способов защиты от противоправного поведения;
в) разработка и реализация мер виктимологической профилактики;
г) возмещение вреда лицам, оказавшимся потерпевшими от преступных действий, сокращение
негативных последствий противоправного положения.
Виктимность - это комплекс биофизических, психологических и социальных качеств человека,
повышающих его потенциальную возможность в определенных жизненных ситуациях стать жертвой
преступления. На основе этого выделяют следующие типы жертв:
а) случайные – ставшие потерпевшими в результате стечения обстоятельств;
б) ситуативные – пострадавшие от одного или нескольких виктимологических факторов;
в) профессиональные – лица, пострадавшие на производстве или в результате выполнения своих должностных обязательств;
г) добровольные – лица, неосознанно вступившие в связь с преступником [3, С. 735].
Касаясь правовой основы криминальной виктимологии следует отметить, что Российское законодательство не дает определения “жертва”. Некоторые специалисты, размышляя над этим вопросом,
объясняют это тем, что закон в большинстве случаев уделял внимание только преступнику и его противоправному поведению, пренебрегая при этом оценкой роли жертвы в генезисе преступления, и поэтому отсутствовала острая необходимость в формулировании данного понятия. В свою очередь, с
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законодательной стороны объяснение заключается в том, что в сферу действия права, в частности
уголовно-процессуального закона, попадают далеко не все жертвы преступления, а лишь те, которые
официально признаются участником уголовного процесса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для определения такой жертвы отечественный уголовно-процессуальный закон вводит понятие
"потерпевший".
Изучение жертвы на правовом уровне, то есть её исследование, анализирование проблем в уголовно-процессуальном и уголовно-правовом плане имеет важное значение для криминальной виктимологии, т.к. это служит правовым фундаментом для виктимологических исследований.
Проблема “жертвы” или научно говоря, личности, потерпевшей от преступления занимает одно
из центральных мест не только в уголовно-процессуальном законодательстве, но и в материальном
праве. С характеристикой личностных качеств и поведения потерпевшего уголовный закон по многим
составам преступления связывает вопросы квалификации преступления, индивидуализацию наказания, а также принятие решения об уголовном преследовании или отказе от него. Причем эти вопросы
решаются уголовно-правовым законодательством во всех случаях жизни не одинаково, а дифференцированно, в зависимости от целого ряда социально-демографических, физических и иных личностных
качеств потерпевшего и общественной характеристики его поведения.
Таким образом, отечественная криминальная виктимология базируется на твердой правовой основе процессуального и материального права. Она представляет собой не только новую научную концепцию и новое направление в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, но и более
широкое явление, связанное с современным развитием юриспруденции, социологии, педагогики и психологии, а также со значительным углублением научного подхода к изучению причин преступности и
мер по ее предупреждению не только в России, но и во всём мире.
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Аннотация: в данной научной статье осуществлено обобщение законодательного материала в сфере
безвозмездного предоставления земельных участков в Республике Крым и даны рекомендаций по
дальнейшему совершенствованию земельного законодательства Республики путем закрепления в республиканском законодательстве ответа на поставленные в тексте статьи вопросы по примеру других
субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: безвозмездное предоставление земельных участков, Республика Крым, совершенствование законодательства, льготные категории граждан, повторное предоставление земельного
участка, правовой режим собственности предоставленного многодетной семье земельного участка,
очерёдность граждан на получение в собственность (аренду) земельного участка.
THE ISSUES OF IMPROVEMENT OF LEGISLATION ON FREE PROVISION OF LAND IN
THE REPUBLIC OF CRIMEA
Belousova Irina Alexandrovna
Abstract: this scientific article summarizing the legislative material in the field of free provision of land plots in
the Republic of Crimea and the recommendations on further improvement of land legislation of the Republic
through the fixation in the national legislation of the answer in the text issues in common with other subjects of
the Russian Federation.
Key words: donation of land, Republic of Crimea, improvement of legislation, of preferential category of citizens, the re-provision of land, the legal regime of ownership provided by a large family of the land, the order of
citizens to obtain the property (rent) of land.
Конституция Российской Федерации в пункте 1 статьи 9 закрепляет, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории [1]. Данное положение Конституции говорит о
высоком ценностном отношении к земельным ресурсам в Российской Федерации и обязывает, по
нашему мнению, каждый субъект Федерации предпринимать все необходимые меры для постоянного
совершенствования земельного законодательства, его демократизации и гуманизации.
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С момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации и распространения на его территории российского правового поля законодательство Республики Крым, в том числе и земельное, постоянно совершенствуется. Так, среди ключевых законов Республики Крым, принятых в конце 2016 года,
отмечают такие как:
1) Закон Республики Крым от 29.12.2016 №340-ЗРК/2016 «О внесении изменений в некоторые
законы Республики Крым, регулирующие имущественные и земельные отношения», которым приведены в соответствие с Федеральным конституционным законом Российской Федерации [2] ряд основополагающих законов Республики Крым. Важным фактом для Республики Крым в сфере имущественных и
земельных отношений стало продление до 01 января 2019 года срока, в течение которого нормативными правовыми актами Республики Крым могут быть установлены особенности регулирования имущественных и земельных отношений;
2) Закон Республики Крым от 23.11.2016 № 320-ЗРК/2016 «Об особенностях предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории Республики
Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» [3];
3) Закон Республики Крым от 05.10.2016 № 280-ЗРК/2016 «О внесении изменения в статью 18
Закона Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» [4], который принят с
целью вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в оборот и предусматривает проведение
аукционов по продаже и передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по инициативе юридических лиц и граждан.
Кроме того, предусмотрено снижение минимального размера предоставляемого земельного участка
для индивидуального жилищного строительства в поселках и селах с 0,08 до 0,06 га.
Однако, в земельном законодательстве Республики Крым остались нерешенными некоторые вопросы, с которыми сталкиваются граждане при постановке на учет и получении земельных участков в
безвозмездном порядке на льготных основаниях. Среди таких вопросов можно выделить следующие:
1) Допускается ли повторное предоставление земельного участка гражданину в случае гибели
предоставленного участка вследствие чрезвычайных обстоятельств;
2) Каков режим собственности предоставленного многодетной семье земельного участка (категория граждан, указанная в п. 5 абз. 1 ст. 4 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» [5]);
3) Могут ли получить земельный участок по льготным основаниям члены семьи гражданина,
получившего такой земельный участок;
4) Имеют ли право на получение земельного участка на льготных основаниях (как семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей) граждане, уже состоящие в очереди на получение
находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка, если, на момент непосредственного получения земельного участка дети этих граждан достигли совершеннолетия,
либо наступили иные аналогичные обстоятельства, которые будут рассмотрены ниже.
Также, по нашему мнению, заслуживает некоторой детализации регламентация вопроса о том,
может ли гражданин, имеющий право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно по нескольким основаниям, получить несколько земельных участков.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день правовое регулирование безвозмездного предоставления земельных участков в Республике Крым осуществляется на основании Закона Республики
Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений»
(далее – ЗРК № 66).
В вышеуказанном законе Республики Крым в п. 3 ст. 5 закреплено следующее положение: «Земельный участок, указанный в части 1 статьи 3 настоящего Закона, предоставляется однократно по
выбору заявителя в аренду или в собственность бесплатно». Данная формулировка представляется не
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совсем точной поэтому, рекомендуем изложить п. 3 ст. 5 ЗРК № 66 следующим образом: «Если гражданин имеет право на предоставление земельного участка в собственность / аренду бесплатно по нескольким основаниям, этот гражданин вправе получить земельный участок по своему выбору по одному из указанных оснований».
Исходя из рассмотренного выше положения, возникает вопрос: допускается ли повторное предоставление земельного участка гражданину в случае гибели предоставленного участка вследствие
чрезвычайных обстоятельств?
Представляется, что ответ в данном случае должен быть положительным, поскольку гражданин
утрачивает земельный участок не по своей вине и всё еще относится к той категории граждан, которые
наделены правом на безвозмездное получение земельного участка. Такое положение соответствовало
бы и сложившейся правовой традиции гражданско-правовых отношений, и земельному законодательству. Так, к примеру, ст. 51 Земельного кодекса, закрепляя положение о том, что в случаях стихийных
бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер,
земельный участок может быть временно изъят у его собственника уполномоченными исполнительными органами государственной власти, в то же время обязывает государство, в случае невозможности
возврата реквизированного земельного участка его собственнику, возместить собственнику рыночную
стоимость этого земельного участка или по желанию собственника предоставить ему равноценный земельный участок [6].
Кроме того, положение, закрепляющее возможность повторного предоставления земельного
участка гражданину в случае гибели предоставленного участка вследствие чрезвычайных обстоятельств, уже отражено в законодательстве некоторых субъектов Российской Федерации (к примеру, в абз. 3
ч. 4 ст. 10 Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 N 59-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» (далее – Закон Республики Башкортостан) [7]).
Ввиду вышеизложенных доводов рекомендуем дополнить ст. 5 ЗРК № 66 частью 4 и изложить её
следующим образом: «Повторное бесплатное предоставление гражданину в собственность земельного
участка допускается в случаях, связанных со стихийными бедствиями, либо в силу иных чрезвычайных
обстоятельств, вследствие которых невозможно дальнейшее использование земельного участка по его
целевому назначению, и при условии возврата ранее предоставленного земельного участка в государственную собственность Республики Крым или муниципальную собственность».
Большое значение также имеет решение в законодательстве вопроса о том, каков режим собственности предоставленного многодетной семье земельного участка (категория граждан, указанная в
п. 5 абз. 1 ст. 4 ЗРК № 66).
Согласно Конституции Российской Федерации (статья 38), материнство и детство, семья находятся под защитой государства [1]. Проанализировав законодательство ряда субъектов Российской
Федерации, можно сделать вывод, что как правило, земельные участки предоставляются членам многодетных семей в долевую собственность в равных долях (к примеру, ч. 6 ст. 3 Закона Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Московской области» [8], ч. 5 ст. 10 Закона Республики Башкортостан). При этом, данное положение касается лишь родителей и их несовершеннолетних детей, детям, же, достигшим совершеннолетия, предоставление земельных участков в общую долевую собственность не осуществляется.
Таким образом, рекомендуем дополнить ст. 5 ЗРК № 66 частью 5 и изложить её следующим образом: «Льготной категории граждан, указанной в п. 5 абз. 1 ст. 4 настоящего Закона, и их несовершеннолетним детям земельные участки предоставляются в общую долевую собственность в равных долях.
Предоставление земельных участков в общую долевую собственность детям, достигшим совершеннолетия, не осуществляется».
Также, заслуживает внимает вопрос, могут ли получить земельный участок по льготным основаниям члены семьи гражданина, получившего такой земельный участок. В пп. 2 п. 1 ст. 5 ЗРК № 66 в
качестве одного из условий предоставления земельных участков льготным категориям граждан названо отсутствие у конкретного гражданина, его супруга и несовершеннолетних детей иного земельного
участка, пригодного для строительства жилого дома, и факт того, что в отношении указанных граждан
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не принималось решение о предоставлении (передаче) земельного участка для строительства жилого
дома и решение, в соответствии с которым возможно завершение оформления права на земельный
участок для строительства жилого дома в соответствии с законодательством.
Представляется, что это положение запрещает получение земельного участка по льготным основаниям членом семьи гражданина, уже получившего такой земельный участок. Однако, данная ситуация представляется неправомерной и попросту несправедливой, если речь идет о запрете на получение земельного участка несовершеннолетним детям граждан, получивших земельный участок, после
достижения ими совершеннолетия.
Представляется необходимым внести уточнение в ЗРК № 66 и дополнить ст. 5 частью 6, которую
изложить по аналогии с нормативно правовым предписанием, содержащемся в Законе Республики
Башкортостан, следующим образом: «В случае, если гражданин получил бесплатно в собственность
земельный участок для индивидуального жилищного строительства, то членам его семьи по льготным
основаниям, предусмотренным статьей 4 настоящего Закона, земельный участок для индивидуального
жилищного строительства не предоставляется, за исключением случаев, предусмотренных частью 5
настоящей статьи».
Часть 7 ст. 5, в свою очередь, изложить следующим образом: «Получение несовершеннолетними
детьми земельных участков в общую долевую собственность в соответствии с частью 5 настоящей
статьи не является основанием для отказа после достижения ими совершеннолетия в бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства при наличии оснований, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона.»
В заключение рассмотрения вопросов, которые требуют законодательного разрешения в Республике Крым, хотелось бы рассмотреть последний из таких вопросов, а именно: имеют ли право на
получение земельного участка на льготных основаниях (как семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей) граждане, уже состоящие в очереди на получение находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка, если, на момент непосредственного получения земельного участка:
 дети этих граждан достигли совершеннолетия;
 ребенок, являвшийся на момент постановки на учет совершеннолетним и обучающимся в
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования по очной форме обучения, достиг двадцатитрехлетнего
возраста или прекратил образовательные отношения с указанными организациями либо произошло
изменение формы обучения ребенка.
В настоящий момент порядок ведения очерёдности граждан на получение в собственность
(аренду) земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым или муниципальной
собственности определен в приложении к Постановлению Совета министров Республики Крым от 10
февраля 2015 года № 41 [9]. Пункт 3.3. указанного Порядка определяет основания для исключения
гражданина из Списка очерёдности граждан на получение в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, однако, в
этом положении не нашло отражения решение поставленного выше вопроса.
Представляется необходимым решить указанный вопрос по аналогии с нормативным положением, закрепленным в ч. 5 ст. 5 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 N 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» [10] и дополнить п. 3.3. вышеупомянутого Порядка ведения очерёдности граждан абзацем следующего содержания:
«Принятый на учет гражданин, имеющий трех и более детей, не подлежит снятию с учета и сохраняет право на получение земельного участка в собственность бесплатно в следующих случаях:
1) достижение ребенком совершеннолетия;
2) достижение ребенком, являвшимся на момент постановки на учет совершеннолетним и обучавшимся в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации и
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образовательной организации высшего образования по очной форме обучения, двадцатитрехлетнего
возраста;
3) прекращение ребенком, являвшимся на момент постановки на учет совершеннолетним и
обучавшимся в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации
и образовательной организации высшего образования по очной форме обучения, образовательных
отношений либо изменение формы обучения ребенка».
В заключение стоит отметить, что приведенные в статье рекомендации будут способствовать не
только совершенствованию земельного законодательства Республики Крым, регулирующего порядок
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, но и его демократизации. Поэтому, учет представленных рекомендаций при внесении дальнейших
изменений в законодательство Республики Крым представляется необходимым.
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Аннотация. Одной из основных форм таможенного контроля, применяемой до выпуска товаров, является таможенный досмотр. В статье проанализирована нормативно-правовая база таможенного законодательства, рассмотрены содержание и порядок проведения таможенного досмотра, а также выполнена сравнительная характеристика данной формы таможенного контроля в Таможенном кодексе Таможенного союза и Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.
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CONTENTS AND ORDER OF REALIZATION OF CUSTOMS INSPECTION
Zamorysheva Daria Yurievna
Abstract: One of the main forms of customs control, applied before the release of goods, is customs inspection. The article analyzes the legal framework for customs legislation, examines the content and procedure for
customs inspection, and compares the customs control in the Customs Code of the Customs Union and the
Customs Code of the Eurasian Economic Union.
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Содержание таможенного досмотра заключается в совершении проверочных действий путем
вскрытия упаковки товаров или грузового помещения транспортного средства либо емкостей, где находятся или могут находиться товары, с нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных
средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов
и их частей [1].
Должностные лица таможенных органов проводят таможенный досмотр в отношении товаров
при следующих таможенных операциях и таможенных процедурах: прибытие товаров на таможенную
территорию Таможенного союза; убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза; таможенный транзит; временное хранение товаров; таможенное декларирование товаров; выпуск товаров
[2].
На сегодняшний день главными целями таможенного досмотра в условиях ограничения импорта
товаров являются:
 идентификация товаров для таможенных целей;
 проверка информации о нарушении таможенного законодательства;
 выборочная проверка на основе системы анализа рисков.
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Наиболее действенным инструментом таможенного досмотра как формы таможенного контроля
в условиях действия экономических санкций является выборочная проверка на основе системы управления рисками, поскольку она позволяет таможенным органам установить законность перемещения
товаров через таможенную границу, тем самым предотвратив нарушение таможенного законодательства.
Обоснованность предположения опирается на результаты проверочных мероприятий. Так за I
полугодие 2017 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 1 327 уголовных дел,
где доля контрабанды составила около 52%. Из общего числа уголовных дел возбуждено:
 по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ) – 162
дела;
 по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ) – 463 дела;
 по статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий) – 24 дела;
 по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов)
– 36 дел [3].
На основании приведенных статистических данных можно сказать о необходимости повышения
эффективности таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу России для минимизации возможного экономического урона безопасности страны.
В целях обеспечения эффективной и единообразной организации таможенного контроля, а также
реализации статьи 116 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) и Федерального закона от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» ФТС России были
утверждены следующие инструкции:
 Приказ ФТС России от 29.07.2011 № 1555 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения, регистрации, хранения, учета актов таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом
багаже»;
 Письмо ФТС России от 04.02.2016 № 01-11/04772 «О направлении методических рекомендаций по организации и проведению таможенного досмотра (осмотра) до выпуска товаров».
Процесс таможенного досмотра можно подразделить на следующие этапы:
 принятие решения о проведении таможенного досмотра и организация его проведения;
 фактическая организация проведения таможенного досмотра;
 проведение таможенного досмотра;
 оформление результатов проведения таможенного досмотра.
Порядок проведения таможенного контроля в форме таможенного досмотра представлен в виде
блок-схемы (рис. 1).
Таким образом, организация проведения таможенного досмотра предполагает следующее.
После выявления необходимости проведения таможенного досмотра и принятия решения о проведении таможенного контроля осуществляется регистрация поручения на проведение таможенного
досмотра. Затем декларанту или иному лицу, которое обладает полномочиями в отношении товаров,
направляется с уведомление о проведении таможенного досмотра и требование о предъявлении товаров в соответствии с установленными в поручении объемом и степенью.
При проведении таможенного досмотра допускается привлечение незаинтересованных специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия
таможенным органам.
Должностные лица таможенных органов осуществляют таможенный досмотр не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения о проведении таможенного досмотра и предъявления товаров таможенному органу для проведения таможенного досмотра в месте его проведения.
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Составление и направление докладной записки начальнику таможенного
поста
Принятие решения о проведении таможенного досмотра
Регистрация поручения в журнале регистрации таможенного досмотра

Направление декларанту уведомления о проведении таможенного досмотра и
требования о предъявлении товаров

Обеспечение своевременного доступа при-

Привлечение незаинтересо-

сутствующих заинтересованных лиц

ванного специалиста

Принятие решения о начале проведения таможенного досмотра

Фиксирование результатов таможенного досмотра в акте таможенного
досмотра
Заполнение электронной копии акта таможенного досмотра

Рис. 1. Блок-схема проведения таможенного досмотра
При этом должностным лицом таможенного органа осуществляется проверка полномочий лиц,
присутствующих при проведении досмотра, хода, условий и требований проведения таможенного досмотра, предъявляемым к определенным группам товара. Началом таможенного досмотра являются
действия должностного лица, проводящего таможенный досмотр, по визуальному осмотру упаковки
товаров, а также измерению, взвешиванию и осуществлению других действий (включая разборку товаров) определяющих характеристики товаров в соответствии со степенью таможенного досмотра, указанной в поручении. В ходе проведения таможенного досмотра должностное лицо таможенных органов
осуществляет координацию действий всех лиц, участвующих в его проведении, а также осуществляющих грузовые и иные операции с товарами.

