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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

17.12.2017 г. 

II Международной научно-практической конференции  

«НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

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 информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский 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, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки 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 (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий 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, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-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 город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий 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, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры 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. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления 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»  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 11 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, 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 Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

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, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры 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 государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-
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УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОЖНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ: БРИКС И 
ШОС 

Дорожкина Татьяна Викторовна,  
к.э.н., доцент  

Кулакова Татьяна Сергеевна, 
Колыхалова Ксения Андреевна 

студентки  
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 

Аннотация: В статье проводится анализ деятельности крупных международных организаций в совре-
менной мировой политике  Шанхайской организации сотрудничества  и БРИКС. Статья основана на 
материалах мировой и российской политических практик. Большое внимание в рамках функционирова-
ния международных структур уделяется построению безопасного общества, противодействию гло-
бальным угрозам и рискам, так как споры по этим вопросам актуальны и в настоящее время.  
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, мировая политика, глобализация, 
международная интеграция 
 

RUSSIA'S PARTICIPATION IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS: THE BRICS AND THE SCO 
 

Dorozhkina, Tatyana Viktorovna, 
Kulakova Tatyana Sergeyevna, 
Kolyhalova Kseniya Andreevna 

 
Abstract: the article analyzes the activities of major international organizations in modern world politics the 
Shanghai cooperation organization and BRICS. The article is based on materials of Russian and world political 
practices. Great attention in the framework of international structures is paid to building a safe society to coun-
ter global threats and risks, as debate on these issues relevant in the present time. 
Key words: Shanghai cooperation organization, BRICS, international politics, globalization, international inte-
gration 

 
Современная политическая ситуация требует от Российской Федерации участия в различных по-

литических и экономических объединениях. Наше исследование связано с такими международными 
объединениями, как ШОС и БРИКС. Создание ШОС и БРИКС свидетельствует о формировании страте-
гического горизонта нового планетарного сотрудничества.  

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) образована в 2001 г.  Один из разработчиков 
идеи Л.Г. Ивашов писал: «Изначально ШОС была создана для решения проблем границ между КНР и 
четырьмя бывшими советскими республиками. Однако потенциальные возможности организации ока-
зались намного шире. Идея создания на базе «шанхайской пятерки» более сильной структуры стала 
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вызревать в 1998 г. в МИДе и Минобороны РФ. Уже здесь прочитывался замысел сближения пяти не-
западных цивилизаций — русской, китайской, исламской, индуистской и буддийской»[1] 

В рамках организацииъосуществляют  координацию валютно-финансовой политики такие 
евразийские страны, как Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. ШОС сегодня 
усиливаетасвое влияние в регионе и в мире, наращивает потенциал: предполагается включение в ор-
ганизацию государств имеющих существенные экономические ресурсы (Индия, Иран, Пакистан). 

В 2010 г. ШОС получила определение как новаторская модель. В 2014 г. ШОС была названа «ор-
ганизацией нового типа с открытым интеграционным пространством Восточной Евразией»[2, с. 24]. В 
2016 г. была предложена идея рассмотреть ШОС как возможную глобальную организацию[3], что отча-
сти говорилось и ранее. 

В 2016 г. на Ташкентском саммите ШОС в принятой по случаю пятнадцатилетия организации де-
кларации было отмечено, что «...за 15 лет своей деятельности Шанхайская организация сотрудниче-
ства заняла достойное место в ряду авторитетных и влиятельных международных и региональных ор-
ганизаций», государства — члены ШОС осуществляют «конструктивное и доверительное партнерство, 
неуклонно следуя  «шанхайскому духу», основанному на взаимном доверии, равенстве, консультациях, 
уважении многообразия цивилизаций и культур»[4] 

БРИКС изначально создавалось по инициативе России как  межгосударственное объединение 
Бразилии, России, Индии, Китая  и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики именно для 
экономического взаимодействия: ключевым направлением работы является сотрудничество по между-
народным финансовым вопросам как фактор обеспечения финансовой стабильности.  

Для России, как государства с переходной экономикой, в новейших условиях интенсификации от-
ношений с ведущими развивающимися государствами, эти две организации  являются ключевыми мно-
госторонними объединениями в сфере валютно-финансового взаимодействия. Это определяет акту-
альность данного исследования  ШОС и БРИКС как механизмов межгосударственного экономического 
взаимодействия - в качестве объекта и валютно-финансовой сферы их сотрудничества в международ-
но-правовом аспекте - в качестве предмета.  

В рамках БРИКС сформирована правовая основа и стремительно разрабатываются перспектив-
ные механизмы финансового взаимодействия. Согласно Концепции председательства РФ в межгосу-
дарственном объединении БРИКС в 2015-2016 гг., в качестве одного из основных приоритетов предсе-
дательства закрепляется продвижение интересов России и БРИКС в сфере развития многостороннего 
финансового сотрудничества, реформирования международной валютно-финансовой системы и обес-
печения уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. 

При этом необходимость реформирования международных финансовых институтов была уста-
новлена еще в рамках I саммита БРИКС 16 июня 2009 года, и уже на IV саммите была озвучена идея 
создания банка для мобилизации ресурсов для инфраструктурных проектов и устойчивого развития 
стран БРИКС и других развивающихся стран.  

Соглашение о создании Нового банка развития было подписано на VI саммите 15 июля 2014 го-
да, и уже ратифицировано Россией и Индией (как только соглашение будет одобрено Китаем, он выде-
лит свою часть - 10 млрд. долл., при этом «Банк БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ) и фонд Шелкового пути будут функционировать независимо, несмотря на то, что все три фи-
нансируются правительством»).  

Также банк развития будет дополнять, а не заменять существующие и создаваемые финансовые 
институты, так как капитала банка (100 млрд. долл., распределенные в равных долях) явно недоста-
точно для удовлетворения всех потребностей стран БРИКС и других стран с развивающейся экономи-
кой. Кроме того, чтобы конкурировать с такими структурами, как МВФ и ВБ, АБИИ, банк должен будет 
реализовывать соразмерные данной международной структуре проекты, развивать многосторонние 
проекты и быть открытым для взаимодействия. Предполагается, что данные институты скорее станут 
взаимодополняющими. Президент РФ В. В. Путин подчеркнул, что ВБ и МВФ «проявили интерес в том, 
чтобы помочь России и странам (БРИКС) в развитии». 

Факт того, что банк еще на стадии развития, не смотря на положительные прогнозы, является 
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одной из современных проблем для России и для организации в целом. 
А одной из основных проблем ШОС на данный момент является вопрос расширения. Традици-

онно он рассматривается с позиций практической политики. Но по мере затягивания этого спора о рас-
ширении состава государств-членов в нём появляется все большая глубина. В дискуссии о расширении 
проявляется своеобразная политическая культура ШОС, а также известный на примере других органи-
заций вопрос о «разноуровневости» при расширении состава участников. Но главное, в рамках споров 
о расширении начинает оформляться вопрос о будущем организации, будущем глобальном (как его в 
большей степени видит Россия) или будущем региональном (как его в большей степени видит Китай).  

ШОС, таким образом, стоит перед одним из важнейших противоречий современного мира: колли-
зией трендов глобализации и регионализации. Пока дебаты об этих трендах и их соотношении идут на 
уровне политических, экономических и социальных наук, ШОС сталкивается с необходимостью нахож-
дения практического выборы в пользу одного из трендов либо нахождения модальности их сочетания 
при определении приоритетов своей работы. 

На данный момент взаимодействие происходит в рамках международных саммитов. За время 
существования ШОС и БРИКС таких встреч было девять. Очевидно, что подобного рода саммиты – 
свидетельство нового мирового поворота. Они были бы невозможны без глобализации. Первый сам-
мит БРИКС состоялся в Екатеринбурге 16 июня 2009 года, а уже последний, девятый саммит БРИКС 
прошел в Сямэнь 4-5 сентября 2017 года. Немаловажным для нас является  и восьмой саммит, состо-
явшийся на Гоа 15-16 октября 2016 года, на котором  обсуждались  вопросы борьбы с международным 
терроризмом и урегулирования ситуации в Сирии, повышение стабильности мировой экономики и фи-
нансов, совершенствование архитектуры глобального управления. 

 Регионально-глобальные особенности ШОС и глобально-региональная  составляющая БРИКС 
не конкурируют друг с другом и взаимно дополнительны, т.е. могут стать важным ресурсом для их са-
моразвития. Проведенный анализ показал, что переход к новой международной экономической систе-
ме на платформе БРИКС может быть реализован по следующим заявленным направлениям сотрудни-
чества, которые образуют региональный модуль развития глобального типа: кластерное торгово-
экономическое партнерство; секторальное сотрудничество; совместное участие в реализации мас-
штабных проектов по решению глобальных проблем. Здесь видится соединение с самым масштабным 
из заявленных проектов на пространстве ШОС — идеей о сотрудничестве по сопряжению строитель-
ства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, что потребует сопряжения национальных страте-
гий развития и с целью дальнейшего формирования партнерской сети многосторонних объединений. 

Новые транспортные пути сделали наши страны ближе друг к другу. Как сообщил журналистам 
советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и 
обеспечению председательства Российской Федерации и в ШОС и БРИКС А.А. Кобяков, страны-
участницы БРИКС договорились о реализации около 50 совместных проектов. По преимуществу, это 
инфраструктурные начинания, нацеленные на создание основ для долгосрочного сотрудничества. 

ШОС и БРИКС представляют собой уникальные интеграционные модели в современном мире, 
являясь основой незападных взглядов и теорий по вопросу мироустройства и строительства новой 
многополярной международной системы. Можно предположить, что странам Азии предстоит стать ини-
циаторами создания и освоения новой архитектуры мирового хозяйства и международных отношений, 
которым сегодня более свойственна привязка к широко понимаемой проблематике безопасности. 
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Аннотация: В  статье рассматриваются цели, задачи, особенности  и предпосылки развития цифровой 
экономики в России. Раскрываются преимущества и недостатки, приводятся мнения экспертов, ученых, 
исследователей.  Описаны динамичные процессы, которые уже происходят,    обозначены перспектив-
ные направления  внедрения цифровой экономики.  
Abstract: Целью формирования цифровой экономики является становление в России лучших, подхо-
дящих условий  для обеспечения стремительного роста национальной экономики за счет разработки 
высококачественной конфигурации структуры и концепции управления национальными экономически-
ми активами, достижения эффекта «российского экономического чуда» в условиях формирования ми-
ровой  экосистемы. 

 
Сам термин «цифровая экономика» (digital economy) впервые был употреблен в 1995 году аме-

риканским ученым из Массачусетского университета Николасом Негропонте для объяснения коллегам 
преимущества новой экономики по сравнению со старой в связи с очень активным развитием инфор-
мационно-коммуникационных технологий [2]. В утвержденной в России «Стратегии развития информа-
ционного общества РФ на 2017-2030 годы» дано определение цифровой экономики: «Цифровая эконо-
мика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по срав-
нению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг»[1]. 

Ключевыми задачами проекта являются: 
• Обеспечивание научно-технического лидерства страны в обстоятельствах развития массового 

цифрового пространства;  
• Формирование новейшей структуры экономических активов; 
• Формирование подходов к организации производственных секторов экономики, которые прини-

мают во внимание заслуги цифровой экономики и результативных в обстоятельствах формирования и 
развития мирового цифрового пространства; 

• Развитие основ эффективного управления образовываемыми и усовершенствование управле-
ния уже имеющимися финансовыми активами (ресурсами);  

• Формирование обстоятельств с целью активного участия государственного предприниматель-
ства и населения в создании пространства цифровой экономики за счет формирования координацион-
ных и нормативно-правовых условий и обстоятельств;  
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• Создание условий для улучшения жизни населения за счет изменения социальной сферы и со-
здания новых возможностей для предпринимательской и трудовой деятельности;  

• Обеспечение защищённости и независимости государственного пространства цифровой экономики;  
• Обеспечение продуктивного участия страны в процессах формирования мировой экосистемы 

цифровой экономики и мирового цифрового пространства [ ]. 
Для осуществления Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"  разра-
ботана Программа с целью формирования общества знаний в РФ, путем увеличения уровня информи-
рованности и цифровой грамотности, усовершентвования особенности и защищённости государствен-
ных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее границами.  

Цифровизацию российской экономики планируют начинать с таких отраслей как наука, промыш-
ленность, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, электроэнергетика, ЖКХ и 
рынок финансовых услуг. Введение цифровых технологий уже  способствует телемедицине, онлайн-
обучению, беспилотному транспорту и пр. Населению  знакома и востребована электронная система 
государственных услуг на веб-сайте www.gosuslugi.ru, этот ресурс даёт возможность удалённо решать 
вопросы, не выходя из дома. Например, записаться на приём к врачу, подать заявку в школу, осуще-
ствить платежи.   

Кроме явных и бесспорных преимуществ, цифровая экономика обладает очевидными вызовами 
и опасностями, которые напрямую связаны с её характеристиками и индивидуальными чертами. К 
примеру, увеличение числа и индивидуальность цифровых услуг ведут к тому, что надзор в области 
сервисов снижается, а возможности для афер увеличиваются. Существенно повышаются шансы утеч-
ки данных, что потребует повышения уровня защиты, а это, несомненно, увеличение затрат, инвести-
ций в безопасность. Но цифровизация предоставляет возможность использования технологий данных, 
аналитики и больших данных. Расширение спектра услуг позволит российским компаниям выйти на 
международный рынок, но услуги должны быть несомненно новыми, поскольку заимствования запад-
ных технологий закроет перед Россией такие возможности. Увеличение значимости информационных 
услуг ведёт также к немалому росту перераспределения доли добавленной стоимости в сторону таких 
отраслей, таких как СМИ телекоммуникации и финансы.   

Отделом аналитики компании Positive Technologies был сделан не утешительный прогноз отно-
сительно угроз цифровизации. В  2016 году  активизировались действия злоумышленников  по генери-
рованию новых видов вирусных атак, поиску новых путей для их реализации. Киберпреступность ста-
новится более организованной и более опасной, как показатель- растущее количество инцидентов,  
число взломанных устройств, появление новых методик  и применение старых проверенные  приемов. 

О пользе и вреде цифровой экономики не так давно был разговор в программе «Агора», которая  
была в прямом эфире на канале «Культура». В передаче бывший министр экономического развития РФ 
Герман Греф высказал мнение о том, что цифровая экономика приводит к появлению цифровых двой-
ников,  при этом, «уходя в виртуальность, человечество теряет то, что отличает его от животных, от 
обезьян, которые во многом другом нас превосходят — речь о коллаборации, сотрудничестве» [17].  
Высказанное мнение направлено на  поиск инструментов, защищающих детей,  отрывая их от цифро-
вого мира и возвращая  в реальность. Декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко высказывает 
опасение,  что социализация детей и подростков проходит у компьютера, они  не переживают необхо-
димые человеку эмоции, не получают   необходимый опыт общения.  С уверенностью ученый отмеча-
ет, что без проживания в реальности человечности не будет.  Исследователь  Татьяна Черниговская 
считает, что никакая чудесная программа, не заменит человеческие реальные отношения,  для того, 
чтобы  в  цифровом мире не перестать быть людьми, необходимо читать «сложные» книги, смотреть 
«сложные» фильмы, слушать «сложную» музыку.  

Российский экономист Сергей Глазьев высказал мнение, что в обозримом будущем вырастет 
спрос на специалистов, необходимых для создания цифровой инфраструктуры. Но только если цифро-
вая экономика будет развиваться на отечественной интеллектуально-технологической базе. Если про-

http://www.gosuslugi.ru/
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водимая государством политика в сфере информационных технологий не изменится, а в ее основе будет 
лежать импорт техники и программное обеспечение, то эффект может оказаться   отрицательным[16]. 

Создав невероятные возможности для глобальной экономики, цифровизация только усугубляет 
опасный уровень неравенства доходов, подрывает экономики стран и даже приводит к социальной не-
стабильности, – пишут Марко Янсити и Карим Лакхани из Гарвардской школы бизнеса в статье «Эко-
номика платформ». Такие фирмы как Alibaba, Alphabet/Google, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, 
Microsoft присваивают себе огромную долю доходов от произведённой продукции.  Подчиняя себе рын-
ки,   затрудняют доступ поставщиков к потребителям. Но эти фирмы обязаны – и с экономической, и с 
этической точки зрения – сохранить жизнеспособность бизнеса не только своих партнеров, но и обслу-
живаемых ими отраслей, считают Янсити и Лакхани [5].  

Михаил Брауде-Золотарев из РАНХиГС, считает, что государство, приходя на рынок цифровых 
технологий, искажает стимулы и оттягивает ресурсы, в результате снижается конкуренция, а продукты 
и технологии развиваются медленнее, в итоге появляется симбиоз экономической «монополии» и госу-
дарственных интересов [11]. В то же время  министр связи Николай Никифоров заявляет, что Путин – 
«главный драйвер цифровой экономики»[7]. Утверждая что в России нет частных фирм, которые раз-
вивали бы цифровые технологии в результате конкуренции, министр ставит под сомнение возможности 
развития цифровой экономики. «Цифровыми» странами-лидерами на 2017 год являются Норвегия, 
Швеция и Швейцария. В топ-10 входят США, Великобритания, Дания, Финляндия, Сингапур, Южная 
Корея и Гонконг.  

Таблица 1  
Динамика проникновения цифровой экономики в странах G20,   % от ВВП 

Страна 2010 г. 2016 г. 

Великобритания 8,3 12,4 

Южная Корея 7,3 8 

Китай 5,5 6,9 

Евросоюз 3,8 5,7 

Индия 4,1 5,6 

Япония 4,7 5,6 

США 4,7 5,4 

Мексика 2,5 4,2 

Саудовская Аравия 2,2 3,8 

Австралия 3,3 3,7 

Канада 3 3,6 

Аргентина 2 3,3 

Россия 1,9 2,8 

ЮАР 1,9 2,5 

Бразилия 2,2 2,4 

 
При внедрении цифровой экономики повсеместно на первый план выйдет «защита данных»: при 

«электронном взаимодействии»  пользователей интернета на территории России обработка данных 
должна происходить только лишь на отечественных серверах, сведения российских пользователей 
должны распространяться только на российской территории, по сетям российских операторов. В сетях 
операторов должна расти доля сетевого оборудования отечественного происхождения.Товары и услу-
ги, поставляемые из-за рубежа при помощи Интернета, должны в обязательном порядке проходить 
сертификацию и лицензирование в России. Предлагается также блокировать ПО, товары и услуги, ко-
торые не соблюдают российское законодательство. Такой подход явно ограничивает глобальное раз-
витие, открытость экономики, снижает уровень конкуренции, коллаборации, интеграции  в мировые 
процессы 
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Таблица 2  
Преимущества и недостатки цифровой экономики 

Преимущества Недостатки 

Значительное увеличение производительности 
труда 

Значительное ограничение  государственного суве-
ренитета и повышение его уязвимости из-за полно-
го проникновения IT-технологий 

Лёгкость (для власти) централизованного управ-
ления 

Угрозы для национальной кибербезопасности 

Глобальная автоматизация и стандартизация 
всех хозяйственных процессов 

 Вытеснение  индивидуальности 

Снижение бюрократии и коррупции Развитие у детей «клипового» или машинного 
мышления 

Упрощаение политической жизни Увеличение уровня безработицы 

Снятие или сглаживание национального вопроса Обеднение человеческого и кадрового потенциала 

 
Уже изобретена дорожная карта Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Во-первых, это 

защита покупателей от контрафакта, и выравнивание налоговых ставок при ведении бизнеса отече-
ственными и зарубежными компаниями, обязательная процедура сертификации и контроль для това-
ров, которые были заказаны через Интернет, а также блокировка веб-сайтов иностранных компаний, 
нарушивших российское законодательство при реализации через Интернет товаров или услуг. Идеи 
этой ассоциации нацелены на выравнивание конкуренции отечественных и зарубежных онлайн-
продавцов, а также защиту от нечестных игроков.  

Эффективное формирование цифровой экономики возможно лишь при при правильном вложе-
нии и развитии человеческого капитала. Достижения России в развитии электронной экономики не за-
метят за пределами нашей страны, если государство не будет поддерживать научные исследования в 
области компьютерных наук, в том числе и с привлечением вузов, которые обладают и научной базой, 
и людьми, которые необходимы для усовершенствования в области информационно-
коммуникационных технологий. 

Технологическая трансформация на базе цифровой экономики может  не только  повысить про-
изводительность труда, но и убить  целые профессии. Среди препятствий для перехода к цифровой 
экономике — дефицит кадров для работы с искусственным интеллектом. Кроме того, государству 
необходима осторожность в регулировании криптовалюты, юристы без знаний в области искусственно-
го интеллекта уже не нужны современным компаниям.  

Модель цифровой экономики осуществляется  путем цифровых телекоммуникаций, к которой от-
носятся современные инновации, такие как облачные вычисления, бизнес аналитика, большие данные 
и многое другое. Основным ресурсом цифровой экономики является информация, которая не иссякает 
как другие виды ресурсов, ее можно использовать бесконечное количество раз. Интернет используется 
как глобальная мировая сеть, в которой не ограничена площадь использования ресурсов, а также их 
хранение благодаря облачным технологиям. На сегодняшний день все компании устремлены за циф-
ровыми трендами, благодаря которым происходит получение прибыли, а цифровые  методы способ-
ствуют упрощению жизни населения,   повышению состоянии экономики в стране. 

Цифровая экономика даёт обширные способности для формирования системы правительствен-
ного управления. Инновационные технические процессы технологии  помогут в недалёком будущем 
сформировать сферу сверхтехнологичной цифровой платформы правительственного управления, ко-
торая гарантирует исключение человеческого фактора и сопутствующей ему коррупции и ошибок, ав-
томатизирует сбор статистической, налоговой и иной отчетности, гарантирует утверждение заключений 
на основе анализа реальной ситуации. Предоставление муниципальных услуг станет выстраиваться на 
основе общей цифровой платформы, имеющей открытые интерфейсы межмашинного взаимодействия и 
разрешающей, в том числе самостоятельным поставщикам, увеличивать способности взаимодействия 
людей посредством формирования личных приложений, функционирующей на базе этой платформы (с 
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обязательной сертификацией согласно защищённости и соблюдению законодательных норм).  
В следствие осуществления  указанных трендов реально увеличить результативность экономики 

нового поколения посредством:  
• Минимизации коррупционного элемента за счёт минимизации человека в административной си-

стеме и формирования «безлюдной» схемы взаимодействия;  
• Наделения субъектностью интеллектуальных агентов – их налогообложение, ответственность, 

идентификация и т.п.;  
• Введение адаптационной модификации автоматизированной приоритизации доли бюджетных 

затрат;  
• Предоставления государственных услуг через единую цифровую платформу.  
Итак, цифровая экономика нужна как инструмент активизации развития страны, формируемая 

полноценная цифровая экономика должна быть встроена в мировую. Умные города и независимый 
автотранспорт, неназойливая и эффективная реклама, охрана от кибератак и ответственный подход к 
персональным данным,  повышение цифровой грамотности важны в этоцй связи, а регулирование не 
должно наносить вреда новым моделям развития. Направление определено, а  правительству, насе-
лению, инноваторам придётся очень сильно постараться, затратить усилия и   много времени.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению одной из отраслей агропромышленного комплекса 
республики Дагестан - виноградарству. В работе описано то, насколько виноградарство  развито в РД, 
какова ее статистика. Описываются программы, приоритетные проекты, которые ориентированы на 
решение вопросов развития виноградарства, и пр. Кроме того, даны пути по решению проблем, с 
которыми сегодня сталкивается данная отрасль АПК РД. 
Ключевые слова: виноградарство, подпрограмма «Развитие виноградарства и виноделия в 
республике Дагестан на 2014-2020 годы», приоритетный проект «Эффективный АПК», система 
капельного орошения, урожайность. 

 
VINOGRADARIES AS A PRIORITY INDUSTRY OF THE APK DAGESTAN 

 
                                             Alimirzaeva –Ramazanova Aida Jamalutdinovna  

  
Abstract: The article is devoted to the study of one of the branches of the agro-industrial complex of the Re-
public of Dagestan-viticulture. The paper describes how viticulture is developed in RD, what is its statistics. 
Describe the programs, priority projects that are aimed at solving the issues of viticulture development, etc. 
Besides, ways are given to solve the problems that the given branch of the agrarian and industrial complex of 
the RD is facing today. 
Key words: viticulture, subprogram "Development of viticulture and winemaking in the Republic of Dagestan 
for 2014-2020 years", priority project "Effective agro-industrial complex", drip irrigation system, yield. 

 
 Дагестан – один из ведущих виноградарческих регионов России. [1,с.19].Как известно, на терри-

тории Дагестана виноград выращивался издревле, которая считалась родиной многих его сортов. 
Культура возделывания винограда в республике возникла значительно раньше, чем выращивания дру-
гих культур. Старейшими очагами разведения винограда являются города Дербент, Кизляр, Хасавюрт; 
селения Миатли, Кумторкала, Каякент в равнинной и предгорной зонах, а также населённые пункты 
Гимри, Голотль, Тлох, Унцукуль[4,с.73].   

Сегодня, как и в прошлом, виноградарству  в Дагестане придается большое значение. Можно без 
преувеличения сказать, что ее ренессанс является одним из условий успешного развития всего регио-
на. Экс-глава  республики Рамазан Абдулатипов неспроста  объявил это направление приоритетным в 
экономике. По его оценке, развитие отрасли позволит не только пополнить бюджет, но и создать новые 
рабочие места, а значит, обеспечит социальную стабильность. 

Специалисты регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия создали под-
программу «Развитие виноградарства и виноделия в республике Дагестан на 2014-2020 годы», в кото-
рой обозначены основные цели и задачи отрасли. Среди них – увеличение производства виноградар-
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ства и продуктов его переработки, восстановление и дальнейшее расширение площадей виноградни-
ков, преимущественно за счет зон с благоприятными почвенно-климатическими условиями, создание 
питомниководческой базы, повышение продуктивности ягоды за счет улучшения агротехники ее возде-
лывания. Задачи поставлены масштабные: площади виноградников за счет новых посадок должны 
увеличиться на 27 тысяч гектаров до 41,8 тысячи гектаров[5].  Над решением этой задачи работает 
сейчас несколько предприятий. Один из таких, к примеру, Дербентский завод игристых вин под руко-
водством генерального директора Магомеда Садулаева.  Еще в 2009 году  М.Садулаев взял в долго-
срочную аренду более тысячи гектаров заброшенной земли в Дербентском и Табасаранском районах, 
сегодня их площадь увеличена до 2100 гектаров. На всей площади проведены посадки молодого вино-
града и установлена система капельного орошения. Подобное орошение способствует увеличению 
урожайности культуры в 2 - 2,5 раза.  

Кроме того, четыре года назад в республике были приняты указанная программа и приоритетный 
проект развития «Эффективный агропромышленный комплекс», в рамках которых ежегодно площади 
под виноградниками должны увеличиваться. 

Всего за четыре года в Дагестане посадили свыше 7 тыс. 730 га новых виноградников. Так,  в 
2013 году было заложено 1 тыс. 842 га, в 2014 году – свыше 2 тыс. га, в 2015 году – 1 тыс. 124 га, в 
2016 году – 1 тыс. 856 га. Этой весной аграрии республики заложили новые кусты на площади свыше 
850 га, что составляет 164% от весеннего плана закладок. Всего в этом году планировалось заложить 
новые кусты на площади не менее 1,5 тыс. га. 

Таким образом, общая площадь виноградников в республике составила, по данным на 1 сентяб-
ря 2016 года, около 24 тыс. га, из которых плодоносящего возраста – порядка 18 тыс [7].  

Благодаря проводимой работе, виноградарям региона удалось получить рекордный за послед-
ние 30 лет урожай. Так, по информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД, в 
2016 году валовый сбор винограда составил 148 тыс. 800 тонн. Общая площадь виноградников в рес-
публике на 1 сентября 2016 года, составляла 23 тыс. 900 гектаров, в том числе плодоносящего возрас-
та – 17 тыс. 800 га. За период с 2013 по весну 2016 года в республике было посажено свыше 5 тыс. 648 
га новых виноградников.  [8].  

Несмотря на указанные положительные стороны, по мнению спикера дагестанского парламента 
Хизри Шихсаидова  в ряде районов республики сегодня  недостаточно выполняется программа по раз-
витию виноградарства. На наш взгляд, для этого существуют какие-то определенные  причины.  И, как 
считает Х.Шихсаидов: « Необходимо выяснить, почему некоторые из них не заинтересованы в разви-
тии этой отрасли. Руководителям Минсельхозпрода и других ведомств, следует выезжать на места и 
снимать возникающие вопросы. Главы муниципальных образований, сельских поселений должны ду-
мать о людях, обеспечить их работой в аграрном секторе»[3].     Впрочем, не согласиться с его точкой 
зрения будет весьма неправильным.  

Директор Дербентского завода Магомед Саадулаев также считает, что сегодня немало проблем 
в данной отрасли аграрного сектора. По его словам сегодня на месте старых плантаций – высохшие 
кусты. Вместо поголовной занятости и высоких зарплат – повальная безработица, молодежь, которой 
нечем заняться, и впоследствии тотальный отток молодого населения в города республики и цен-
тральную Россию[2]. Как мы знаем, для достижения всех целей в республике есть достаточно  необхо-
димого. Это, в первую очередь теплый климат, земля, а потом,- все остальное… 

 Возникает вопрос: «Почему бы людей республики не занять вполне нормальной работой?!».  
Ведь, как известно, сегодня поменялась сама политика властей республики. Сегодня весьма сильная 
конкуренция и на российском рынке, и на зарубежном. Потому необходимо высокое качество. 

Совершенно правильно заметил   экс-глава  республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, сказав: 
«Необходимо сделать все, чтобы вернуть народ Дагестана к земле.  Это особенно касается наших зе-
мельных угодий, которые  мы практически бросили. Именно земля всегда кормила народ. Отсюда идут 
наши уникальные традиции земледелия, горской демократии. Каждый клочок возделанной пашни со-
здавался усилиями многих поколений горцев, поэтому земля для дагестанцев имеет особую ценность. 
Именно здесь находится стержень, объединяющий народ многонационального Дагестана и России». 
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Действительно, лет 20-30 назад так и было. Еще в конце 80-х начале 90-х годов здесь собирали  по 400 
тысяч тонн винограда за сезон (сегодня же - не более 130 тысяч).   К сожалению,  в настоящее время, 
проезжая по любой части республики видятся только заброшенные поля, изредка перемежаемые не-
большим полем или огородом[6]. Решение проблемы видится только через развитие отечественной 
сырьевой базы, на основе внедрения инновационно-интенсивных технологий производства винограда, 
обеспечивающих его эффективность за счет повышения урожайности, улучшения качества и в конеч-
ном итоге производства конкурентоспособной продукции, а также трудоустройства значительной части 
населения. Только такими темпами  мы сможем возродить то, что было у республики в прошлом.      
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Аннотация: В статье раскрыто понятие и цель учета по центрам финансовой ответственности. Про-
блемы адаптации типовых приемов бухгалтерского учета применительно к центрам финансовой ответ-
ственности приобретают особую значимость для коммерческих предприятий в условиях экономических 
рисков, которые сопровождают современную рыночную экономику.  
Ключевые слова: управленческий учет, центры ответственности, производственная структура, ответ-
ственность, управление. 
 

THE ECONOMIC ESSENCE OF FINANCIAL RESPONSIBILITY CENTERS AS OBJECTS OF 
MANAGEMENT ACCOUNTING 
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Управленческий учет или функциональный учет - это информация системы отчетности, которая: 
- классифицирует финансовые данные в соответствии с областями ответственности организации; 
- сообщает о деятельности менеджеров, а точнее, только доходы и расходы категорий, управля-

емых определенным менеджером.  
Такая система управленческого учета, которая фокусируется на центрах ответственности и по-

ставках финансовой отчетности личного характера, также известной как учет прибыльности. Как на 
практике и в литературе доказано, что децентрализация ответственности за прибыль такие преимуще-
ства, как (Caraiani C., Dumitrana M., 2005): 

- позволяет менеджерам выбирать идеальный баланс между доходами и расходами без необхо-
димости обосновывать свое решение; 

- ответственность приводит к увеличению мотивации менеджеров и способствует расширению 
средств измерения эффективности; 

- дает оценку вклада каждого раздела / подразделения в целом производительность предприя-
тия. Иерархия организации или организационная структура представляет систему ранжирования уров-
ней ответственности внутри организации;  

Таким образом, координация усилий организации подразумевает делегировать определенную 
ответственность перед каждым менеджером, который становится непосредственно ответственным за 
планирование и контролирующей деятельности и становится ответственным за управление центром 



26 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ответственности. 
Учет ответственности (Horngren T. Charles, Datar M. Srikant, Foster George, 2006) является Систе-

мой для количественной оценки планов (посредством бюджетов) и действий (посредством фактических 
результатов) каждого центра ответственности, менеджер который несет ответственность за заранее 
установленный набор мероприятий. Такой учет функций, как функциональная система учета, класси-
фицирует всю информацию, касающихся  расходов и доходов в соответствии с областями ответствен-
ности, выделенными менеджерам и функции руководителей. 

Исходя из функциональной организации посредством ее сегментации центров ответственности, 
предприятие также рассматривается с технической точки зрения, что приводит к «учетным частям», 
которые, включенные в область управленческого учета, становятся объектами расчета с областью 
действия измерительных характеристик и средств оптимизации подчеркивания. Функциональный учет 
система - это сеть внутри лица, созданного на основе информации, предоставленной центров ответ-
ственности, а созданная сеть представляет собой основу для бюджета. 

Децентрализация управления требует усиление роли формального подхода к организационной 
структуре компании, включающего все структурные единицы целиком и определяющего места каждого 
сегмента (подразделения, отделения) с точки зрения передачи ему детерминированных полномочий и 
ответственности. При этом роль обобщающего понятия отдается «центрам ответственности». В 
итоге, организационную структуру нынешних компании можно оценивать как совокупность различных 
центров ответственности, которые связанны между собой некоторыми линиями ответственности. 

Как следствие, учетная система, которая в рамках такой структуры предоставляет регистрацию, 
анализ, отображение, накопление и обеспечение информации о затратах и результатах и позволяет 
дать оценку деятельность конкретных менеджеров, преобразовывается в систему учета по центрам 
ответственности. 

Центр ответственности – это сегмент организации, по которой разумно накапливать учет-
ную информацию о деятельности такого центра. Отчеты центров ответственности обязаны включать 
только те статьи затрат и доходов (поступлений, выручки), на которые может оказать влияние мене-
джер центра. Его еще можно назвать центром отчетности. 

Концепцию учета по центрам ответственности впервые выдвинул американский ученый  Джон 
Хиггинс. По теории Хиггинса учет по центрам ответственности – это система бухгалтерского учета, ко-
торая перекраивается организацией так, что затраты аккумулируются и отражаются в отчетах на опре-
деленных уровнях управления. 

Центр ответственности – это часть управленческой системы организации, по которой контролиру-
ются как произведенные затраты, так и полученный доход или процесс его инвестирования. Причем ру-
ководитель центра ответственности несет ответственность за процесс формирования этих показателей. 

Центр ответственности представляет собой часть системы управления предприятием и, как лю-
бая система, имеет вход и выход. Вход – это сырье, материалы, полуфабрикаты, затраты труда и раз-
ных услуг. Выходом для центра ответственности является продукция (услуги), которая идет в другой 
центр ответственности или реализуется на сторону. Деятельность каждого центра ответственности 
может быть оценена с точки зрения эффективности его функционирования. 

Цель учета по центрам ответственности состоит в обобщении данных о затратах и результатах 
деятельности по каждому центру ответственности с тем, чтобы возникающие отклонения можно было 
отнести на конкретное лицо. 

С позиции управления деление организации на центры ответственности должно определяться 
спецификой конкретной ситуации и отвечать следующим основным требованиям: 

· центры ответственности необходимо увязать с производственной и организационной структу-
рой предприятия; 

· во главе каждого центра ответственности должно быть ответственное лицо – менеджер; 
· в каждом центре ответственности должен быть показатель для измерения объема деятельно-

сти и база для распределения затрат; 
· необходимо четко определить сферу полномочий и ответственности менеджера каждого центра 
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ответственности. Менеджер отвечает только за те показатели, которые он может контролировать; 
· для каждого центра ответственности необходимо установить формы внутренней отчетности; 
· менеджеры центра ответственности должны принимать участие в проведении анализа дея-

тельности центра за прошлый период и составлении планов (бюджетов) на предстоящий период. 
Деление производственного предприятия на центры ответственности зависит от отраслевых 

особенностей, технологии и организации производственного процесса, методов переработки исходных 
материалов, состава выпускаемой продукции, уровня технической оснащенности и других факторов. 

Решающее влияние на создание центров ответственности оказывают производственная и орга-
низационная структуры предприятия. 

Производственная структура предприятия показывает виды производств, состав и структуру це-
хов, служб, их мощность, формы построения и взаимосвязи на каждом уровне управления производством. 

Организационная структура предприятия официально находит свое выражение в штатном 
расписании.  

Построение центров ответственности в соответствии с организационной структурой позволяет 
связать деятельность каждого подразделения с ответственностью конкретных лиц, оценить результаты 
каждого подразделения и определить их вклад в общие результаты деятельности предприятия. 
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Аннотация: В статье представлено современное состояние рынка труда в Российской Федерации, 
влияние компонентов рынка труда на общероссийскую экономику в зависимости от конкретных факто-
ров. Выявлены проблемы и перспективы российского рынка труда в связи с глобальными тенденциями 
развития экономики. 
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На современном этапе развития России сложенное функционирование рынка труда остается од-

ной из самых сложных проблем, которые необходимо решить. Представление о том, что внутренний 
рынок труда неразрывно связано с такой концепцией, как «безработица», прочно утвердилось, а пред-
ложение рабочей силы чаще всего связано с незанятым населением. В какой-то мере этот подход к 
проблеме правилен, поскольку характеристики глобального финансово-экономического кризиса напря-
мую влияют на ситуацию на рынке труда как в развитых, так и в развивающихся странах. Прежде всего, 
это коснулось уровня и динамики безработицы.  

Проблема анализа и сравнения данных о безработице довольно сложная, поскольку не все без-
работные учитываются официальной статистикой. Это в основном относится к развивающимся стра-
нам, где в докризисный период существовала значительная «армия» практически безработных. Поэто-
му данные для этих стран указывают направление динамики безработицы, а не ее реальный уровень. 
Одной из фундаментальных социально-экономических проблем современного этапа развития россий-
ского общества является проблема занятости. 

Экономический рост является основным фактором решения проблем занятости в Российской 
Федерации. Факторы экономического роста влияют на спрос на рынке труда и через него на общий 
уровень занятости и безработицы. 

Характерной чертой нынешнего кризиса является продолжающийся рост безработицы даже при 
небольшом росте ВВП в 2010 году. Это связано с рядом причин и, прежде всего, структурной пере-
стройкой экономики. Более жесткая конкуренция на мировом рынке в условиях кризиса вынуждает про-
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изводителей интенсивно разрабатывать и внедрять новые технологии и методы организации и управ-
ления. Среди последних - развитие аутсорсинга и офшоринга [1]. 

Все это позволяет повысить общую рентабельность производства и привести к сокращению шта-
та сотрудников. Другим важным фактором роста безработицы, несмотря на тенденцию увеличения 
ВВП, является практика передачи продукции странам с более дешевой рабочей силой, широко исполь-
зуемой транснациональными корпорациями. 

Восстановление темпов экономического роста не могло не сказаться на уровне занятости. Для 
системных кризисов ситуация часто характеризуется тем, что наблюдается замедление темпов произ-
водства и, в то же время, отставание в темпах восстановления занятости. В России эта ситуация не 
наблюдается, что можно позитивно оценивать с точки зрения социальной и политической оценки. 

Однако стоит учитывать следующие моменты: 
1. Этот феномен - оборотная сторона, своего рода индикатор структурной трансформации эко-

номики. Это лакмусовая бумага, сигнализирующая о структурной безработице и, следовательно, появ-
ление новых рабочих мест, в которых отсутствуют специалисты с необходимыми навыками. 

Таким образом, восстановление безработицы является фактором модернизации, с которым путь 
выхода из кризиса неразрывно связан. В его отсутствие необходимо конкретно обсудить существова-
ние тенденции к модернизации и выхода из кризиса. 

2. На примере нынешней демографической ситуации в России этот показатель может быть не 
совсем правильным, учитывая, что снижение уровня безработицы произойдет не только из-за роста 
занятого населения, но и из-за сокращения числа трудоспособных людей (миграция, более активный 
выход на пенсию работников). 

Современная концепция управления социально-экономическим развитием региона предполагает 
выделение одного из наиболее значимых функциональных компонентов - рынка труда. Решение про-
блемы регулирования и балансирования рынка труда на региональном уровне требует комплексного 
подхода и оценки при определении устойчивых внутренних причинно-следственных связей с учетом 
особенностей территориального развития. 

В связи с этим особую актуальность приобретают региональный аспект и системный подход в 
территориальном разрезе в формировании кадрового, финансового и инвестиционного потенциала 
каждого субъекта федерации, реализации ключевых направлений кадровой политики и тенденций раз-
вития в регионе в соответствии с динамично изменяющимися потребностями рынка труда, который, в 
свою очередь, характеризуется в конкретном регионе отраслевой структурой производства, инфра-
структурой, определенным кругом участников, информационным обеспечением кадрового планирова-
ния, особенностями регулирования и управления.[2] 

Характеризуя состояние рынка труда на региональном уровне в современных посткризисных 
условиях, необходимо оценить специфику формирования предложения и спроса на рабочую силу в 
регионе. Спрос на рабочую силу на современном российском региональном рынке труда значительно 
дифференцирован по следующим параметрам: профессионально-квалификационные требования к 
работнику; возраст и половой статус; заработная плата; рабочие условия; социальные гарантии заня-
тости и т. д. 

Влияние экономических факторов, формирующих спрос на рабочую силу на региональном 
уровне, обусловлено спецификой специфического территориального образования в промышленной 
структуре его производственного комплекса, степенью экономического развития производственной и 
непроизводственной сфер, уровнем модернизации и технического перевооружения экономики. Ряд 
особенностей связан с централизованной политикой регионального развития. Применение интеграци-
онного подхода к анализу региональных факторов, определяющих долгосрочный спрос на рабочую си-
лу, указывает на то, что этот фактор имеет тенденцию к снижению. 

Преобразование регионального спроса на рабочую силу является результатом создания модер-
низированных отраслей и профессиональных квалификационных структур, адекватных антикризисной 
модернизации. 

Системный анализ состояния текущего рынка труда в РФ позволяет установить несоответствие 
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между спросом на рабочую силу и ее предложением в различных регионах Российской Федерации, 
масштабом и его профессиональным и квалификационным составом. Основной тенденцией в транс-
формации спроса на рабочую силу в России является поляризация профессиональной квалификации. 
Национальный рынок труда породил относительно стабильный спрос на представителей двух поляр-
ных групп наемного труда.  

Увеличение занятости низкооплачиваемых работников связано с некоторым расширением тех 
секторов сферы услуг, которые не требуют высокого уровня квалификации.  

Кризис привел к значительному сокращению рабочих мест в материальном производстве, осо-
бенно в таких секторах, как строительство жилья и автомобильной промышленности. Что касается сек-
тора услуг, существуют разнонаправленные тенденции. Занятость снижается (хотя и в меньших мас-
штабах, чем в материальном производстве) в секторах, непосредственно связанных с финансировани-
ем, торговлей и предоставлением информации, но растет в ключевых секторах человеческого разви-
тия, таких как образование и здравоохранение. Что касается специфики российского рынка труда, мы 
можем выделить следующие вопросы, описание которых указывает на проблемы многих социально-
экономических систем [3]. 

Первая проблема - продвижение высшего образования. Ослабление высшего образования пере-
стает играть значительную роль в функционировании рынка труда и карьерном росте сотрудника. Ди-
плом выпускника фактически играет роль «свидетельства о зрелости», его отсутствие может быть лег-
ко покрыто опытом работы или результатами успешно прошедшего интервью.  

Следствием популяризации образования является истощение слоя синего воротничка: большин-
ство молодых людей, получивших образование, не хотят работать в промышленности, в сфере услуг и 
т. д. 

Как следствие, происходит естественный сдвиг: работа «белых воротничков» перестает быть ин-
теллектуальной и все больше сводится к осуществлению ряда стандартных действий; «Золотые ошей-
ники» становятся «белыми», что приводит к еще большему падению стоимости образования. Вторая 
проблема российского рынка труда связана с общей нестабильностью социально-политической ситуа-
ции. Практически ни одна компания в современных условиях не смеет планировать даже в средне-
срочной перспективе (3-5 лет). Отсутствие таких планов делает бессмысленным обучение сотрудников 
и получение молодых специалистов «для будущего использования». 

Напротив, желательно использовать таких людей, которые могли бы решить уже поставленные 
задачи. Это легко увидеть, проанализировав требования работодателей к возрасту и опыту сотрудни-
ков в базе данных вакансий: необходимость решения неотложных проблем исключает возможность 
найма людей без опыта, а узкая специализация и стрессовая работа «просеять» взрослых, женщин и 
даже часто семейные. 

Вторая проблема характеризует существование «потолка заработной платы» на российском 
рынке. Независимо от квалификации сотрудника, существует определенная сумма, которая зависит 
только от специальности, выше которой зарплата работника не может повышаться. 

Третья проблема связана непосредственно с занятостью - это слабость карьерных перспектив. 
Идеальные условия на рынке труда предполагают возможность постоянного и постепенного роста ка-
рьеры. Это обеспечивается широким спектром вакансий и возможностями для дальнейшего обучения. 
Российский специалист ограничен в своем движении к типичному набору «почти идентичных» вакан-
сий, по каждому из которых он достигнет своего потолка через 2-3 года, и речь идет о росте заработной 
платы и изменении характера задачи, которые необходимо выполнить. 

В отличие от западной модели, в которой, например, программист в конечном итоге превращает-
ся в категорию руководителей, его российский коллега не имеет такой возможности [4]. 

Неудивительная популярность работы менеджера по продажам: в процентах от продаж в каче-
стве зарплаты, поэтому его доход, по крайней мере, теоретически зависит от него. Можно сделать вы-
вод, что рынок труда «кризисного периода» стал значительно более строгим: требования, которые ра-
нее применялись к сотрудникам, стали еще более высокими при значительном снижении уровня зара-
ботной платы. Следствием этих факторов является нездоровая ситуация на рынке труда, которая фак-
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тически мешает ему выполнять свою прямую функцию установления корреляции между квалификаци-
ей сотрудника, спросом на его специальность и уровнем заработной платы. 
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Аннотация: функция контроля представляет собой процесс оценки и корректировки работы персонала 
и служит руководителю в его непосредственной управленческой деятельности. В статье представлены 
взгляды разных ученых на данную функцию управления. Перечислены основные категории и причины 
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Abstract: the control function is the process of assess and correct work of staff and serves as a leader in its 
activity nerve proven. The article presents the views of different scientists on this control function. The accura-
cy of the main categories of reason and control, as well as what is included in the supervision of staff.  
Key words: personnel, personnel supervision, causes, control, category control, manual, politely, evaluation, 
personnel evaluation. 

 
Контроль является одной из функций управления персоналом , которая представляет процесс 

определения качества и корректирования работы, выполняемой сотрудниками  в организации, чтобы 
обеспечить реализацию задач, функции и сохранить траекторию развития предприятия. Важным эле-
ментом в данной функции является достижение  целей, которые были установлены изначально. Сей-
час  большинство предприятий нашей страны функционируют в условиях рыночной экономики. Проис-
ходит постоянное  изменение  условий окружающей среды, НТП (научно-технического прогресса), 
условий конкуренции, социальных ценностей, быстро совершенствуется и изменяется законодатель-
ство, а руководителям предприятий нужно адаптироваться к новым правилам и реагировать должным 
образом на подобные изменения. Для этого им помогает функция контроля, с помощью нее руковод-
ство устанавливает, правильно ли они приняли решения и не нуждаются ли они в корректировке.  

Как считает доктор экономических наук, автор книги «Менеджмент», И.Н. Герчикова,  контроль – 
это одна из функций управления, без которой не могут быть реализованы в полной мере все другие 
функции управления: планирование, организация, руководство и мотивация персонала  [1, с.85].  
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Контроль как функция управления персоналом является центральным звеном для планирования 
деятельности фирмы и управления ею. Контроль  осуществляется на всех уровнях фирмы. Его объек-
тами  являются  не только сотрудники организации, но и системные характеристики фирмы: ресурсы, 
процессы производства и управления, продукция. 

Контроль организации осуществляется по следующим причинам: 
1) Сложность и динамичность среды, в которой функционирует предприятие (поведение конку-

рентов или контактных групп); 
2) Предупреждение возникновения кризисных ситуаций, до того как они нанесут предприятию 

ощутимый вред; 
3) Поддержание успеха путем сопоставления фактических результатов с плановыми показате-

лями и оценки темпа продвижения организации к намеченным целям. 
Формально, контрольная оценка это проведение системы аттестации раз в пол года в больших 

организациях, неформальная оценка это проведение анализа по каждому сотруднику его деятельности 
(его личного результата) после какого-либо сезонного периода работы, такая оценка присуща больше 
небольшим организациям. 

Контроль подразделяется на несколько видов, по мнению Р.Л. Дафта  его можно 
классифицировать по категориям: 

1)по принадлежности к предприятию субъекта контроля (внутренний, внешний); 
2)По основанию для обязанности (добровольный, по уставу, договорной, по закону); 
3)По объекту контроля (за объектом, за решениями, за результатами); 

          4)По регулярности (регулярный, нерегулярный, специальный); 
5) По функциональным подсистемам (маркетинг, производство и т.д.); 
6) По масштабу (всеобщий, коллегиальный, индивидуальный); 
7) По открытости (открытый, полуоткрытый, скрытый); 
8)По характеру (плановый и внезапный); 
9) По источнику данных (документальный, фактический, автоматизированный). 
Функция контроля включает: сбор информации, обработку и анализ о итогах хозяйственной дея-

тельности всех подразделений фирмы. Затем сравнение их с плановыми показателями. Далее находит 
отклонения и исследование причин этих отклонений. Следующим действием является разработка ме-
роприятий, необходимых для достижения намеченных целей,  разработка стандартной системы отчет-
ности, также контроль ее  как по результатам хозяйственной деятельности организации в целом, так и 
каждого отдельного подразделения[1, с 222]. 

Ученый А.И. Орлов считает, что нужно достаточно часто -  а точнее, раз в день, неделю или ме-
сяц - возвращаться к плану и выявлять нежелательные отклонения от запланированного. Так как не-
благоприятные погодные условия, аварии на производстве и на транспорте, болезни и увольнения со-
трудников и многие другие причины, нарушают  планы руководителя. На менеджере лежит обязанность 
контроля за выполнением принятых ранее решений, не только включенных в план, но и оперативных, 
текущих. Контроль будет недостаточным, если  его проводить в ходе совещаний и визирований доку-
ментов[2, с 60]. 