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

Лучшая студенческая статья 2017

249

Таможенный досмотр проводится в объеме и степени, установленными поручением о проведении таможенного досмотра. Изменение объема и степени таможенного досмотра допускается только
по решению должностного лица, уполномоченного принимать решение о его проведении. Степень таможенного досмотра указывает на то, какие действия необходимо произвести с тем количеством товара, которое определено исходя из указанного объема таможенного досмотра.
Результаты таможенного досмотра фиксируются в акте таможенного досмотра. Заполненный акт
подписывается всеми присутствующими при его проведении лицами [2].
После рассмотрения действующей нормативно-правовой базы целесообразно изучить законодательство, вступающее в силу 01.01.2018, а именно – Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза (ТК ЕАЭС). Стоит отметить, что существенных изменений по данной форме таможенного контроля в ТК ЕАЭС не произведено: основные положения, такие как содержание, порядок и условия проведения таможенного досмотра остались без значительных изменений.
В тоже время статьей 328 ТК ЕАЭС определена цель проведения таможенного досмотра – это
проверка и получение сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль.
Кроме этого, в новом ТК ЕАЭС корректировки затронули аспект проведения таможенного досмотра относительно международных почтовых отправлений.
Во-первых, присутствие почтового оператора при досмотре почтовых отправлений. В ТК ТС закреплено, что проведение таможенного досмотра при пересылке товаров в международных почтовых
отправлениях должно сопровождаться присутствием двух понятых, в то время как ТК ЕАЭС закрепляет
присутствие представителя назначенного оператора почтовой связи.
Во-вторых, изменения коснулись оформления результатов таможенного досмотра. С 01.01.2018
оформление акта таможенного досмотра производится в случае, если он будет использоваться таможенными органами при совершении таможенных операций или проведении таможенного контроля. Если акт таможенного досмотра не составляется, то сведения о результатах таможенного досмотра указываются должностными лицами таможенного органа в документах, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, сопровождающих международные почтовые отправления [4].
Таким образом, систематизировав имеющиеся сведения по таможенному досмотру товаров и
транспортных средств, можно сделать следующий вывод: данная форма таможенного контроля является базовой и необходимой мерой, определяющей в таможенном деле единообразный и эффективный контроль на таможенной границе.
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Аннотация: В статье анализируются особенности действующих видов заемных правоотношений, характеризуются профессиональные и не профессиональные участники заемных сделок, раскрывается
правовое содержание договора займа, условия договора, порядок заключения и исполнения заемных
сделок, а также правовые последствия нарушения обязательств, вытекающих из договоров займа.
Ключевые слова: денежное обязательство, договор займа, займодавец, заемщик, проценты, оспаривание по безденежности.
Abstract: The article analyzes the characteristics of existing types of borrowing relationships are characterized by professional and non-professional members of debt transactions, reveals the legal content of the loan
agreement, the terms of the contract, procedure of conclusion and execution of loan transactions and the legal
consequences of violation of obligations arising from loan agreements.
Key words: monetary obligation, the loan agreement, lender, borrower, interest, the challenge of lack of money.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусматривает различные формы
оформления заемных правоотношений: в виде договора займа денег или вещей, эмитирования
облигаций, выдачей векселя, новацией (заменой) долга в денежное обязательство, в виде кредитного
договора (договора о предоставлении потребительского кредита, состоящего из общих и
индивидуальных условий кредитования), в виде договора о предоставлении товарного либо
коммерческого кредита, в форме договора факторинга. При этом правила о займе применимы
практически ко всем перечисленным обязательствам.
Как отмечает Аверченко Н.Н., в современном гражданском обороте многие правовые понятия
употребляются как полисемичные («собственность», «предприятие», «договор» и т.д.). Сам по себе
этот факт не оценивается отрицательно, поскольку в общем презюмируется адекватное восприятие
контрагентами контекстного содержания юридических терминов. [7, с. 2-6].
В связи с этим О.С. Иоффе указывал: «при выработке научных понятий важно… безошибочно
определить место, отводимое вновь созданному понятию в общем понятийном аппарате данной науки
или системы наук. Неправильно образованное понятие не работает…». По мнению Н.Н. Аверченко,
«этот тезис справедлив в случаях употребления термина «вещь» и смежных с ним категорий. Вещь
представляет собой предмет материального мира, который доступен обладанию. Признак
экономической ценности является априорным для всех объектов гражданского права и не является
специальным критерием вещей. Вещь в цивилистике всегда выступает в качестве имущества, т.к.
обладает экономической ценностью». [7, с. 2-6]
По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне
(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется
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возвратить займодавцу такую же сумму денег или равное количество других полученных им вещей того
же рода и качества (абз. 1 п. 1 ст. 807 ГК).
Выявляя юридическую природу договора займа, правовая доктрина характеризует указанную
сделку как реальную и односторонне обязывающую, которая может быть как возмездной по общему
правилу, так и безвозмездной.
Обещание предоставить заем не имеет правового значения, займодавца невозможно понудить к
его предоставлению. Поскольку такая конструкция сделки неблагоприятна для участников
предпринимательской деятельности, в ГК РФ предусмотрено заключение кредитных договоров,
имеющих по своей природе консенсуальный характер.
Следует отметить, что ранее согласно ГК РФ сделка по предоставлению займа могла быть
совершена между любыми лицами (исключение составляла сделка по предоставлению в пользование
кредитных денежных средств). В настоящее время в связи с высокими неблагоприятными
последствиями кредитной нагрузки для граждан в конструкцию договора займа были внесены
изменения, ограничивающие возможность привлечения средств граждан на основании договора займа.
В соответствии с ч. 4 ст. 807 ГК РФ заемщик - юридическое лицо вправе привлекать денежные
средства граждан в виде займа под проценты путем публичной оферты либо предложения делать
оферту направленному неопределенному кругу лиц, если законом предоставлено право на
привлечение денежных средств граждан.
Следуя общим правилам, займодавцами могут быть лица, обладающие правом собственности на
имущество: дееспособные граждане, а также юридические лица различных организационно-правовых
форм, прошедшие в обязательном порядке государственную регистрацию и включенные в единый
государственный реестр юридических лиц, и публично-правовые образования.
Для совершения сделки законодательство не устанавливает для займодавцев в качестве
обязательного условия наличия у них специальной правоспособности – допускается предоставление
займов юридическими лицами, не являющихся кредитными организациями либо микрофинансовыми
организациями, кредитными потребительскими кооперативами. Систематическое предоставление
займов организациями и физическими лицами не запрещено законодательством РФ. Однако
незаконная банковская деятельность рассматривается как деяние, влекущее уголовную
ответственность.
Для того, чтобы деятельность, направленная на извлечение прибыли путем предоставления
займов не попадала под понятие «банковской деятельности» и не являлась противоправной в связи с
отсутствием специального разрешения со стороны Банка России (лицензии), она должна
осуществляться за счет денежных средств, не относящихся к привлеченным.
В том случае, если денежные средства предоставляются по договорам займа на регулярной
возмездной основе, данные сделки могут быть расценены в суде как фактическое заключение
договора банковского вклада (депозита), заключать который вправе только кредитные организации.
Таким образом, оценивая социальную опасность экономической неграмотности граждан, на
законодательном уровне закреплена специальная правоспособность для юридических лиц, которые
могут публично занимать деньги под проценты у граждан, только если такое право дано им
специальным законом. При этом предусмотрен особый порядок регулирования отношений, связанных
с предоставлением процентного займа заемщику-гражданину в целях, не связанных с
предпринимательской деятельностью. Ограничение не касается привлечения денег посредством
продажи облигаций (ст. 816 ГК РФ).
Приступая к рассмотрению единственного существенного условия договора займа о предмете
договора, следует отметить, что по этому вопросу в юридической литературе нет единого мнения.
Существует мнение цивилистов о том, что предметом договора займа являются деньги или вещи, определенные родовыми признаками, то есть само заимствуемое имущество.
Следует согласиться с позицией о том, что специфика объекта договора займа: деньги или вещи,
определяемые родовыми признаками (т.е. заменимые вещи), а также его реальный и односторонний
характер предопределяют и особенность предмета договора займа, состоящую в том, что таковым
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следует признать действия заемщика по возврату займодавцу соответствующей денежной суммы или
равного полученному количества вещей.
Бытующий в юридической литературе взгляд на предмет договора займа, в соответствии с которым под предметом договора займа понимаются деньги и вещи, определяемые родовыми признаками,
которые переданы заемщику, не вполне корреспондирует учению и формально-юридическим правилам
о предмете всякого гражданско-правового обязательства как о действиях обязанной стороны.
Деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, передаются в собственность заемщика. Заемщик пользуется принятым в качестве займа имуществом для удовлетворения своих потребностей и вправе смешивать собственное имущество с принятым в качестве займа. В случае неисполнения обязанности по возврату займа займодавец может требовать возврата аналогичного, но не
того же самого имущества. Это обстоятельство отличает займ от договора аренды и договора о
предоставлении ссуды. Индивидуально-определенная вещь не может быть объектом займа.
Пленум Верховного Суда РФ дал существенные для судебной практики разъяснения о том, что
следует различать валюту, в которой денежное обязательство выражено (валюту долга), и валюту, в
которой это денежное обязательство должно быть исполнено (валюту платежа)
В том случае, когда срок договора займа не является определенным, договор действует до момента востребования денежных средств со стороны займодавца. В такой ситуации заемщик должен
вернуть сумму займа в течение 30 дней с даты предъявления заимодавцем соответствующего требования (п. 1 ст. 810 ГК РФ).
Субъекты договора займа могут по соглашению предусмотреть в договоре возврат суммы долга
по окончании срока займа или возврат суммы займа частями с установленной периодичностью, в том
числе ежемесячно, ежеквартально и т.п.
Досрочный возврат суммы долга по процентному займу между физическими лицами допускается
при условии уведомления об этом заимодавца не менее чем за 30 дней до досрочного возврата. Соответственно, в течение этого срока будут продолжать начисляться проценты. Чтобы иметь возможность
возвратить долг раньше, целесообразно прямо указать в договоре займа меньший срок уведомления
заимодавца о досрочном возврате (абз. 2 п. 2 ст. 810 ГК РФ).
В случае если в соглашении между заемщиком и займодавцем не предусмотрены условия о размере процентов за пользование займом, размер определяются ставкой банковского процента (ставкой
рефинансирования), существующей по месту жительства займодавца (если займодавцем является
юридическое либо – размер процентов определяется ставкой рефинансирования по месту его нахождения) на день уплаты заемщиком суммы долга или его части (п. 1 ст. 809 ГК). Ставка рефинансирования или учетная ставка – это ставка процента при предоставлении Банком России кредитов кредитным
организациям. С 1 января 2016 г. самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается. Ее значение приравнивается к показателю ключевой ставки Банка России, определенному на
соответствующую дату.
Простая письменная форма договора займа необходима, если займодавцем является юридическое лицо либо сумма договора, заключаемого между гражданами, не менее чем в 10 раз превышает
минимальный размер оплаты труда, установленный законом (п. 1 ст. 808 ГК РФ). Важно иметь в виду,
что устанавливая правило об обязательной письменной форме договора, ГК РФ не связывает ее несоблюдение с недействительностью договора займа. В соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ сторонам в такой ситуации запрещено ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора займа или его условий (ограничиваются возможные доказательства). Предоставление займа гражданину может быть зафиксировано составлением расписки (п. 2 ст. 808 ГК РФ) или оформляться иным
документом, подтверждающим заимствование.
В качестве иного документа может рассматриваться, например, график платежей, расходный
кассовый ордер, выданный заимодавцем. При этом само по себе несоблюдение правил бухгалтерского
учета при выдаче денежных средств по договору займа не означает безденежности данной операции.
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Научный руководитель: Семененко Григорий Михайлович, к.ю.н
Аннотация: В статье, авторами, на основе проведенного изучения данных официальной статистики,
проведен анализ совершения побегов из исправительных учреждений, рассмотрены причины и условия, способствующие совершению вышеуказанного преступления, а также предлагается комплекс мер
по предупреждению побегов из исправительных учреждений.
Ключевые слова: Предупреждение, побег, исправительные учреждения, способ совершения, осужденный.
THE REASONS AND CONDITIONS OF COMMISSION OF ESCAPES FROM CORRECTIONAL
INSTITUTIONS AND WAYS OF COUNTERACTION
Demchenko Dmitry Aleksandrovich,
Shanagolden Eid Ibrahimovic
Supervisor:Semenenko Grigorii Mikhailovich
Abstract: In the article, the authors, on the basis of an analysis of official statistical data, the analysis of
Commission of escapes from correctional institutions, the causes and conditions facilitating Commission of the
above offences and also proposed a set of measures to prevent escapes from correctional institutions.
Keywords. Warning, escape, prison, method commit, convicted.
За последние годы Федеральной службой исполнения наказаний принято ряд важных нормативно-правовых документов, направленных на совершенствование деятельности уголовноисполнительной системы в целом, в том числе и совершенствования деятельности исправительных
учреждений, а именно создание систем противодействия преступному поведению осужденных на основе применения современных инженерно-технических средств охраны и надзора, применения новых
технологий и подходов к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы [1].
Однако, несмотря на значительные успехи в деятельности исправительных учреждений, совершенXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствуется и преступная деятельность осужденных в период отбывания наказания, в результате чего совершает новые преступления. Среди различных преступлений, совершаемых осужденными при отбытии наказания в исправительных учреждениях, значительное место занимают побеги. Благодаря принятым мерам по усовершенствованию инженерно-технических средств охраны и надзора, применения
новых технологий и подходов к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы
за последние годы, с 2014 по 2016 года, число побегов из исправительных учреждений сократились,
так в 2014 году был осуществлен – 121 побег, 2015 г. – 123 побега, а в 2016 г. был осуществлен 101
побег. Среди причин наблюдаемого снижения числа побегов из исправительных учреждений, явилось
оснащение исправительных учреждений системами безопасности. В настоящее время, в исправительных учреждениях ФСИН России функционируют свыше 400 комплектов таких систем. В надзоре за
осужденными на постоянной основе используются более 49 тыс. камер видеонаблюдения (2013 г. – 43
431; 2012 г. – 35 267) [2]. Кроме этого, в ряде колоний-поселений успешно проведен эксперимент по
применению электронных браслетов к осужденным, проходящим лечение в учреждениях муниципального здравоохранения, а также к осужденным, трудоустроенных на малочисленных выездных объектах. Однако, несмотря на некоторое снижение количества совершаемых побегов из исправительных
учреждений, данный вид преступлений продолжает оставаться преобладающим.
Общественная опасность побегов из исправительных учреждений состоит в том, что данное деяние направлено против нормальной деятельности исправительных учреждений по исполнению приговора суда, а также, препятствует достижению целей наказания. Осужденный, совершивший побег из
исправительного учреждения: во-первых, уклоняется от отбывания наказания и, находясь на свободе
может совершить новые преступления, во-вторых, своими действиями и поведением оказывает отрицательное воздействие на других осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении,
а в третьих - для задержания осужденных, совершивших побег из исправительного учреждения, привлекают личный состав различных подразделений и ведомств, а также задействуют различные технические средства.
Для предупреждения побегов из исправительных учреждений необходимо разобраться, что понимается под предупреждением преступлений.
В целях предупреждения побегов из исправительных учреждений необходимо установить причины и условия, способствующие совершение побегов, а также способы совершения побегов из исправительных учреждений. [3. с. 9-10]
В ходе изучения следственно-судебной практики, а также научно-исследовательской литературы
по данному вопросу, основными условиями, которые способствуют совершению побегов, можно выделить следующие:
- недостаточно эффективный надзор за поведением лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях;
- недочеты в работе оперативных служб собственной безопасности по выявлению неслужебных
связей личного состава уголовно-исполнительной системы с осужденными, преступных связей осужденных между собой и с лицами, находящимися за пределами исправительных учреждений;
- некачественное проведение оперативных мероприятий с целью обнаружения запрещенных
предметов и веществ, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений;
- недочеты в работе оперативных служб и инспекторов по выявлению нездоровых отношений
между осужденными, а также выявлению и предотвращению конфликтных ситуаций;
- недостаточное коммунально-бытовое обеспечение осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях;
- проблемы в индивидуально-воспитательной работе с осужденными, отбывающими наказание в
исправительных учреждениях.
Приведенные нами условия способствуют совершению побегов из исправительных учреждений и
могут быть разнообразными, нами были обозначены лишь те условия, которые имеют преобладающее
значение.
www.naukaip.ru