В наше время не каждая организация имеет четкую систему внутрихозяйственного контроля. 
Между тем эта система должна обеспечивать экономические, организационные и технические условия, 
которые будут  гарантировать  принципиальность контроля. Контроль одновременно должен быть и 
систематическим, и массовым, и гласным,  а также включать разнообразные формы и способы само-
контроля.[4, c 426] 

Главной является и положительная сторона контроля, состоящая во всемерной поддержке всего 
того, что является успешным в деятельности организации. Другими словами, один из важных аспектов 
контроля состоит в том, чтобы определить, какие именно направления деятельности организации 
наиболее эффективны. Определяя успехи и неудачи организации и их причины, мы получаем 
возможность достаточно быстро приспособить организацию к динамичным требованиям внешней 
среды. 
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Исполнители должны понимать каким образом и чем они помогают своей организации в дости-
жении её целей. Руководство также должно стремиться к тому, чтобы установленные ими стандарты 
были положительно восприняты и одобрены теми специалистами, чью деятельность они будут опре-
делять. Руководство не должно нагружать своих подчинённых многочисленными формами контроля, 
иначе это будет поглощать всё их внимание и приведёт к полному беспорядку в организации. Если ру-
ководитель хочет, чтобы сотрудники были направлены и мотивированы на полную самоотдачу в инте-
ресах предприятия, он должен справедливо вознаграждать их за достижение установленных стандар-
тов результативности деятельности. 
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В современных условиях ни одна организация не будет работать с максимальной эффективно-

стью, если она не будет применять в своей деятельности эффективную систему мотивации персонала. 
Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управ-

ляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчи-
вость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.  

Наличие эффективной системы мотивации трудовой деятельности персонала повышает произ-
водительность труда, ведет к успеху и процветанию организации. Мотивированный сотрудник – это тот, 
который искренне желает работать, подниматься вверх по карьерной лестнице, сотрудник, который 
использует весь свой профессиональный, физический, интеллектуальный и психологический потенци-
ал в работе.  

Сотрудника можно мотивировать как материально, то есть повышением зарплаты, выдачей пре-
мии, так и нематериально, например, публично похвалить человека за его заслуги, отправить в поощ-
рительные командировки или наградить особыми знаками отличия или грамотами.  

Важно понимать, что система мотивации должна обладать следующими характеристиками: 
1) Доступность, то есть каждый стимул должен быть доступен для всех работников, а условия 

должны быть понятными и демократичными; 
2) Ощутимость, то есть необходимо учитывать разность нижнего порога для разных коллективов 

и сотрудников; 
3) Постепенность – резко завышенное вознаграждение, не подтвержденное впоследствии, отри-

цательно повлияет на мотивацию; 
4) Минимизация между результатом труда и его оплатой, то есть учащение вознаграждения и 

четкая связь с результатом труда является сильным мотивационным фактором; 
5) Сочетание моральных и материальных стимулов – помогает осуществить целенаправленное 

воздействие на каждого сотрудника, оба фактора одинаково сильны по своему воздействию; 
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6) Сочетание позитивных и негативных стимулов. 
Существует несколько способов мотивации.  Можно побуждать человека к определённому пове-

дению с помощью информирования, внушения, убеждения, то есть посредством идейно-
психологического воздействия. Следующий способ отличается от предыдущих тем, что воздействие 
происходит не на саму личность, а только на внешние обстоятельства с помощью благ-стимулов, кото-
рые могут повлиять на сотрудника и побудить его к действию.  

Особенно эффективное повышение уровня мотивации персонала оказывает руководитель, яв-
ляющийся моральным лидером организации. Именно такой лидер способен поддерживать степень 
этичности поступков и создавать позитивную атмосферу в коллективе. Личный пример практически 
всегда благотворно влияет на мотивацию персонала.  

Хорошим способом стимулирования мотивации персонала является нарушение «зоны комфор-
та». Для этого руководителю в своей деятельности необходимо придерживаться нескольких правил. 
Во-первых, в организации необходимо организовать систему корпоративного обучения. Также, руково-
дитель может придерживаться принципа «10:1», который состоит в том, что количество похвал обязано 
превышать количество критических замечаний в десять раз. Руководителю не следует забывать, что 
нематериальные факторы такие как профессиональные успехи, дополнительные полномочия, наибо-
лее эффективно мотивируют персонал, помогают достигнуть новой «зоны комфорта». 

В качестве примера системы мотивации можно рассмотреть медицинскую компанию «Мать и ди-
тя». В этой компании существует, как материальная, так и не материальная мотивация. Услуги данной 
компании направлены на сохранение и улучшение здоровья клиента. За достойное выполнение своей 
работы получают материальное вознаграждение – премию, нематериальное же выражается в том, что 
сотрудники, внесшие ценный вклад в развитие компании, награждаются подарками в честь Дня рожде-
ния компании или в честь Дня медицинского работника. Кроме того, ежегодно проводится конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший работник», по результатам которого награждаются сотрудники, 
признанные лучшими в своих направлениях. Сотрудники компании участвуют в международных фору-
мах, конференциях, семинарах и мастер-классах с целью изучения, освоения и последующего внедре-
ния в нашей компании самых современных методик лечения пациентов. Для организации системы обу-
чения в компании был создан Корпоративный университет, который работает в двух направлениях: 
обеспечивает прохождение обязательного обучения и регулярного подтверждения знаний медицинских 
работников сертификатами, а также обеспечивает развитие лидерских и коммуникативных навыков у 
всех сотрудников.    

Данный подход к сотрудникам помогает компании стремительно развиваться и занимать прочное 
место на рынке медицинских услуг. 

Таким образом, мотивация является ключом к успеху многих компаний.  
А разработка системы мотивации, которая побуждала бы каждого отдельного сотрудника рабо-

тать с полной отдачей, является очень трудоемкой задачей перед руководителем. Проанализировав 
систему мотивации и осознав ее значение для каждого отдельного работника и для предприятия в це-
лом, можно сделать вывод о важности наличия справедливой и логично построенной системы стиму-
лирования для каждой компании. 
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Основными причинами уменьшения доходов населения и роста долгов по кредитам – это ин-

фляция и сокращение рабочих мест в Российской Федерации. Повышается количество «токсичных 
долгов» у банков, что в свою очередь негативно сказывается на экономике России.  

«Токсичный долг» (toxic debt) - задолженность, выплата которой может привести к полной фи-
нансовой несостоятельности, банкротству. 

Большое количество кредитов банки стали выдавать после кризиса 2008-2009 годы и только в 
2013 год ЦБ РФ ужесточил требования по предоставлению кредитов для сдерживания показателя 
«токсичных долгов». Заемщик начинает недобросовестно относится к своим обязанностям по выплате 
кредита в период экономических кризисов, основная новых оговорка: «нет средств за для платежей отношению по креди-
ту». ОсновнОсновной способ дней для банков наблюдается избавиться от потребуется безнадежных долгов – РФ передать сформированный стихийно 
портфель коллекторским теневого агентствам. Это дней связано и тем, при что с 2013 году под коллекторам кредиты с просрочкой качества бо-
лее 360 дней рынка необходимо создавать 100% имеющиеся резерв.   

Решением проблемы по невозвратности задолженности стал рынок Российской коллекторства, который 
сформировался в коллекторства России стихийно переговоры под влиянием коллекторских многих факторов: обязанностям влияние Запада и не экономические 
изменения в стране. влиянием Первые коллекторские некоторые компании были количество созданы при что самих банках. Необходимость 
их создания заключается в том, что теневтом,томтом чтополное отсутствие банки коллекторских услуг должник приведет к тому, Повышается что банки Это 
потеряют возможность портфель избавляться от на безнадежных долгов, потребуется ужесточение очередь требования по безнадежных 

http://universal_ru_en.academic.ru/1081161/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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отношению к клиенту. банках Данная ситуация кризисов приведет к расширению потеряют теневого рынка. Безн При ситуации, отсутствие когда 
должник отсутствие согласен выплатить были все имеющиеся у задолженности него долги населения по кредиту, задолженности коллекторское агентство же прово-
дит переговоры с очередь банком о возможности реструктуризации долга, определение новых сроков платежей. 
Если же должник отказывается от выплаты, его дело переходит в судебную стадию.  

С 2011 по 2015 годы работа коллекторских агентств не приводила к улучшению качества взыска-
ния задолженности по кредитам (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Размер передачи прав требований по задолженности коллекторам 

Годы Размер от номинальной стоимости портфеля, % 

2011 5,2 

2012 5 

2013 4 

2014 2,7 

2015 0,5-1,5 

 
За 2015 год прошло 164 тендера на передачу коллекторам просроченных долгов на общую сумму 

в 493 миллиарда рублей.  
За 2016 год рынок банковской цессии вырос и по размеру долгов, выставленных на тендер, – 486 

млрд руб. против 444 млрд руб. годом ранее, и по объему проданных долгов – 364 млрд руб. против 
283 млрд коллекторских руб., свидетельствуют цессии данные Первого порядка коллекторского бюро [2]. С 2014 г. выставленных рынок вырос в 1,5 анализа 
раза. Столь кредитам внушительный рост для объясняется тем, размеру что в 2016 год продавалась в передавали основном задолжен-
ность являются по кредитам деятельности наличными (ранее лидировали долгов POS-кредиты и кредитные необходимость карты).  

Коллекторские представителей агентства являются регулирования основными игроками создаст на рынке дохода передачи прав являются требования. 
Это анализа обусловлено тем, портфеля что агентства за имеют большой цессии опыт работы с основными просроченной задолженностью и техническими 
обладают техническими Столь возможностями для проданных их анализа.  

Российский рынок количественные взыскания задолженности анализа насчитывает около 40 номинальной цивилизованных коллектор-
ских число агентств и порядка 800 «серых». необходимость Законодательная база – Российский одна из уверенности проблем регулирования вырос задол-
женности. У должника Федеральный нет уверенности, что никто не создаст ему проблемы, усугубляющие финансовое 
положение. Так, например, сообщит работодателю о долге, провоцируя увольнение и потерю дохода.  

Федеральный закон № 230 ФЗ от 1 января 2017 года «О защите прав физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату долгов» активно обсуждается. В законе предпринята попытка 
сформировать требования к профессиональным участникам рынка взыскания задолженности, отмече-
на необходимость появления надзорного органа, вводятся единые правила осуществления деятельно-
сти по взысканию долгов. Закон накладывает количественные и качественные ограничения на общение 
кредиторов и их представителей с должником. Взыскателю запрещено осуществлять с должником кон-
такт (звонки и голосовые сообщения с напоминанием о наличии долга) больше разрешенного количе-
ства раз. При этом не учитывается качество связи, вынуждающее перезванивать при ее обрывах [1]. 

Целесообразно обязательное членство всех профессиональных взыскателей в саморегулируе-
мых организациях (СРО), когда исключение из СРО означает запрет на дальнейшую деятельность. 
Уставный капитал компаний для постоянную включения в СРО вынуждающее должен составлять долга не менее 3 разговоры млн. рублей. законопослушных Важно 
предусмотреть того имущественную ответственность включают коллекторов за количества различные нарушения.  

ОбязательноеНациональная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА) является са-
мым крупным профессиональным объединением в России. На данный момент в его составе находится 
44 участника, ориентированных на улучшение рынка по сбору долгов на территории Российской Феде-
рации. Среди участников присутствуют не только российские, но и международные компании, осу-
ществляющие свою деятельность на российской, европейской и частично азиатской территории. 

Основной целью НАПКА считается формирование прозрачного рынка услуг по сбору задолжен-
ностей. В связи с чем, НАПКА поддерживает раз создание государственного должен реестра, так включения как он запрещенны позволит 
четко капитал идентифицировать принадлежность к работы коллекторской деятельности и собственности соответствие профессио-
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нальным агентств требованиям. Поскольку запрет сейчас коллектором назваться может назваться связи кто угодно, профессиональной допускаемые зло-
употребления программного отражаются на законодательства репутации законопослушных операторов компаний [2]. 

Кодификация позволит деятельности агентств в Помимо системе НАПКА – структуре это, конечно, полулегальные серьезный шаг, равно но оконча-
тельного требованиям ухода от «серых» бенефициарах схем взимания менее задолженностей она качество не решает. У попадания самых респектабельных деятельности 
агентств всё обрывах равно остаётся Поскольку возможность использовать количества нелегальные, полулегальные раз методы вроде это не 
фиксируемых требований документально «услуг сторонних капиталу организаций». 

Помимо за членства в СРО и респектабельных требований к минимальному на капиталу, условия попадания в реестр 
включают стандарты работы и этики, страхование профессиональной ответственности, раскрытие ин-
формации о структуре собственности агентства, о его бенефициарах и руководителях. Кроме того, 
компания должна соответствовать требованиям законодательства по обработке персональных данных 
и защите информации. 

Все члены НАПКА практикуют постоянную запись и хранение телефонных переговоров с должни-
ками. В ряде компаний разговоры операторов автоматически анализируются с помощью специального 
программного обеспечения, реагирующего на эмоциональный тон, запрещенные слова и т.д. За основу 
легенды «тайного должника» берут наиболее типичные ситуации. Например, по кредитной карте име-
ется просроченная задолженность, а должник отказывается платить, не понимая причину ее возникно-
вения; в связи со сложной финансовой ситуацией должник не справляется с кредитной нагрузкой.  

категории  Коллекторские агентства возникновения самостоятельно занимаются подготовки подготовкой своих предсказуемость сотрудников. Каждой агентств 
организации приходится реагирующего проводить обучение результате сотрудников с нуля. Это приводит к формированию опре-
деленного направления подСлеготовки специалистов в цивилизованных высших учебных запрещенные заведениях. Уже в 2016 году время фи-
нансовые вузы программного страны будут кредитов корректировать свои постоянную образовательные программы финансовой для подготовки дипломированные специ-
алистов данного требований профиля. В 2017-2018 годы в тон вузах планируется имеют вести курсы взысканию подготовки к профессио-
нальному самостоятельно взысканию задолженности, а в 2020-х телефонных годах на разговоры рынке появятся программы первые дипломированные Из 
специалисты.  

Дальнейшее финансовые развитие кредитного Коллекторские рынка затруднено появятся без цивилизованных рынка коллекторских 
агентств. связи Банки могут понимая продолжать ужесточение подготовки требований к заемщикам, осознавая осозновая сложности ситуации взыска-
ния проблемной рынку задолженности, но это итогом станет придает отрицательная динамика карте объемов кредитования. но 
Выполняя дисциплинирующую что функцию, коллекторская имеют деятельность придает руководствуются рынку предсказуемость. агентства 
Доступность кредитов обучение для всех проверяется групп заемщиков взысканию возможна лишь времени при улучшении возвратности долгов.  

Но основная проблема в Российской Федерации – это неконтролируемая кредитная активность 
банков, в результате которой кредитами наделяются все категории граждан без разбора, независимо 
не только от психологического профиля, но и от кредитной истории. 

Банки руководствуются принципом: «чем больше выдал, тем больше получил». Из этой трактов-
ки следует, что банки не имеют желания, времени и средств для исследования потенциального клиен-
та. Не проверяется кредитная история, не проводится оценка финансового положения заемщика, не 
составляется его психологический портрет. Ведь в реальном мире не все люди добропорядочные и 
адекватные [3, с. 106]. 

Существует два типа заемщиков: добропорядочные, которые своевременно расплачиваются по 
своим долгам, и «злостные неплательщики», которые имеют задолженность перед банком, но не об-
ращают на это внимания. 

Неконтролируемая кредитная активность банков приводит к тому, что накапливается совокупная 
задолженность, которую банки не смогли спрогнозировать и теперь не могут вернуть выданные креди-
ты, и переводят такую задолженность в сектор безнадежной задолженности. На помощь банкам в такой 
ситуации приходят коллекторы, которые пытаются своими методами вернуть долг за определенный 
процент.  

В данной ситуации требуется ужесточить со стороны Центрального банка Российской Федерации 
контроль над банками, а также пересмотреть правила ведения банковской деятельности 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности применения концепций управления логистиче-
скими системами в зарубежных компаниях. Обосновывается мысль о том, что отечественные коммер-
ческие организации обязаны использовать опыт иностранных коммерсантов с целью создания соб-
ственной модификации логистической концепции. В статье предпринята попытка раскрыть основные 
причины эффективности внедрения концепций управления логистическими системами за рубежом. 
Ключевые слова: логистика, концепция управления логистическими системами, товарные потоки, ме-
неджмент, управление закупками, информационные технологии. 
 

INTERNATIONAL PRACTICES OF USING OF THE MANAGEMENT CONCEPTS OF LOGISTICAL 
SYSTEMS: RUSSIAN COMPANIES’ ACTIVITY ADAPTATION 

 
Voronov Vladimir Ivanovich, 

Avdeenko Anastasia Sergeevna 
 

Abstract: In this article we got of view some features of using the management concepts of logistical systems 
in foreign companies. We validate the idea that national businesses must use the experience of foreign mer-
chants for the purpose of creation of nonborrowed variant of logistical concept. In the article it was attempted 
to clear up the main reasons of effective implementation of the management concepts of logistical systems 
abroad.  
Key words: logistics, the management concept of logistical systems, commodity flows, management, pur-
chasing control, information technology. 

 
В настоящее время широкое распространение и использование в бизнесе получили современ-

ные взаимосвязанные, интегрированные и гармонизированные концепции управления предпринима-
тельскими организациями менеджмент, маркетинг, логистика, аутсорсинг, аутстаффинг [1, стр. 8], ин-
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формационные технологии [2, стр. 10], электронная коммерция [3,стр. 103] и бизнес – интернет [4, 
стр.23]. Важным инструментом в современных условиях, способствующим упорядочению деятельности 
компании, являются концепции управления логистическими системами (ЛС) и цепями поставок [5 стр. 
82]. Российские организации, решившие воспользоваться положительным опытом зарубежным компа-
ний, проводят кропотливую работу по оцениванию и выбору именно той концепции, которая позволит 
добиться больших результатов в бизнесе. 

Первые примеры использования логистической концепции Just-In-Time, как наиболее известной и 
распространенной, появились за рубежом – в компании Toyota Motors (Япония) [6, стр. 146], Hewlett-
Packard (использовала концепцию в четырех дочерних компаниях - Greeley, Fort Collins, Computer 
Systems, Vancouver, США), Omark Systems, которая создала модификацию под названием ZIP S - zero 
inventory production system  (США) [7, стр. 87].  

Зарубежные компании создали успешные логистические системы деятельности, связанные с то-
варными потоками. Контроль над закупкой, снабжением, транспортом и информационными потоками 
позволяет иностранным коммерческим организациям создавать эффективные системы, обеспечиваю-
щие удовлетворение потребностей клиентов [8, стр. 36]. Каждая из существующих концепций уделяет 
внимание вопросу складирования, в связи с чем компании организовывают работу складской системы, 
руководствуясь, с одной стороны, требованиями собственной деятельности, с другой – принципами 
концепции. Зарубежные складские системы обеспечивают сохранность качества сырья, материалов и 
готовой продукции, также хищения со складов происходит намного реже – по причине наличия систем 
охраны с современными техническими средствами безопасности [9, стр. 5]. 

Благодаря грамотно устроенной работе складов повышается ритмичность и организованность 
производства и транспортной деятельности: сокращаются простои транспортных средств, и, соответ-
ственно, транспортные расходы. При этом совершенствуется процесс использования рабочей силы – 
сотрудники компаний освобождаются от непроизводительных работ по погрузке и выгрузке товаров и 
задействуются в основном производстве. Кроме того, возможна экономия складских площадей за счет 
их рационального использования, оперативного оборота сырья и готовой продукции, своевременного 
транспортного обслуживания складов. Важной чертой зарубежных фирм является то, что складские 
системы рассматриваются в качестве сложных транспортно-складских комплексов, которые изменяют 
параметры применяемых и выдаваемых партий товаров, преобразуя потоки грузов [10, стр. 124]. 

Компании, применяющие на практике концепции управления логистическими системами, не ис-
пользуют классические, изначальные варианты. Обязательно производится работа по адаптации су-
ществующих положений, принципов концепции к реально существующим условиям, так как разработка 
основополагающих концепций (таких как Just-In-Time, Material Requirements Planning), равно, как и их 
применение происходило во второй половине двадцатого века. С этим связано появление модифика-
ций концепций управления ЛС в виде системы Drift (расшифровывается как: Do it right the first time – Де-
лай правильно сразу, применяется в армии США), ZIP S (Zero inventory production system – Система про-
изводства с нулевым уровнем запасов, от компании Blount International, Inc (Omark Systems) и другие). 

Переход к определенной концепции за рубежом происходит в результате появления нового под-
хода к планированию и регулированию производства, применяются методики по анализу клиентской 
базы, по наиболее выгодному расположению оборудования – для создания благоприятных условий 
работы специалистам. Одно из важных условий достижения высоких результатов – готовность руко-
водства компании совершенствовать процесс деятельности, как непроизводственной (вспомогатель-
ной), так и производительной, стремление перенимать успешные тенденции более развитых организа-
ций. Это относится не только к отечественным фирмам: в качестве примера можно привести парадокс 
производства конца 70-х годов [11, стр.143]. Бригада прессовщиков фирмы Toyota, отвечающая за про-
изводство капотов и крыльев легковых автомобилей, осуществляла переналадку пресса массой 800 
тонн всего за 10 минут. На такую же операцию рабочие в США тратили в среднем 6 часов, а немецкие 
рабочие — 4 часа. Тогда менеджеры американских заводов приняли решение о сокращении времени 
переналадки оборудования. Для этого из процесса перенастройки выделили работы, выполняемые во 
время остановки оборудования, и те, которые можно провести при работающем оборудовании (они 

https://worksection.com/blog/just-in-time.html


44 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

осуществлялись во время производственных операций, что существенно снижало количество потра-
ченного времени). С той же целью стали использовать времясберегающие устройства, например, дуб-
лирующие держатели инструментов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что российским компаниям следует опираться на опыт за-
рубежных коммерческих организаций, так как его изучение имеет неоценимое практическое значение в 
области разработки и применения логистических концепций. При этом нельзя не учитывать особенно-
сти российской логистики – следует заметить, что иностранные производители не перенимают полно-
стью модель, созданную другой компанией-соотечественником, так как она не отражает специфические 
черты функционирования компании, заимствующей систему. 

Необходимо на основе зарубежного опыта – как успешного, так и неудавшегося составлять ин-
дивидуальную программу, разрабатывать стратегию деятельности и в границах этого уже формировать 
и использовать собственную модификацию либо совершенно новую концепцию управления логистиче-
скими системами. Учет ошибок, совершенных иностранными фирмами может помочь избежать их в 
российской практике. Кроме того, российские компании отстают от международных производителей в 
области управления закупками, системами складирования и снабжения, в использовании современного 
информационного обеспечения и систем контроля транспортного движения. В условиях необходимости 
освоения международного рынка это создает проблему неконкурентоспособности отечественных 
фирм, решение которой возможно найти только с помощью поднятия общего уровня российских логи-
стических систем до параметров зарубежных. Создание логистических систем с применением концеп-
ций по их управлению позволяют стимулировать спрос и отвечать соответствующим предложением на 
требования потребителей. Отечественные предприятия могут на основе знаний зарубежных специали-
стов заниматься менеджментом каналов товарных потоков, от планирования закупочной деятельности 
до распределения готовой продукции. 

Для благополучной адаптации логистических концепций в деятельности отечественных предпри-
ятий следует выполнять несколько основных условий: 

1. Использовать опыт зарубежных компаний в целом, а не только в частных случаях – это значит, 
путем анализа и отбора оставлять исключительно необходимые организации принципы конкретной 
концепции управления ЛС. 

 2. Воспитывать в сотрудниках компании уважение и понимание стратегии компании в целом, 
контролировать процесс правильного восприятия положений концепции управления ЛС. Пример: если 
следует сокращать количество случаев брака, просрочки доставки от поставщиков, опоздания сотруд-
ников, то необходимо ввести меры по поощрению сотрудников, соблюдающих данные условия и при-
менять разумную систему ограничений и наказаний за пренебрежение принципами введенной концеп-
ции для формирования ЛС. 

3. Разрабатывать индивидуальную модификацию концепции по формированию и управлению 
ЛС, учитывая специфические черты собственной организации. В качестве дополнительного стимули-
рующего развитие компании фактора можно назвать привлечение в компанию специалиста, имеющего 
опыт работы по созданию и поддерживанию условий для функционирования концепции управления 
ЛС. 
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Аннотация: Фармацевтический рынок Республики Беларусь характеризуется ростом доли рынка 
белорусских представителей в натуральном выражении. По итогам 2016 года данный показатель по 
данным IMS Health  составил 65,47 %. Помимо увеличения доли рынка на отечественном рынке, 
белорусские фармацевтические предприятия активно наращивают объемы экспорта лекарственных 
средств. Планируется, что к 2020 году уровень экспорта к объему производства продукции достигнет 
40%. 
Ключевые слова: фармацевтический рынок, лекарственные средства, экспорт, розничные продажи, 
дженерик. 
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Annotation: The pharmaceutical market of the Republic of Belarus is characterized by an increase in the 
market share of Belarusian representatives in physical terms. According to the results of 2016, this indicator 
according to IMS Health was 65.47%. In addition to increasing the market share in the domestic market, 
Belarusian pharmaceutical companies are actively increasing the volumes of export of medicines. It is planned 
that by 2020 the level of exports to the volume of production will reach 40%. 
Key words: pharmaceutical market, medicines, export, retail sales, generic. 

 
Внутренний фармацевтический рынок Республики Беларусь характеризуется  некоторыми изме-

нениями, произошедшими в структуре распределения долей отечественных и импортных лекарствен-
ных средств.  По итогу сегодня в стране зарегистрировано более 5 000 наименований, 32% из которых 
– отечественные препараты. 

Согласно новой госпрограмме развития, в 2016-2020 годах перед фармацевтической отраслью 
стоят новые цели. К 2020 году фармацевтические предприятия страны должны достигнуть уровня экс-
порта к объему производства продукции не менее 40% [1]. 