256

Лучшая студенческая статья 2017

Одним из основных путей осуществления надлежащего уровня надзора за лицами, отбывающие
наказание в исправительных учреждениях является неуклонное соблюдение сотрудниками учреждения
требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность исправительного учреждения, в частности проверки наличия осужденных в учреждении, выполнение осужденными правил внутреннего распорядка, проведение обысков осужденных и мест их нахождения с целью обнаружения и
изъятия запрещенных предметов, особенного алкогольных и наркотических средств. Согласно официальной статистики, ФСИН России в исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание
осужденные, за анализируемый период было изъято спиртных напитков промышленного или кустарного производства в 2014 году 47634,7 литров, в 2015 году - 37735,4 литров, в 2016 году - 34981,2 литра.
За этот же анализируемый период, было изъято наркотических веществ и аналогов в 2014 году 92025,759 граммов, в 2015 году - 77369, 413 граммов, в 2016 году 46000,325 граммов. Приведенные
данные свидетельствуют том, что количество случаев изъятия алкогольной продукции и наркотических
веществ и их аналогов, в последние годы значительно уменьшились, однако данная проблема до конца еще не решена.
Недостатки в организации по контролю за осужденными в исправительных учреждениях могут
привести и к другим отрицательным последствиям, в том числе и к побегам из исправительных учреждений. Так, отсутствие контроля над частью осужденных со стороны администрации учреждения способствует возникновению и развитию «Тюремных традиций», определенных правил поведения, что
нередко способствует возникновению конфликтов между осужденными. В следствие чего, у части
осужденных может возникнуть чувство незащищенности, а в ряде случаев и безвыходности, что безусловно приводит осужденного к совершению побега из исправительного учреждения.
Немало важную роль в предупреждении побегов из исправительных учреждения играет и индивидуальная профилактическая работа, которую должны проводить сотрудники администрации учреждения. От их профессиональной работы с осужденными, выявлению среди осужденных лиц, склонных к совершению преступлений, в том числе и побегу, а также принятию в совокупности мер воздействия на осужденных, в большинстве случаев способствует пресечению рассматриваемого преступления и дальнейшей предупредительной работы в данном направлении. Как свидетельствует официальная статистика, за анализируемый период времени, сотрудниками администрации исправительных
учреждений в 2014 году было предотвращено 2193 случая побега, в 2015 году - 2015 случаев побега, в
2016 году 1786 случаев побега.
Как показывает практика, наиболее распространенными мотивами побега из исправительных
учреждений являются: проблемы в семье, а также возможность повидать родственников, отомстить
кому-то, отказ в условно-досрочном освобождении, работа в исправительных учреждениях, климатические условия и др. Зачастую побеги из исправительных учреждений совершают осужденные, являющиеся нарушителями режима, ранее судимые за побег, дезертирство. Перечисленные мотивы совершения побегов из исправительных учреждений не является исчерпывающими и могут быть дополнены
другими мотивами.
Как и условия, так и способы побегов осужденных из исправительных колоний многообразны. Мы
остановимся лишь на наиболее распространенных способах побегов из испарительных учреждений:
- преодоление основного ограждения
- оборудование тайников
- использование транспортных средств «на таран»
- подкоп
- использование подземных и воздушных коммуникаций
- проход через контрольно - пропускной пункт
- иные способы.
С целью устранения причин способствующих совершению побегов из исправительных учреждений, администрации учреждения необходимо осуществлять профилактические мероприятия, направленные на предупреждение замышляемых и пресечению подготавливаемых побегов, а также покушений на них.
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Для успешного предупреждения побегов из исправительных учреждений необходимо, прежде
всего, выявить осужденного или группу осужденных, замышляющих или подготавливающих побег, что
как показывает практика в связи со спецификой совершаемого преступления, является очень сложной
задачей. Для решения данной проблемы необходимо уделять особое внимание в изучении личности
осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении. Для того, чтобы получить полные сведения, о личности осужденного, необходимо подходить к ее изучению комплексно, используя
уже существующие методы исследования личности и которые можно применять в условиях исправительного учреждения. В основе индивидуально-профилактической деятельности лежит возможность
прогнозирования индивидуального поведения личности. Правильная постановка и постоянное совершенствование индивидуально-профилактической работы имеет большое значение том числе и в предупреждении побегов из исправительных учреждений. [4. Т. 15. – С. 2721–2725]
В ходе проведения профилактических мероприятий и выявления осужденных склонных к совершению побега, необходимо данных осужденных брать на карточный или списочный учет. Список обсужденных, склонных к совершению побега должен находиться в оперативных и режимных подразделениях.
Предупреждение побегов достигается путем воздействия на осужденного путем убеждения в отказе от совершения преступления. Применяется данный метод, как правило, ко всем осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении, но в большей степени к тем осужденным, у которых возникает умысел к совершению побега.
Кроме того, в целях предупреждения побегов из исправительных учреждений, нужно использовать и технические средства. Например, «Полиграф» со специально подготовленным психологом, тестовыми заданиями для полиграфического опроса лиц, склонных к совершению побегов. Например: в
тексте тестового задания можно поставить вопрос «Вам известны осужденные которые готовят побег
из исправительного учреждения?» или «Когда вам стало известно о готовящемся побеге из исправительного учреждения» «ответы пол года назад, три месяца назад, неделю назад». Полученные реакции
позволят сформулировать версию о том, знал ли осужденный о готовящемся побеге, а также, как долго
уже готовится побег.
В целях недопущения совершения побегов из исправительных учреждений, на постоянной основе необходимо проводить систематическую работу по выявлению и изучению лиц ранее совершивших
побег или дезертирство. Склонные к совершению побега, должны находиться под постоянным контролем, с ними необходимо вести индивидуальную профилактическую работу. Кроме того, необходимо
систематически осуществлять проверку прилегающей территории, особенно в весенне-осенние периоды, когда возможно проседание грунта или подтопление, повышение контроля за всеми транспортными средствами, заезжающими и выезжающими из исправительного учреждения, повышение бдительности и дисциплины среди личного состава исправительного учреждения.
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Аннотация: В статье, авторами на основе проведенного изучения данных официальной статистики,
рассмотрены распространенные формы проявления экстремизма, а также предложены пути предупреждения современных форм проявления экстремизма на территории Российской Федерации.
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Abstract: In the article, the authors based on the study data of official statistics, reviewed common forms of
extremism, and the ways of prevention of contemporary forms of manifestations of extremism in the Russian
Federation.
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Экстремизм является сложным и многоплановым явлением, которое берёт свои истоки из вечно
существовавших и существующих национальных и религиозных вопросов. С того момента как начались
бурные и противоречивые изменения, которые захлестнули жизнь России в неё вторгся экстремизм,
который в повседневной действительность реальность и который ежедневно напоминает о себе своим
страшным и жестоким проявлением [1].
Исторические аспекты развития общественных отношений убедительно доказали, что экстремизм мог проявляться в различные времена во многих странах.
Идеологическое обоснование экстремизм получил в XIX веке. А.С. Авадиалов писал, что именно
«немецкий радикал К. Гейнцген провозглашал, что запрет убийством не может быть уместен в политической борьбе. Ликвидирование сотен и тысяч людей можно оправдать, исходя из наивысших интересов человечества [2]. А.С. Авадиалов считает, что именно «К. Гейнцген был уверен, что при помощи
экстремизма даже маленькая группа единомышленников может создавать хаос в самом сильном государстве»
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Современный экстремизм и терроризм стали многогранными социально - негативными явлениями, которые активно угрожают безопасности человечества. Появление и деятельность такой международной террористической организации, как «Исламское государство» (далее – ИГ) говорит нам о новом
источнике угроз, исходящих от терроризма. Выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
Президент России заявил, что, «создав плацдарм в Сирии и Ираке, «Исламское государство» активно
расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире и не только
там. Только этими планами явно не ограничивается. Положение дел более чем опасно». [3]
Данная организация (ИГ) обладает отличительными признаками, которые могут свидетельствовать о том, что перед нами возникла новая форма терроризма, использующая все технологические достижения общества, а также его слабости и противоречия. Поэтому, чем более точным и полным будет
описание сути, тенденций и методов деятельности ИГ, тем более эффективно субъекты антитеррористической деятельности смогут выработать меры, направленные на противодействие этой угрозе безопасности, как на национальном, так и на международном уровне. В связи с этим, целью статьи является попытка выработки системного представления о террористической организации «Исламское государство», которое будет способствовать формулированию опорных направлений противодействия указанной угрозе терроризма.
В настоящее время существует достаточно большое количество нормативных правовых актов,
научно - исследовательских работ, направленных на предупреждение экстремизма. [4], [5], [6].
Особое внимание в рамках предупреждения преступлений экстремистской направленности, целесообразно уделять мерам общесоциального и специального предупреждения.
Учитывая особое значение общесоциального предупреждения преступлений экстремистской
направленности, отметим необходимость сосредоточения внимания общества и государства, главным
образом, на экономической поддержке лиц, потенциально способных стать как подверженными экстремистской идеологии, так и жертвами преступлений экстремистской направленности. При этом, данные преобразования в первую очередь должны проводиться в семейно-бытовой, образовательной и
социальной сферах[7], наиболее значимых для любого члена нашего общества, вне зависимости от
иных ценностных ориентаций, таких как религия, политика и т. п.
Претерпевание индивидами недостатка в объеме и качестве вышеуказанных сфер влечет за собой возникновение негативного отношения к учебе и труду, а также к базовым ценностям общества, что
и является основной причиной криминализации личности, в том числе экстремистской направленности.
Особую роль в деле предупреждения экстремизма может и должна сыграть общегосударственная идеология, направленная на сплочение общества и государства, на достижение общественно - полезных целей, одной из которых будет являться нетерпимость со стороны всех членов общества к преступному поведению в целом и к экстремизму в частности.
Опыт Советского государства показал, что предлагаемый инструмент является сверхэффективным и востребованным в настоящее время, о чем свидетельствуют результаты проведенного нами интервьюирования по вопросу: «Нужна ли в России общенациональная идея (идеология), затрагивающая интересы каждого индивидуума?». 77,2% респондентов ответили: «Да»; и лишь 8,2% радикально
отрицают целесообразность внедрения и поддержания общегосударственной идеологии.
Представленные результаты указывают на потребность современного общества в сплочении и
желании вести продуктивный диалог с существующей властью при условии осознания совместной востребованности. Актуальность данного направления постоянно обозначается и первыми лицами нашего
государства. В частности, в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, состоявшемся 12 декабря 2012 года, В.В. Путин вновь заявил о необходимости
укрепления патриотизма и сплочения нации [8].
Важнейшим субъектом профилактики преступлений экстремистской направленности, бесспорно,
должны быть средства массовой информации. Повышенная информатизация современного общества
ставит СМИ вне конкуренции, например, с публичными выступлениями, печатной литературой и другими способами обмена информацией. Ни у кого не вызывает сомнения, что они выступают в качестве
эффективного инструмента формирования общественного сознания и широко используются для доwww.naukaip.ru
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стижения политических, национальных, экономических, и иных целей. Причем в зависимости от стоящих задач оказываемое влияние может быть как положительным, так и отрицательным.
А.В. Павлинов предлагает радикальный подход противодействия экстремизму. По его мнению,
механизм предупредительной деятельности должен включать в себя меры, направленные на оптимизацию уголовной ответственности за совершение исследуемой группы деяний, за счет реализации
превентивно-карательного потенциала, путем ужесточения ответственности [9].
Считаем, что данный подход является деструктивным по причине нецелесообразности применения радикальных репрессивных мер. Во-первых, потому, что наказание не может выступать в качестве
основного инструмента профилактики любого противоправного поведения, в том числе и экстремистской направленности, так как эффективность предупреждения определяется снижением роста преступлений, а не количеством возбужденных дел и лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Вовторых, потому, что ужесточение ответственности может повлечь за собой обратную реакцию в виде
всплеска экстремистских посягательств, в том числе и в наиболее радикальном их проявлении – терроризме. Полагаем, что существующая система наказаний в полной мере отражает характер и степень
общественной опасности преступлений экстремистской направленности и не требует их ужесточения.
Безусловно, противодействие экстремизму предполагает постоянный мониторинг этого негативного социального явления (изучение состояния, структуры и динамики), анализ причин и условий, способствующих совершению этих преступлений, разработку мер профилактики, а также изучение свойств
личности преступников и потерпевших [10].
Формируя вектор противодействия экстремизму во всех формах его проявления, важно, по
нашему мнению, делать акцент не только на ликвидации финансовой составляющей, но и информационной – не менее, а в данной ситуации даже более значимой позиции, посредством которой чётко продуманная идеология доходит до «адресата». Ведь именно при помощи информационной войны рубежи
ИГ привлекают новых адептов. В связи с этим обстоятельством, проводимая сегодня военная кампания
помимо всеобщей консолидации, переходящей в мобилизацию, обязательно должна сопровождаться
комплексной информационной стратегией. Только в этом случае она будет по-настоящему эффективна.
Данная организация обладает отличительными признаками, которые могут свидетельствовать о
том, что перед нами возникла новая форма терроризма, использующая все технологические достижения общества, а также его слабости и противоречия. Поэтому чем более точным и полным будет описание сути, тенденций и методов деятельности ИГ, тем более эффективно субъекты антитеррористической деятельности смогут выработать меры, направленные на противодействие этой угрозе безопасности как на национальном, так и на международном уровне. Опасность ИГ для России заключается в том, что:
1) из нашей страны поступает значительный кадровый ресурс, подпитывающий ИГ, для этого
ведется активная пропагандистская и вербовочная работа на русском языке, что включает в орбиту
террористической деятельности не только исповедующих ислам граждан России, но и иных лиц, а также граждан, проживающих в государствах Средней Азии и Закавказья, имеющих тесные связи с Российской Федерацией (далее – РФ) в виде сухопутных границ, развитой транспортной инфраструктуры,
безвизового режима, общего языка коммуникации и т. д.;
2) рекрутирование новых членов организации, в свою очередь, способствует дальнейшему
идеологическому «заражению» населения и расширению вовлечения новых волонтеров для террористической деятельности. По экспертным оценкам, в рядах ИГ находится несколько тысяч граждан России, а также выходцев из Средней Азии и Закавказья [11]; Примером тому является студентка МГУ им.
М.В. Ломоносова Александра Иванова (Варвара Караулова) ставшая жертвой вербовщиков ИГ, которую вскоре вернули из ИГ и тысячи завербованных молодых людей с Северного Кавказа и по всей
стране;
3) появление русскоговорящих лиц в рядах ИГ приводит к получению ими знаний, умений,
навыков в террористической деятельности, идеологического, информационного, боевого, тактического опыта применения насильственных методов ведения конфликтов, который они могут использовать
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по возвращении в страну проживания в медийно-коммуникативной сфере, создании идеологических
центров, законспирированных террористических структур, при совершении преступлений террористического характера для дестабилизации внутренней безопасности страны;
4) имеют место факты сопряжения интересов и присоединения к ИГ представителей террористических организации, уже действующих на территории России;
5) необходимо учитывать и географический фактор: так, активная деятельность ИГ ведется на
расстоянии, не превышающем тысячи километров от южных сухопутных границ России и намного
меньшем расстоянии от государственной границы государств, в стабильном состоянии безопасности
которых заинтересована РФ, например, Армения, Таджикистан, Киргизия и др.;
6) лидеры ИГ неоднократно напрямую озвучивали угрозы в отношении РФ.
Все перечисленное создает угрозу основам конституционного строя, целостности и безопасности
РФ.
Учитывая опасность, исходящую от указанной организации, в соответствии с российским антитеррористическим законодательством 29 декабря 2014 г. Верховный Суд РФ принял решение признать
международную организацию «Исламское государство» террористической и запретить ее деятельность
на территории РФ.
В связи с этим, считаем необходимым рассмотреть, как на национальном, так и международном
уровне вопрос о криминализации деятельности подобных квазигосударственных террористических образований, посягающих на мир и безопасность человечества. Использование внешнеполитических
противоречий и желание некоторых стран использовать ИГ как фактор международной, региональной и
субрегиональной политики привело к тому, что эта организация, окрепнув и диверсифицировав ресурсные поступления, стала самой опасной угрозой безопасности в современном мире.
В завершение следует сделать вывод о том, что ИГ представляет собой новую форму терроризма – псевдогосударственное террористическое образование, возникновение которой требует от всего
мирового сообщества оперативных ответных мер, которые бы включали как вооруженное подавление,
так и разоблачение ложности идеологии терроризма, единое правовое толкование возникшего явления, совместное стремление лишить ИГ кадровых, финансовых и материальных ресурсов и каналов их
восполнения. Только комплексное, совместное применение всех мер даст основание надеяться на
возможность построения эффективной системы противодействия новой международной угрозе.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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курсанты
факультета подготовки следователей
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России», г. Волгоград
Научный руководитель: Семененко Григорий Михайлович, к.ю.н
Аннотация: В статье, авторами на основе проведенного изучения данных официальной статистики,
рассмотрены факты розыска без вести пропавших лиц, а также отмечено, что проблема розыска без
вести пропавших остаются до конца не решенными, авторами предложены ряд мер по розыску без вести пропавших граждан.
Ключевые слова: предупреждение преступлений, без вести пропавшие, преступность, розыск лиц.
ABOUT THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS AGENCIES
FOR TRACING MISSING PERSONS
Salamatin Dmitry Alexandrovich,
Salnikov Dmitry Pavlovich,
Supervisor: Semenenko Grigorii Mikhailovich, candidate of law.n
Abstract: In the article, the authors based on the study data of official statistics, the facts of tracing missing
persons, and noted that the issue of missing persons remain unsolved, the authors proposed a number of
measures to search for missing persons.
Key words: crime prevention, missing persons, crime, wanted.
Позитивные преобразования, произошедшие в результате реформирования всех сфер жизни
российского общества, в целом способствовали некоторой стабилизации криминальной ситуации, а по
отдельным показателям – снижению уровня преступности. В 2016 г. количество зарегистрированных в
стране преступлений снизилось на 4,2%. Однако остро стоит вопрос по лицам, без вести пропавшим на
территории Российской Федерации. Как отмечают официальные источники в МВД России за последние
годы катастрофически растет число людей, которые исчезли без следа. Число лиц без вести пропавших ежегодно прирастает на 10-12%, так в 2016 году, количество пропавших без вести превысило астрономическую цифру в 120 тысяч человек, из них 49 % мужчин, 32% женщин, 19% несовершеннолетних и малолетних детей. Однако в связи с тем, что в официальной статистике в настоящее время нет
отдельной графы отчетности о количестве лиц пропавших без вести на территории Российской Федерации, то определить процент погибших в результате преступных посягательств из общего числа без
вести пропавших невозможно. Так, в 2016 году из 120 тысяч разыскиваемых, около 1200 человек стали
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жертвами преступлений - убийств, изнасилований, причинения тяжкого вреда здоровью. Это примерно
один процент.
Таким образом, констатация данных фактов свидетельствует о том, что проблемы розыска без
вести пропавших лиц остаются до конца не решенными. Об этом в своем докладе на коллегии МВД
России отметил президент Российской Федерации В.В. Путин «……активная работа проводилась по
розыску без вести пропавших лиц. Всего в прошлом году удалось установить местонахождение более
51 тысячи разыскиваемых этой категории».
На специальных слушаниях по пропавшим без вести, которые провели в г. Москве в городской
думе в 2016 году, депутаты, прокуроры, сотрудники полиции с помощью экспертов пытались найти
ключ к решению этой проблемы. Постарались выяснить, что нужно для эффективного поиска - новые
правовые нормы или дополнительные средства. Оказалось, ни то ни другое - инструкций и циркуляров,
а также денег и технических средств ведомствам не хватает, мешают несогласованность и пресловутое нежелание искать. Ежегодно в каждом из городов-миллионников пропадает от 2 до 3 тысяч человек. Их по закону ищут специализированные и оперативные службы. Но информация о пропавших без
вести разбросана между отделами полиции, больницами и моргами.
В ходе изучения заявлений или сообщений о без вести пропавших, а также материалов проверок, уголовных дел по г. Ельцу Липецкой области за 2016 год нами были получены следующие результаты. Так наиболее виктимная категория граждан была разделена на три группы. К первой группе лиц
относятся приезжие из других регионов, а также мигранты 65%, ко второй группе лиц относятся одинокие граждане являющиеся собственниками жилья любой категории 27%, к третьей категории относятся
предприниматели или руководители коммерческих структур 8%.1.
Учитывая выше изложенное, а также неуклонный рост лиц без вести пропавших необходимо
усиление профилактических мер со стороны органов внутренних дел по поступившим заявлениям и
сообщениям. Основная роль в установлении и розыске без вести пропавших лиц принадлежит органам
внутренних дел. Вместе с тем в работе органов внутренних дел сохраняется целый ряд не устраненных проблем, связанных с необходимостью изменения и совершенствования правового, оперативнорозыскного и криминалистического обеспечения розыска и установления местонахождения различных
категорий граждан. В частности, остаются нерешенными до настоящего времени вопросы соответствующей правовой регламентации розыска, проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий и обеспечения качественного и объективного расследования по данной категории дел.
Прежде всего, эта проблема наиболее ощутима в практике розыска без вести пропавших лиц, в которой отсутствует целостная система ее осуществления. 2.
Повышение эффективности работы в данном направлении способствовало использованию возможностей бюро регистрации несчастных случаев. Они обеспечивают информирование населения о
лицах, доставленных в органы внутренних дел и медицинские учреждения, а также погибших, пострадавших. Например, в Москве и Санкт-Петербурге указанными подразделениями каждый третий из пропавших устанавливается в первые трое суток с момента исчезновения. Активное участие в этой работе, особенно в поиске пропавших детей, приняли представители волонтёрских организаций. Министерство внутренних дел заинтересовано в развитии этого движения и готово оказать ему необходимую
помощь и поддержку. Считаем, что аналогичную работу по укреплению сотрудничества надо активно
развивать и на региональном уровне. Кроме того необходимо учитывать и внедрять в практическую
деятельность органов внутренних дел эффективные технологии розыска пропавших детей, используемые американским Национальным центром по делам пропавших и эксплуатируемых
тей (г.Александрия, штат Вирджиния).
Таким образом, современное состояние розыска без вести пропавших лиц свидетельствует о
том, что борьба с явлением безвестного исчезновения граждан должна рассматриваться как актуальная государственная задача, направленная на защиту прав и свобод человека и гражданина, требующая глубокого научного осмысления и выработки на этой основе комплексной системы научнообоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование правового, оперативно-розыскного
и криминалистического обеспечения этого вида деятельности. Кроме того считаем признать работу по
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розыску пропавших без вести в числе одного из приоритетных направлений, восстановить публикацию
статистических данных о результатах этой деятельности, укрепить розыскные подразделения наиболее подготовленными оперативными работниками, шире использовать компьютерные технологии в
целях оповещения населения о пропавших людях, привлекать к поиску людей волонтерские организации.
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Abstract: legal regulation of limited private rights and their reconstruction in store on account of alteration in
legislationare considered in the article
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Жилищные права – одна из основ жизнедеятельности человека. Жилище обеспечивает наши потребности в безопасности, уюте, отдыхе, формировании семьи и т.д. [1, с. 52]. Поэтому жилое помещение – один из важнейших объектов вещных правоотношений. Граждане Российской Федерации могут
обладать как «наиболее полным» вещным правом на жилое помещение – правом собственности (которое дает лицу возможность владеть, пользоваться и распоряжаться вещью), так и правом пользования
жилого помещения, т.е. ограниченным вещным правом. На сегодняшний день к правам по использованию чужих жилых помещений относятся право пользования жильем: по договору пожизненного содержания с иждивением, в силу завещательного отказа, а также право пользования жилым помещением
членом семьи собственника. Данные институты регулируются нормами как жилищного, так и гражданского законодательства.
В последнее время в юридической науке обсуждается принятый 27.04.2012 г. в первом чтении
Проект изменений в Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – Проект) [2], который важен
для дальнейшего развития экономики, страны, укрепления защиты прав и законных интересов граждан.
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Что же предлагается Проектом в отношении ограниченных вещных прав на жилые помещения?
Ответ на этот вопрос является целью данной работы.
Прежде всего, Проект дает определение жилого помещения – это помещение, предназначенное
для проживания граждан. При этом пригодность для проживания определяется жилищным законодательством. Проект отменяет существующую возможность использования жилого помещения в профессиональной деятельности, оговаривая, что использование жилого помещения в иных целях, кроме как
проживания в нем, возможно лишь после перевода помещения в нежилое. Помимо этого, Проект перечисляет виды жилых помещений, исключая из их числа часть квартиры; а коммунальные квартиры не
признает объектом жилищных прав. Однако неясным остается то, что Проект не включил в список жилых помещений жилой дом и его часть, по факту, исключая данные виды жилых помещений из объектов жилищных прав. При этом в некоторых статьях фигурирует такое понятие, как жилой дом (например, в ст. 117.8 - основные положения о товариществах собственников недвижимости; в ст. 302.1 объекты права личного пользовладения и т.д.). На наш взгляд, такое упущение может вызвать серьезные правовые проблемы. Кроме того, остается неясным, повлекут ли данные нововведения изменение
норм Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), или же данные нормы будут порождать коллизии с жилищным законодательством.
Во-вторых, отметим, что Проект в отличие от действующей редакции Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) перечисляет все ограниченные вещные права в одной статье, а
именно в п.2 ст. 223. На наш взгляд, такое упорядочивание является положительным как с доктринальной, так и с практической точки зрения.
Новыми институтами в системе ограниченных вещных прав на жилые помещения должны стать:
право личного пользовладения, ипотека, право приобретения чужой недвижимой вещи, право вещной
выдачи. Рассмотрим подробнее каждое из них.
Право личного пользовладения регламентируется главой 20.3. Согласно общим положениям,
собственник недвижимой вещи вправе предоставить другому лицу – гражданину, а в случаях, установленных законом, - некоммерческой организации (пользовладельцу), право личного владения и пользования такой вещью (узуфрукт). Узуфрукт знаком еще римскому праву и определялся как право пользования и извлечения плодов, устанавливаемое в пользу конкретного лица, которое не могло быть ни
отчуждено, ни передано по наследству.
Германскому гражданскому законодательству также знакомо данное право. Однако Германское
гражданское уложение разграничивает узуфрукт (§1030) и право пользования жилым помещением
(§1093). При этом узуфруктом признается обременение вещи для извлечения всей выгоды, посредством пользования вещью, а под правом пользования жилым помещением понимается право пользования зданием или частью здания для проживания, при этом собственник освобождает помещение [3,
с. 144].
Право личного пользовладения может быть предоставлено на жилое помещение, а так же на одну или несколько комнат в жилом доме или квартире, при этом не допускается использование жилого
помещения в предпринимательской деятельности. Согласно п.3 ст. 302.1 Проекта (объекты права личного пользовладения), в силу права личного пользовладения помещением в здании пользовладелец пользуется общим имуществом собственников помещений в этом здании в том же объеме,
что и собственник обремененного правом личного пользовладения помещения. Данная норма наделяет пользовладельца правом пользования общим совместным имуществом собственников жилых помещений, располагающихся в одном здании, где находится квартира или комната (комнаты) – объект
права личного пользования, что является вполне справедливым.
Рассматриваемое право может быть приобретено либо по соглашению, либо в порядке наследования по завещанию. При этом форма правоустанавливающего документа должна быть письменной, с
указанием размера платы за предоставляемое право, либо определении его как безвозмездного. Устанавливается и срок личного пользовладения: на определенный срок или пожизненно – для граждан; не
более 21 года – для некоммерческих организаций. Пользовладелец несет бремя содержания жилого
помещения в соразмерной части; имеет право владеть и пользоваться жилым помещением в соответwww.naukaip.ru
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ствии с его назначением и требовать устранения владения и пользования иных лиц, в том числе, и
собственника; несет риск гибели и порчи жилого помещения; с согласия собственника может производить улучшения в жилом помещении. При этом утрачивается право пользовладельца вселять в жилое
помещение иных лиц. Отметим, что данное право связано с личностью пользовладельца, т.к. прекращается с его смертью.
Основанием для прекращения права личного пользовладения также может служить:
1) систематическое невнесение платы за право личного пользовладения (если такая плата установлена договором);
2) ненадлежащее использование пользовладельцем обремененной вещи (например, использование жилого помещения в предпринимательской деятельности);
3) систематическое невыполнение пользовладельцем обязанностей по содержанию вещи, а
равно неоднократное или грубое нарушение установленных в соответствии с законом правил
пользования вещью.
Разновидностью личного пользовладения рассматривается социальное пользовладение жилым
помещением, возникающее в силу закона на основании совместного проживания с собственником жилого помещения у лиц, в соответствии с семейным законодательством имеющих право требовать от
этого собственника уплаты алиментов. Сразу укажем, что судьба данного института в Проекте остается
неопределенной из-за внесения множества поправок, однако мы рассмотрим нормы о социальном
пользовладении на случай возможного включения данного института в ГК РФ.
По действующему законодательству указанная разновидность права личного пользовладения
жилым помещением регламентируется нормами о правах членов семьи собственника жилого помещения за некоторыми изменениями. В отличие от права личного пользовладения, социальное пользовладение не может возникнуть на основании завещания, однако оно может быть установлено в судебном порядке по требованию лиц, проживающих совместно с собственником и не являющимися его иждивенцами. Пункт 5 ст. 302.6 Проекта устанавливает, что социальное пользовладение не может быть установлено, а установленное социальное пользовладение подлежит прекращению, если
пользовладелец имеет в собственности или на условиях социального найма изолированное жилое
помещение, пригодное для постоянного проживания. Данная норма освобождает собственника жилого
помещения от необоснованного обременения его имущества, что является вполне справедливым. При
этом существует положение, указывающее, что собственник обремененного жилого помещения, проживающий в нем до установления обременения, теряет право пользования им, если иное не установлено законом, соглашением или судом; а лицо, которое приобрело в собственность жилое
помещение, обремененное социальным пользовладением, зарегистрированным в установленном
порядке, не имеет права им пользоваться. Как указывает М.Н. Рахвалова, в случае принятия параграфа о социальном пользовладении возникнут противоречия с нормой ст. 31 ЖК РФ [4, с. 138]. Данное
мнение является обоснованным, т.к. ст. 31 ЖК содержит более широкий круг лиц, имеющих право на
пользование жилым помещением в качестве члена семьи собственника.
Следующим обременением является ипотека – в силу которой залогодержатель в целях удовлетворения своих требований за счет заложенной недвижимой вещи имеет право распорядиться этой
заложенной недвижимой вещью в порядке и на условиях, определенных законом и договором ипотеки.
Правовое регулирование ипотеки как ограниченного вещного права является новеллой Проекта. Однако такое регламентирование знакомо Германскому гражданскому уложению (§1113), при этом согласно
германскому законодательству, ипотекой может быть обременен только земельный участок, но не жилое помещение.
Предметом ипотеки согласно Проекту может являться как жилое помещение собственника, так и
его доля в общем долевом имуществе на жилое помещение. При ипотеке жилого помещения в здании
считается заложенной также принадлежащая залогодателю помещения доля в праве собственности на
общее имущество здания, включая долю в праве собственности на земельный участок или иные права
в отношении такого участка, как существующие, так и те, которые могут быть приобретены в будущем.
Уточним, что при смене собственника заложенного жилого помещения ипотека сохраняется.
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Главой 20.5 регламентируется право приобретения чужой недвижимой вещи. Данная глава
хоть и не конкретизирует жилое помещение как отдельный вид недвижимого имущества, но, исходя из
общих положений ГК РФ и содержания ст. 304.2, можно определить, что она будет иметь свое распространение и на жилые помещения. На основании данного положения субъект имеет исключительно
перед другими лицами право на приобретение этой вещи в свою собственность. Такое право возникает
из договора и на основании соглашения, и сохраняется за лицом не более чем на 10 лет, при этом договор может быть заключен как с собственником жилого помещения, так и с лицом, которое станет собственником после создания (постройки) жилого помещения. В договоре также указывается, на возмездной либо безвозмездной основе рассматриваемое право предоставляется лицу.
Вещь, на приобретение которой у лица возникает право, должна быть индивидуализирована в
договоре. В случае перехода права собственности на жилое помещение (предмет договора) к другому
лицу новый собственник сохраняет все права и обязанности перед лицом, имеющим право приобретения данного жилого помещения. Как отмечает Фазлиева Л.К., именно это положение обусловило необходимость закрепления права на приобретения чужой недвижимой вещи не как обязательственного, а
как вещного права [5].
Что же касается правополучателя, то он может передать это право другому лицу с одновременной передачей этому же лицу своих прав и обязанностей по договору, предусматривающему отчуждение жилого помещения в его собственность.
Новым институтом, однако, тесно связанным с рентой, является право вещной выдачи. Введение такого вещного права может способствовать стабилизации гражданского оборота [6, с. 52]. Право
вещной выдачи предоставляет его обладателю возможность периодически получать от собственника недвижимой вещи имущественное предоставление в форме товара, денег, работ или
услуг в определенном размере (объеме), а в случае неполучения такого предоставления - правомочие распорядиться этой вещью путем обращения на нее взыскания в порядке, предусмотренном для
ипотеки.
Право вещной выдачи может быть установлено в отношении доли в праве собственности на
недвижимую вещь. Германское законодательство знает аналогичное право, правда, в отношении земельных участков, собственники которых имеют право на вещные выдачи. Такое право позволяет
крупным собственникам предоставлять свою землю мелким землевладельцам, сохраняя за собой
вещное право на получение выгоды и вещное обеспечение.
Несмотря на некоторые сходства с рентой, перечень оснований для возникновения права вещной выдачи значительно шире: договор, решение суда, обязательство покупателя по оплате вещи при
ее покупке, если стороны найдут такое решение более удобным, чем установление залога на проданную, но не оплаченную вещь. Вместе с тем, большинство ученых связывает данное право именно с
рентными отношениями, иначе непонятно, за что собственник недвижимости «обкладывается данью»
[6, с.53]. В науке ведется дискуссия относительно возможности реализации права вещной выдачи в
российских условиях: не определен правовой режим плодов от обремененной вещи; также в литературе полагают, что исполнение обязанности по вещным выдачам является исполнением обязательства
из неосновательного обогащения; не разработан механизм защиты данного права.
Таким образом, из указанного нами выше, можно сделать следующие выводы:
1. Проект изменений в ГК РФ в части регламентации ограниченных вещных прав, в том числе,
и на жилые помещения, берет за основу Германское гражданское уложение, что прослеживается в ряде аналогичных норм;
2. Проект значительно расширяет круг ограниченных вещных прав на жилые помещения, перечисляя при этом их в одной статье, что представляется благоприятным как с академической, так и с
практической точки зрения;
3. Проект значительно влияет на содержание норм жилищного права, нами прослеживается
некоторая недоработка отдельных норм, которые могут вызвать в дальнейшем негативные последствия. Как утверждал А.Л. Маковский, Проект имеет неудачные решения вопросов о механическом и
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недостаточно грамотном заимствовании неадаптированных к нашему законодательству институтов из
законодательства континентальной Европы [7].
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Аннотация: Статья посвящена вопросам предоставления гражданам-потребителям медицинских услуг
в современных правовых условиях. Автором раскрываются основные вопросы, касающиеся понятия
оказываемых пациентам медицинских услуг, их качества и соответствия требованиям законодательства о защите прав потребителей.
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PROTECTION OF CONSUMERS 'RIGHTS TO MEDICAL CARE
Anna Kirakosyan
Abstract: the Article is devoted to the provision of medical services in the current legal environment. The author reveals the main issues concerning the concept of the medical services rendered to citizens, their quality
and compliance with the requirements of the legislation on protection of consumer rights.
Key words: healthcare services, patient, consumer rights, information, contract.
Актуальными по сей день остаются вопросы, которые связаны с качеством услуг, предоставляемых медицинскими организациями. Об этом свидетельствует ежегодное увеличение количества обращений пациентов и проводимых по ним разбирательствам. Из вышесказанного следует, что необходимо рассмотреть потребительские права в медицинской сфере, закрепленные законодательно, а также
необходимость информирования по их защите.
Для начала следует определиться, какие услуги являются медицинскими. К ним относятся: гинекология; терапевтическая стоматология; акушерство; косметология, имеющая терапевтическую
направленность; офтальмология; медицина, имеющая спортивное направление; хирургия; кардиология; косметология хирургической направленности; трансплантация органов и тканей (сюда же входит
их забор и хранение); физиотерапия; физическая культура лечебная; детская стоматология; судебномедицинские экспертизы; хирургическая стоматология; терапия мануальной направленности; проведение различных медицинских осмотров; проведение экспертизы с целью установления профпригодности; челюстно-лицевая хирургия; массаж медицинский; традиционная медицина; другие направления.
Действующее законодательство предусматривает предъявление к медицинским услугам следующих требований:
1. оказание услуги должно быть качественным, недостатков быть не должно;
2. способ оказания услуги должен быть безопасным;
3. информирование, касающееся непосредственно медицинской организации, ее работников,
осуществляющих в ней деятельность, а также о перечне услуг, которые можно получить, обратившись
в данную организацию;
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4. право на получение информации, от которой может зависеть качество услуги, которая будет
оказана;
5. добросовестное следование срокам, в которые должна быть оказана услуга (сроки установлены на законодательством уровне либо определены в договоре);
6. информирование о законодательстве, регулирующем потребительские права, касаемо их
защиты.
В статье 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» закреплено, что при возникновении ситуации, когда услуга не оказана, или оказана некачественно или с нарушением сроков, установленных законом, но при этом вам не причинен какой-либо вред, гражданин вправе потребовать от медицинской
организации:
- устранения недостатков, которые проявились при оказании услуги. В частности, можно требовать проведения ему дополнительного курса процедур, долечивание и прочего, а также возмещения
расходов, которые у вас возникли в связи с устранением недостатков, к примеру, прохождение лечения
у врача, занимающегося частной практикой либо в другом учреждении, оказывающем подобного рода
услуги;
- уменьшения стоимости медицинской услуги;
- повторного оказания медицинской услуги.
Следует учесть, что в случае если недостатки, которые были обнаружены при оказании услуги,
носят характер существенных, возможно требовать расторжения ранее заключенного договора либо
возмещения причиненных пациенту убытков.
У каждого гражданина есть права на получение каких-либо благ. К слову сказать, человек может
ими воспользоваться или нет. Используя такой подход, можно сделать вывод о том, что у нас есть выбор между платными и бесплатными благами.
Ни для кого не секрет, что в государственных учреждениях медицинские услуги пациентам
предоставляются в той мере, насколько позволяет техническая оснащённость, профессионализм персонала, наличие различных медикаментов. Другими словами, все зависит от размера финансирования
медицинского учреждения. Но экономика государства не в состоянии оборудовать все клиники по последнему слову техники, да и с профессионализмом дела обстоят не лучшим образом.
В итоге гражданам, для того чтобы воспользоваться бесплатным медицинским благом, приходиться ездить в областные, а порой и федеральные центры. Конечно, есть ещё платная альтернатива,
однако не все имеют необходимые для этого материальные возможности.
В такой ситуации очень сложно провести грань между качественными и некачественными услугами, определить критерии полноты предоставленной медицинской помощи. В связи с этим пробелом
часто происходит нарушение прав потребителей бесплатных медицинских услуг.
Всем известно, что любое вмешательство во внутренне устройство организма сопряжено с определённым риском. Это может быть связано с опасными инфекциями, побочным действием препаратов,
неверной постановкой диагноза. Поэтому и существует понятие защита потребителей медицинских
услуг.
Первостепенный принцип оказания медицинских услуг – это не навредить. Врач должен тщательно взвесить, все стороны применяемых методов лечения.
Во многих случаях, например, перед хирургической операцией или применением каких-либо технических методов воздействия, врач должен не только проинформировать пациента о плане лечения,
но и заручиться согласием пациента. Ведь в таких случаях риск многократно увеличивается и больной
должен дать своё одобрение.
Предоставление информации о планируемых действиях врача осуществляется не всегда в обязательном порядке. Но если пациент проявляет интерес и требует предоставления соответствующей
информации, то медицинское учреждение обязано подробно объяснить суть проблемы, цели и задачи
запланированных процедур. В этом и состоит право на получение информации, которое в свою очередь является одним из элементов защиты прав потребителей в сфере медицинских услуг.
При обращении в платные медицинские учреждения редко возникают вопросы, связанные с каXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чеством и предоставлением информации. В таких случаях гражданам, как правило, предоставляют любую информацию относительно методов, препаратов, оборудования.
Чаще всего потребители платных медицинских услуг страдают от небезопасных методов лечения, повлёкших за собой вред здоровью.