Самыми распространенными показателями оценки фармацевтического рынка Беларуси являют-
ся показатели объема продаж в натуральном выражении и показатель оптовых и розничных продаж в 
долларах США.   
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На данный момент структура розничных продаж отечественных и импортных лекарственных 
средств на фармацевтическом рынке по данным IMS Health выглядит следующим образом (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Структура розничных продаж белорусского фармацевтического рынка в натуральном выраже-
нии 

Имп./Отеч. 
2014 2015 2016 

Сумма Упаковок Сумма Упаковок Сумма Упаковок 

Импортные 149 311 150 126 956 916 104 521 804 

Отечественные 170 720 159 196 998 657 198 369 314 

Иное 276 324 144 363 118 801 

Итого: 320 307 633 324 099 936 303 009 919 

 
В 2014 году доля реализованных отечественных лекарственных средств составляла 53,30%, в 

2015 году составляла 60,78%, в 2016 году – 65,47%. На рынке наблюдается положительная динамика 
роста доли рынка отечественных производителей в натуральном выражении. 

Если рассматривать фармацевтический рынок с точки зрения объемов продаж в долл. США, то 
здесь доля рынка импортных лекарственных средств превышает долю отечественных (табл. 2):  

 
Таблица 2 

Структура розничных продаж белорусского фармацевтического рынка 
по объему продаж 

Имп./Отеч. 

2014 2015 2016 

Сумма Опт. Продаж в 
долл. США 

Сумма Опт. Продаж в долл. 
США 

Сумма Опт. Продаж в 
дол.. США 

Импортные 584 077 678 455 949 005 397 568 918 

Отечественные 204 770 786 207 640 813 221 106 116 

Иное 137 030 77 742 90 372 

Итого: 788 985 493 663 667 560 618 765 406 

 
В 2014 году сумма оптовых продаж белорусских лекарственных средств составляла 25,9% от 

всех продаваемых лекарственных средств в стране, в 2016 году доля выросла до 35,7%. Несмотря на 
значительную долю продаж белорусских лекарственных средств в натуральном выражении, объемы 
продаж в стоимостном выражении уступают импортным препаратам. Это говорит о том, что цены на 
белорусские лекарственные средства значительно ниже цены на импортные аналоги. Это являются 
одним из ключевых факторов роста рынка. 

Вторым фактором является появление новых дженериков. Однако помимо дженериков, в Бела-
руси имеются свои оригинальные лекарственные средства, а также биоаналоги (табл. 3): 

 
Таблица 3 

Структура продаваемых белорусских препаратов в натуральном выражении 

№ Имп./Отеч. Ориг/Джен/Био 

2014 2015 2016 

Сумма Упако-
вок 

Сумма Упако-
вок 

Сумма Упаковок 

1 Отечественные Дженерики 71 339 137 86 815 313 91 872 970 

2 Отечественные Биопрепараты 2 625 666 2 921 595 2 538 208 

3 Отечественные Оригинальные 283 067 349 078 371 559 
  Итого: 74 247 870 90 085 985 94 782 737 
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В 2016 году доля продаж дженериков на белорусском рынке в портфеле белорусских производи-
телей составила 96,9%. Помимо роста количества дженериковых лекарственных средств, в производ-
ственном портфеле белорусских компаний присутствуют современные продукты. Таким образом, доля 
продаж биоаналогов в 2016 году в натуральном выражении составила 2,6%. [2, с. 20].  

В настоящее время на территории Республики Беларусь продают свои лекарственные средства 
36 предприятий. Лидерами по объему продаж в стоимостном выражении являются следующие компа-
нии (табл. 4): 

 
Таблица 4 

Локальные лидеры продаж 

№ Производитель 

2016 

Сумма Опт. Продаж в долл. 
США 

Сумма Упаковок 

1 Борисовский завод медицинских препаратов 46 372 559 71 436 710 

2 Белмедпрепараты РУП 44 276 001 42 594 687 

3 Лекфарм СООО 40 252 717 16 630 678 

4 Фармлэнд СП ООО 21 786 426 12 917 550 

5 Фармтехнология СП ООО 20 991 167 19 502 463 

6 Минскинтеркапс РУП 16 957 541 8 600 084 

7 Рубикон ООО 8 986 491 3 349 235 

8 Академфарм 6 737 111 1 477 580 

9 Экзон ОАО 4 349 634 10 476 977 

10 Диалек РУП 2 362 824 3 776 344 

11 Мед-интерпласт 1 912 370 582 203 

 Итого: 221 106 116 198 369 314 

 
Из таблицы 4 видно, что в 2016 году лидерами продаж и в натуральном и в стоимостном выра-

жении были 2 государственных предприятия: РУП Белмедпрепараты и РУП Борисовский завод меди-
цинских препаратов. 

ТОП-5 компаний, которые являются лидерами локального рынка, входят в ТОП-10 всего рознич-
ного рынка Республики Беларусь (табл.5): 

 
Таблица 5 

ТОП-10 лидеров продаж розничного рынка Республики Беларусь 

Производитель Страна производителя 
2016 

Сумма Опт. Продаж в долл. США 

БМПЗ Беларусь 46 372 559 

Белмедпрепараты РУП Беларусь 44 276 001 

Лекфарм СООО Беларусь 40 252 717 

Фармлэнд СП ООО Беларусь 21 786 426 

Фармтехнология  ООО Беларусь 20 991 167 

Гедеон Рихтер Венгрия 20 302 335 

Такеда Япония 17 771 154 

Сандоз Австрия 17 047 795 

Минскинтеркапс ПРУП Беларусь 16 957 541 

Санофи  Франция 16 624 674 

 Весь рынок: 618 765 406 
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В данной работе было определены следующие тенденции развития розничного фармацевтиче-
ского рынка Республики Беларусь: 

- рост количества новых зарегистрированных лекарственных средств; 
- снижение стоимости на отечественные лекарственные средства-дженерики. 
- появление локальных оригинальных лекарственных средств, а также появление первых бело-

русских биоаналогов. 
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Аннотация: в данной статье исследуются различные методы и формы дефиниции «стратегический 
контроль». Авторами статьи изучено определение оперативного контроля управления доходами в гос-
тинице.  
Ключевые слова: стратегический контроль, гостиницы  

 
METHODS AND FORMS OF ORGANIZING STRATEGIC AND OPERATIONAL MONITORING OF THE 

INCOME MANAGEMENT PROCESS IN HOTELS 
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Abstract:  in this article, various methods and forms of the definition of "strategic control" are explored. The 
authors of the article studied the definition of operational control of income management in a hotel.  
Keywords: strategic control, hotels 

 
В современном мире гостиничная индустрия является одной из наиболее динамич-

но развивающихся отраслей экономики, соответственно гостиничный бизнес тесно связан с экономиче-
скими циклами, а именно: спад или подъем внутренней и мировой экономики страны существенно вли-
яет на эффективность и инвестиционную привлекательность отрасли. В связи с ростом гостиничных 
предприятий на российском рынке, а также и на мировом в целом, у владельцев гостиниц встал вопрос 
о повышении своей конкурентоспособности. Сегодня для гостиниц наиболее значим фактор управле-
ния доходами, как один из факторов повышения конкурентоспособности. 

Существует множество определений понятия «Revenue Management»,  можно дать следующие: -
это группа стратегий, которые направлены на повышение цены или показателей загрузки с учетом 
условий рынка с целью оптимизации доходов предприятия.   

- это умение предложить правильному клиенту правильный продукт по правильной цене в пра-
вильное время.  

-это наука предугадывать покупательский спрос, следовательно устанавливать правильную цену 
и доступность продуктов/услуг в соответствии с этим спросом с целью увеличения прибыли.   

При определении контроля, следует учитывать, что это процесс, который устанавливает откло-
нения от предусмотренных величин и действий людей в хозяйственной деятельности. Организация, 
благодаря контролю, имеет возможность устранять недостатки на пути при выполнении плановых за-
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даний, поэтому контроль можно определить как процесс, при помощи которого организация обеспечи-
вает достижение своих целей[1].  

Контроль, в свою очередь, предусматривает:   
-разработку стандартов;   
-измерение фактически достигнутых результатов;   
-проведение корректировок (только в том случае, если достигнутые результаты существенно от-

личаются от установленных стандартов).  
Под объектами контроля подразумеваются предприятия и организации, а контролю подвергают-

ся бизнес-процессы или отдельные элементы системы, которые в них происходят. А субъект контроля 
- это контролируемое звено. Контроль осуществляют как государственные органы, ведомственные так 
и частные[2].  

Стратегический контроль, в свою очередь, регулирует деятельность организации (гостиничного 
предприятия) с перспективой выполнения ею долгосрочных целей и взаимоотношений с внешней сре-
дой. Так как стратегии организации зависят от изменений в окружающей ее среде, то этот вид контроля 
является наиболее сложным и некоторой абстрактности стратегических установок по развитию органи-
зации в целом. Оперативный контроль, в свою очередь, выполняется ежедневно по периодам, харак-
терным для оперативного планирования и включает в себя контроль выполнения работ и методов, ис-
пользуемых для производства продукции и услуг, а также выполнения всех видов процессов в органи-
зации. Формами оперативного контроля являются:   

- предварительный (производится до фактического начала работ, направлен на достижение со-
ответствия стандартам и нормам ресурсов);  

- текущий или производственный (осуществляется в процессе выполнения работ, позволяет 
своевременно выявлять проблемы и устанавливать причины их возникновения);   

- заключительный (последующий) (контроль после завершении процесса работ, который произ-
водится с помощью сравнения полученных результатов с заданными)[3].  

Revenue manager относится к отделу бронирования, но тесно связан со службой приёма и  раз-
мещения и службой продаж. Бронирование - это предварительный заказ мест и номеров в гостинице. С 
этого процесса начинается обслуживание гостей. Бронированием номеров занимаются менеджеры от-
дела бронирования или службы приема и размещения. Именно к этим подразделения поступают заяв-
ки на бронирование от клиентов. Кроме формального сбора заявок, отдел бронирования должен изу-
чать спрос на гостиничные места. Изучая многолетний опыт работы гостиницы, учитывая план меро-
приятий, которые будут проходить в данном регионе, прогнозируя спрос на места и анализируя загруз-
ку номеров прошлые и текущий периоды, отдел бронирования совместно со службой маркетинга пла-
нирует деятельность гостиницы. [4].   

Руководитель отдела бронирования производит контроль за выполнением следующих обязанностей: 
 1. Контроль за процессом увеличения общей выручки от продажи услуг по организации банке-
тов и конференций, а также общей выручки от продажи номерного фонда и показателя индекса сред-
ней доходности номера (RPP);  

2. Контроль за установкой контрольных показателей в PMS / CRS на основе прогнозируемого 
спроса;   

3. Контроль за обеспечением надлежащего управления в системе PMS, данными, управление 
номерным фондом, сегментацией и загрузкой тарифов;  

4. Контроль за своевременным анализом текущих цен гостиницы на размещение и другие гости-
ничные услуги;   

5. Контроль за мониторингом цен и стратегий конкурентной группы;  
6. Контроль за обеспечением активного взаимодействия между отделом продаж, бронирования и 

службой размещения в вопросах, относящихся к оптимизации доходов гостиницы.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные методы планирования налоговых платежей предприятий. 
Налоговое планирование в деятельности компании должно учитывать оптимальные соотношения его 
базовых и структурных элементов. Уровень налоговых выплат нельзя минимизировать в отрыве от си-
стемного планирования других элементов в бизнесе и является его структурной частью.  
Актуальность рассмотренной темы заключается в важности вопроса о возможных путях развития нало-
гового планирования в условиях применения различных систем налогообложения предприятиями в 
Российской Федерации, выявление тенденций развития данной сферы правоотношений, а также в раз-
работке направлений оптимизации начисления налогов.  
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Для достижения цели оптимизации налоговых платежей предприятиями используются разные 

способы уклонения от налогов, включая легальные способы минимизации налоговых платежей. 
Выделяют три основных подхода минимизации налоговых платежей: уклонение от уплаты нало-

гов, избежание налогов и налоговое планирование, из которых единственным легальным является 
налоговое планирование, представляющее собой интеграционный процесс рационализации хозяй-
ственной деятельности с позиции соответствия действующему налоговому законодательству и страте-
гии жизнеспособности субъектов хозяйствования. [3]  

Налоговое планирование основывается на использовании возможностей, предоставленных 
налоговым законодательством, путем корректировки своей хозяйственной деятельности и методов ве-
дения бухгалтерского учета. [4] 

Ученые и практики утверждают непрерывную целесообразность осуществления налогового пла-
нирования, независимо от стадии жизненного цикла предприятия. 

Эффективность налогового планирования значительным образом зависит от методов, которые в 
нем используют. Отдельно выделяют методы стратегического и текущего налогового планирования.  

К основным методам стратегического налогового планирования относятся выбор места реги-
страции предприятия, его территориального расположения, юрисдикции, организационно-правовой 
формы и видов деятельности, определение долей и состава учредителей, формирование внутренней 
организационной структуры фирмы. Среди методов текущего налогового планирования наиболее рас-
пространенными является выбор учетной политики предприятия, формы оплаты труда работников, 
учета стратегии и тактики во время заключения хозяйственных договоров, планирование налоговых 
платежей, непосредственное применение схем оптимизации налоговых платежей и тому подобное. [5] 

Характеристика основных методов налогового планирования приведена в таблице 1. [5]  
Эффективность налогового планирования существенным образом зависит от выбранных мето-

дов его осуществления. Наиболее эффективными являются методы, законно установленные государ-
ством. В современных условиях основными методами налогового планирования компании являются: 

- метод определения юрисдикции юридического лица; 
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- выбор системы налогообложения; 
- метод оптимизации учётной политики для целей налогообложения; 
- метод отсрочки (рассрочки) налогового платежа; 
- использование инвестиционного налогового кредита. 
Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных методов. 
 

Таблица 1  
Характеристика методов налогового планирования 

Методы НП Краткая характеристика  

Снижение Использование инструментов налогового планирования 
базы налогообл таким образом,   
ожения чтобы уменьшить базу налогообложения, на которую 
 начисляется ставка налогообложения, и соответственно 
 минимизировать сумму налога к уплате  

Перенос базы Хозяйственно-финансовые отношения между 
налогообложен предприятиями, одно из которых имеет по определенным 
ия налогам меньшие ставки, чем другие, или нулевые ставки, 
 организуют таким образом, чтобы база налогообложения 
 уменьшалась у предприятия с большими ставками налогов 

Замена форм Замена хозяйственной операции с высоким уровнем 
хозяйственных налогообложения на хозяйственную операцию с более 
отношений низким уровнем налогообложения, причем конечный 
 экономический результат этих взаимозаменяемых операций 
 должен быть одинаковым или близким по смыслу 

Отсрочка Перенос момента возникновения обязательств по налогам, 
налогового единого социального взноса и др. платежей перед 
платежа государством на следующий период  

  

Использование Регистрация объекта налогообложения в так называемой 
территорий «налоговой гавани», где режимы налогообложения 
льготного достаточно мягкие   
налогообложен    
ия    

  

Использование В приказе об учетной политике предприятия предусмотреть 
нормативных раздел, в котором будет описан порядок ведения налогового 
положений учета на предприятии, или даже отдельно утвердить по 
учетной предприятию положение об учете налоговых платежей 
политики предприятия   

 
Метод определения юрисдикции юридического лица может использоваться, как инструмент нало-

гового планирования в том территориальном налоговом органе и при соблюдении установленных на 
территории региона законных условий, где действует льготный режим налогообложения. Как правило, 
это территории, представляющие собой особую экономическую зону (ОЭЗ), иными словами, это уча-
сток страны, на котором при соблюдении определённых требований для предприятий действуют вы-
годные условия регистрации и ведения финансово-хозяйственной деятельности 

ОЭЗ служат для решения социальных и инвестиционных задач, среди которых подъём депрес-
сивных либо освоение новых производств, выравнивание социально-экономического развития регио-
нов страны. Предприятиям, ведущим деятельность на территории ОЭЗ, кроме предоставления значи-
мых налоговых льгот в форме снижения ставок налогов либо полной их отмены и упрощения процеду-
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ры регистрации, может быть предоставлен ряд финансовых и внешнеторговых преимуществ. Финансо-
вые преимущества при этом заключаются в более низких ценах на коммунальные платежи, арендной 
платы, предоставлении льготных кредитов.  

Внешнеторговые льготы заключаются в существенном снижении или отмене экспортно-
импортных пошлин. Однако самым эффективным способом обеспечения уменьшения налоговых пла-
тежей является регистрация компании на территории офшорной зоны.  

Офшорная зона представляет собой территорию государства либо её часть, на которой для 
предприятий-нерезидентов действует льготный режим регистрации и налогообложения.  

Отличительными особенностями офшорных зон представляется то, что зарегистрированные на 
их территории лица принадлежат к нерезидентам страны и не вправе выполнять никакую производ-
ственную деятельность в стране регистрации. Поскольку офшорные компании не наделены правами 
извлечения доходов из местных источников, они не представляют собой конкурентов для местных ком-
паний. Базовый принцип налогового планирования в офшорах основан на том, что центр прибыли 
(офшорная компания), в который поступают доходы от производства компании, располагается в более 
выгодной с налоговой позиции юрисдикции. [6]  

Переходя ко второму методу налогового планирования необходимо отметить, что система нало-
гообложения представляет собой определённую совокупность налогов, которые обязан уплачивать 
хозяйствующий субъект. Ввиду наличия разных систем налогообложения целесообразно перед приня-
тием решения по выбору наиболее эффективного режима определить преимущества и недостатки 
каждой из систем налогообложения непосредственно для данного предприятия. Стоит также учесть, 
что разные виды деятельности одного и того же предприятия в ряде случаев попадают под разные ре-
жимы налогообложения.  

Третий метод основан на разделении учётной политики на два вида: для ведения бухгалтерского 
учёта и для налогообложения.  

Учётная политика для налогообложения, в соответствии с НК РФ представляется выбранной 
налогоплательщиком совокупностью допускаемых Кодексом способов определения доходов либо рас-
ходов, их признания и распределения, а также учёта других важных для целей налогообложения пока-
зателей деятельности налогоплательщика. 

Исходя из этого, базовым принципом составления учётной политики для налогообложения явля-
ется то, что предприятие должно определять оптимальную совокупность способов учёта разных эле-
ментов финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающую при этом оптимальный размер 
налоговых платежей. Элементами учетной политики предприятия, необходимые для организации нало-
гообложения, являются:  

- метод определения доходов и расходов для целей налогообложения прибыли; 
- метод оценки стоимости сырья и материалов, списанных в производство, а также покупных товаров; 
- метод начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам;   
- использование повышающих (понижающих) коэффициентов к норме амортизации; 
- формирование резервов; 
- порядок определения стоимости приобретения товара. 
Каждый из вариантов учётной политики имеет определенные налоговые последствия. Эффектив-

ное формирование учётной политики для налогообложения представляется важным элементом грамот-
ного налогового планирования и существенно влияет на сумму налоговых платежей предприятия.  

Наиболее важным фактором, определяющим величину налоговой нагрузки предприятия, являет-
ся возможность использования налоговых льгот. Налоговые льготы в России выражаются: в полном 
либо частичном освобождении от уплаты налога предприятия; уменьшении размера налога, подлежа-
щего уплате в бюджет. НК РФ также установил необходимые условия и требования, соблюдение кото-
рых предоставляет налогоплательщикам право использования конкретных льгот. 

Отсрочка (рассрочка) по уплате налога представляет право на перенос срока уплаты налога не 
более, чем на год, или с единовременной, поэтапной уплатой всей суммы задолженности налогопла-
тельщика. В ряде случаев, по решению Правительства РФ отсрочка может предоставляться на срок 
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более 1 года, но не более 5 лет. Отсрочка по уплате налога может предоставляться предприятию, 
имеющему сложное финансовое положение, в связи с чем оно не имеет возможности уплатить этот 
налог в установленный законом срок.  

Использование организацией отсрочек либо рассрочек в уплате налогов позволяет оптимизиро-
вать текущие денежные потоки и случае необходимости экономить средства. 

В соответствии с п. 1 ст. 66 НК РФ, инвестиционный налоговый кредит представляется измене-
нием срока уплаты налогов, при котором предприятию предоставляется возможность в течение опре-
делённого срока и в определённых пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей по-
этапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. В п. 1 ст. 67 НК РФ перечислены основания 
возможного предоставления инвестиционного налогового кредита предприятиям при наличии хотя бы 
одного из которых оно имеет право получить рассрочку. [1] 

Стоит сказать, что инвестиционный налоговый кредит, в отличие от отсрочки уплаты налога, 
можно представить только в отношении налога на прибыль предприятий и по ряду региональных и 
местных налогов. Процентная ставка налогового кредита устанавливается размере от 0,5 до 0,75 став-
ки рефинансирования Банка России. Срок налогового кредита, как правило, составляет от 1 до 5 лет. 
Сумма налогового кредита зависима от основания его предоставления. Предприятие, получившее ин-
вестиционный налоговый кредит, может уменьшить свои платежи по налогу в течение срока договора о 
кредите.  

Таким образом, планирование налоговых платежей позволяет предприятиям минимизировать 
налоги в рамках законодательства при использовании имеющихся средств для того, чтобы выплаты по 
налогам были минимальны.  

Для достижения максимально положительного эффекта, полученного от налоговой оптимизации, 
стоит применять рассмотренные методы налогового планирования комплексно. Также важно то, что в 
условиях конкретного хозяйствующего субъекта при соблюдении определённых условий одни и те же 
методы могут приносить разные результаты. Использование разных инструментов зависит от множе-
ства факторов, среди которых наиболее значимыми являются: отраслевая специфика предприятия, 
масштабы, деятельности, организационно-правовая форма, и форма собственности, сложность и мно-
гообразие направлений деятельности, специфика отрасли, стадия финансового-производственного 
цикла, а также законодательство страны, в которой предприятие осуществляет свою деятельность. 

Все вышесказанное доказывает важность налогообложения для промышленных предприятий, 
поскольку именно они являются наиболее крупными участниками налоговой системы страны. Плани-
рование налоговых платежей позволит оптимизировать налоговые выплаты предприятий. Однако каж-
дый шаг при этом должен быть обоснован и просчитан с позиции экономиста.  
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В нынешних условиях ценные бумаги являются главнейшим механизмом работоспособности ры-

ночной экономики. Ценная бумага является весьма специфическим товаром, приносящим выгоду не 
только эмитенту и держателю, но также в целом содействует благоприятному развитию экономики 
страны. 

Главными задачами рынка ценных бумаг являются обеспечение межотраслевого перенаправле-
ния инвестиционных средств, привлечение инвестиций на российские предприятия и организация 
условий для активизирования накоплений и дальнейшего их инвестирования[1, с.75]. 

Российский рынок ценных бумаг по-прежнему не дотягивает до общемировых стандартов. Объем 
бумаг в обращении на нем составляет менее 50% ВВП страны, тогда как на более развитых рынках 
(например, США) этот показатель может достигать 250% ВВП. Кроме того, Россия наряду с Аргентиной 
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остается наиболее волатильным рынком ценных бумаг, сказано в обзоре. Тем не менее, предложения не 
облагать НДФЛ рублевые облигации, выпущенные с 1 января 2017 г., страховать индивидуальные ин-
вестсчета (ИИС) и предоставлять по ним налоговый вычет способствуют приходу розничных инвесторов 
на рынок ценных бумаг. На конец февраля 2016 года в России было открыто более 200 000 ИИС. 

Понижение ставок по депозитам в банках влияет на приход частных инвесторов, на фондовый 
рынок больше, чем налоговые льготы по ценным бумагам. За период с 2010 г. по первую половину 
2016 г. значительно изменился баланс участников торгов на бирже.  

В 2,5 раза уменьшилось присутствие на рынке брокерских фирм (до 29%), тогда как частные бан-
ки и принадлежащие им брокеры за шесть лет стали активнее: в 2010 г. на них приходилось 9% рынка, 
а в первой половине 2016 г. – 31%. За это время доля ЦБ на рынке ценных бумаг выросла с 1 до 17% – 
из-за активности регулятора на рынке репо. 

Большую роль сыграли сделки по слияниям и поглощениям в 2012 г.: Сбербанк тогда купил 
«Тройку диалог», а «Открытие» – Номос-банк. Кроме того, у банков есть преимущество на рынке обли-
гаций: значительные объемы их балансов и капитала, а также собственных операций с облигациями 
позволяют им лидировать и как организаторам первичных размещений долговых выпусков, и как по-
ставщикам ликвидности по облигациям. 

За последние годы ЦБ стал более внимательно относиться к недобросовестным брокерам, из-за 
чего многие из них лишились лицензии или не смогли предложить нечто конкурентоспособное по срав-
нению с крупными игроками. 

Во втором квартале 2016 года продолжилось сокращение количества профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг – на 4,1%, до 798 компаний. На конец квартала действовало 457 некредит-
ных финансовых организаций (профучастников-НФО) и 341 кредитная организация (профучастника-
КО) с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг.  

Сейчас Российский рынок ценных бумаг предстает перед нами как непредсказуемое явление, ко-
торое напрямую зависит от ожиданий иностранных портфельных инвесторов. Если оценивать в целом, 
то финансовый рынок нашей страны, к сожалению, не соответствует масштабам экономики, фактиче-
скому уровню инвестиций, как в финансовый, так и в реальный сектор [2, с. 656]. 

Развитие экономики России находилось под влиянием введенных западными странами экономи-
ческих санкций и снижения цен на нефть, внешнеторговых ограничений на импорт продовольственных 
товаров, девальвации национальной валюты, сокращения инвестиционной активности и снижения по-
требительского спроса на фоне растущей инфляции. Рост ВВП на 2016 год улучшен до 0,6% с 0,3%, и 
совпал с прогнозом Минэкономразвития (рисунок 2). 