К таким последствиям приводит халатность либо врачебная ошибка. Здесь возникает необходимость доказать степень вреда здоровью. Это довольно сложный процесс, и в этом случае лучше обратиться за квалифицированной помощью к профессиональному юристу.
Кроме этого, распространены случаи с абсурдностью содержания договоров на оказание медицинских услуг. Подписывая документ, мало кто из граждан может вникнуть в суть его содержания, поскольку для этого необходимы определённые опыт и знания. В таких случаях рекомендовано воспользоваться помощью специалиста в изучении условий договора, прежде чем подписывать его.
Если потребитель не получил заказанную услугу или ее качество не отвечает условиям заключенного договора, то, как мы уже отмечали выше, заказчик вправе потребовать устранения недостатков (например, долечивание), возмещения затрат на исправление возникших нарушений, например, в
другом медучреждении, снижения стоимости услуги, повторного предоставления услуги или расторжения договора с возмещением возникших убытков.
Согласно закону о защите прав потребителей в сфере медицинских услуг все требования заказчика должны быть удовлетворены в течение десяти дней с момента их предъявления. За несоблюдение срока предусмотрена неустойка, размер которой регулируется ст.28 Закона о защите прав потребителей. Кроме того, согласно действующему законодательству РФ некачественное выполнение услуг
может повлечь за собой требование о возмещении как материального, так и морального вреда.
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Аннотация: Авторами данной статьи рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением спортивно-зрелищных услуг в Российской Федерации. Актуальность данной темы обусловлена массовостью проведения данных мероприятий и низким уровнем обеспечения безопасности. Кроме того, поднимаются вопросы, связанные с предстоящим проведением Чемпионатом мира по футболу в России в
2018.
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CONTRACT FOR SPORTS AND ENTERTAINMENT SERVICES
Konoplyannikova Tatyana Valeryevna,
Pashkova Ekaterina Petrovna,
Zhabaeva Elvira Zharaskanovna
Abstract. The authors of this article consider issues related to the provision of sports and entertainment services in the Russian Federation. The relevance of this topic is due to the massive nature of these events and a
low level of security. In addition, questions are raised related to the upcoming holding of the World Cup in
Russia in 2018.
Keywords: contract of rendering sports and entertainment services, sports and entertainment services, world
championship, fan's passport, public events
На сегодняшний день понятие "спортивно-зрелищная услуга" еще не нашло своего закрепления
ни в законодательстве, ни в правовой науке. Тем не менее, в юридической науке А. Ковтуном было
определено, "что проведение футбольного матча на территории спортивного объекта связано с предложениями оферента - организатора футбольного матча (организатора) предоставить неопределенному кругу лиц - зрителям (акцептантам) зрелищную спортивную услугу (услугу), то есть заключить договор в соответствии с Гражданским кодексом" [8].
Посещение зрителями спортивных соревнований вполне укладывается в гражданско-правовую
конструкцию договора возмездного оказания услуг и является услугой, которая предоставляется организатором спортивного соревнования, поэтому представляется возможным сформулировать понятие
договора на оказание спортивно-зрелищных услуг следующим образом: «по договору на оказание
спортивно-зрелищной услуги одна сторона - организатор спортивного соревнования обязуется оказать
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спортивно-зрелищную услугу (организовать показ спортивного мероприятия) зрителю, а зритель обязуется ее оплатить».
Сторонами рассматриваемого договора являются организатор спортивного соревнования и зритель. Термин "организатор спортивного соревнования" определяется в ст. 2 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", под которым понимается юридическое и физическое лицо, по инициативе которого проводится спортивное мероприятие и (или) который осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и
проведения такого мероприятия. Организатор спортивного мероприятия будет являться организатором
спортивного соревнования как стороной договора на оказание зрелищных услуг, если будет осуществлять организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия,
связанное с посещением зрителями того или иного спортивного соревнования. В качестве исполнителя
спортивно-зрелищной услуги может выступать как коммерческая, так и некоммерческая организация, а
также индивидуальный предприниматель. Необходимость наличия у физического лица - исполнителя
спортивно-зрелищной услуги статуса предпринимателя без образования юридического лица объясняется необходимостью имиджа профессионального участника гражданского оборота и особенностями
его ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по рассматриваемому договору [5].
В качестве заказчика спортивно-зрелищной услуги выступает физическое лицо - зритель, который заключает соответствующее соглашение для личных целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности. Долгое время определение понятия "зритель" содержалось исключительно в локальных актах спортивных организаций. Так, например, в п. 1.1 Правил поведения в
спортивном сооружении было установлено, что зрителями признаются граждане, прибывшие в спортсооружение при наличии входного билета, абонемента, приглашения, других документов установленного образца и не связанные с организацией и проведением матча. Однако сегодня похожее определение содержится и в ст. 2 ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", согласно
которой зрители - физические лица, находящиеся в месте проведения спортивного соревнования и при
этом не задействованные в проведении такого соревнования, в том числе в организации и обеспечении
безопасности при проведении спортивного соревнования.
Оказание спортивно-зрелищной услуги осуществляется путем заключения соответствующего договора, который считается заключенным с момента приобретения билета или абонемента, при этом
абонемент приобретается, как правило, на весь сезон домашних матчей команды. Пункт 2 Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 1156, дает определение входного
билета, под которым понимается документ установленной организатором официального спортивного
соревнования формы, подтверждающий право лица на посещение официального спортивного соревнования. На практике организаторы спортивных соревнований используют формы билетов и абонементов, содержащиеся в Приказе Минкультуры РФ от 17 декабря 2008 г. N 257 "Об утверждении бланков строгой отчетности", в котором указана структура бланка билета (корешок билета и собственно билет), а также прописаны его обязательные реквизиты [6, 7].
Одним из важнейших вопросов, связанных с заключением договора на оказание спортивнозрелищных услуг, является вопрос об определении возраста физического лица, с которого оно самостоятельно без помощи взрослых может приобрести билет на официальное спортивное соревнование.
Представляется, что в данном случае следует руководствоваться ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, позволяющей совершать подобные действия с 14 лет, а также самостоятельно несети гражданско-правовую ответственность [1].
Исполнитель спортивно-зрелищной услуги предоставляет зрителю сидячее или стоячее место на
трибунах, а также за дополнительную плату может предоставлять сопутствующие услуги. К данному
виду услуг, бесспорно, применяются нормы главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации о
возмездном оказании услуг и глав I и III Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", согласно которым исполнитель обязан предоставить информацию об услуге, оказать
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услугу лично, если иное не предусмотрено договором, и качественно, а заказчик (в данном случае зритель) оплатить услугу [2].
Важно, что предоставление исполнителем спортивно-зрелищной услуги зрителю информации о
проводимом спортивном мероприятии должно означать помещение в афише данных о виде спортивного первенства (регулярный чемпионат, плей-офф, розыгрыш кубка страны и т.д.), об уровне первенства, соответствии с составом участников (чемпионат мира, Европы, России или иного субъекта Российской Федерации и др.), виде спорта, играющих командах (если речь идет о командном виде спорта),
дате и времени начала спортивно-зрелищного мероприятия, его продолжительности или окончании. В
случаях, когда момент окончания спортивного мероприятия не может быть определен заранее (например, когда в финальном матче ничейный результат и назначается дополнительное время), представляется необходимым указание на окончание основного времени игры с предупреждением зрителя о
возможности ее продолжения по тем или иным причинам в соответствии с ее правилами.
О качестве спортивно-зрелищной услуги можно судить только по уровню организации ее оказания, например, по хорошему освещению и звукооснащению спортивной арены, либо по возможности
быстро покинуть ее по окончании мероприятия, но никак не о качестве спортивной услуги (о нем нельзя
судить по уровню игры команды в конкретном матче либо по успешности выступления какого-либо
спортсмена в одиночном виде спорта). В этом смысле представляются бесперспективными угрозы болельщиков в адрес любимого спортивного клуба о возврате денег, потраченных за билеты на проигранный матч.
Организатор спортивных соревнований обязан проводить их на спортивных сооружениях, специально предназначенных для проведения спортивных соревнований по видам спорта, перечень которых
утверждает федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
Организатор спортивных соревнований должен обеспечивать безопасность зрителей во время
оказания спортивно-зрелищной услуги. Так, согласно ст. 4 Европейской конвенции о предотвращении
насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей, заключенной в г. Страсбурге 19 августа 1985 г., вступившей для Российской Федерации в силу 1 апреля 1991 г., государства-участники принимают соответствующее законодательство,
включающее санкции за несоблюдение или другие надлежащие меры, чтобы спортивные организации
и клубы, а также в случае необходимости хозяева стадионов и государственные власти на основе полномочий, установленных внутренним законодательством, предпринимали конкретные действия по
обеспечению безопасности зрителей вокруг стадионов и на стадионах с целью предупреждения или
подавления хулиганских поступков.
Данные правила стали основой для нормативного установления мер, направленных на обеспечение безопасности зрителей на трибунах, которые изначально реализовывались путем локального
нормотворчества спортивных организаций. Так, например, в Правилах поведения в спортивном сооружении в достаточно общем виде содержатся права и обязанности зрителей, а также указываются возможные меры ответственности за нарушения правил поведения на матчах [3,10].
В 2009 г. было принято распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. N 1101-р «Об
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года», в разделе XI которого было установлено, что основными направлениями создания системы
обеспечения безопасности на объектах спорта являются: разработка комплекса мер по улучшению
общественной безопасности на объектах спорта и определение системы мер по организации работы с
болельщиками и их объединениями [7].
В соответствии с п. 7.1 ст. 20 ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" организаторы официальных спортивных соревнований при проведении таких соревнований и (или) собственники, пользователи объекта спорта могут привлекать контролеров-распорядителей. Устанавливая
требования, предъявляемые к контролерам-распорядителям, а также определяя их права и обязанности, рассматриваемый законопроект недвусмысленно дает понять, что данные лица наделяются организатором спортивных соревнований представительскими функциями в отношениях со зрителями (бо-
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лельщиками). В связи с этим контролеры-распорядители осуществляют права и несут обязанности от
имени и в интересах организатора спортивных соревнований.
Согласно п. 1.3 ст. 20 ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" права и
обязанности зрителей устанавливаются Правилами поведения зрителей при проведении официальных
спортивных мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, которые содержат достаточно четко сформулированные права зрителей, их обязанности, а также введенные для них запреты. Согласно п. 15 Правил поведения зрителей лица, не соблюдающие требования,
установленные в местах проведения официальных спортивных соревнований, могут быть из них удалены или привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В данном случае речь может идти о привлечении болельщика к административной и уголовной ответственности, а также к гражданско-правовой в случае причинения материального ущерба объекту спорта или лицу, находящемуся на объекте спорта при проведении официального спортивного соревнования.
Следует обратиться к ситуации, связанной с Чемпионатом Мира по футболу 2018 года, который
будет проходить на территории Российской Федерации. Начиная с 14 сентября 2017 года можно подать
заявку на покупку билетов на все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, а также на
пакеты билетов на определенный стадион или на пакеты билетов на матчи определенной команды.
Если спрос на билеты не превысит доступное количество билетов на конкретный матч и/или доступное количество билетов определенной категории, то доступные билеты будут распределяться
напрямую тем болельщикам, которые подали соответствующие заявки. Если спрос на билеты превысит доступное количество билетов на определенный матч и/или доступное количество билетов определенной категории, то для определения успешных заявок будет применена случайная жеребьевка
билетов. Все заказчики билетов, включая тех, которым были распределены все заказанные ими билеты, часть заказанных ими билетов, а также тех, которым билеты распределены не были, получат уведомления о результатах рассмотрения поданных ими заявок.
Для того, чтобы подать заявку на покупку билета на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в
России во время периода продаж билетов путем случайной жеребьевки необходимо зайти в билетный
раздел официального сайта FIFA и создать учетную запись. Все заказчики билетов получат подтверждение по электронной почте.
Билеты, распределенные FIFA во время 1-го и 2-го этапов продаж будут доставляться курьером
на указанный адрес. Доставка Билетов начнется в апреле-мае 2018 года. В дополнение к уже имеющимся категориям билетов будут также предложены билеты особой категории, специально предназначенные для лиц с инвалидностью, маломобильных лиц и лиц с избыточным весом.
Продажи идут в электронной форме. На сайте FIFA нужно создать учётную запись, которая привязывается к адресу электронной почты либо аккаунту в соцсети. Кроме фамилии, имени, отчества потребуется указать данные документа, удостоверяющего личность, контактную информацию (номер телефона, электронный адрес) и некоторые другие сведения. Когда ваша заявка будет рассмотрена,
FIFA пришлёт на указанный адрес соответствующее уведомление.
Оплачивать покупку на первом этапе можно только картой Visa, причём она должна быть оформлена именно на того человека, который приобретает билет. Платежи с карты родственника или друга
будут признаны недействительными. Сами билеты будут бесплатно доставлены покупателю в апрелемае 2018 года. Только до того момента ещё необходимо обзавестись Паспортом болельщика – приступать к его оформлению имеет смысл сразу после того, как получено подтверждение от FIFA о приобретении билетов.
Живые продажи, наиболее привычные многим россиянам, возможны только на заключительном
этапе, который назван FAFA «в последний момент». Стартует он 18 апреля 2018 года.
Для того, чтобы получить паспорт болельщика ЧМ-2018, соискателю необходимо купить билет на
любой матч первенства планеты 2018 года. Лишь после этого он может претендовать на получение
Fan-ID: болельщик должен либо обратиться в центр по выдаче таких паспортов, либо обратиться к помощи специального сайта, где он сможет оформить его в онлайн-режиме. Онлайн-регистрация особенwww.naukaip.ru
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но выгодна для иностранцев. Ведь для этого им не потребуется специально приезжать в один из 11
городов, где будут проходить футбольные матчи первенства мира. Гражданам иностранных государств
потребуется только заполнить анкету и дождаться одобрения заявки. После всех формальных процедур Fan-ID им вышлют по почте. Наличие такого документа позволит иностранцу въехать в Россию без
визы, а также воспользоваться льготным и даже иногда бесплатным транспортом. Это новшество
должно не только улучшить безопасность зрителей первенства планеты по футболу, но и максимально
упростить перемещение всех футбольных фанатов. Невиданный разгул терроризма и футбольных
ультрас заставил устроителей спортивных мероприятий по иному взглянуть на прежние критерии безопасности. Ответом на новые вызовы стал персональный Fan-ID. Такие удостоверения хорошо зарекомендовали себя во время зимней Олимпиады в Сочи. Поэтому нет никаких сомнений, что это ноу-хау
благотворно скажется на уровне безопасности чемпионата мира по футболу в 2018 году и на уровне
его проведения. [11].
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Аннотация: сделки, которые заключаются в преддверии банкротства, могут быть оспорены по различным основаниям. В тоже время, сделки могут заключаться на невыгодных для должника условиях. Таким образом, нарушаются права кредиторов в сфере исполнения обязательств должником перед ними.
Ключевым моментом в таком случае является судебная защита прав кредиторов.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, оспаривание, недействительность, сделки с предпочтением, должник, кредитор.
SOME ASPECTS OF CHALLENGING TRANSACTIONS OF THE DEBTOR
IN BANKRUPTCY PRODUCTION
Alekseeva Yuliya Pavlovna
Abstract: transactions that are concluded in anticipation of bankruptcy can be challenged on various grounds.
At the same time, transactions may be on unfavorable conditions for the debtor. Thus, violated the rights of the
creditors of the enforcement debtor before them. The key point in this case is the judicial protection of the
rights of creditors..
Key words: bankruptcy, insolvency, disputes, invalidation of the transaction with the preference, the debtor,
the creditor.
На сегодняшний день, как в науке, так в судебной практике, остается актуальной проблемой вопрос оспаривания сделок должника, которые были совершены в преддверии банкротства. В действовавшем ранее законодательстве было непросто признать недействительной сделку по так называемому «выводу активов» в силу того, что не все действия признавались сделкой судебной практикой или
же суд приходил к выводу о том, что собственник (должник) вправе совершать любые действия со своим имуществом. Кроме того, в ранее действовавшем законодательстве отсутствовали нормы, позволявшие оспорить убыточные сделки должника, например, с предпочтением. В связи с такой ситуацией
отсутствовало удовлетворение требований кредиторов в процедуре банкротства. У должника оставалось все имущество, которое передавалось по фиктивным сделкам третьим лицам. В законодательство о банкротстве внесен целый ряд значительных изменений. Федеральный Закон 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее — Закон о банкротстве) содержит ряд новых полоwww.naukaip.ru
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жений. Но и сегодня часть проблем не нашла своего должного освещения в научных работах, отдельные положения остаются спорными, другие получили противоречивое толкование. Так и вопрос о сделках с предпочтением остается спорным, каким образом понимать предпочтение, какие факторы следует учитывать. В статье 61.3 Закона о банкротстве сделка с предпочтением определена как сделка заключенная должником в отношении одного из его кредиторов или иных лиц и может привести к оказанию предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в процессе удовлетворения требований [2]. Закон о банкротстве предусматривает наличие одного из следующих условия для признания сделки недействительной:
 сделка имеет своей целью обеспечение исполнения обязательства должника или иного лица перед отдельным кредитором, которое возникло до совершения оспариваемой сделки;
 сделка привела или может привести к изменению порядка очередности удовлетворения требований кредиторов;
 сделка привела или способна привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых еще не наступил, определенных кредиторов при наличии обязательств, не исполненных в срок в
отношении других кредиторов;
 сделка привела к тому, что определенному кредитору оказано или может быть оказано
предпочтение в отношении удовлетворения его требований. Отсюда следует, что перечень для признания сделки недействительной по признаку предпочтения (преимущественного удовлетворения) требований кредитора можем считать открытым.
Остается не очень ясным, как же мы можем понимать предпочтение. Допустим, должник имеет
нескольких кредиторов (у лиц нет аффилированности), по обязательствам которых срок исполнения
уже наступил. Каким образом должник может удовлетворить требования, чтобы не возникло предпочтений. Исходя из практики судов учитывается каждое обстоятельство и цепочка сделок по отчуждению
активов должника может быть оспорена как одна единая сделка, которая была совершена с предпочтением.
Помимо этого, возникает вопрос о том, исходя из каких критериев следует определять соответствие действий, направленных на исполнение обязанности по уплате (взысканию) обязательных платежей, стандартам обычной хозяйственной деятельности должника, когда такие действия повлекли
предпочтительное удовлетворение требований по обязательным платежам и оспариваются в деле о
банкротстве на основании пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве. Отступление от данного правила
предусмотрено пунктом 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве, которое предполагает исключение возможности признания сделки недействительной, повлекшей предпочтительное удовлетворение требований кредиторов, если они совершены в обычной хозяйственной деятельности[3]. Допустим, между
должником и банком заключен кредитный договор, условиями которого установлено, что ежемесячно
со счета должника производится безакцептное списание долга. Определением Верховного суда Российской Федерации от 07.08.2015 № 309-ЭС15–2399 было установлено, что безакцептное списание
банком долга со счета должника и является обычной хозяйственной деятельностью. Суд установил,
что последовательно совершенные платежи по погашению кредита представляют собой текущие платежи по кредитному договору, и они не могут считаться взаимосвязанными сделками.
Помимо этого, интересна судебная практика по межбанковским операциям. Суды в данном случае должны учитывать повторяющийся, обыденный характер таких операций как основной признак
обычной хозяйственной деятельности должника. Также, следует учитывать, что, в случае проведения
внутрибанковской операции по перечислению денежных средств одним днем расчетного счета предприятия на счет физического лица в том же банке, с последующим погашением физическим лицом
своих кредитных обязательств перед банком, могут признаваться недействительными в рамках дела о
банкротстве банка как сделки с предпочтением [4]. Вышеуказанная ситуация рассмотрена в судебной
практике, в Определение Верховного Суда РФ от 10.03.2015 № 305-ЭС14–4539.
Необходимо отметить, что признание сделки недействительной может происходить и в том случае, если такая сделка будет подозрительной. Как следует из правовой позиции, изложенной в пункте 5
Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 (далее – Постановление № 63) , пункт 2 статьи
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

281

61.2 предусматривается возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в
целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка) [5]. В силу этой
нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения
сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или
должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по
данному основанию. В п. 6 Постановления № 63 указано, что согласно абзацам второму - пятому п. 2
ст. 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник
отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из
других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
А так же видится необходимым охарактеризовать притворные сделки, оспариваемые при проведении процедуры банкротства. Притворной сделкой считается та, которая совершена на иных условиях. К примеру, в случае установления факта прикрытия сторонами сделку на крупную сумму, совершили сделку на меньшую сумму, суд признает такую сделку как совершенную на крупную сумму. Конкурсным управляющим в таком случае должны быть представлены в суд письменные доказательства, допустим, заниженной стоимости проданного по оспариваемой сделке имущества, таким образом доказать факт совершения оспариваемой сделки с целью прикрытия сделки на более крупную сумму (по
рыночной стоимости).
В соответствии с пунктом 16 Постановления № 63 в том случае, если право на отчужденную
должником по сделке вещь было передано иному лицу, то заявление о признании сделки недействительной предъявляется по правилам статьи 61.8 Закона о банкротстве. Если первая сделка будет признана недействительной, то должник имеет право истребовать спорную вещь у ее последующего приобретателя только посредством предъявления к нему виндикационного иска, при том вне рассмотрения дела о банкротстве. Следует учитывать, что при предъявлении виндикационного иска, защита
прав собственника имущества, которое было приобретено третьим лицом у неуправомоченного отчуждателя, необходимо ставить вопрос о добросовестности конечного приобретателя имущества и законности его прав. Приобретатель признается добросовестным в том случае, если он не знал и не должен
был знать о неправомерности отчуждения имущества продавцом, и в том числе принял все разумные
меры для выяснения таких правомочий продавца на отчуждения этого имущества. Лицо может быть
признано добросовестным приобретателем при условии, если сделка отвечает так же признакам действительности во всем, за исключением того, что на была совершена неуправомоченным отчуждателем. Пунктом 3.1 Постановления № 63 указано, что приобретатель не может быть признан добросовестным, если к моменту совершения возмездной сделки в отношении спорного имущества имелись
притязания третьих лиц, о которых ему было известно, и если эти притязания впоследствии признаны в
установленном порядке правомерными.
Таким образом, следует обращать внимание на такие обстоятельства, как например, заключение
сделки в преддверии банкротства по явно заниженной цене, имелись ли притязания третьих лиц, предпочтительное удовлетворение требований отдельного кредитора.
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Аннотация: в статье рассматривается соотношение Гаагской Конвенции и законодательства России.
Выявляются сходства и противоречия в правовых началах, дается анализ и трансформацция международных норм в Российское законодательство в сфере защиты прав похищенных детей на основе
действующего законодательства в Росскийской Федерации.
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REFLECTION OF THE HAGUE CONVENTION ON THE RUSSIAN LEGISLATION IN THE FIELD
OF CHILD PROTECTION
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Bardina Tatyana Alexeevna
Annotation: the ratio of The Hague Convention and the legislation in Russia is considered in the article. Identities and contradictions are revealed in legal terms, an analysis and detailed description of these regulatory
acts in the issue of protection of the rights of abducted children are given on the basis of the current legislation
in the Russian Federation.
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В последние несколько лет мировое сообщество уделяет большое внимание вопросу обеспечения интересов ребенка. Защита прав детей является одной из главных и нуждающихся в рассмотрении
проблем России. Защита благополучия детства в России стала одним из главных ориентиров политики.
Одной из правовых основ регулирования дел данной категории является такой документ, как
«Гаагская Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей», которая
ратифицирована Российской Федерацией 1 октября 2011 года. Государство, подписавшее данный документ, принимает на себя обязательство на обеспечение незамедлительного возвращения детей, незаконно перемещённых на их национальную территорию, а также обязательство на обеспечение права
опеки и права доступа в отношении детей [1].
Актуальность данной работы обуславливается несколькими факторами. Первым из которых является действенное применении Конвенции 1980 года в России, где присутствует коллизия применения
разных не состыковок между Конвенцией и Семейным кодексом РФ, а также другими НПА препятствуwww.naukaip.ru
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ющими правильному функционированию права.
Согласно российскому законодательству, выезд ребенка из Российской Федерации с одним из
родителей без согласия другого является допустимым [2]), поскольку Семейный кодекс Российской Федерации закрепляет равные права родителей в отношении своих детей (п. 1 ст. 61) [3]. Исключение составляет ситуация, когда один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем
несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации (ст. 21 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию») [4]. Кроме того, для въезда в некоторые страны требуется представление нотариально
удостоверенного согласия другого родителя. Соблюдение данного требования необходимо, в частности, для получения Шенгенской визы [5].
Следующая правовая коллизия между Конвенцией и российским законодательством выражается в том, что с момента ратификации данной Конвенции новый смысл обрело понятие «права
опеки» и возникло новое понятие, такое как «право доступа», которое напрямую не закреплено российским законодательством.
Кроме того, Конвенции понятие «право опеки» несет в себе иную смысловую нагрузку по
сравнению с определениями, указанными в российских законах, а именно, включают права, относящиеся к заботе о личности ребенка, и, в частности, право определять место жительства ребенка [1];
Обращает на себя внимание то, что в соответствии со ст. 145 СК РФ, опека устанавливается над
детьми, не достигшими возраста 14 лет, оставшимися без попечения родителей в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов [3]. Выше уже приводилось
положение Конвенции, в соответствии с которым «права опеки» включают права, относящиеся к заботе
о личности ребенка, и в частности, право определять место жительства ребенка (ст. 5). Право заботиться о ребенке предоставлено прежде всего родителям, которые выступают, в соответствии с законодательством многих стран, опекунами для своих детей. Хотя права опеки могут возникнуть также и у
других субъектов [1 с. 3].
Следующим понятием, которому бы хотелось уделить внимание это «Право доступа», которое включает в себя право взять ребёнка на ограниченный период времени в место иное, чем место
его проживания. Право доступа предполагает встречи, общение, участие в его воспитании. Данное
право принадлежит родителю, не имеющему право опеки над ребёнком [1]. В российском законодательстве оно также не проработано как теоретически, так и практически, что порождает большое количество правонарушений. Однако, обратим внимание на возможность в судебном порядке защитить
нарушенные права путем подачи искового заявления.
Круг возможных истцов прямо определён законом это:
5. Родитель или иное лицо, обладающее правом опеки или правом доступа и которые полагают, что права были нарушены ответчиком
6. Прокурор.
В соответствии с ст. 8 Гаагской Конвенции любое лицо, учреждение или иная организация, заявляющие о том, что ребенок был перемещен или удерживается в нарушение прав опеки, могут обращаться либо в Центральный орган по месту постоянного проживания ребенка, либо в Центральный
орган любого другого Договаривающегося государства за содействием в обеспечении возвращения
ребенка [1].
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1097 «О центральном органе, отправляющем обязанности, возложенные на него Конвенцией о гражданскоправовых аспектах международного похищения детей» определено, что в России таким органом является Министерство образования и науки Российской Федерации [6]. Центральный орган принимает необходимые меры для обнаружения местонахождения незаконно перемещенного или удерживаемого
ребенка, предотвращения причинения ему дальнейшего вреда; проводит мероприятия по организации
или обеспечению эффективного осуществления прав доступа; инициирует судебные или административные процедуры для возвращения ребенка; оказывает и другие виды содействия, предусмотренные
ст. 7 Конвенции [7].
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Обращение в центральный орган не является обязательной досудебной процедурой урегулирования споров. Центральный орган принимает меры для обнаружения места нахождения ребёнка незаконно удерживаемого или перемещённого. Принимает меры к добровольному возвращению ребёнка
содействует мирному урегулированию спорных вопросов.
Если место пребывания ребёнка на территории РФ неизвестно, то заявление подаётся в суд
по последнему известному месту пребыванию ребёнка на территории РФ или по последниму известному месту жительства ответчика. При неизвестности места нахождения ответчика или места
нахождения ребёнка, суд обязан вынести определения об объявлении розыска ответчика или ребёнка
[8].
По действующему законодательству в целях предотвращения затягивания процесса действует
правило о том, что заявление о возвращение ребёнка подлежит рассмотрению судом, который принял
заявление к своему производству. В исковом заявлении обязательно должно быть указано, что требование о возвращении ребёнка предъявляется на основании международного договора.
До вступления решения в законную силу суд вправе установить запрет ответчику изменять место
пребывания ребёнка и вправе ввести временное ограничение его выезда из РФ.
Процессуальной особенностью, направленной на разработку упрощенного механизма рассмотрения данной категории дел, является установление сокращенных процессуальных сроков. Кроме этого, нами предлагается позаимствовать из Гаагской Конвенции такие термины как «право опеки» и
«право доступа» при решении дел, о международном похищении детей в случаях, где правоприменительная база нуждается в дополнении, для более быстрого и правильного решения данных дел и ввести их в нормативное регулирование семейных отношений.
Сокращенный срок рассмотрения дела определен таким образом, чтобы решение по делу о похищении ребенка могло быть вынесено в течении шести недель с начала процедур, как того требует ст.
11 Гаагской Конвенции [1].
Во-вторых, сроки обжалования решений суда по данным делам сокращены до 10 дней, а сроки
рассмотрения дел судом апелляционной инстанции – до одного месяца со дня поступления дела в суд
апелляционной инстанции.
В-третьих, согласно положениям, ст. 244.19 ГПК РФ высылка копий судебных постановлений
Центральному органу, лицам, участвующим в деле, а также в суд, в производстве которого находится
дело, связанное со спором об этом ребенке, должна осуществляться не позднее дня, следующего за
днем вынесения соответствующего постановления [9].
Также, частью первой ст. 244.15 ГПК РФ установлено рассмотрение исследуемой категории дел с
обязательным участием органа опеки и попечительства и прокурора [9].
Необходимо отметить, что статья 244.14 ГПК РФ не допускает в рамках указанной категории дел
соединения нескольких требований и заявление встречных исков [9].
Данный запрет направлен на то, чтобы не допустить смешение дела о возвращении ребенка с
другими делами о воспитании ребенка. Данное требование основано на положении Конвенции 1980
гола, согласно которому, разрешая требования о возвращении ребенка в государство его постоянного
проживания, суд не решает вопроса о том, с кем из родителей он будет проживать.
После получения уведомления о незаконном перемещении или незаконном удержании ребенка
судебные органы государства, в которое ребенок перемещен или в котором он удерживается, не должны выносить решения относительно прав опеки, пока не будет установлено, что ребенок не подлежит
возвращению в соответствии с Конвенцией. Предполагается, что в случае возвращения ребенка в государство его постоянного проживания спор о ребенке подлежит разрешению судом указанного государства [1].
При вынесении решения по праву опеки и праву доступа должно содержаться обоснование
необходимости возвращения ребёнка в государство постоянного проживания, порядок возвращения
ребёнка, распределение судебных расходов.
Как справедливо отмечается в юридической литературе, использование презумпции согласованности действий родителей при регулировании порядка выезда несовершеннолетних граждан из Росwww.naukaip.ru
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сийской Федерации не отвечает задаче надлежащей защиты прав родителей и детей. В целях предотвращения незаконного перемещения или удержания ребенка предлагается внести изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в
части установления требования об обязательном предоставлении согласия другого родителя, подпись
которого следовало бы свидетельствовать нотариально. В случаях, когда получить согласие другого
родителя невозможно (не удается), вопрос о разрешении на выезд несовершеннолетнего гражданина
Российской Федерации мог бы быть разрешен в судебном порядке [10]
Для решения вопроса о расхождении терминологии между Гаагской Конвенцией и российским законодательством следует издать Федеральный закон, дублирующий Гаагскую Конвенцию, либо предлагающий альтернативные варианты определений «право опеки» и «право доступа». Расшифровка
смысловой нагрузки станет весьма важной при решении правовых ситуаций во избежание тех проблем
с терминологией, которые существуют сейчас. Нами предлагается перенять с Гаагской Конвенции такие понятийные термины как «право опеки» и «право доступа» при решении дел, о международном
похищении детей в случиях, где правоприменительная база нуждается в дополнении, для более быстрого и правильного решения данных дел и ввести их в нормативное регулирование семейных отношений. При возникновении правовых коллизий следует обращаться к определениям, содержащимся в
действующей Гаагской Конвенции о междунпродном похищении детей.
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые направления реализации государственной политики в
сфере продовольственной безопасности России. Исследован состав и требования нормативных актов,
дана оценка текущего состояния. В сложной социально-экономической ситуации продовольственное
положение в стране оценивается как стабильное. Приведены показатели российского производства
основных видов продовольствия в 2014-2016 годы. Сделан вывод, что симметричные санкции со стороны России к ЕС дали положительные результаты – вырос уровень продовольственной независимости страны. Даны предложения по решению проблем в этой сфере.
Ключевые слова: продовольственная безопасность; продовольствие; санкции; импортозамещение;
продовольственная политика; агропромышленное производство.
DEVELOPMENT OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF FOOD SECURITY OF RUSSIA
Niyazova Regina Radionovna
Abstract: in article the key directions of realization of state policy in the sphere of food security of Russia are
considered. The structure and requirements of regulations is investigated, an assessment of current state is
given. In a difficult social and economic situation food situation in the country is estimated as stable. Indicators
of the Russian production of main types of food in 2014-2016 are given. The conclusion is drawn that symmetric sanctions from Russia against the EU have yielded positive results – the level of food independence of the
country has grown. Offers on the solution of problems in this sphere are given.
Keywords: food security; food; sanctions; import substitution; food policy; agro-industrial production.
В нашей стране понятие продовольственной безопасности впервые получило закрепление в федеральной целевой программе «стабилизации и развития агропромышленного производства РФ на
1996-2000 гг.». В данной программе ключевая задача государственной политики в сфере производства
и потребления аграрной продукции – «достижение продовольственной безопасности страны» [1].
Однако вопросы обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации законодательно пока не закреплены. Проект такого документа был разработан 4 июля 1996 г. и был принят
в декабре 1997 г. в Госдуме РФ. Однако Президент России (Б.Н. Ельцин) возвратил его без рассмотрения по причине отсутствия финансового заключения Правительства РФ. Поэтому сегодня нет федерального закона «О продовольственной безопасности России». В США, к примеру, Закон о продовольXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