 

 
Рис.  2. Динамика изменения ВВП России 2013-2016 гг., с прогнозом на 2017 гг., в % 
 

В августе 2017 г. общий объем новых размещений рублевых корпоративных облигаций (КО) со-
ставил 184,6 млрд. руб. (по номиналу), что на 13% выше соответствующего показателя августа 2016 г., 
а средний размер выпуска вырос за год с 4 до 5,6 млрд. руб. В отраслевой структуре новых размеще-
ний в августе 2016 г. и августе 2017 г. преобладали облигационные выпуски банков и финансовых ин-
ститутов (Табл. 1). 
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Таблица 1 
Новые размещения рублевых корпоративных облигаций в августе 2016 г. и 2017 г. 

Общий объем эмиссии новых 
выпусков (по номиналу), млрд 
руб. 

164 184,6 

Количество выпусков 41 33 

Средний размер выпуска, млрд 
руб. 

4 5,6 

Доля размещений банков и фи-
нансовых институтов в общем 
объеме новых размещений, % 

50,6 30,6 

 
В августе 2017 г. биржевой объем торгов корпоративными облигациями увеличился на 24% по 

сравнению с августом 2016 г. (в июле 2017 г. объем торгов, напротив, снизился на 20% по сравнению с 
июлем 2016 г.). 

Объем торгов государственными и муниципальными облигациями в августе 2017 г. вырос на 52% 
по сравнению с августом 2016 г. (в июле 2017 г. объем торгов вырос на 40% по сравнению с июлем 
2016 г (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Объемы торгов облигациями на Московской бирже 

Год Месяц Месячный объем торгов государственными, корпоративными и 
муниципальными облигациями на Московской бирже, млрд руб. 

Среднедневной 
совокупный объем 

торгов государ-
ственными, корпо-
ративными и му-
нициальными об-
лигациями, млрд 

руб. 

Совокупный 
объем  

В том числе: 

 Корпоративные 
облигации рос-

сийских эми-
тентов  

Государственные 
и муниципаль-
ные облигации 

российских эми-
тентов  

Облигации 
иностранных 

эмитентов  

2017 Август  906,3 400 506,3 - 43,2 

2017 Июль 633,9 283,3 348 2,6 33,4 

2016 Август 665,5 323,1 333,6 8,8 31,7 

2016 Июль 610,6 354,4 249 7,2 33,9 

 
Среднедневной объем торгов на МБ - 56,5 млрд. рублей (41,8 млрд. рублей в августе 2016 года). 
По степени развития РЦБ можно судить о достижении устойчивого экономического роста, созда-

нии эффективной экономики, обеспечивающей высокий уровень социально-экономического развития. 
Это станет возможным только, в частности, при развитии масштабного рынка государственных ценных 
бумаг. Стабильное повышение котировок государственных ценных бумаг обязательно привлечёт в 
Россию дополнительные инвестиции. 

Изучение современного отечественного и зарубежного опыта, но и нашего российского опыта 
может помочь в развитии рынка ценных бумаг у нас в стране. Рынок ценных бумаг может способство-
вать развитию предпринимательства в России и способствовать положительное влияние на экономику 
государства. Российский рынок ценных бумаг довольно молодой и динамично развивающийся рынок с 
растущими объемами операций. Проанализировав Российский рынок ценных бумаг, мы можем увидеть 
следующий ряд проблем, которые затормаживают его развитие:  

1. Инфраструктурные проблемы;  
2. Маленький спектр инструментов Российского рынка ценных бумаг.  
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3. Отсутствие положительного отношения народа к нашему рынку ценных бумаг и рынку финан-
сов вместе взятых.  

4. Недостаточно конкретизированы нормативно-правовые акты по регулированию рыночных 
операций. 

Так же можно выделить еще одну не менее важную проблему, которая является недостаточная 
информированность и образованность граждан в отношении финансовых рынков. Анализируя данные 
проблемы можно выделить ряд решений, которые поспособствуют развитию Российского рынка цен-
ных бумаг:  

В условиях подверженности российского рынка ценных бумаг – влиянию внешних факторов про-
фессиональным участникам фондового рынка необходимо пристальнее следить за развитием событий 
путем ежедневного и еженедельного анализа рынка. 

На основе вышеизложенных проблем современного российского фондового рынка возможны 
следующие решения: 

1) Усовершенствование системы регулирования и надзора по отношению к рынку ценных бумаг, 
возможно, путем разграничения регулирующих и контрольных функций между Банком России и иными 
государственными органами с целью снижения, а лучше исчезновения, рассмотренных в данной главе 
рисков. 

2) Развитие и обеспечение независимости саморегулируемых организаций. 
3) Разработка более мобильных и гибких мер контроля, не загоняющих участников профессио-

нального рынка в очень жесткие рамки, поскольку они вынуждены работать в часто изменяющихся 
условиях с повышенным риском. 

4) Для привлечения инвесторов на рынок долговых финансовых инструментов - разумное повы-
шение доходности по ценным бумагам путем закладывания в процентную ставку растущих рисков. А 
также возможно привлечение инвесторов на фондовый рынок посредством усовершенствования рос-
сийского законодательства, которое будет гарантировать безопасность инвестиций в различные отрас-
ли экономики. 

5) Рациональное использование зарубежной практики, создание подробных разъяснений к зако-
нам. 

6) Развитие системы информирования частных инвесторов о выпуске ценных бумаг. 
7) Создание новых инструментов рынка ценных бумаг, которые позволять увеличить доходность 

по облигациям.  
8) Обеспечение граждан достаточным количеством информации о функционировании рынка.  
Что касается привлечения иностранного капитала, то здесь необходимо ориентироваться на ази-

атских инвесторов, предоставляя для них необходимые условия инвестирования и безопасности, 
например, так же в плане выгодных процентных ставок, упрощения системы заключения сделок, 
предоставления гарантий. 

Решением проблемы излишней капитализации рынка акций является введение ограничений и 
еще более жесткого регламента для допуска эмитентов акций на фондовый рынок, ужесточение ли-
стинга. Например, высокий размер капитализации компании-эмитента в рамках требований опреде-
ленной фондовой биржи или достаточно долгий срок существования компании-эмитента на рынке [4]. 

Надо заметить, что выявленные проблемы, касающиеся отечественного рынка ценных бумаг, в 
большей степени зависят от несовершенства законодательной системы страны. Различные экономи-
ческие и политические изменения, также отразились на рынке ценных бумаг. Но, несмотря на все эти 
проблемы, следует подчеркнуть, что это молодой, перспективный и динамичный рынок, который может 
и будет развиваться на фоне процессов в нашей экономике: большого выпуска ценных бумаг в связи с 
приватизацией государственных предприятий, быстрого создания новых коммерческих образований, 
привлекающих средства на акционерной основе и т.д [3, c. 156]. 

 Таким образом, рынок ценных бумаг играет немало важную роль в перераспределении финан-
совых ресурсов государства, а также необходим для успешного развития рыночной экономики. У Рос-
сийского рынка ценных перспективы огромны. Наше государство увлечено в расширении рынка и пы-
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тается воспроизвести выгодные условия для его развития. Данный рынок помогает привлекать денеж-
ные средства для финансирования дефицита бюджета и создание крупных проектов.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются предпосылки возникновения кейнсианского экономиче-
ского течения, отличия кейнсианства от предшествующих теорий, и основные теоретические положе-
ния Кейнса. А в заключении автором рассматривается вклад Кейнса в экономическую науку, а также 
практическое применение его идей. 
Ключевые слова: кейнсианство, теоретические положения Кейнса, экономическая наука, практиче-
ское применение идей, неокейнсианство.  

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF KAINS AS THE MOST IMPORTANT ECONOMIC 
THINKER OF THE 20th CENTURY 

 
Kovtun Olga Igorevna, 

Ivantsova Lika Vyacheslavovna 
 

Abstract: Reasons for the emergence of the Keynesian economic direction, the difference between 
Keynesianism and the previous theories, and Keynes's basic theoretical propositions are discussed in this 
article. In conclusion, Keynes's contribution to economics is considered, as well as the practical application of 
his ideas. 
Key words: the emergence of Keynesianism, Keynes's theoretical propositions, economic science, the 
practical application of ideas, neo-Keynesianism. 

 
Помимо кризиса в конце XIX-начале XX веков, во многих странах царила безработица, а дей-

ствующая неоклассическая экономическая школа была не в силах противостоять экономическому кри-
зису. Таким образом, требовалось переосмысление многих аспектов в экономической сфере, а также 
изменение взглядов на микро- и макроэкономическом уровнях. Личностью, сыгравшей наиболее важ-
ную роль в то время, является всемирно известный экономист Джон Мейнард Кейнс, чьим именем 
названо эконмическое течение 1930-1940-х г.г., - кейнсианство. 

Множество рассуждений, проведенных экономистом; математический и экономический анализы; 
взаимозависимость некоторых элементов в микро- и макроэкономике, выявленная Кейнсом, - все то, 
что поспособствовало возникновению нового экономического учения, называемого «кейнсианством». 

Своей теорией Кейнс доказал, что, так называемый, закона Сэя на практике не совсем действи-
телен. Кейнсом были выдвинуты постулаты о том, что равновесие может быть достигнуто как в усло-
виях экономического кризиса, так и подъема; что если классическая концепция заработной платы и цен 
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на товары и услуги подразумевает гибкость, то в условиях реально действующей экономики, цены на 
товары и заработную плату достаточно жесткие(однажды повысившись, они не могут подниматься 
больше). По мнению Кейнса, ошибка Сэя и его сторонников заключается в том, что они отрицали осо-
бую роль денег, рассматривая их лишь в качестве простого посредника. 

Особое внимание в своих работах Кейнс уделял эффективному спросу, который, по его мнению, 
«зависит от ожидаемых расходов общества на потребление и… новые инвестиции». Особым случаем 
Кейнс считал то, если эффективный спрос сочетается с полной занятостью, а также если в некой взаи-
мозависимости находятся склонность к потреблению и стремление инвестировать. 

Кейнс заметил следующую закономерность: по мере роста государственных расходов на соци-
альную отрасль происходит рост индивидуальных расходов человека. А это, в свою очередь, зависит 
от формирования государственного бюджета.  

По мнению Кейнса, для того, чтобы стимулировать эффективный спрос, необходимо увеличи-
вать государственные расходы и закупки. «Бюджетная политика, основанная на увеличении государ-
ственных расходов, вызовет повышение экономической активности, а не рост цен и инфляции». При 
этом, элементом, который смог бы выступать в качестве поощрения инвестиций, экономист считал 
снижение налогов. 

Если говорить об основных и наиболее значимых заслугах Кейнса, то можно выделить следую-
щие: он одним из первых посчитал нужным и важным исследование социально-экономических отноше-
ний на макроуровне; вопросы, на которые необходимо найти ответы, Кейнс считал: «Как регулировать 
экономику?» «Как избавиться от безработицы?»; он представил государство в качестве главного участ-
ника и регулятора экономической деятельности; Кейнс видел макроэкономику как целую систему из 
различных элементов, каждый из которых находится во взаимодействии, взаимозависимости, взаимо-
заменяемости с другими составляющими этой многоуровневой системы. 

Наблюдаемая востребованность кейнсианской экономической политики с середины 1940-х до 
середины 1970-х годов сопровождалась увеличением государственного вмешательства в экономику. 
Так, период с 1936 по 1939 г.г. был назван президентом США, Т. Рузвельтом, «новым экономическим 
курсом». Все это вызвало следующие изменения: во-первых, производство разделилось на отрасле-
вые группы, для каждой из которых действовали определенные установленные правила; во-вторых, 
промышленники и экономисты теперь состояли в Совете; в-третьих, практически полностью была ре-
шена проблема отсутствия занятости населения. 

Однако, в чистом виде кейнсианство, как главенствующая экономическая теория, существовало 
не продолжительный период времени. Очень скоро ему на смену пришло «неокейнсианство» - школа 
макроэкономической мысли, сложившаяся в послевоенный период на основе трудов Дж.Кейнса. Осо-
бенность неокейнсианства состоит в том, что оно, отражая более зрелую ступень развития государ-
ственно-монополистического капитализма, выступает за систематическое и прямое воздействие госу-
дарства на капиталистическую экономику; акцентирует внимание преимущественно на конкретно-
экономических количественных зависимостях процесса труда в его народно-хозяйственном аспекте.  

Таким образом, основными задачами Кейнса было: исследование причин кризисов и безработиц; 
разработка программы, которая за достаточно короткий период времени помогла бы выйти странам из 
кризиса. В качестве результата мы видим, что Кейнсом была разработана новая трактовка безработи-
цы; экономический анализ был выведен на макроуровень; а на повестку дня были поставлены вопросы 
общего экономического равновесия. 

Джон Мейнард Кейнс сыграл невероятно важную роль в области экономики. Его исследования, 
учения, теории побудили многих экономистов пересмотреть взгляды на уже существующие экономиче-
ские правила, законы. На уровне государств теориям Кейнса также следовали многие мировые полити-
ческие лидеры.  
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Аннотация: для эффективной работы предприятия требуется огромное внимание к каждому элементу 
этой сложной системы. Внимание заключается в контроле. Организация слаженной работы системы 
внутреннего контроля на предприятии помогает своевременно выявить возникающие проблемы и опе-
ративно их решать. Тем самым повышая эффективность деятельности предприятия.  
Ключевые слова: эффективность, внутренний контроль, организационная структура, система внут-
реннего контроля, аудит.  
 

THE PROBLEM OF INTERNAL CONTROL IN THE ENTERPRISE 
 

Kalinina M.O. 
 

Annotation: for efficient operation of the enterprise requires a huge attention to every element of this complex 
system. Attention is to control. The organization of harmonious work of the system of internal control in the 
company helps to identify problems and solve them quickly. Thereby increasing the efficiency of the company. 
Keywords: efficiency, internal control, organizational structure, internal control system, audit. 

 
Внутренний контроль - это регламентированная внутренними документами предприятия дея-

тельность по надзору за различными направлениями функционирования предприятия в целом и в раз-
резе существующих структурных подразделений (отделов, цехов), которая осуществляется представи-
телями специального контрольного органа в рамках помощи органам управления предприятия [3].  

Цель внутреннего контроля — осуществление соблюдения должностных правил и инструкций 
всеми сотрудниками на своих рабочих местах. Следует отметить, что контроль неразрывно связан с 
поставленными целями и задачами на предприятии и является постоянным элементом, при правиль-
ной организации которого зависит успешность деятельности организации. 

Осуществление внутреннего контроля регламентируется и на государственном уровне. Он вклю-
чает порядок проведения инвентаризаций, правила организации документооборота, рекомендации по 
организации аналитического учета, определение должностных обязанностей управленческого персо-
нала и некоторые другие.  

Для осуществление внутреннего контроля используются денежные и неденежные показатели. 
Метры, тонны, литры - пример натуральных показателей. Выбор зависит от типа производства и от-
раслевой принадлежности. Если под контроль берутся временные переменные, например, рабочее 
время, то используются такие показатели, как часы, машино-часы или человеко-часы. 

Что касается объектов внутреннего контроля на предприятии, то к ним принято относить циклы 
деятельности предприятия: снабжение, производство, реализация.  

Внутренний контроль осуществляется непрерывно. Отдельные контрольные мероприятия про-
водятся по мере надобности. 
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Руководство организации разрабатывает самостоятельно план, в котором устанавливает сроки, 
направленность, периодичность мероприятий по осуществлению контроля, учитывая целесообраз-
ность и экономичность процедур. По итогам проверки составляется аудиторское заключение.  Что ка-
сается бухгалтерской части, то вводная и итоговая часть документа являются открытыми документами 
и ознакомиться с ними может каждый заинтересованный пользователь. Закрытой для общего доступа 
информацией предприятия является только аналитическая часть аудиторского заключения и письмен-
ная информация аудитора руководству проверяемого экономического субъекта по результатам прове-
дения аудита. 

Большое внимание уделяется организации системы внутреннего контроля. Она должна включать 
в себя все элементы внутренней структуры организации и отвечать требованиям эффективности и це-
лесообразности. Поэтому организация системы внутреннего контроля представляет собой сложный 
многоступенчатый механизм, в который включены следующие этапы: 

Анализ. Анализ текущей и предшествующей ситуации на предприятии. Переосмысление приня-
того ранее курса действий, стратегий, целей и задач и возможностей их осуществления текущими си-
лами предприятия. 

Разработка и документальное закрепление новой (соответствующей изменившимся условиям хо-
зяйствования) деловой концепции организации (что собой представляет организация, каковы ее цели, 
что она может, в какой области имеет конкурентные преимущества, каково желаемое место на рынке), 
а также комплекса мероприятий, способного привести эту деловую концепцию к развитию и совершен-
ствованию организации, успешной реализации ее целей, укреплению ее позиций на рынке. Такими до-
кументами должны быть положения о финансовой, производственно-технологической, инновационной, 
снабженческой, сбытовой, инвестиционной, учетной и кадровой политике. Данные положения должны 
разрабатываться на основе глубокого анализа каждого элемента политики и выбора из имеющихся 
альтернатив наиболее приемлемых для данной организации. Документальное закрепление политики 
организации в различных сферах ее финансово-хозяйственной деятельности позволит осуществлять 
предварительный, текущий и последующий контроль всех аспектов ее функционирования [1]. 

Следующий этап касается структуры управления предприятия. Необходимо провести анализ 
эффективности организационной структуры, в котором должны быть описаны все организационные 
звенья, подразделения, субструктуры предприятия. Помимо этого, должно быть четкое разграничение 
должностных обязанностей и функционирования структур между собой, то есть указание администра-
тивной, функциональной, методической подчиненности, установление регламента взаимоотношений, 
распределений прав и обязанностей, показано распределение видов продуктов, ресурсов, функций 
управления по этим звеньям. Необходимо разработать (уточнить) план документации и документообо-
рота, штатное расписание, должностные инструкции с указанием прав, обязанностей и ответственно-
сти каждой структурной единицы. Только проведя полный список процедур можно осуществить четкую 
координацию функционирования всех звеньев системы внутреннего контроля организации. 

Разработка формальных типовых процедур контроля конкретных финансовых и хозяйственных 
операций. Это необходимо для осуществления порядка во взаимоотношениях между работниками в 
финансовой и хозяйственной сфере, что приведет к более эффективному управлению ресурсами и 
позволит принимать верные управленческие решения. 

При правильной организации системы внутреннего контроля на предприятии можно добиться 
решения следующих задач: 

-   внутренний контроль должен позволять находить такие элементы и факторы, которые могут 
оказывать влияние на результаты хозяйственно-экономической деятельности предприятия, и тем са-
мым позволяя своевременно реагировать на них и принимать верные решения. 

-    внутренний контроль должен позволять своевременно находить слабые точки, ошибки и 
недочеты. Это поможет оперативно принять меры для их устранения. 

-   внутренний контроль неотделим от результатов деятельности предприятия. Он позволяет от-
слеживать качество и уровень выполненной работы, помогает определить эффективность деятельно-
сти предприятия и надежность системы управления бизнес-процессами. 
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Аннотация: статья посвящена продвижению товаров и услуг и методам, которые используются на се-
годняшний день. Авторы рассматривают не только разнообразие методов продвижения товаров и 
услуг, но и делают прогноз по действию и предполагают результаты. 
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Abstract: The article is devoted to the promotion of goods and services and the methods that are used today. 
The authors consider not only the variety of methods for promoting goods and services, but they also make a 
forecast for the action and propose results. 
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На рынке товаров и услуг произвести товар – малая часть процесса продаж. Перед производите-

лем встает проблема того как довести свой продукт до конечного потребителя. 
На данном этапе необходимо создать рекламу, вызвать интерес и содействовать востребован-

ности. Любой компании необходимо продвигать свой товар. 
Продвижение как инструмент появляется в составе комплекса маркетинга 4Р. Модель маркетинг 

4Р – комплекс маркетинга, который является основным элементом любой бизнес стратегии. Модель 
проста и универсальна в использовании, и представляет собой некий чек-лист для результативного 
развития продукта компании на рынке. Именно из-за своей простоты модель маркетинг микса может 
использовать любой – даже человек, не являющийся специалистом в области маркетинга.  

Комплекс маркетинга включает в себя четыре основных элемента: продукт, цена, место продажи 
и продвижение товара. Такой маркетинг микс называется базовой моделью 4Р: product, price, pace, 
promotion [3]. 

Продвижение – методы и приемы маркетинга, применяемые для  продвижения товара или услу-
ги. Продвижение включает в себя решения, направленные на создание эффективной связи между про-
изводителем товара/услуги и потребителем [1]. 

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой стратегии на уровне «продвижение»: 
стратегия продвижения: pull или push; требуемый маркетинговый бюджет и SOV в сегменте; целевые 
значения знания, потребления и лояльности бренда среди целевой аудитории; участие в специализи-
рованных событиях и шоу; каналы коммуникации, через которые планируется контактировать с потре-
бителем; география коммуникации; стратегия PR и event-маркетинг; медиа-стратегия бренда; промо-
мероприятия в течение года и акции по стимулированию сбыта [2]. 

Основными методами продвижения товара являются: реклама, стимулирование сбыта, паблик 
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рилейшнз (связи с общественностью), личная продажа и прямой маркетинг.  
Рассмотрим инструменты продвижения подробно. 
1. Реклама. Современная теория маркетинга трактует рекламу как «неличные формы коммуни-

кации, осуществляемые с помощью платных средств распространения информации с четко указанным 
источником финансирования» (Котлер Ф. Основы маркетинга). Следует различать рекламу как часть 
маркетинга и рекламу вообще. Основная функция рекламы в маркетинге – информировать потребите-
ля о потребительских свойствах товаров и деятельности производителей [3].  

2. Личные (прямые) продажи. Это часть продвижения товаров, включающая их устное представ-
ление с целью продажи в беседе с потенциальными покупателями. Другое название этой деятельности 
– прямой (директ-) маркетинг. Он не требует дополнительных финансовых вложений и выступает в ка-
честве более высокого уровня организации бизнеса, чем банальная розничная торговля или оказание 
бытовых услуг. 

Как минимум этот вид продвижения подразумевает знание торговым персоналом особенностей 
применения и обслуживания продаваемых товаров, а также квалифицированное обслуживание покупа-
телей. Речь идет о коммуникативных технологиях продвижения товара в процессе общения с покупа-
телями. Продавец в торговом зале призван предоставить покупателю «последний аргумент» в пользу 
принятия решения о покупке товара [2].  

3. Паблик релейшнз. Является разновидностью связей с общественностью, представляя собой 
неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар посредством распростране-
ния коммерчески важной или имиджевой информации как самостоятельно, так и через посредников.  

Целью пропаганды является привлечение внимания потенциальных потребителей без затрат на 
рекламу.  

Основные инструменты пропаганды:  

 выступления: участие представителей фирмы в открытии различных мероприятий, привет-
ственные слова и т. п.;  

 мероприятия: организация пресс-конференций и онлайновых встреч, проведение семинаров и 
юбилеев, участие в выставках, соревнованиях и конкурсах и др.;  

 новости: предоставление средствам массовой информации благоприятных новостей о пред-
приятии, его продукции и сотрудниках (пресс-релизы);  

 публикации: годовые отчеты, информационные бюллетени, брошюры, журнальные или газет-
ные статьи и иные печатные материалы, используемые в качестве инструментов влияния на целевые 
рынки;  

 спонсорство: выделение времени, денежных и материальных ресурсов для содействия орга-
низации благотворительных, спортивных и иных общественно значимых мероприятий;  

 средства идентификации: использование эмблемы (логотипа) предприятия, писчей бумаги с 
водяными и иными знаками, многоцветных печатей, визитных карточек, создание веб-сайтов, разра-
ботка единого стиля и дизайна помещений, введение униформы для сотрудников, распространение 
брошюр о предприятии и т. д.  

4. Стимулирование продаж. Это совокупность иных мероприятий, призванных содействовать про-
движению продукции. Она включает в себя мероприятия, связанные с взаимоотношениями в системе 
сбыта и продвижения продукции, не вошедшие в число других компонентов комплекса маркетинга.  

Характерной особенностью мероприятий по стимулированию продаж является их прямая связь с 
потребительскими свойствами продукции, ее ценой или системой сбыта. Стимулирование продаж 
направлено на трех адресатов:  

 покупателей: с целью побуждения потребителей совершать больше покупок.  

 контрагентов – с целью побуждения их увеличить объемы торговых сделок и сосредоточиться 
на продвижении продукции поставщика.  

 торгового персонала: с целью побудить торговых сотрудников направлять больше усилий на 
улучшение качества обслуживания и привлечение потребителей.   

5. Прямой маркетинг. Прямой маркетинг адресован через рекламу непосредственно потребите-
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лям с целью получения от них прямого ответа на обращение рекламы.  
Формы прямого маркетинга: прямой маркетинг по почте; маркетинг по каталогам; телемаркетинг; 

телевизионный маркетинг;  электронная торговля.  
Таким путем потребитель уточняет предмет покупки, его цену, условия и сроки получения вы-

бранного товара.  
Составляющие продвижения отличаются друг от друга в смысле преследуемого ими эффекта, 

типов контактов с потребителями, момента времени и продолжительности ответной реакции на воз-
действие [1].  

К современным методам также можно отнести следующие инструменты. 
Социальные сети. Трудно найти компанию, у которой сегодня нет сообщества в социальных се-

тях, ведь это инструмент прямого взаимодействия с целевой аудиторией. Главное – правильно вы-
брать социальную сеть, без предрассудков. Например, Вконтакте – уже давно не социальная сеть для 
школьников-подростков: 48% пользователей – люди 25-44 лет. Пользователи Одноклассников – от-
нюдь не только женщины за 40: ядро этой социальной сети (41%) – люди также в возрасте 25-44 лет. В 
интернете сейчас можно найти не один десяток статей о том, как правильно выбрать социальную сеть 
для продвижения. Эту информацию полезно периодически изучать и применять на практике [3]. 