289

ственной безопасности – Food Security Akt – был принят еще в 1985 году. Считается, что продовольственный комплекс в США один из самых защищенных. Сегодня законы о продовольственной безопасности приняты во многих развитых странах Европы (Франции, Германии, Швеции), а также в Китае и
Белоруссии.
Концепцией национальной безопасности РФ определяется система взглядов на обеспечение
безопасности общества, личности и государства во всех сферах их жизнедеятельности от внешних и
внутренних угроз. Хотя в Концепции и сформулированы важные направления государственной национальной политики и национальные интересы страны, однако, в данном документе отсутствует непосредственно термин «продовольственная безопасность». При этом в документе обуславливается
необходимость к повышению уровня и качества жизни россиян, достижение экономической и социальной стабильности. Концепцией отмечается стагнация аграрного сектора страны, глубокое расслоение
общества страны на узкий круг богатых граждан и преобладающую массу малообеспеченного населения, увеличение доли граждан, живущих за чертой бедности, сокращение рождаемости, кризис системы социальной защиты, и другие положения, которые непосредственно связанны с уровнем потребления продуктов питания, с их доступностью для разных слоев населения, с состоянием отечественного
агропромышленного комплекса [2, с. 11].
Актуальным направлением развития национальной правовой базы по регламентации продовольственной системы является ее соотношение с международными стандартами в данной сфере, что дает
возможности по нивелированию внешних угроз, по снижению неопределенностей и достижению устойчивости экономических отношений внутри страны, и в рамках международного сотрудничества.
Только в 2010 г. принимается «Доктрина продовольственной безопасности РФ», в которой определено, что: «Продовольственная безопасность – состояние экономики России, при котором обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется физическая и экономическая доступность
для населения страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям технических регламентов, в
объеме, не ниже рациональных норм потребления, необходимых для активного, здорового образа жизни» [3].
Доктриной определяется, что основными источниками пищевой продукции выступают продукции
сельского, рыбного, лесного, охотничьего хозяйства, пищевой промышленности государства. Таким
образом, политикой продовольственной безопасности РФ установлено, что продовольственной системой страны является совокупность мер государственной аграрной, лесной, морской и речной политики,
а также государственной политики в области пищевой промышленности, охотничьего хозяйства
и торговли.
Для оценки степени обеспеченности продовольственной безопасности государства, согласно
Доктрине, применяется критерий – соотношение (удельный вес) отечественной сельскохозяйственной,
рыбной продукции, пищевого сырья и продовольствия в общей массе товарных ресурсов внутреннего
рынка страны по: зерну не менее 95 %; сахару не менее 80 %; растительному маслу не менее 80 %;
мясу и мясопродуктам не менее 85 %; молоку и молокопродуктам не менее 90 %; рыбе и рыбопродуктам не менее 80 %; картофелю не менее 95 %; пищевой соли не менее 85 %.
Выделенные группы продовольствия должны обеспечивать 90 % калорийности питания и являться наиболее незаменимыми по количественному и качественному составу с точки зрения сбалансированности их основных питательных веществ.
C 2010 г. принят ряд нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регулирующих проблемы
производственной безопасности в России:
– Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
– Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года»;
– Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2012 № 559-р «Об утверждении Стратегии развития
пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 года»;
– Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2014 № 1215-р «Об утверждении Концепции развиwww.naukaip.ru
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тия внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации»;
– Распоряжение Правительства РФ от 17.03.2010 № 376-р «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности РФ»;
– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ надзоре за производством и
оборотом определенных продуктов питания;
– Распоряжение Правительства РФ от 22.01.2013 № 37-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
на 2014-2020 годы» и др.
В 2012 г. была принята Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., которая определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства, а также регулирования
рынков сельхозпродукции, продовольствия и сырья, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности [4].
Однако сложившиеся неблагоприятные макроэкономические и погодные условия в сочетании с
несоответствием заложенных в Государственную программу значений индикаторов с имеющимися в
сельском хозяйстве и выделенными для него финансовыми ресурсами не позволяют пока в полной
мере реализовать цели и задачи Госпрограммы-2020. Нерешенность системных проблем развития
сельского хозяйства и агропродовольственного рынка препятствует преодолению противоречия между
увеличением объемов государственной поддержки сельского хозяйства и импортом продовольствия.
За годы реформ продовольственное положение в нашей стране обострилось. Страна перешла
допустимые границы, определяющие продовольственную безопасность, резко возросший импорт продовольствия не компенсирует сокращение его производства в стране, уровень питания населения снизился более чем на треть, качество питания резко ухудшилось. По уровню среднедушевого потребления продуктов питания Россия переместилась с 7-го места в мире в 1988 - 1990 гг. в седьмой десяток
стран [5, с. 12].
За годы стабильности 2004-2013 гг. уровень доходов населения России существенно вырос,
обеспеченность продуктами питания всех слоев населения была довольно высока, доля продуктов питания в расходах домохозяйств была на уровне 40%. За это время почти во всех регионах выросла
обеспеченность продуктами.
Однако в настоящее время в 2014-2016 гг. за годы двусторонних санкций, ухудшения политэкономической ситуации в стране, роста курса доллара доходы россиян резко сократились, доля продуктов питания в расходах домохозяйств поднялась на уровень 67-75%, что в 2-3 раза превысило уровень
в развитых странах.
В 2016 году для национальной продукции в общем объеме внутреннего рынка страны составлял
примерно 88,7%, что выше предельного значения производства продуктов, установленного Доктриной
продовольственной безопасности РФ. За период санкций в последние 3 года Россия уменьшила затраты на приобретение за рубежом продуктов питания почти в 2 раза: с 42-44 млрд. долл. до 23-24 млрд.
долл. в 2016 году.
В 2016 году удельный вес импортной еды в России упал до его рекордного минимума. Отрасли,
компании и регионы, до девальвации рубля осуществлявшие инвестиции в расширение мощностей или
же имевшие незагруженные мощности, смогли расширить свои производства. В наибольшей степени
изменился рынок сыра: импорт сыров в объеме потребления сократился до 20-23% от 45-48% в начале
2014 года. В 2016 году к историческому минимуму сократилась доля импортной продукции по объемам
потребления мяса: в частности, импортируемая свинина опустилась до 9 % от 16-18 %, доля птицы – с
17-19% до 10-11%. Причины происходящего кроются в том, что львиные доли импорта были перекрыты санкциями, в том, что низкий курс рубля делает большинство импортных продуктов на российском
рынке неконкурентоспособными. Сельское хозяйство в России стало активно развиваться [6].
Сегодня Российская Федерация вполне удовлетворительно и стабильно обеспечивает себя продуктами питания. Производством зерна, картофеля, растительного масла и сахара страна уже полностью обеспечивает себя, а по мясу в 2016 г. уже почти достигнут безопасный уровень, но, за счет мяса
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птицы. Однако определенные проблемы остаются с молоком и молочной продукцией. Показатели производства основных видов пищевых продуктов в России за последние 7 лет представлены в таблице 1.

Производство основных продуктов в России в 2010-2016 гг., тыс. тонн [7]

Таблица 1

Продукты

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Мясо крупного рогатого скота
парное и охлажденное
Свинина парная, остывшая,
охлажденная
Мясо и субпродукты пищевые
домашней птицы
Изделия колбасные
Рыба живая, свежая или охлажденная
Рыба сушеная и вяленая
Плодоовощная продукция
Фрукты, ягоды и орехи
Цельномолочная продукция (в
пересчете на молоко), млн. тонн
Молоко жидкое обработанное
Масло сливочное
Сыры и продукты сырные
Зерно, млн. т.