Участие в профессиональных мероприятиях (конференции, выставки, круглые столы и т. д.). Это 
инструмент – «три в одном»: возможность познакомится с потенциальными партнерами и лучше изу-
чить конкурентов; презентовать вашу компанию; почерпнуть новые идеи для вашего бизнеса.  

Из всего вышесказанного следует, что для успешного существования организациям необходимо 
уделять должное внимание элементу продвижения в своей работе. 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрены понятие, сущность и виды финансовых рисков 
предприятия, обозначены принципы управления финансовыми рисками, выявлены особенности фор-
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управления финансовыми рисками. 
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В современной российской экономической системе, которой свойственна неопределенность 

внешней среды функционирования предприятия, вопросы формирования эффективной системы 
управления финансовыми рисками на предприятии приобретают особую актуальность. Помимо этого, 
повсеместно ощущается потребность перехода к более эффективным, инновационным технологиям 
производства, чтобы предприятие было конкурентоспособным. В условиях падения потребительского 
спроса уровень финансовых рисков резко возрастает, у предприятия нет права на ошибку в принятии 
финансовых и инвестиционных решений, становится все более очевидной необходимость поиска ба-
ланса между риском и доходом, особенно в условиях падения потребительского спроса. 

Управление финансовыми рисками является обязательным процессом для обеспечения устой-
чивого и эффективного функционирования предприятия. Недооценка или переоценка финансовых рис-
ков может привести к финансовым потерям. 

Для того, чтобы изучить особенности управления финансовыми рисками предприятия, необходимо: 
- рассмотреть понятие, сущность и виды финансовых рисков предприятия; 
- изучить принципы управления финансовыми рисками; 
- выявить особенности формирования системы управления финансовыми рисками предприятия. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды, учебная и 

периодическая литература по вопросам управления финансовыми рисками предприятия. 
Сущность финансового риска в широком смысле – это возможность появления неблагоприятных 

факторов для деятельности предприятия в форме снижения дохода и потери капитала в ситуации не-
определенности внешней и внутренней среды функционирования предприятия. В узком смысле, фи-
нансовый риск – это вероятность наступления неблагоприятного события при реализации определен-
ного финансового процесса или финансовой операции в процессе финансово–хозяйственной деятель-
ности предприятия. 

Финансовый риск – обобщающий термин, подразумевающий комплекс рисков, связанных с фи-
нансовой деятельностью предприятия. Сам риск можно определить, как вероятность наступления не-
определенного события или условия, возникновение которого может оказать позитивное или негатив-
ное воздействие на компанию, на ее репутацию, финансовое состояние и т.д. Таким образом, финан-
совый риск может подразумевать как финансовые потери предприятия, так и формирование дополни-
тельных доходов. Однако, в экономической практике финансовый риск принято характеризовать и из-
мерять, прежде всего, уровнем возможных неблагоприятных последствий. 
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В финансовой и экономической литературе до сих пор нет однозначного подхода к понятию сущ-
ности финансовых рисков, а также точного определения, какие риски нужно относить к финансовым.  

Можно выделить три главных подхода к определению финансовых рисков. Первый поход состо-
ит в том, что риск определяется как событие. Второй подход заключается в том, что риск можно опре-
делить, как процесс. Третий подход включает в себя определения, которые определяют финансовый 
риск как вероятность неудачи или успеха того или иного финансового решения в условиях нестабиль-
ности внешней среды. 

Финансовые риски базируются на объективной неопределенности внешней и внутренней среды 
финансово–хозяйственной деятельности предприятия, которая обусловленной экономическими, поли-
тическими, социальными и другими факторами функционирования современной экономической систе-
мы, в которой предприятие ведет свою финансовую деятельность. Неопределенность рыночной среды 
определяет всю систему факторов, которые способствуют появлению финансовых рисков по причине 
того, что предприятие не имеет своевременной и полной информацией обо всех субъектах экономиче-
ской системы, с которыми она имеет финансовые и иные отношения в процессе финансово–
хозяйственной деятельности. 

Следует заметить, что финансовые риски носят также субъективный характер в виду того, что 
реализуется в процессе человеческой деятельности. Именно управленческий персонал предприятия 
принимает финансовые решения, делая выбор из нескольких возможных альтернатив, предварительно 
оценивая финансовые риски на основе анализа имеющейся информации о внешней и внутренней сре-
де функционирования. Следовательно, личностные качества управленческого персонала предприятия 
и их уровень профессиональной квалификации и опыт работы имеют важную роль в оценке финансо-
вых рисков, в том числе и на основе интуиции. 

К причинам, которые влияют на появление финансового риска относятся: рост процентных ста-
вок по банковским кредитам, инфляция, снижение стоимости ценных бумаг и т.д. 

В связи с этим можно определить следующие виды финансовых рисков: 
– риски, связанные с покупательной способностью денег; 
– риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски) [1, с. 114]. 
Управление финансовыми рисками предприятия основывается на принципах и методах оценки 

различных видов финансовых рисков и нейтрализации их возможных неблагоприятных финансовых по-
следствий, особенно это важно в условиях падения потребительского спроса на продукцию предприятия. 

Принципы, позволяющие более глубоко и целенаправленно осуществить управление финансо-
выми рисками на уровне предприятия: 

– принцип ограниченности управления финансовыми рисками факторами внешней и внутренней 
среды, что означает согласование соответствующих мероприятий с возможностями и условиями пред-
приятия; 

– принцип единой политики управления финансовыми рисками в рамках всей совокупности рис-
ков, требующий комплексного и одновременного управления всеми рисками; 

– принцип динамичности процесса управления, связанного с непрерывным характером принятия 
решений, касающихся оптимизации финансовых рисков; 

– принцип системности управления финансовым риском как части процедур общего менеджмен-
та предприятия, предусматривающий соответствие между стратегией его развития и институциональ-
ными особенностями функционирования [2, с. 73]. 

– принцип независимости управления отдельными финансовыми рисками, который подразуме-
вает не обязательное увеличение вероятности наступления рискового случая по другим рискам, по-
этому в процессе управления они должны оптимизироваться индивидуально; 

– принцип соответствия уровней «доходность – риск» в процессе осуществления деятельности 
предприятия, означающий, что любой вид риска, по которому его уровень будет выше уровня ожидае-
мой доходности, должен быть отвергнут; 

– принцип соответствия уровней «финансовые возможности (ликвидность) – риск», при котором 
ожидаемый уровень ущерба от риска должен соответствовать той доле капитала, при которой достига-
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ется внутреннее страхование рисков, не позволяющее снизить потенциал формирования прибыли и тем-
пы возможного развития предприятия. Размер рискового фонда может быть определен заранее, и слу-
жить рубежом принятия решения о допустимости тех видов риска, которые берет на себя предприятие; 

– принцип эффективности оптимизации риска предусматривающий, что затраты по нейтрализа-
ции риска не должны превышать суммы возможного ущерба от риска даже при самой высокой вероят-
ности наступления рискового случая. 

Реализация данных принципов дает возможность разработать действенную политику управления 
финансовыми рисками. При этом эффективность осуществления последней в значительной степени 
зависит от последовательности действий, которые условно разделяются на ряд взаимосвязанных 
между собой этапов. 

На основании рассмотренных выше принципов создается политика управления финансовыми 
рисками. Политика управления финансовыми рисками на предприятии предусматривает: 

– определение отдельных видов финансовых рисков, связанных с деятельностью предприятия; 
– оценку вероятной частоты появления финансовых рисков в будущем периоде. Данная оценка 

выполняется разными методами с применением большой системы показателей; 
– оценку возможных финансовых потерь, связанных с отдельными рисками. В соответствии с 

оценкой возможных финансовых потерь производится группировка финансовых рисков; 
– установление предельного значения уровня рисков по отдельным финансовым операциям; 
– внутреннее и внешнее страхование финансовых рисков; 
– оценку эффективности страхования финансовых рисков [3, с. 129]. 
При помощи политики управления финансовыми рисками разрабатываются мероприятия по 

нейтрализации для устранения угрозы риска и его неблагоприятных последствий, связанных с осу-
ществлением различных моментов хозяйственной деятельности. 

Процесс управления финансовыми рисками состоит, как правило, из четырех этапов. (рис. 1) [4, 
с. 139]. 

 

 

Рис.  1. Этапы процесса управления рисками 
 

Ключевым является второй этап – анализ рисков. Именно на данном этапе определяется веро-
ятность возможного ущерба, выявляется величина риска.     

Анализ бывает качественным, количественным или комплексным (рис 2.). При качественном 
анализе выявляются возможные виды рисков, исследуются факторы, влияющие на степень риска. При 
этом факторы делятся на внешние (политическая обстановка в стране, налоговая система, конкурен-
ция, экологические катастрофы и др.) и внутренние (стратегия организации, квалификация менеджмен-
та, внутренние процедуры и политики предприятия и др.). При количественном анализе выявляется 
конкретный размер денежного ущерба отдельных подвидов и финансового риска в целом. [5, с. 53].  
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Рис. 2.  Методы анализа финансовых рисков предприятия 
 

Качественный анализ может производиться различными методами, основными из которых явля-
ются метод использования аналогов и метод экспертных оценок. Метод использования аналогов со-
стоит в применении опыта финансового менеджера в решении аналогичных вопросов. Метод аналогов 
применяется в том случае, когда применение иных методов по каким–либо причинам невозможно. При 
этом используется база данных аналогичных объектов для выявления общих зависимостей и переноса 
их на исследуемый объект. 

Метод экспертных оценок заключается в применении комплекса логических и математико–
статистических методов и процедур по обработке результатов опроса группы экспертов, при этом ре-
зультаты опроса являются единственным источником информации. В этом случае возникает возмож-
ность использования интуиции, жизненного и профессионального опыта участников опроса. Метод ис-
пользуется тогда, когда недостаток или полное отсутствие информации не позволяют использовать 
другие возможности.  

Количественный анализ финансовых рисков производится с помощью математико–статистичес-
ких методов. 

Оценка риска на основе анализа финансового состояния является одним из самых распростра-
ненных и достоверных методов как для предприятия, так и для его партнеров. Финансовое состояние 
предприятия характеризуется комплексом взаимосвязанных критериев. Наиболее объективный ре-
зультат может быть получен на основании использования в процессе анализа как абсолютных, так и 
относительных критериев оценки. 

Для оценки уровня финансового риска особый интерес представляет система относительных по-
казателей, или финансовых коэффициентов, расчет которых основан на данных бухгалтерской отчет-
ности предприятия. За рубежом анализ проводится главным образом по данным годовой отчетности.  

Наиболее важными для анализа финансового состояния предприятия и предотвращения риска 
банкротства являются следующие финансовые показатели: платежеспособности и ликвидности пред-
приятия; финансовой устойчивости; рентабельности; деловой активности. 

На третьем этапе процесса управления финансовыми рисками происходит подбор конкретных 
методов управления ими. Главной задачей при выборе метода управления риском на данном этапе 
является уменьшение степени вероятного риска до максимально низкого уровня. В системе методов 
управления финансовыми рисками предприятия основная роль принадлежит внутренним механизмам 
их нейтрализации. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков представляют собой 
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систему методов минимизации их негативных последствий, избираемых и осуществляемых в рамках 
самого предприятия [6, с. 150]. 

Формирование эффективной системы управления финансовыми рисками базируется на опреде-
ленных принципах и зависит не только от оптимально выбранного метода управления финансовыми 
рисками, но и от правильного понимания самой сущности понятия финансовые риски, точной класси-
фикации принципов управления. Наличие своевременной и достаточной информации для принятия 
оптимального решения, с целью нейтрализации или минимизации финансовых рисков, позволит руко-
водству предприятия, правильно определить вид финансового риска и принять оперативные меры по 
снижению возможных финансовых потерь или вероятности финансового риска. 
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Abstract: The aim of this study is to analyze the problems of the reform of regional budgets. The article exam-
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Уровень развития финансовой системы региона тесно связан с общим развитием экономики. Фи-

нансы региона направлены на развитие производства, рост занятости населения, инвестиции отраслей 
с целью функционирования регионального хозяйственного комплекса.  

В этом случае необходимо реформирование региональных финансовых систем. Необходимы 
меры для создания эффективной системы управления региональными финансами, оптимизации фи-
нансовых ресурсов и преодоление дефицита бюджета региона.  

Целью реформ является повышение эффективности функционирования и конкурентоспособно-
сти экономики, решение социальных проблем и повышение уровня жизни населения. Экономические 
субъекты, которые функционируют на региональном уровне, являются участниками финансовых отно-
шений.   

Региональный бюджет формируется за счет собственных доходов, которые включают в себя 
следующие налоги и сборы: 

 Налог на имущество предприятий; 

 Налог на недвижимость; 

 Региональные лицензионные сборы; 

 Дорожный налог; 

 Налог с продаж; 

 Налог на игорный бизнес; 
Основные направления реформирования региональных финансов: 
1) Бюджет и межбюджетный процесс; 
2) Управление бюджетными расходами; 
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3) Межбюджетные отношения; 
4) Развитие налоговой и доходной базы; 
5) Тарифная и ценовая политика; 
6) Управление государственным и муниципальным долгом; 
7) Управление государственной и муниципальной собственностью; 
8) Бюджетный учет, отчетность, контроль и аудит. 
Министерство финансов РФ ежегодно проводит отбор тех субъектов РФ, которые получат субси-

дию на реформирование региональных финансов. Субсидии направлены на прирост в ходе реализа-
ции программы уровня управления финансами.  

Федеральный фонд компенсаций предоставляет субвенции на исполнение расходных обяза-
тельств субъектов РФ. Субвенции распределяются между всеми субъектами РФ, сумма субвенции 
пропорциональна численности населения региона.  

Фонд финансирования социальных расходов выделяет средства субъектам РФ в виде субсидии 
на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов РФ: 

1)  По предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
2)  По осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла. 
3) По предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лица, постра-

давшим от политических репрессий; 
4)  Выплату ежемесячного пособия на ребенка; 
5)  На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на выплату заработной 

платы приемному родителю.  
Фонд реформирования региональных финансов создается за счет средств займа Международно-

го банка реконструкции и развития. Из бюджета фонда финансируются следующие расходы: 
1) Проведение выборов и референдумов; 
2) Обеспечение деятельности органов государственной власти и управления соответствующих 

субъектов; 
3) Поддержание и развитие дорожной сети регионального значения; 
4) Реализацию региональных целевых экономических и социальных программ; 
5) Обслуживание и погашение государственного долга субъекта Российской Федерации; 
6) Оказание финансовой помощи местным бюджетам. 
Влиять на выбор направления расходования регионами субсидий возможно установив “жесткий” 

режим по отношению к субсидиям из фонда реформирования региональных финансов дает  
Существуют проблемы, связанные с реформированием региональных финансов, такие как опре-

деление минимального социального стандарта и формирование дохода, и распределение расходов 
регионального бюджета, проблема самостоятельно определять  регионам направления расходования 
средств из фонда реформирования региональных финансов, выделив в качестве условий предостав-
ления данного вида финансовой помощи несвязанные непосредственно с финансированием данных 
целевых расходов, возможно решить лишь внесением соответствующих изменений в Бюджетный Ко-
декс. Так же, проблемы связаны с тем, каким образом субъекты РФ должны закладывать субсидии из 
фонда реформирования региональных финансов в собственные бюджеты, в условия, когда эти субси-
дии могут быть не выделены, в случае невыполнения регионами определенных условий. 

Анализ бюджета городов Сибири показывает сокращение собственных доходов большинства 
бюджетов регионов. Основная причина сокращение собственных доходов это снижение ставки по 
налогу на доходы физических лиц, а также налога на прибыль и налога на имущество организаций ре-
гиона. Тем не менее, налог на доходы физических лиц является основным источником доходов регио-
нальных бюджетов. 

На протяжении последних нескольких лет проводят программы эффективности управления реги-
ональными бюджетами.  

Так, с 1 января 2018 года будет масштабная программа реструктуризации региональных креди-
тов. Данная программа подразумевает льготные условия по кредиту – 5% долга в год. Такие условия 
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позволяют регионам высвободить дополнительные денежные средства, направленные на помощь ре-
гионам. Для сравнения, на сегодняшний день, на погашение кредитов уходит 31% собственных дохо-
дов региона. 

Таким образом, новая программа реформирования региональных финансов позволяет сократить 
объем задолженностей, за счет чего увеличить доходы регионов. 

 
Список литературы 

 
1. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - М.: 

Юнити-Дана, 2015.  
2. Ермасова, Н.Б. Государственные и муниципальные финансы: теория и практика в России и в 

зарубежных странах / Н.Б. Ермасова. - М.: Высшее образование, 2014. 
3. Фесик С.В. Внедрение программно-целевого метода в бюджетный процесс Российской Феде-

рации. Вестник Томского государственного университета. 2014. № 383. С 170 – 175. 

 

 

 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 79 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 352 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

             Джумаева Ямила Махмуд-Хусейновна, 
ассистент кафедры менеджмента и государственного и муниципального управления  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Насуханова Зара Алашевна    
                             студентка 4 курса факультета государственного управления 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос становления местного самоуправления в Чечен-
ской Республике, а также определяются насущные особенности, присущие этому региону. При выявле-
нии проблем развития местного самоуправления в республике, делается акцент на формирование де-
мократической сущности российского управления в целом. Изучается становление управления на 
местном уровне в Чеченской Республике, осуществление конституционных гарантий жителей региона. 
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Abstract: This article considers the issue of the formation of local self-government in the Chechen Republic, 
as well as the vital features inherent in this region. When identifying the problems of local self-government de-
velopment in the republic, emphasis is placed on the formation of the democratic essence of Russian govern-
ment as a whole. The study of the establishment of local government in the Chechen Republic, the implemen-
tation of constitutional guarantees for the inhabitants of the region are being studied. 
Keywords: local self-government, constitutional bases, legislation, settlement, district. 

 
24 ноября в 2008 году подписан Федеральный закон «О мерах по организации местного само-

управления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике» Президентом РФ. Этот шаг подвел дан-
ные республики к решению важнейшей задачи – формирование органов местного самоуправления. 

В этой связи, соответственно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года N°131-ФЗ развивается современная 
система местного самоуправления Чеченской Республики. В самом начале этого пути Парламент ЧР 
должен был до конца 2009 года изучить, рассмотреть, оптимизировать и принять один единый закон по 
созданию системы местного самоуправления из сотни подготовленных. Необходимо было решить ка-
ким образом сформировать структуру органов местного самоуправления, какими полномочиями их 
наделить и сколько муниципальных образований следует создать в Чеченской Республике. 
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Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Чеченской Респуб-
лики, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Чеченской Республики [2]. 

Благодаря демократической направленности власти в Российской Федерации, участию народных 
масс в принятии главнейших решений удалось мобилизовать общество, и подготовить его к такому 
продвижению вперед. 

С 2009 года в данном регионе соответственно Федеральному законодательству ведется активная 
работа по оптимизации законодательных «ресурсов» и их перенаправление в необходимое русло. Ука-
зом Президента ЧР от 4 июня 2004 года сформирована Комиссия по созданию органов местного само-
управления. 

Осуществление всех мероприятий в соответствии с данным указом на 2006 год шло полным ходом. 
Необходимо было описать границы муниципальных образований во всех существующих  городах, райо-
нах, сельских поселениях Чеченской Республики. Муниципальные образования имеют свою структуру: 

1. Сельские поселения в количестве – 216; 
2. Городские поселения в количестве – 2; 
3. Городские округа в количестве – 3; 
4. Муниципальные районы в количестве –15. 
Для рассмотрения местного самоуправления можно изучить единичную систему или один из ор-

ганов местного самоуправления в Чеченской Республике. Рассмотрев структуру и алгоритм осуществ-
ления им своей деятельности, можно будет сделать вывод об особенностях развития местного само-
управления в регионе. 

Префектура Ленинского района г. Грозный является постоянно действующим исполнительным и 
распорядительным органом района.  Структура префектуры утверждается Главой администрации Ле-
нинского района. 

Объект исследования имеет статус юридического лица, действующего на основании Устава и 
имеет печать, бланк с указанием полного наименования «префектура Ленинского района г. Грозный». 

Структура префектуры Ленинского района г. Грозный составляет целостную структуру организа-
ционной иерархии, в которой соединительные элементы, то есть соответствующие руководители, 
напрямую зависят от выше стоящего элемента. Общая численность составляет 71 человек. 

Является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, фирменные бланки и 
штампы. 

Основными задачами префектуры района являются: 
- участие в обеспечении комплексного социально-экономического развития района; 
- участие в обеспечении надлежащего содержания, использования и эксплуатации муниципаль-

ного жилищного фонда, нежилого фонда на территории района; 
- организация работы по обеспечению уплаты в местный бюджет налоговых и неналоговых пла-

тежей на территории района; 
- участие в обеспечении надлежащего содержания и функционирования муниципальных учре-

ждений основного общего и дополнительного образования, муниципальных учреждений здравоохране-
ния, культуры и спорта на территории района; 

- осуществление контроля за надлежащим функционированием коммуникаций, инженерного обо-
рудования, находящихся в муниципальной собственности; 

- организация содержания дорог, благоустройства и озеленения на территории района; 
- содействие в создании условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания на территории района; 
- содействие развитию территориального общественного самоуправления и иных форм участия 

населения в осуществлении местного самоуправления на территории района; 
- создание условий, организация развлечений, массового спорта, физкультурно-

оздоровительных и культурно-просветительных мероприятий; 
- организация приема граждан, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб граждан, принятие 

по ним решений. 
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По результатам выборочных проверок наблюдается: 
- слабая активность в области архитектуры и градостроительства, нет никакой информации о 

разработке и утверждении проектной документации; 
- в Регламенте префектуры Ленинского района отсутствует глава по осуществлению контроля за 

рассмотрением и исполнением протокольных поручений Главы Чеченской Республики, Председателя 
Правительства Чеченской Республики и Руководителя Администрации Главы и Правительства Чечен-
ской Республики; 

- большинство предприятий малого бизнеса в регионе сосредоточены на торговле и сфере услуг, 
а не в производстве; 

- отчеты и планы работы префектуры Ленинского района собраны и представлены своевремен-
но, но необходимо улучшить содержание, чтобы охватить все местности префектуры; 

- полномочия по реализации республиканской целевой программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» на 2011-2015 годы Грозный муниципалитет дал префектуре районов Грозного. 

Согласно информации, предоставленной префектурой округа с 2015 года, зарегистрировано 698 
молодых семей, из них обеспечены жильем: 

1) в 2010 году – 10 семей; 
2) в 2011 году – 14 семей; 
3) в 2012 году – 34 семьи. 
Эти семьи получили сертификаты на получение субсидии на приобретение или строительство 

жилья. Окончательный список претендентов на получение социальных выплат на очередной год фор-
мируется районной комиссией по реализации республиканской программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на 2011-2015гг.  и утверждается по согласованию с префектом района [1]. 

Для того чтобы поддерживать межмуниципальную связь, образуют Совет муниципальных обра-
зований Чеченской Республики. Для объединения процесса распределения финансов создаются 
межмуниципальные объединения, хозяйственные общности  и так далее. В таких же целях, органы 
местного самоуправления от каждого муниципального образования заключают договоры и коллектив-
ные соглашения на локальном уровне. Однако есть особенность в том, что эти все объединения не мо-
гут иметь те полномочия, какими наделены сами органы местного самоуправления. Также могут обра-
зовываться и иные объединения, отвечающие муниципальным и территориальным принципам. 

Еще одной особенностью местного самоуправления в ЧР является то, что в случаях, предусмот-
ренных в ФЗ № 131, органы местного самоуправления региона вправе решать вопросы, которые не 
относятся к общим вопросам местного значения. 

В целом, хочется отметить, что перечисленные в данной работе направления совершенствова-
ния взаимосвязи органов государственной и местной власти помогут создать взаимовыгодное, а самое 
главное, эффективное сотрудничество данных органов публичной власти. 
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Проблема занятости и безработицы одна из главных в развитии экономии во всем мире. От 

уровня безработицы зависит многое, и, прежде всего, такие факторы, как уровень преступности, уро-
вень жизни населения, наличие квалифицированной рабочей силы, уровень эмиграции. 

В каждой стране без исключения существует определенный «естественный» уровень безработицы.  
Безработица - социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного 

населения не находит себе работу. По определению Международной организации труда (МОТ) безра-
ботным считается любой, кто на данный момент времени не имеет работы, ищет работу и готов при-
ступить к ней, т.е. только тот человек, который официально зарегистрирован на бирже труда [1].   

        Основные показатели, влияющие на возникновение безработицы: 
- природно-климатические условия в стране; 
- масштабность территории государства;  
- уровень развития промышленности; 
- устройство экономики;  
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- существование определенных отраслей производства;  
- уровень экономического развития;                    
-  национальные традиции;   
-  уровень оплаты труда [2].   
Поскольку безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, выступает 

показателем макроэкономической нестабильности, государство предпринимает меры для борьбы с ней. 
На сегодняшний день безработицу в Чеченской Республике можно назвать одной из самых ярко вы-

раженных проблем местного масштаба. По данным Росстата ЧР занимает второе место по уровню безра-
ботицы в России (27,4%). Ниже приведены официальные данные Росстата для сравнения (табл. 1) [3].   

 
Таблица 1 

Рейтинг регионов по уровню безработицы 

          Регион Позиция в рейтинге Уровень 
(в %) 

Ингушетия 1 44,5 

Чеченская Республика 2 27,4 

Тува 3 21,6 

Москва Самые низкие показатели 1,7 

Санкт-Петербург 1,6 

     
К основным причинам возникновения подобной ситуации в ЧР можно отнести, во-первых, отсут-

ствие необходимой поддержки начинающих предпринимателей со стороны государства, что особенно 
служит антистимулом для молодых специалистов при открытии  дела; 

во-вторых, тенденция массово нанимать на работу специалистов из других регионов и стран, что 
получило чрезмерную популярность в республике в последние годы. Такая практика объясняется не-
достаточно высоким уровнем знаний и навыков местных специалистов, но их замена не может быть 
решением проблемы, отсюда вытекает третья причина безработицы в ЧР - недостаток  качественного 
образования. Если у местной рабочей силы нет нужного уровня квалификации, его необходимо повы-
шать, и, прежде всего, искать решение в совершенствовании системы образования. 

Данная проблема выступает одной из причин низкого уровня жизни населения республики. При 
этом объема средств, выделяемых из государственного бюджета на оказание помощи малоимущим 
семьям, недостаточно, судя по тому, как медленно продвигается очередь в списке зарегистрированных 
нуждающихся. В такой ситуации необходимо принять меры по созданию рабочих мест и рационально-
му распределению трудовых ресурсов республики. К 2018 году планируется снизить уровень безрабо-
тицы в регионе до 18%, и в связи с этим ведутся активные работы по совершенствованию сферы 
предпринимательской деятельности, промышленности, сельского хозяйства и туристического бизнеса, 
повышается инвестиционная привлекательность республики [3].  

В рамках политики занятости, предусматривающей значительное снижение безработицы до 2018 
года, планируется  направить на стажировку 400 выпускников учреждений профессионального образо-
вания, в том числе и в другие субъекты Российской Федерации; направить на профессиональное обу-
чение 425 ищущих работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего профессиональ-
ную квалификацию; организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
14-18 лет и выпускников учреждений начального и среднего профобразования в возрасте 18-20 лет, 
организовать общественные работы; оказать содействие самозанятости безработных граждан и 
предоставить услуги по профессиональному обучению безработных с целью дальнейшего трудо-
устройства. 

Что касается ситуации в мире в целом, то и здесь ситуация не кажется обнадеживающей. Так, по 
словам экспертов МОТ (Международной организации труда), уровень безработицы, как ожидается, 
останется высоким в краткосрочной перспективе, поскольку глобальная армия труда продолжает расти. 
На текущий год МОТ прогнозирует рост числа не имеющих работы людей на 3,4 млн. человек -  до 
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201,1 млн., то есть с 5,7 до 5,8%. В 2018 году этот уровень, согласно прогнозам, будет "относительно 
стабильным", однако численность армии труда продолжит расти быстрее, чем создание новых рабочих 
мест, поэтому безработных станет в мире еще на 2,7 млн. больше.   

В свою очередь, к методам преодолению данной проблемы можно отнести: 
 - предоставление высококлассного обучения, переподготовки и консультирования в целях фор-

мирования  структуры занятости;  
 - общее оздоровление экономического климата в стране, поощрение инвестиционной активно-

сти, стабилизация и в последующем достижение экономического подъема;  
- предоставление условий для развития и расширения занятости в негосударственных секторах 

экономики, в том числе поддержку малого бизнеса.  
По поручению Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова в республике ведет-

ся целенаправленная работа по улучшению ситуации на рынке вакансий. С начала текущего года чис-
ленность безработных республики уменьшилась на 19,75 тысяч чел. (на 01.01.2016г. - 128,96 тыс. чел.) 
и составила 109,21 тысячи человек. При всем этом уровень регистрируемой безработицы сократился 
до 16,8% (на 01.01.16г. -  19,9%), доложил Myслим Хучиев на совещании связанных с уменьшения от-
сутствия работы в Правительстве Чеченской Республики [2]. 

К сожалению, невозможно полностью устранить проблему безработицы, но нужно постараться 
вести ее к уменьшению. Не только постараться, но и приложить все усилия, так как проблема безрабо-
тицы является ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив ее, невозможно наладить эф-
фективную деятельность экономики.  
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Конкурентоспособность выступает фактором важнейшим для обеспечения безопасности гости-

ницы (ее выживания в условиях финансово-экономического кризиса и снижения спроса) и ее дальней-
шего эффективного развития. 

Конкурентоспособность отеля – понятие относительное: один и тот же отель в рамках, например, 
региональной сети отелей может быть признан конкурентоспособным, а в рамках отраслей мирового 
рынка или его сегмента – нет. Оценка степени конкурентоспособности отеля, т.е. выявление характера 
конкурентного преимущества гостиницы по сравнению с другими, заключается в факторомпервую очередь в рекламы вы-
боре базовых соизмеримостью объектов для кризиса сравнения, иными Это словами, в выборе потребности отеля-лидера такой планирование же категории в рынка 
стране или Это за ее планирование пределами. Такой сегментов отель- лидер исследование должен обладать услуг следующими признаками:  

 такой соизмеримостью характеристик Маркетинг предоставляемых услуг продаж по идентичности качества потребностей; 

 удовлетворяемых с одного его помощью; мирового соизмеримостью сегментов которых рынка, для тем которых предназна-
чены лидер предоставляемые услуги.  

Деятельности Конкурентное преимущество географических одного отеля инструментом над другим менеджмента может быть сроков оценено в том сегментов случае, когда спроса 
оба отеля стимулирования удовлетворяют идентичные предоставляемые потребности постояльцев, региональной относящиеся к родственным одного сегмен-
там рынка. выживания Внутренние конкурентные идентичности преимущества, определяющие случае рыночные позиции предоставляемые гостиницы, 
обычно идентичные группируются по потребности шести наиболее услуг значимым аспектам. снижения Это конкурентоспособность степени услуг; фи-
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нансовое относящиеся состояние отеля; преимущество эффективность маркетинговой услуг деятельности; рентабельность личной продаж; 
имидж (марочный капитал) отеля; эффективность менеджмента.     

Основными функциями маркетинга по обеспечению конкурентоспособности предприятия являются: 

 комплексное исследование рынка; 

 планирование товарного ассортимента с определением качества товара, количества товара, 
сроков изготовления товара; 

 планирование цен и изменение уровня цен в соответствии с условиями рыночной среды; 

 распределение товара на потребительских и географических сегментах рынка; 

 продвижение товара средствами рекламы, пропаганды, стимулирования сбыта и личной продажи. 
Маркетинг является тем инструментом, с помощью которого возможно успешное осуществление 

рыночной деятельности. Однако в реальной действительности часто оказывается, что предприятие не 
использует все возможности, предоставляемые маркетингом, мотивируя это нехваткой времени и 
средств, ненужностью или просто невозможностью в силу складывающихся объективных обстоятельств. 

Маркетинг должен применяться в условиях как насыщенного, так и дефицитного рынка и решать 
двуединую задачу: удовлетворение текущих и перспективных потребностей общества при одновре-
менной оптимизации ресурсов, идущих на эти цели. 

Российские сегмента производители переключают переключают свое внимание с ненужностью производства на идущих маркетинг - именно в Для 
маркетинге сегодня и сезонного разворачивается основная ей борьба за реальной конкурентное преимущество как на рынке. 

Этапами разработки ежеквартальных маркетинговой стратегии задачу будут являться есть следующие шаги: 
1) Оценка настоящего маркетинге состояния рынка; 
На данном производители этапе необходимо конкурентоспособности дать точную должен или хотя также бы, экспертную вашего оценку (при отсутствии маркетинг ис-

следований) доли удовлетворены рынка, провести является анализ ежеквартальных чего объемов продаж и работы установить, от это чего он за 
зависит: от следующие прихода и переработки есть сырья, от отсутствии сезонного спроса, целевого определить, как дефицитного рынок данного просто вида 
товара сегмента изменится, и не условиях претерпит ли претерпит существенных изменений, вида произвести оценку ли изменений, связан-
ных с незанятых дальнейшим развитием ресурсов сферы услуг, (на произвести что это помощью вызовет соответственное Выбор увеличение спроса и тем 
как использовать продаж это расширение все рынка), провести осуществление анализ изменения вида цен, анализ за рынка поставщиков. 

2) увеличение Сегментация рынка и определение потребительского интереса; 
Выбор целевого сегмента определяет то, на удовлетворение каких потребностей нацелена ком-

пания, какие продукты или услуги она будет представлять клиентам. Для наиболее успешной работы 
фирмы на рынке, ей необходимо сосредоточиться на незанятых никем нишах рынка, а также на тех 
потребностях потребителей, которые все еще не удовлетворены.  

3) Анализ деятельности конкурентов и в целом определение конкурентоспособности вашего 
предприятия; 

То есть на данном этапе необходимо определить, чем ваша компания отличается от всех 
остальных, то есть выявить сильные и слабые стороны, которые оказывают наибольшее влияние на 
успех организации. Они определяются по отношению к конкурентам. Сильные и слабые стороны - 
определения относительные, а не абсолютные. Хорошо быть сильным в чем-либо, но если конкуренты 
в этом сильнее, это станет вашей слабостью. 

4) Формирование целей маркетингового развития. Определение четких целей помогает становится вырабо-
тать эффективную точки стратегию и позволяет остальных трансформировать миссию конкуренции компании в конкретные условияхдействия. 
Определить зрения чего хочет миссию добиться фирма в необходимо результате своего рррразвития? Это рынке может быть облика увеличение 
объема конкуренции продаж, получение организации прибыли, удовлетворение имиджа общественного мнения (хорошее отличается отношение по-
ставщиков, продукции покупателей, правительства, предприятия акционеров и т.д.), формирование происходит имиджа. 

5) Исследование определенного возможных альтернатив в При плане стратегии; 
6) конкурентоспособности Создание определенного правительства облика компании безопасности на рынке; 
7) источников Оценка стратегии с выявить точки зрения расширении ее финансовой конкурентоспособности состоятельности. 
Случаются этом ситуации, когда учесть разработанную стратегию при приходится корректировать, миссию либо вообще изменении 

изменять ее. необходимым Это происходит конкуренции при резком его изменении рыночной необходимым ситуации, например, обслуживания появлении на Сильные рын-
ке значительно Следует более конкурентоспособной этом продукции, чем приходится выпускаемая предприятием, Случаются либо при данном из-
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менении собственных появлении возможностей предприятия, возможных расширении возможностей в хочет результате появления фирма 
дополнительных источников стратегию финансирования. 

Таким образом, в условиях все возрастающей конкуренции на рынке услуг гостеприимства про-
блема обеспечения конкурентоспособности гостиницы и ее услуг становится особенно значимой. При 
этом необходимым является определение группы факторов, оказывающих влияние на конкурентоспо-
собность отдельно взятой гостиницы. Следует учесть, что в гостиничном бизнесе, первостепенное зна-
чение имеют внутренние факторы обеспечения конкурентоспособности, такие как качество оказания 
услуг, качество и культура обслуживания гостя, обеспечение безопасности его проживания и др. 
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В настоящее время любая организация заинтересована в привлечении и удержании высококва-

лифицированных кадров. Именно поэтому кадровые специалисты в условиях жесткой конкуренции все 
чаще прибегают к нестандартным методикам поиска нового персонала. 

 Одним из основных способов является поиск персонала через всемирную сеть Интернет. В ин-
тернете есть масса ресурсов через которые можно различными методами можно привлечь потенци-
альных сотрудников: это и сайты по поиску работы(Hh,SJ), и видео снятое внутри компании и выло-
женное  на YouTube, и тематические форумы и блоги, социальные сети (Одноклассники, Вконтакте, 
Facebook, Профессионалы). 

 Некоторые компании используют даже видеоигры для найма сотрудников. Так, инжиниринговая 
компания Mitre Corp разработала игру «Почетная работа», где игроки виртуально становятся менедже-
рами проектов, выполняют задания, которые прописаны в должностной инструкции работника. С по-
мощью этого подхода компания не только пополнила штат, но и повысила репутацию среди молодых 
специалистов. Подобную систему создало и китайское агенство под названием «виртуальный тур по 
офису". 

Тур представляет собой полет на самолете, где геймеры могут посетить рабочие зоны, учебные 
центры с целью ознакомления компании и своей должности. Таким образом, геймификация - это эф-
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фективный метод, с помощью которого можно проверить навыки кандидата и оценить корпоративную 
культуру компании [1]. 

Компания по разработке видеоигр Red5 также не осталась в стороне, решив впечатлить потен-
циальных кандидатов своим методом подбора персонала. Составив список из 250 претендентов, со-
трудники Red5 на протяжении 4 месяцев изучали профессиональные качества каждого из них. В ре-
зультате были выбраны 100 разработчиков, получивших от Red5 приглашение, которое было тяжело 
проигнорировать: в необычной упаковке кандидаты получили именной iPod с персональным обраще-
нием и кодами доступа на сайт с подробной информацией о предлагаемой должности. Итог: 90 из 100 
получателей положительно ответили на подобное предложение о работе. 

Видео на YouTube – также один из самых распространенных и недорогих методов. Компания с 
помощью сотрудников создает видео, чтобы показать восторженные настроения внутри компании, что 
позволяет с минимальными вложениями организовать процесс привлечения персонала и создать по-
слание от работодателя. Этот метод использовали компании Deloitte, Zynga, и Hyatt.   

Интересные методы связаны с программированием. Программист Макс Розетт из США работал 
над своим проектом и ввёл в Google запрос, связанный с языком программирования Python. Сначала 
ничего необычного не происходило: как всегда на экране появились привычные результаты поиска, 
которые Макс начал изучать. Но потом случилось нечто странное: посередине экрана возникло сооб-
щение: «Ты говоришь на нашем языке. Готов к испытанию?». 

В течение двух недель Макс успешно справлялся с предложенными задачами. Вскоре с ним свя-
зался рекрутёр из Google и предложил работу в компании [2]. 

Российская IT-компания Яндекс и Flickr (фотохостинг, принадлежащий компании Yahoo!) также 
любят креативно размещать свои предложения о работе. Один внимательный разработчик нашёл 
ссылку на вакансию российского поисковика в консоли ошибок JavaScript. В случае с Flickr любой лю-
бознательный может найти ссылку на открытые вакансии просто просмотрев код страницы сайта. 

В 2010 году SeatGeek решили, что хороший специалист обязательно должен уметь взламывать 
сайт. Например, их собственный сайт. Результаты подобного эксперимента настолько понравились 
SeatGeek, что теперь каждый кандидат на подобную позицию должен самостоятельно получить доступ 
к управлению сайтом для того, чтобы отправить компании своё резюме. При этом те, кому не хватит 
для выполнения этой задачи 10 минут, могут даже не надеяться на получение вакантной должности. 

Ненавязчивый способ предложения работы для потенциальных кандидатов придумала и компа-
ния Schield Security. Сотрудникам компании приходится часто проносить свой багаж через сканеры в 
аэропортах и бизнес-центрах, и поэтому, когда необходимо было пополнить штат специалистами по 
безопасности, в кейсах работников Schield Security появилось предложение о работе, написанное ме-
таллическими буквами. Такое послание было отлично видно офицерам по безопасности при сканиро-
вании. Подобная кампания по привлечению новых кадров принесла Schield Security хороший результат. 

Не менее необычное место для своих объявлений с вакансиями выбрал и Volkswagen: когда 
компании потребовались талантливые механики, она разместила объявления на днище неисправных 
автомобилей и отправила их в сервисные центры. В результате Volkswagen удалось привлечь в штат 
новых опытных сотрудников. 

Подразделение IKEA в Австралии решило свою задачу по подбору персонала не менее гениаль-
но. Чтобы оперативно закрыть вакансии для нового торгового центра, сотрудники отдела кадров вы-
брали вариант, при котором им даже не пришлось далеко нести свои объявления.  Рекрутёры IKEA по-
местили их в … упаковки с собственной продукцией. HR-специалисты решили, что лояльные покупате-
ли являются наилучшими кандидатами и, даже если они сами не ищут работу, то c большой вероятно-
стью сообщат о вакансии родственникам или друзьям. Каков был итог этой кампании? Расходы на раз-
мещение объявлений в СМИ — 0$, почтовые расходы — 0$, полученных резюме – 4285, принятых в 
штат сотрудников – 280.  

Еще один нестандартный случай связан со сферой гостиничного бизнеса. Одна из американских 
сетей отелей не спешила списывать со счетов своих сотрудников, вышедших на пенсию. Во время пу-
тешествий пенсионеры подмечали талантливых служащих других отелей и передавали эту информа-
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цию своему бывшему работодателю. Тот взамен компенсировал некоторую часть расходов путеше-
ственников [3, с. 196]. 

Нестандартные методы привлечения персонала могут и будут действенными, если их реализа-
ция подразумевает соблюдение определенных стандартов. HR-специалистам необходимо грамотно 
проанализировать, в чем больше всего заинтересованы возможные сотрудники (в зависимости от их 
возраста и вакансий), и тогда – задействовать целевые приемы в общении с возможными служащими 
организации. Молодые люди, которые только планируют устраиваться на работу, больше всего заин-
тересованы в свободе действий, возможности самореализации и отзывчивом отношении со стороны 
руководства, а зрелые граждане – в постоянстве и уверенности в завтрашнем дне, так что отечествен-
ным компаниям необходимо уже давно пересмотреть свое отношение к кадровому менеджменту. Ис-
пользуя креативные методики подбора персонала, можно легко и быстро найти на рынке труда опти-
мально подходящие кандидатуры, которые будут соответствовать современным тенденциям бизнес-
сферы. 
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Поскольку целью любой коммерческой организации является получение максимальной прибыли 

и в более широком понимании под основной целью деятельности коммерческой организации нужно 
понимать обеспечение ее устойчивого финансового состояния, а получение максимальной прибыли 
является основой для достижения этой цели. 

Финансовое состояние представляет собой комплекс показателей, отражающих наличие, движе-
ние и использование финансовых ресурсов предприятия. Обеспеченность финансовыми ресурсами, 
определяющая финансовое состояние, на прямую зависит от правильной организации материально 
технического снабжения, производства, реализации и прибыли. Улучшение финансового состояния на 
основе рационального использования финансовых ресурсов является важным звеном в цепи меропри-
ятий по улучшению инвестиционной привлекательности, росту внутреннего потенциала и укреплению 
конкурентоспособности предприятия. 

К факторам внутреннего влияния на финансовое состояние организации можно отнести: 

 организационную структуру управления предприятием, влияющую на финансовое состояние 
через систему принятия решений. Если эта система неэффективна или нерациональна, то она нега-
тивно влияет на финансовое состояние организации; 

 организационную структуру организации, которая влияет на уровень достижения плановых зна-
чений основных экономических показателей и соответственно обуславливает значения показателей 
финансового состояния организации; 

 систему взаимоотношений с поставщиками и покупателями. Если такая система рациональна, 
то это дает возможность предприятию своевременно поставить готовую продукцию и закупить сырье и 
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материалы, соответственно позволяет спрогнозировать будущие финансовые результаты организации, 
прогнозировать финансовые потоки предприятия; 

 систему денежных потоков организации. Эффективность такой системы проявляется в свое-
временности денежных расчетов с контрагентами, предотвращении длительного оттока средств; 

 квалификацию персонала организации, которая является одним из определяющих факторов 
при осуществлении внутреннего финансового анализа организации и при разработке финансовых пла-
нов и принятии управленческих решений. Она непосредственно влияет на все внутренние факторы; 

 информационное обеспечение организации, от которого зависят своевременность и достовер-
ность информации, используемой при принятии управленческих решений по внедрению перспективных 
видов продукции, новой техники и технологии и, соответственно, финансовое состояние организации; 

 характеристику товаров и услуг. Этот фактор находится под влиянием рыночного спроса и со-
ответственно влияет на продажи и на маркетинговые расходы организации. 

К факторам внешней среды, которые влияют как на деятельность организации целом, так и на 
его финансовое состояние относятся: 

 нормы законодательства (например, в сфере рекламы, лицензирование деятельности, обеспе-
чение определенных условий труда, выполнение экономических требований и т.д.), которые могут спо-
собствовать ограничениям или вызвать рост затрат; 

 уровень основных макроэкономических показателей (инфляция, уровень доходов на душу 
населения и т.д.); 

 политическая ситуация в стране, а также состояние ее политических и экономических отноше-
ний с другими странами; 

 рыночная ситуация (спрос зависит от поведения клиентов, их склонности к потреблению товаров 
организации, консерватизма или либерализма при восприятии новых товаров, их вкусов и предпочтений); 

 конкурентная среда организации (наличие сильных конкурентов является причиной увеличения 
расходов организации на маркетинговую деятельность);  

 темп развития техники и технологии производства, который ставит перед предприятием новые 
задачи (организации, которые первыми внедряют технические новинки, часто получают конкурентные 
преимущества и могут навязывать условия проведения конкурентной игры; опоздание во внедрении 
новых технических решений может привести предприятие к банкротству)                                  [1, с.54]. 

Для торговых предприятий важным фактором, влияющим на его финансовое состояние, являет-
ся эффективность маркетинговой деятельности, а именно, методов продаж, ценообразования, исполь-
зуемых форм продаж и т.п. 

Маркетинг занимает особое место среди бизнес-процессов организации, формируя организаци-
онно-экономический механизм. 

Организационно-экономический механизм маркетинга – это целостная совокупность инструмен-
тов маркетинга, направленная на повышение результативности работы предприятия, его рыночной 
устойчивости и максимальное удовлетворение запросов общества. 

Так как любая организация действует не в изолированной среде, то на нее влияют и результаты 
решений других объектов рынка – конкурентов, государства, поставщиков и т.д. Так, например, неэф-
фективные маркетинговые действия конкурентов могут благополучно отразиться на результатах дея-
тельности другой организации, однако в условиях нестабильности их крайне трудно спрогнозировать и 
предугадать, поэтому они рассматриваются в данной работе только в качестве возможного источника 
повышения эффективности деятельности другого объекта рынка.  

Маркетинг в условиях нестабильности должен успешно отвечать двум концепциям: ориентация 
на потребителя и ориентация на стоимостной подход в управлении. Такой подход обеспечит развитие 
и отслеживание в равной степени как рыночных, так и внутренних показателей. Соответственно и ста-
билизацию необходимо рассматривать с точки зрения финансовых показателей и показателей лояль-
ности и удовлетворенности потребителей. 

Например, проведение эффективной антикризисной коммуникации позволит построить знание и 
интерес к товарам организации, а также репутацию на рынке В2С, что в свою очередь приведет к пер-
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вичным покупкам и определенным преимуществам при работе с контрагентами, управлении государ-
ственными связями и работе с персоналом. Работая над качеством товаров, организация увеличивает 
долю лояльных пользователей и создает собственные каналы коммуникации. Все это помогает обес-
печивать стабильную или растущую долю рынка и в конечном итоге влияет на прибыль и финансовое 
состояние предприятия.  

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность предприятия во внешней среде и его 
внутренняя среда оказывают сильное влияние на финансовое состояние предприятия. 
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В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия 

служит его финансовое состояние. Финансовое состояние представляет собой совокупность показате-
лей, отражающих наличие и эффективность размещения и использования финансовых ресурсов [16, 
с.98]. Оно отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно ма-
неврируя денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить беспе-
ребойный процесс производства и реализации продукции, а также по его расширению и обновлению. 

Определение границ финансового состояния предприятий относится к числу наиболее важных 
экономических проблем в условиях перехода к рынку, поскольку недостаточная финансовая устойчи-
вость может привести к отсутствию у предприятий средств для развития производства, их неплатеже-
способности и, в конечном счете, к банкротству, а "избыточная" устойчивость будет препятствовать 
развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. 

Наиболее популярными интегральными методиками оценки финансового состояния предприятия 
являются модели оценки вероятности банкротства, на основании которых формируются рейтинги фи-
нансового состояния предприятия. 

Банкротство является результатом кризиса на предприятии и относится к старейшим экономиче-
ским терминам, которые были известны еще в Древнем Риме.  
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Понятие «банкротство», как один из вариантов установления контроля над предприятием, полу-
чило широкое распространение в 90-х годах и, как правило, ассоциируется с недружественным погло-
щением. В последнее время институт банкротства вызывает особый интерес в обществе, т.к. «поточ-
ное» банкротство предприятий стало доходным бизнесом.  

В отечественном законодательстве под несостоятельностью (банкротством) понимается - признан-
ная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Можно выделить несколько основных признаков банкротства предприятия:  

 периодические значительные потери, отражающиеся в сокращении объемов производства, 
хроническая убыточность и падение продаж;  

 низкий уровень ликвидности и дальнейшее его снижение;  

 увеличение заемных средств до опасных границ. 
В современном мире существует значительное множество классификаций банкротства. Рас-

смотрим классификацию, которую выделяют в законодательной и финансовой практике:  

 реальное банкротство. Оно характеризуется полной неспособностью восстановить в следую-
щем промежутке времени свою финансовую устойчивость и платежеспособность силу реальных по-
терь капитала используемого компаниям – техническое банкротство. Данный вид банкротства характе-
ризуется состоянием неплатежеспособности компании, которое вызвано значительной просрочкой де-
биторской задолженности; 

 криминальное банкротство – это инструмент недобросовестного завладения собственностью. 
Оно включает в себя фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство, неправомерные действия 
при банкротстве. 

Неправомерное банкротство, согласно Уголовному Кодексу РФ (УК РФ), подразделяется на 
преднамеренное и фиктивное. Оба типа банкротств несут крупный ущерб и совершаются с умыслом. 

Существует множество способов совершения неправомерных действий при банкротстве, одним 
из которых, как раз таки и является фальсификация финансовой документации, с помощью которой 
организация может скрыть обязательства и расходы, занизить выручку, неправильно оценить активы  

[1,с. 15 ]. 
Ст. 196 УК РФ дает определение преднамеренного банкротства. 
На основании приведенных в таблице 1 Приложения 4 понятий можно рассмотреть следующие 

виды банкротств:  
1. Банкротство бизнеса, иными словами, банкротство, связанное с малоэффективным управле-

нием предприятием, маркетинговым планированием, а также потреблением существующих ресурсов.  
2. Банкротство собственника, другими словами, банкротство, вызванное дефицитом у владельца 

инвестиционных ресурсов, требующихся для реализации расширенного либо простого воспроизвод-
ства при наличии соответствующих основных фондов и трудовых ресурсов, целесообразной маркетин-
говой политики и необходимости выпускаемой продукции.  