220

190

178

199

183

203

212

2016
в% к
2015
106,1

755

815

942

1232

1438

1655

1875

112,8

2774

3028

3405

3610

3979

4340

4457

102,8

2439
1151

2486
1395

2533
1399

2502
1461

2476
1167

2445
1175

2411
902

98,2
76,9

16,5
24,5
3,5
10,9

16,4
38,4
3,8
10,7

16,2
40,2
4,1
11,4

17,7
45,3
10,1
11,5

16,9
45,8
12,0
11,5

16,1
55,4
12,2
11,7

16,8
60,0
11,1
11,9

104,7
109,0
84,4
101,4

4944
210
437
60,9

4926
217
432
94,2

5267
214
451
70,9

5386
225
435
91,4

5348
250
499
104,0

5447
256
589
104,8

5490
247
600
114,2

101,2
96,5
102,5
108,9

Следовательно, по всем продуктам, перечисленным в Доктрине продовольственной безопасности, для которых должен быть обеспечен минимальный уровень их собственного производства, такой
уровень по итогам 2016 года достигнут, или практически достигнут. Единственный пункт доктрины, по
которому продовольственная безопасность ещё не обеспечена — это молоко и молокопродукты. Наше
производство закрывает 80 % потребностей, тогда как по плану нужно закрывать 90 % [8].
Динамика уровня продовольственной независимости в России по отношению к основным показателям Доктрины представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика уровней продовольственной независимости России по основным продуктам, % [9]
Уровень продовольственной независимости
Годы
Картофель
Молоко и молокопродукМясо и мясопродукты
Зерно (>95%)
(>95%)
ты (>90%)
(>85%)
2010
91,5
103,1
83,5
70,1
2011
102,4
101
80,6
72,4
2012
117
99,9
81,2
74,2
2013
114,8
103,7
80,2
75,9
2014
110,4
96,8
77,1
82,3
2015
114,6
97,2
72,9
84,2
2016
118,4
96,3
78,3
86,9
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Анализируя показатели выполнения критериев Доктрины – уровня продовольственной независимости РФ, можно сделать вывод, что симметричные санкции со стороны России и ЕС принесли положительные плоды: уровень продовольственной независимости России вырос по всем основным показателям обеспеченности собственными продуктами питания.
Однако до настоящего времени сохраняется устойчивая импортная зависимость государства по
ряду сельскохозяйственной продукции, рыбе и морепродуктам. Есть претензии к качеству продукции,
так как забраковывается от 10 до 50% животного масла, сыров, колбасных изделий и копченостей,
рыбных и мясных консервов, муки, хлебобулочных и макаронных изделий, что происходит главным
образом вследствие недобросовестного отношения как производителей, грубо нарушающих технологию производства, так и продавцов, которые не соблюдают параметры хранения и сроки годности продовольствия.
Существенной проблемой аграрного сектора страны остается уровень технического обеспечения
большинства сельскохозяйственных производителей. Технологическая отсталость в аграрном производстве вызвана высоким износом произведённой и приобретённой ещё в советские годы сельскохозяйственной техники, что приведет к падению объёмов производства продовольствия и утрате продовольственной независимости страны.
В противоположность другим экономически развитым странам в России государство фактически
не управляет процессами производства, распределения и использования продуктов питания, слабо
поддерживает аграрное производство, а также должным образом не регулирует качество производимого продовольствия.
Восстановление аграрного производства в стране становится сегодня одной из приоритетных задач государственной продовольственной политики как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. В реализации такой политики, наряду с критическим осмыслением отечественного опыта, ключевое значение следует уделить положительным результатам стран с многолетним опытом проведения
эффективной агропродовольственной политики, что позволило им не только освободиться от импорта,
но и перейти в число стран – активных экспортёров продовольствия.
Текущая политическая и экономическая ситуация в мире выставляет нашей стране ряд барьеров
(санкций) в контексте обеспечения продовольственной безопасности. Импорт продовольствия в России
имел многолетнюю тенденцию к росту, в 2013 году импорт продуктов составлял 43,2 млрд. долл. Это
серьезно подрывало продовольственную независимость страны, несмотря на то, что с 2006 года началась реализация национальной приоритетной программы развития АПК и господдержки сельского хозяйства, увеличение бюджетного финансирования отрасли.
В результате применения по отношению к Российской Федерации странами Запада набора мер
экономического воздействия («санкций»), а в дальнейшем неоднократном их ужесточении и продлении,
руководством России были приняты ответные меры по запрету ввоза продовольственных товаров
(сельскохозяйственной продукции и сырья) из этих стран-санкционеров, позже данные меры были пролонгированы [10].
В целях обеспечения продовольственной безопасности страны органами власти используется
инструмент – политика импортозамещения, направленная на поддержку собственных производителей.
Однако по факту в 2015-2016 гг. ответные меры явились лишь сменой импортеров, и о полноценной
продовольственной независимости страны пока не может идти и речи.
Проблема обеспечения продовольственной независимости осложняется следующими обстоятельствами: 1) устойчивая инфляция в стране; 2) низкие реальные доходы у внушительной части населения; 3) агропромышленное производство во многих регионах России находится в кризисном состоянии, у производителей нет средств и желания обновлять технический парк оборудования;
4) ухудшающаяся социальная ситуация на селе, когда население перебирается в города;
5) зависимость агропромышленного рынка от стоимости энергоресурсов; 6) концентрация производств
в рамках крупных предприятий АПК (холдингов), сокращение числа малых форм хозяйствования;
7) низкая конкурентоспособность и рентабельность пищевой промышленности и сельского хозяйства в
стране; 8) потеря налаженных внешнеэкономических связей с рядом государств [11, с. 48].
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Экономистами и экспертами установлены разные сроки для решения проблемы импортозамещения в стране: для плодоводства (овощеводства) – от 2 до 4 лет; для животноводства и рыбоводства
– от 3 до 7 лет и для пищевой промышленности – от 4 до 8 лет.
Вместе с тем, продолжение политики санкционной войны может негативно сказаться для России
на успехах отечественного сельского хозяйства, так как в данной отрасли необходимо внедрение новых передовых инновационных зарубежных технологий, необходимы закупка семян, ввоз племенного
молодняка, семян яиц, и гибридов, а также прочих импортных ресурсов. Война санкций остро показала,
что наша страна сильно зависима от внешнего мира, от передовых технологий, от налаженных внешнеэкономических связей.
Обеспечение продовольственной независимости обуславливает не только необходимость производства собственных продуктов питания и поддержку сельхозтоваропроизводителей, но и создания
агропромышленных лабораторий, племенных хозяйств, семенных станций, заводов по производству
агропромышленного оборудования и техники. Все это должно планироваться, поддерживаться и развиваться на государственном уровне управления.
В настоящее время остро стоит не только проблема импортозамещения и агропромышленного
производства, но и проблема производства качественных и безопасных для населения продуктов.
Еще одной проблемой импорта и экспорта продовольствия является то, что руководство РФ,
принимая стратегические решения, не учитывает интересы своих союзников по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в полной мере. При вводе антисанкций Россия не получала официального согласия своих партнеров по ЕАЭС, и они аналогичные санкции не вводили. В связи с этими обстоятельствами возник ряд проблем: Казахстан и Белоруссия продолжают импорт продуктов из тех стран, против которых Правительство РФ ввело санкции. Импортируемые продукты Казахстан и Белоруссия экспортируют уже в Россию, при этом стоимость их повышается в процессе такого движения. В следствие
этого у участников рынка возникает экономический интерес в части реэкспорта ввезенной продукции в
Россию.
В этой связи политику импортозамещения, ввод запретов на импорт / экспорт различных видов
продуктовых товаров из ряда стран следует координировать с членами ЕАЭС.
Решению обозначенных выше проблем продовольственной безопасности в России должны способствовать следующие ключевые направления государственной макроэкономической политики:
 содействие и всесторонняя поддержка развития малого и среднего предпринимательства;
 стабилизация налоговой системы, применение мер налогового стимулирования отраслей
производства продуктов питания;
 снижение банковских кредитных ставок для производителей сельскохозяйственной продукции, личных подсобных хозяйств;
 радикальное повышение качества организации и эффективности работы крупнейших компаний и государственных корпораций, контролируемых государством;
 внедрение стандартов качества пищевой продукции, контроль за их соблюдением со стороны
производителей;
 применение высоких штрафов и экономических санкций к производителям, нарушающим технологию производства и не обеспечивающих надлежащего качества продуктов питания;
 информирование населения о качественных продуктах питания, организации здорового образа жизни;
 эффективное применение инструментов обеспечения импортозамещения, поддержки сельскохозяйственных производителей, поддержки экспорта.
В первую очередь необходима поддержка фермеров, крестьянских хозяйств и товариществ,
сельских индивидуальных предпринимателей, устранить сложные бюрократические процедуры, препятствующие их доступу к земле и другим ресурсам.
По отношению к крупным агропромышленным предприятиям необходимо внедрять и развивать
механизмы научно-технологической, финансовой, государственной поддержки, привлечения в отрасль
инвесторов, что можно, опять же, решить с помощью снижения кредитных ставок, устранения бюрокраwww.naukaip.ru
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тических процедур и административного давления на предпринимателей.
В нашей стране основные нормативные критерии (цели, задачи, направления продуктового
обеспечения населения, пороговые значения отечественного сельскохозяйственного производства,
критерии оценки продовольственной независимости и проч.) содержатся в Доктрине продовольственной безопасности РФ, утвержденной в 2010 году указом Президента России.
Опираясь на Доктрину продовольственной безопасности, субъекты РФ разрабатывают собственные официальные документы, регламентирующие понятие продовольственной безопасности (независимости) региона, цели и задачи для достижения конкретного уровня продуктовой обеспеченности
населения. Так, в 2011 году была принята Региональная программа продовольственной безопасности
Тюменской области на 2011-2020 гг. [12].
В задачи Программы входит комплекс мероприятий по 4 основным направлениям: развитие производства продовольствия и сельскохозяйственного сырья; достижение и поддержание доступности
для населения пищевых продуктов в установленных рациональным нормам потребления объемах;
обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов, производимых и реализуемых в области;
формирование у населения здорового типа питания.
С участием областного бюджета Тюменской области решаются вопросы по техническому и технологическому переоснащению производств, формированию генофонда сельскохозяйственных культур
и животных, по повышению почвенного плодородия и по восстановлению кадрового потенциала в секторе АПК. За период 2011-2016 гг. объемы государственной поддержки сельского хозяйства в регионе
составили 36,1 млрд. руб.
Несмотря на рост производства продуктов питания и экспорта сельскохозяйственной продукции в
Тюменской области и в целом России еще остается ряд проблем обеспечения продовольственной безопасности.
В отличие от других экономически развитых стран в России пока не сформирована эффективная
государственная политика в этой сфере, государством не управляются процессы производства, распределения, использования продовольствия, не обеспечивается должным образом контроль за качеством пищевой продукции. Проблемами остаются технологическая отсталость в аграрном секторе; высокие процентные ставки по кредитам и налогам, не позволяющие развиваться мелким агропромышленным хозяйствам и фермерствам; опустение сел, связанное с низкой заработной платой и миграцией
населения в города.
Для эффективного развития сельского хозяйства в России, и тем самым, обеспечения продовольственной безопасности, необходимо восстановление деятельности потребительской кооперации,
увеличение дотаций участникам иных объединений, которые работают на землях сельхозназначения,
что поможет в развитии сёл, будет поддерживать уровень жизни сельских граждан. В соответствии с
Доктриной продовольственной безопасности России данный вариант будет наименее затратным и
наиболее эффективным способом проведения масштабной кампании по импортозамещению в стране.
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Аннотация: в статье рассматриваются основы молодежной политики в странах СНГ, определяются
основные направления осуществления программ развития молодежной политики, формы и способы
повышении благосостояния молодого поколения, анализируются основные социально-экономические,
демографические показатели молодежи, которые оказывают влияние на уровень благосостояния общества в целом, даются рекомендации в области повышения эффективности молодежной политики.
Ключевые слова: Молодежная политика, Содружество Независимых Государств, социальноэкономическое развитие, показателей жизненного уровня молодежи, продолжительность жизни, уровень образования молодежи, состояние здоровья молодежи.
THE MAIN DIRECTIONS OF MODERN YOUTH POLICY IN THE CIS COUNTRIES:
A COMPARATIVE ANALYSIS
Grebenyuk Daria Dmitrievna
Abstract: the article reviews the principles of youth policy in the CIS countries, identifies the main directions
for the implementation of youth policy development programs, forms and ways to improve the welfare of the
younger generation, analyzes the main socio-economic and demographic indicators of young people that influence the welfare of society as a whole, to improve the effectiveness of youth policy.
Key words: Youth policy, the Commonwealth of Independent States, socio-economic development, youth's
living standards, life expectancy, youth education, and youth health.
Молодежь – новое прогрессивное поколение, с новаторскими идеями, способная изменить жизнь
целого государства. Каждая страна, принимая решения о реформировании экономической, политической, духовной, культурной сторон жизни общества, берет во внимание ту группу общества, которая в
будущем будет иметь одно из ключевых значений в жизни страны, то есть молодое поколение.
Государство самостоятельно определяет свой курс развития и разграничивает свои приоритеты.
Как правило, к таковым относятся: стабильная и развитая экономика, политически стабильное общество, национальное единство, патриотизм, конкурентоспособная, прогрессивная молодежь и все то, что
будет способствовать созданию благополучия в государстве.
Будущее страны начинается с того, каких граждан она воспитывает, и какие шаги были предприняты
для формирования устойчивого развития страны. Важнейшим фактором в определении будущей стратегии
государства является точно сформулированная и реализуемая государственная молодежная политика.
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В мировой практике основы молодежной политики были заложены ООН еще в 50-60-х гг. ХХ века. Данная политика направлена на повышение роли молодежи в социально-экономических и политических процессах. В целях заботы о будущем поколении в 1965г. основным документом Генеральной
Ассамблеи ООН по данному вопросу была принята «Декларация о распространении среди молодежи
идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами». Сегодня вопросами по организации и реализации молодежной политики занимается ряд международных организаций. Такие организации, как Всемирный конгресс по вопросам молодежи, Международная организация труда,
ЮНИСЕФ, ВОЗ. Это свидетельствует о всевозрастающем значении молодежи как отдельной социальной группы в современном мире.
Само понятие молодежной политики было введено в систему постсоветских государств только в
1991 году из принятого Закона СССР «Об общих началах государственной молодежной политики в
СССР». Несмотря на отсутствие термина, государство контролировало уровень образования молодежи, трудовое, идейно-политическое и физическое воспитание[1].
В соответствие с общепринятым в современной науке определением, государственная молодежная политика, прежде всего, характеризуется мерами законодательного и исполнительного характера,
необходимых для удовлетворения потребностей молодежи, а также адаптации в рамках сегодняшнего
общества.
Сейчас мы с полной уверенностью можем говорить, что во всем мире сущность политики в области молодежи сводится к материальной, духовной поддержке, предоставлении социальной защиты
молодежи в сложных социально-экономических условиях современности. Эта сфера политики чаще
всего преследует такую важную цель, как повышение уровня самоорганизации и самореализации, становление прочной системы взаимодействия с молодежью, создание ориентиров социально-правовых
основ, предоставление права на полноценное развитие в обществе и поощрение инициатив, которые
являются будущей траекторией инновационной деятельности.
В советское время на всей территории бывшего Союза существовала типовая политика формирования будущей личности - коммуниста. После распада СССР, произошли коренные изменения в
жизни общества, в самосознании каждого гражданина, каждая союзная республика приобрела независимость и выбрала свой собственный путь развития. Тем не менее, следует отметить, что, несмотря на
дезинтеграционные процессы, имевших место на территории бывшего Союза в конце 80-х начале 90-х
годов прошлого века, для многих современных стран СНГ определение молодежной политики имело и
имеет практически одинаковый смысл и приобретает особую значимость в нынешнюю эпоху. Это связано с тем, что сейчас молодежь составляет 22% от всего населения СНГ, о чем свидетельствуют статистические данные. Так, например, согласно данным статистического комитета СНГ от 2016 года общее количество молодежи СНГ на 2014 год составляло 60772,1 тыс. человек [2, с.11]. Это видно из
приведенных ниже данных (табл.1).
Таблица 1
Численность населения СНГ в возрасте 15-29 лет
2014г.
2000г.
15-29 лет тыс. чел
15-29 лет тыс. чел.
Азербайджан
2564,5
2137,3
Армения
721,7
804,6
Беларусь
1872,6
2222,7
Казахстан
4287,6
3873,3
Кыргызстан
1670,8
1381,1
Молдова
871
933,8
Россия
28742,3
33879
Узбекистан
9212,1
7044,7
Украина
8301,5
10732,1
Таджикистан
2528,3
1727,1
Всего
60772,1
64735,7
Примечание: выборка проведена автором на основе данных статкомитета СНГ, ЮНФПА «Молодежь в Содружестве Независимых Государств: стат. портрет».- М.: 2016.
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Как видно из таблицы, количество населения в возрасте от 15 до 29 лет, которые непосредственно являются молодежью, в таких странах как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан,
Таджикистан, Армения за 14 лет произошло увеличение числа молодежи. Безусловно, это было связано с преодолением последствий кризиса после распада СССР, улучшением социальноэкономических показателей и жизненного уровня в этих государствах. Например, в Казахстане за
2000-2015 годы в результате продуманной реформаторской политики произошел ряд положительных
сдвигов в изменении уровня прожиточного минимума, которой изменился на 20,4% в сравнении с 2000
и 2015 годами [3].
Большой интерес к проблемам молодежи вызывает необходимость научного изучения данного
вопроса. Например, сейчас практически во всех странах СНГ учеными ежегодно организуются исследования социально-экономического, духовного уровня развития молодежи. Это находит отражение в
различных действиях государства в целом. К примеру, необходимость проведения исследовательских
работ в таких странах, как Республика Беларусь и Республика Казахстан утверждено на государственном законодательном уровне. В Азербайджане дается ежегодный отчет о достигнутых результатах в
рамках реализации Стратегии развития азербайджанской молодежи в 2015-2025 годах. В Российской
Федерации принято и действует распоряжение Правительства об «Основах государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года». Результаты, достижения в области молодежной политики
контролируются Правительством и таких стран, как Армения, Киргизия, Таджикистан [4]. В результате
реализации молодежной политики в странах СНГ ежегодно подводятся итоги работ в данной области и
готовятся правительственные доклады.
Большое внимание в рамках исследования вопросов молодежной политики уделяется статистическим данным, касающимся молодого поколения по направлениям: образование, здравоохранение,
занятость, преступность, участие в общественной жизни, демографическое положение, наличие и развитие Start-up. В соответствие с приведенными данными формируются основные направления политики государства, определяются задачи ее дальнейшего развития, вносятся изменения в проводимую
молодежную политику.
Безусловно, в формировании единственно правильного и четкого курса, государственным структурам всегда необходимо видеть объективную обстановку, связанную с положением молодежи и на
этом основании определять приоритеты в осуществлении различных мер по улучшению показателей
жизненного уровня молодежи [1].
В вопросах реализации молодежной политики наша страна, как одна из стран участниц Содружества, имеет определенный опыт. Так, например, согласно данным Исполнительного комитета СНГ, было отмечено, что в результате принятия Республикой Казахстан Закона от 9 февраля 2015 года «О государственной молодежной политике», молодежью страны было активно воспринят доклад «Молодежь
Казахстана» [4]. По результатам реализации данного закона в Казахстане, ежегодно заслушиваются
отчеты о деятельности местных исполнительных органов, в результате чего, вносятся рекомендации
по модернизации государственной молодежной политики. Сравнительные характеристики положения
молодежи в странах СНГ - важный показатель в процессе анализа направления существующей молодежной политики.
Одним из важных показателей эффективности преобразований в сфере повышения показателей
жизненного уровня в стране, в том числе и среди молодежи, является ожидаемая продолжительность
жизни. Исследования, проведенные в некоторых странах СНГ, по возрастным категориям в 2014 году
показывают, что показатели продолжительности жизни постепенно изменяются в положительную сторону (табл.2) [2, с.55].
Другим важным фактором, определяющим продолжительность жизни, является уровень состояния здоровья населения. В соответствии со статистикой о состоянии здоровья в некоторых странах
СНГ, наблюдается следующая динамика изменений состояния здоровья молодежи: наибольший процент населения Беларуси, России и Украины характеризует состояние своего здоровья как хорошее, но
при этом существует малый процент – очень плохого состояния (0,2%) и отличного состояния (9,9%)
(табл.3) [2, с.81].
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Таблица 2
Ожидаемая продолжительность жизни на 2014 г.
Мужчины
Женщины
Страна
15 лет
25 лет
30 лет
15 лет
25 лет
30 лет
Азербайджан
57,8
48,2
43,5
62,8
53
48,1
Армения
57,7
48,1
43,4
64
54,1
49,2
Беларусь
53,3
43,7
39,1
63,8
54
49,1
Казахстан
53
43,6
39,1
61,8
52,1
47,3
Россия
51,1
41,9
37,6
62,2
52,5
47,8
Примечание: выборка проведена автором на основе данных статкомитета СНГ, ЮНФПА «Молодежь в
Содружестве Независимых Государств: стат. портрет».- М.: 2016.
Таблица 3
Оценка состояния здоровья населения 16-29 лет на 2015г., %
Мужчины
и женщины
в возрасте 16-29
лет

отличное

хорошее

удовлетв.

плохое

очень плохое

Беларусь
55,7
42,4
1,9
Россия
9,9
66,9
21,9
1,2
0,2
Украина
74,8
23,1
2,1
Примечание: выборка проведена автором на основе данных статкомитета СНГ, ЮНФПА «Молодежь в
Содружестве Независимых Государств: стат. портрет».- М.: 2016.
Как известно, здоровье будущего поколения – инвестиция в будущее со стороны государства, показатель развитости страны. Как видно из материалов исследования во многих странах имеется острая необходимость развития и совершенствования системы здравоохранения, а также приобщения
молодежи к здоровому образу жизни.
Еще одним показателем является показатель смертности. Данный показатель является ключевым в определении уровня благосостояния в стране, при анализе социально-экономического положения населения, в данном случае, молодежи, играет важную роль. В соответствие с данными (табл.4)
наибольший показатель смертности среди мужчин наблюдается в России, Казахстане и Беларуси, одной из главных причин – занятие тяжелым трудом с раннего возраста, наиболее подвержены заболеваниям, вредным привычкам. Смертность женщин, в сравнение с мужчины намного ниже, лидерами по
смертности здесь являются: Россия, Таджикистан. Женская смертность связана также с наличием
различных заболеваний, курением и др. [2, с.86]. Поэтому для многих стран СНГ в процессе формировании и реализации собственной молодежной политики следует обратить внимание на данную проблему.
Одной из важнейших задач любого современного государства является формирование конкурентоспособной, инициативной молодежи, которая будет развивать в стране инновации, преобразовывать процесс управления государством, формировать общество с высокими моральными ценностями.
Способом достижения выше перечисленных задач является государственная поддержка в сфере образования. Расходы государством в образовательной сфере – инвестиции в будущее. Уровень государственных расходов в странах СНГ на 2014 год представлен в следующей диаграмме (рис.1) [2, c.97].
Однако, несмотря на расходы государства в образовательную сферу, поощрения талантливых,
творческих молодых людей, в странах СНГ и во всем мире существует как экономически активная молодежь, так безработица среди молодежи. В соответствие с данными (табл.5), наивысший уровень
экономической активности наблюдается в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси и России. По уровню
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безработицы лидируют такие страны, как Армения, Таджикистан, Украина [2, c.115].
Таблица 4
Смертность мужчин и женщин в возрасте от 15 до 29 лет на 2014г.
(число умерших на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста)
15-29 лет
Страна
мужчины
женщины
Азербайджан
0,9
0,4
Армения
0,9
0,3
Беларусь
1,4
0,4
Казахстан
1,6
0,6
Кыргызстан
1,3
0,6
Молдова
1
0,4
Россия
2,5
0,8
Таджикистан
0,5
0,7
Узбекистан
0,9
0,6
Примечание: выборка проведена автором на основе данных статкомитета СНГ, ЮНФПА «Молодежь в
Содружестве Независимых Государств: стат. портрет».- М.: 2016.

Рис.1. Государственные расходы на образование в СНГ (в % к ВВП) на 2014 г.
Примечание: выборка проведена автором на основе данных статкомитета СНГ, ЮНФПА «Молодежь в
Содружестве Независимых Государств: стат. портрет».- М.: 2016.
Динамика показателей определенно связана с политической и экономической обстановкой в
стране. Нестабильная ситуация на политической арене, в финансовой системе находит свое отражение в социальной жизни общества, через снижение социальных выплат, повышения уровня безработицы и снижения уровня занятости. Поэтому, таким странам следует проводить комплекс мер по уменьшению уровня безработицы: поощрение молодежного предпринимательства, помощь в трудоустройстве по окончанию учебных заведений, создание специализированных отделов в органах местного самоуправления из числа креативной молодежи по вопросам градостроительства, проводить различного
формата молодежные фестивали.
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Таблица 5
Уровень экономической активности, занятости и безработицы населения в возрасте 15-29 лет
(%, 2014г.)
Уровень экономичеУровень безработиСтрана
Возраст
ской активности
Уровень занятости
цы
15-29
муж.
жен.
муж.
жен.
муж.
жен.
Азербайджан
15-29
53,8
50,8
49,5
44,8
7,9
11,8
Армения
15-29
58,8
40,3
44,5
25,9
24,4
35,7
Беларусь
15-29
65,4
55,6
58,6
50,8
10,4
8,8
Казахстан
15-29
66,2
58,9
63,8
56
3,6
5
Кыргызстан
15-29
65,7
41,6
59,5
35,5
9,4
14,6
Молдова
15-29
32,3
26,1
29,9
24,3
7,2
7,1
Россия
15-29
64,2
53,1
58,7
48,3
8,6
9
Таджикистан
15-29
51,9
31,6
42,8
27,5
17,4
12,9
Украина
15-29
63,5
47,8
52,8
40,8
16,9
14,7
Примечание: выборка проведена автором на основе данных статкомитета СНГ, ЮНФПА «Молодежь в
Содружестве Независимых Государств: стат. портрет».- М.: 2016.
В целом, определяя молодежь как одну из наиболее уязвимых групп общества, необходимо всегда вести поиск новых форматов реализации молодежной политики в государстве. Например, необходимо привлекать молодежь к поиску решения экологических проблем города, создавать большее
количество территорий для занятия искусством. Все это требует постоянного процесса реформирования в области молодежной политики. Как известно молодежь – неиссякаемый источник идей, реформ,
именно за ними будущее любой страны. Поэтому правильно выстроенная политика поддержки молодежи даст возможность реализоваться и социализироваться ей в новых современных условиях.
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