3. Банкротство производства происходит под влиянием первых двух факторов или в связи с не-
своевременным обновлением оборудования, а также из-за сильной конкуренции между отечественны-
ми и зарубежными производителями, предприятие выпускает неконкурентоспособную продукцию. Но 
основная проблема заключается в том, что это состояние практически не устранимо без смены руково-
дителя и инвестиционных вложений без частичной или полной смены деятельности.  

4. Банкротство, характеризующееся «некачественным управлением». К этому виду относятся 
действия руководства предприятия, которые связаны с сознательным уклонением от исполнения обя-
занностей. 

Г.Ф. Шершеневич считает, что банкротством является «неосторожное или умышленное причине-
ние несостоятельным должником ущерба кредиторам посредством уменьшения или сокрытия имуще-
ства». То есть для того, чтобы лицо было признано банкротом, необходимы квалифицирующие признаки 
[2, с. 29]. 

 Под банкротством принято понимать подтвержденную документально неспособность субъекта 
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хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую основную дея-
тельность из-за отсутствия средств [3, с. 32]. 

Меры, направленные на восстановление платежеспособности должника, могут быть приняты 
кредиторами должника и иными лицами на основании специального соглашения, заключаемого этими 
лицами с должником [4, с.74]. 

По мнению А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева, финансовая устойчивость является одной из значи-
мых характеристик финансового состояния предприятия. Именно потому они предлагают классифици-
ровать финансовое состояние по типу финансовой устойчивости, которую делят на абсолютную, нор-
мальную, неустойчивую кризисную [5, с. 139]. 

Г.В. Савицкая считает финансовое состояние предприятия такой экономической категорией, ко-
торая представляет состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяй-
ствования к саморазвитию на фиксированный момент времени [6, с.158]. 

Далее Г.В. Савицкая отмечает, что вследствие хозяйственной деятельности предприятия изме-
няются показатели структуры средств и источников их формирования, потребность в финансовых ре-
сурсах, а следовательно, изменяется финансовое состояние предприятия, внешним проявлением ко-
торого выступает платежеспособность.  

Банкротство – это результат взаимодействия многочисленных факторов внешнего и внутреннего 
характера:  

 внешние причины – не зависят от деятельности предприятия (факторы развития товарных и 
финансовых рынков, факторы социально-экономического развития страны, политическая нестабиль-
ность и т.д.);  

 внутренние причины – в основном зависят от деятельности предприятия (факторы, связанные с 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью предприятия, низкий уровень квалифи-
кации руководящего персонала и др.). 

Можно выделить несколько причин вызывающие банкротство компаний:  
Во-первых, неэффективное управления компанией, неверная маркетинговая стратегия, или не-

эффективное использование имеющихся ресурсов.  
Во-вторых, недостаточность инвестиционных ресурсов у собственника, которые необходимы для 

осуществлении как расширенного, так и для простого воспроизводства.  
В-третьих, наличие устаревшего оборудования, жесткой конкуренции со стороны других произво-

дителей.  
В-пятых, недобросовестный менеджмент (например, действия руководства компании, связанные 

со злостным уклонением от исполнения обязательств).  
 В связи с этим возрастает значение оперативного выявления потенциальной угрозы банкротства 

предприятия и своевременной разработки мер для его раннего предупреждения. С этой целью необхо-
димо оценивать вероятность наступления банкротства компании. 

Использование института банкротства позволяет решать ряд важных задач:  

 перестраивать деятельность самой компании;  

 улучшать финансово-экономический климат для других игроков рынка;  

 уменьшать неплатежеспособность должников и прочее. 
Практическое значение банкротства можно отразить в следующих утверждениях.  

 для общества – формируется экономика, приспособленная к рынку;  

 для населения – производятся нужные ему товары;  

 кредиторы получают шанс вернуть свои деньги. 
Нынешняя экономическая наука подразумевает достаточное количество различных приемов и 

методик оценки вероятности банкротства.  
В независимости от наличия большой совокупности моделей и методик, допускающих прогнози-

рование наступления банкротства предприятия с той или иной степенью вероятности, в данной обла-
сти имеют место множество проблем, связанные с прогнозом банкротства. Большинство распростра-
ненных методик прогнозирования банкротства определяют многообразные виды кризисов, причем, по-
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лучаемые при их помощи оценки, сильно различаются. Несмотря на это, абсолютно любой из видов 
кризисов может стать причиной разрушения предприятия. 

Банкротство – это, прежде всего, реализация рисков. Риск может быть в виде недополучения за-
планированной выручки от реализации, в виде неполучения запланированной прибыли, в виде потери 
крупной суммы капитала предприятия. Риск можно охарактеризовать как действие, приводящее пред-
приятие к определенным материальным, денежным потерям. Риски имеют достаточно широкую клас-
сификацию, но для оценки финансовых признаков банкротства рассмотрим только важные финансо-
вые риски, связанные с деятельностью предприятия и расчетом по его долгам.  

Риск снижения финансовой устойчивости выражается в превосходстве заемного капитала над 
собственным, и при этом предприятие испытывает серьезную нехватку именно собственных средств. 
Финансовая устойчивость характеризует степень зависимости предприятия от внешних источников фи-
нансирования его деятельности.  

С научной точки зрения, в финансовой структуре капитала собственный капитал должен превы-
шать заемный, и при этом не должна снижаться рентабельность деятельности предприятия. Приблизи-
тельно соотношение собственного к заемному капиталу, как считают экономисты, должно быть 60 к 40. 
Предпочтительно превышение собственного капитала над заемным.  

Между тем заемный капитал может превышать собственный капитал, но при этом должна не 
снижаться рентабельность деятельности предприятия. Заемный капитал предприятие привлекает с 
целью увеличения рентабельности и суммы собственного капитала. При нарушении научной трактовки 
финансовой устойчивости, привлечении большей части заемного капитала, снижении рентабельности 
собственного капитала предприятие получит кредитный риск, то есть невозможность рассчитываться 
своевременно по привлеченным кредитным ресурсам. За невыполнение своевременно кредитных обя-
зательств предприятие вынуждено будет выплачивать различные виды неустоек, что еще больше  усу-
губит его финансовое состояние. В такой ситуации возможно продление кредитного договора по усло-
виям сроков и суммы погашения долгов.  

Повышение финансовой устойчивости зачастую не удается нормализовать в короткие сроки, так 
как необходимы источники погашения вырастающей задолженности. В создавшейся ситуации пред-
приятие должно рассматривать способы повышения доли собственного капитала в общей финансовой 
структуре капитала. Только лишь при изменении в оптимальную сторону структуры капитала предприя-
тие может сформировать нормальную финансовую устойчивость.  

Риск снижения ликвидности предполагает снижение способности погашать краткосрочные обяза-
тельства оборотными активами [7, с.74-77]. Оборотные активы в данной ситуации являются источником 
активов, погашающих обязательства при определенных оговорках. Если речь идет об общей сумме 
оборотных активов, то они должны превышать сумму краткосрочных обязательств более чем в два ра-
за. Но оборотные активы состоят еще из запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. 
Наиболее интересен показатель соотношения покрытия краткосрочных обязательств дебиторской за-
долженностью и денежными средствами в сумме. Показатель такого расчета может быть абсолютно 
соответствующим нормативным установленным значениям. Особо следует подчеркнуть, что такое 
суждение может быть, только если сумму дебиторской задолженности вернут в срок, и она не будет 
задержана потребителем продукции. Если же потребитель продукции не рассчитается своевременно, 
то это приведет к снижению способности погашать краткосрочные обязательства. Соотношение денеж-
ных средств к сумме краткосрочных обязательств также должно соответствовать определенному значе-
нию, если получаемая расчетная сумма ниже, то следует формировать вывод о том, что у предприятия 
не хватает достаточно высоколиквидных активов для выполнения краткосрочных обязательств.  

Во-вторых, к основным признакам банкротства можно отнести неспособность предприятия рас-
считываться по долгам в течение трех последних месяцев, и второй признак – превышение суммы обя-
зательств над суммой активов.  

Обратим внимание на срок – последние три месяца, это именно об этом говорится выше, под-
тверждая мысль, что если у предприятия возникают финансовые трудности, то необходимо решать 
вопрос о пролонгации долгов и возможности применения других мер финансовой санации. В любом 
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случае превышение суммы обязательств над активами предприятия - это прямой путь к банкротству. В 
данной ситуации возникает вопрос о квалификации управляющего персонала предприятия, правильно-
сти и своевременности проведения финансового анализа. В отношении управленцев следует выде-
лить, что эффективный менеджмент - это результат эффективного управления, то есть разработки и 
применения правильных оптимальных решений. Тем более что эти решения будут касаться непосред-
ственно будущего предприятия [8, с. 204].  

В данных ситуациях рекомендуется учеными-экономистами разрабатывать и применять систему 
антикризисного финансового управления при угрозе банкротства.  

В-третьих, изучая практическую сторону признаков банкротства, следует подчеркнуть, что на их 
образование и состояние влияют не только внутренние факторы предприятия, но и факторы внешней 
среды. К внутренним факторам, ведущим к банкротству предприятия, относятся: неэффективное руко-
водство, низкая квалификация руководителей, некачественность проведения финансового анализа, 
умышленное доведение предприятия до банкротства. К внешним факторам можно отнести: политиче-
ская и экономическая ситуация в государстве и мировой экономике, изменение законодательства, по-
ставщики, потребители, рынок труда, конкуренты и другое. 

В целом же, существует два подхода к оценке финансово-экономического состояния предприя-
тия и диагностики банкротства, это качественные и количественные методы. Главной проблемой явля-
ется то, что основная масса этих методов являются разработками западных экономистов. Они созда-
вались для западных компаний. Отечественные же аналитики пытаются использовать их в оригиналь-
ном виде, анализируя предприятия РФ, поэтому довольно часто получают результаты, не в полной ме-
ре соответствующие реальному их положению, то есть не учитывается специфика экономической си-
стемы РФ. И, если в качественных методиках, достаточно лишь немного уточнить ряд критериев и под-
корректировать оценочные веса, то в области количественных трудности гораздо более серьезные. 
Причем главными проблемами, на наш взгляд, является неподготовленность западных методик к усло-
виям РФ и несовершенство методологии в области коэффициентного анализа финансового состояния 
предприятия, как отправной точки, своего рода базиса для формирования оценочных значений для мо-
делей, интегральных оценок и т.д. 

Основные недостатки сконцентрированы не в самом расчете коэффициентов (формулы показы-
вали свою эффективность в разные периоды времени в различных странах, а главное является логи-
чески и экономически обоснованными), а в нормативно закрепленных ориентирах для них. Существуют 
некоторые пределы, пребывание в которых в тот или другой коэффициента считается нормой для 
предприятия, однако данные нормативы рассчитывались для стран с развитой рыночной экономикой. В 
условиях РФ их использование может быть недостаточно аргументированным. Кроме того, не учиты-
ваются отраслевые особенности, которые могут просто кардинально менять оценку того же финансо-
вого коэффициента в зависимости от того, в какой отрасли народного хозяйства функционирует пред-
приятие. 

Механизмы прогнозирования вероятности банкротства диагностируют уровень угрозы банкрот-
ства предприятия. При этом банкротство рассматривается как крайнее проявление кризиса.  

Наиболее распространенными моделями являются следующие. 
Модель Альтмана. В 1968 году впервые была опубликована Z-модель Эдварда Альтмана [9].  
Двухфакторная модель Альтмана.  

П

ЗП
 * 0,579 + Ктл * 1,0736 - 0,3877- = Z  

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  
ЗК – заемный капитал;  
П – пассивы. 
При значении Z>0 ситуация в анализируемой компании считается критичной с высокой степенью 

вероятности наступления банкротства. 
Пятифакторная модель Альтмана.  

Х5 + Х4*0,6 + Х3*3,3 + Х2*1,4 +Х1*1,2 = Z  
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где Х1– отношение оборотного капитала к сумме активов предприятия; 
Х2 – отношение суммы распределенной прибыли к сумме активов предприятия; 
Х3– отношение суммы прибыли до налогообложения к общей стоимости активов; 
Х4– отношение рыночной стоимости собственного капитала к бухгалтерской  
(балансовой) стоимости всех обязательств; 
Х5– отношение объема продаж к общей величине активов предприятия.  
Результаты расчета Z – показателя служат основанием вероятностного прогноза для конкретного 

предприятия.  
 

Таблица 11 
 Соотношение показателя Альтмана и вероятности банкротства компании [10] 

Значение показателя Вероятность банкротства компании 

Z <  1,81 80 - 100% 

1,81 < Z <2,77 35 - 50% 

2,77 < Z  <  2,99 1 5 - 2 0%  

2.99 < Z  Близка к 0 

 
Модель Таффлера [11].  

Х4*0,16 + Х3*0,18 + Х2*0,13 +Х1*0,53 = Z  

где x1 – отношение прибыли до уплаты налога к сумме текущих обязательств (показывает сте-
пень выполнимости обязательств фирмы за счет внутренних источников финансирования); 

x2 – отношение суммы текущих активов к общей сумме активов (характеризует состояние обо-
ротного капитала); 

x3 – отношение суммы текущих обязательств к общей сумме активов (показатель финансовых 
рисков); 

x4 – отношение выручки к общей сумме активов (определяет способность компании рассчитаться 
по обязательствам). 

Величина Z-показателя больше 0,3 показывает низкую вероятность банкротства компании, если 
меньше 0,2, то вероятность банкротства высока. 

Модель Лиса [12]. Модель имеет вид: 
х4*0,01 + х3*0,057 + х2*0,092 + х1*0,063 = Z  

где х1 - отношение оборотного капитала к сумме активов; 
х2 - отношение прибыли от реализации к сумме активов; 
х3 - отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 
х4 - отношение собственного капитала к заемному капиталу [13, с. 128] 
Модель Иркутской ГЭА [14]. Учеными Иркутской государственной экономической академии пред-

ложена своя четырехфакторная модель прогноза риска банкротства (модель R), которая имеет следу-
ющий вид: 

4*63.03*054.021*38.8 XXXXR   

 
где  

А

ВАСК
X


1  

СК

ЧП
Х 2  

А

В
Х 3  
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стьСебестоимо

ЧП
Х 4  

 Интерпретация происходит по следующей таблице 3. 
 

Таблица 12 
Анализ результатов [15] 

Значение показатели Вероятность банкротства 

R < 0  Максимальная вероятность банкротства (90%-100%) 

0 < R < 0,18 Вероятность банкротства высокая (60%- 90%) 

0.19 < R < 0,32 Вероятность банкротства средняя (35%- 60%) 

0.33 < R < 0.42 Вероятность банкротства низкая (15% - 35%) 

R >3,0 Вероятность банкротства минимальная (до 15%) 

 
Итак, финансовое состояние организации – это способность финансировать свою деятельность. 

Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, целесообразно-
стью их размещения, а также эффективностью использования и многими другими параметрами, 
например, финансовыми взаимоотношениями с контрагентами и партнерами, платежеспособностью, 
финансовой устойчивостью.  

Для оценки финансового состояния потребуется оценка движения и состояния состава и структу-
ры активов и источников собственного и заемного капитала. При оценке финансового состояния можно 
выявить модель финансирования, то есть чем финансируются внеоборотные и постоянные и перемен-
ные оборотные активы.  

Не менее важна и оценка вероятности банкротства организации при оценке финансового анализа.  
Финансовое состояние организации, безусловно, подвержено влиянию как внешних, так и внут-

ренних факторов, которые обладают свойством постоянно меняться и отклоняться от ожиданий орга-
низации. Например, на финансовое состояние могут влиять следующие экономические факторы: уро-
вень инфляции, устойчивость национальной валюты, налоговая политика, уровень государственного 
регулирования. Из отраслевых факторов, влияющих на финансовое состояние организации, можно 
выделить перспективы развития отрасли, структуру отрасли, уровень конкуренции. Не менее важны и 
внутренние факторы, а именно, организационная структура и качество управления, взаимоотношения с 
поставщиками и потребителями. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам проведения Всемирного дня Туризма. Представлен сравни-
тельный анализ празднования данного мероприятия в рамках ЮНВТО, в странах Западной Европы, 
России, Украины и Казахстана. Авторы предлагают свои варианты проведения праздничных мероприя-
тий в казахстанских реалиях. Особое внимание уделяется подготовке и привлечению молодежи.  
Ключевые слова: Всемирный День Туризма, мероприятия, официальный статус праздника, турист-
ская дестинация, продвижение туристского имиджа. 
 

MARKETING STRATEGY FOR THE WORLD TOURISM DAY 
 

Niyazbayeva Aliya Tursynovna, 
Kayrbekova Dina Nurlanovna 

 
Abstract: The article is devoted to the issues of the World Tourism Day. A comparative analysis of the cele-
bration of this event in the framework of UNWTO, in countries of Western Europe, Russia, Ukraine and Ka-
zakhstan is presented. The authors offer their options for holding celebrations in Kazakhstan's realities. Partic-
ular attention is paid to the preparation and involvement of young people. 
Key words: World Tourism Day, events, the official status of the holiday, tourist destination, promotion of the 
tourist image. 

 
Всемирный День Туризма – международный праздник, отмечаемый ежегодно 27 сентября, начи-

ная с 1980 года. Этот день был выбран не случайно. В этот день в 1970 году был принят устав Всемир-
ной Туристской Организации (ЮНВТО). Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его 
вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Ежегодной 
стала традиция присваивать определенный девиз для празднования. Девиз зачастую поднимает соци-
ально и культурно значимые темы. Так, первый праздник был посвящен вкладу туризма в сохранение 
культурного наследия, во всеобщий мир и взаимопонимание. Последующие темы были посвящены 
поддержанию мира и гармонии, взаимоотношению культур и наций, защите прав женщин, улучшению 
качества жизни, защите окружающей среды, борьбе с бедностью и многому другому. При этом, каждый 
год также выбирается страна, которая проведет официальные мероприятия, посвященные этому дню. 
Девизом 2017 года был «Устойчивый туризм –  инструмент для развития», а официальное празднова-
ние проходило в Дохе, столице Катара. С 26 по 28 сентября там проходили выступления различных 
представителей, как самого Катара, так и зарубежных экспертов. Проходили дискуссии, дебаты, круг-
лые столы и другие торжественные мероприятия. Выступления проходили по 5 ключевым темам:  

1) Инклюзивный и устойчивый экономический рост 
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2) Социальная вовлеченность, занятость и сокращение бедности 
3) Эффективность ресурсов, охрана окружающей среды и изменение климата 
4) Культурные ценности, разнообразие и наследие 
5) Взаимопонимание, мир и безопасность [1]. 
Помимо этого, Всемирный день Туризма торжественно отмечают во множестве стран мира, в 

частности в странах Западной Европы. Во многих городах проходят, конференции, фестивали, концер-
ты и другие праздничные мероприятия. Устраиваются туристские походы и выезды на природу. 

В торжествах принимают участие не только работники туристских предприятий и сотрудники ор-
ганизаций по развитию туристской отрасли, но и все люди, когда-либо путешествовавшие, ощутившие 
себя в роли туристов или стремящиеся к этому. В этот день проводятся мероприятия по популяризации 
общедоступного туризма, распространению идей активного отдыха и посещения разнообразных ту-
ристских дестинаций. В связи с этим, ЮНВТО активно призывает всех жителей планеты путешествовать.  

Если говорить о мероприятиях, проводимых в странах СНГ, то в большинстве из них этот день 
является скорее профессиональным праздником, нежели международным. Большая часть акций про-
водится локально, не задействуя туристские администрации. Так, в Омске в этом году прошла акция 
«Экскурсионный флешмоб», приуроченная к празднованию Всемирного дня туризма. Одновременно на 
территории Омска был дан старт 19-и разным по тематике и способам проведения экскурсиям (крае-
ведческие, беговые, промышленные, искусствоведческие и др.). При этом посещение всех экскурсий 
было бесплатным. Данный пример, не являясь коммерчески выгодным, оказался весьма эффективен с 
точки зрения привлечения широких масс к туризму [2]. 

Другой страной, деятельность которой стоит отметить является Украина. Так, в 1998 году экс-
президент Украины Л.Д. Кучма в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по туриз-
му подписал Указ «О Дне туризма». Благодаря указу президента этот неофициальный праздник, учре-
ждённый Всемирной Туристской Организацией, обрёл на Украине официальный статус [3]. 

В Казахстане же, в частности в Астане в рамках празднования дня туризма ежегодно с 2012 года 
проводится лишь одно крупное мероприятие –  международная Казахстанская туристская выставка 
“Astana Leisure”. В рамках данной выставки проводятся республиканские совещания, брифинги, семи-
нары, презентации различных компаний. Однако наряду с этим, существует необходимость разработки 
и проведения дополнительных мероприятий, направленных на пропаганду туризма [4]. 

В первую очередь, считаем целесообразным утвердить официальный статус Дня туризма в Рес-
публике Казахстан. Это необходимо для привлечения внимания общества к важности туризма и его 
социальному, культурному, политическому и экономическому значению. Стоит отметить отсутствие 
необходимости обязательного объявления праздника выходным днем, но при этом обеспечить посиль-
ное участие государственных учреждений и администраций в организации праздничных мероприятий. 

По типу финансирования мероприятия можно разделить на три условные группы: требующие 
минимального финансирования, умеренного финансирования и значительного вливания денежных 
средств. 

К первой группе ивентов мы относим мероприятия, которые необходимо проводить в школах, 
колледжах и в высших учебных заведениях. К ним можно отнести познавательные экскурсии и турист-
ские походы; выездные занятия на открытой местности;  проведение спортивных состязаний и интел-
лектуальных конкурсов. Здесь необходима поддержка со стороны Министерства образования и Коми-
тета индустрии туризма Республики Казахстан. Также считаем целесообразным в рамках договоренно-
сти с государственными музеями и галереями  проводить бесплатные экскурсии в день празднования, 
за исключением частных и специализированных выставок. По аналогии с Омским «Экскурсионным 
флешмобом» провести бесплатные экскурсии по городу или местности. В качестве экскурсоводов мож-
но привлечь активных студентов выпускных курсов специальности «Туризм» и других специальностей, 
проходивших курс «Экскурсоведение». В отличие от локальных мероприятий, среди учащихся и сту-
дентов данное мероприятие будет нуждаться в активном освещении в СМИ. 

Ко второй категории можно отнести проведение молодежных творческих конкурсов, направлен-
ных на создание и формирование туристского имиджа страны. Участниками могут быть молодые ху-
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дожники, режиссеры, блоггеры, поэты, писатели и другие творческие личности. Эти конкурсы позволят 
создать платформу для демонстрации качественной графической рекламы, интересных историй и кре-
ативных роликов о туристском потенциале Казахстана, повысить осведомленность о Казахстане и со-
здать его положительный имидж как дестинации, пригодной для отдыха и путешествий. К тому же, это 
прекрасный опыт для молодых режиссеров и сценаристов проявить себя и показать свои работы. Дан-
ные мероприятия требуют ранней подготовительной работы и активного освещения в СМИ. Объявлять 
конкурс о необходимости снять видео, разработать логотип, концепт или картину нужно не менее чем 
за 3 месяца до дня туризма, поскольку будет затрачено огромное время на написание сценария, про-
работку деталей, съемку и монтаж, а также на отбор и судейство. Главным призом подобных меропри-
ятий будет путешествие по туристским регионам Республики Казахстан и трансляция работ авторов на 
национальных телеканалах и крупных международных сайтах в целях повышения узнаваемости ту-
ристского потенциала Казахстана, а также для продвижения авторов ролика. Отдельной строкой долж-
ны стоять конкурсы среди IT-специалистов, создателей сайтов и разработчиков мобильных приложе-
ний, поскольку в современный век информационных технологий наличие грамотных и хорошо прорабо-
танных сайтов, полезных и удобных мобильных приложений является обязательным критерием для 
путешествующих лиц. Данные мероприятия будут относиться к умеренно затратным, по причине узкой 
специализации и закрытости мероприятий. 

Под третьей категорией мы предлагаем объединить полноценное празднование с организацией 
концертов с привлечением популярных звезд и проведением республиканских форумов и конференций 
с участием крупных игроков туристского рынка. Праздничные концерты лучше всего проводить в фор-
мате благотворительных вечеров, где любой желающий сможет помочь детям с различными заболе-
ваниями. Также в рамках праздничных концертов можно организовать костюмированные фестивали и 
парады. Представляя культуры и обычаи разных стран, облачаясь в их национальные одежды, можно 
не только привлечь креативную и активную молодежь, но и восполнить фактически отсутствующий 
блок социальной жизни, проявляющийся в участии в подобных мероприятиях. Считаем целесообраз-
ным приурочить вручение национальной премии в области туризма «Кен дала» к празднованию дня 
туризма.  

Таким образом, Всемирный день туризма отмечается уже 37 лет и с каждым годом расширяет 
свои географические границы, открывая новые туристские дестинации. Данный праздник активно 
празднуется не только работниками туристской сферы, но и  всеми действующими и потенциальными 
туристами, что особенно характерно для стран Западной Европы. Постепенно, с развитием туризма 
этот праздник приходит и к нам, но пока в достаточно медленном темпе. В этой связи, достижение це-
лей и задач празднования Всемирного дня туризма должно осуществляться по вышеуказанным 
направлениям и проводиться на республиканском, региональном и локальном уровнях. Привлекая 
внимание общества к важности туризма посредством  информационно-идеологического сопровожде-
ния праздника, необходима пропаганда позитивных достижений государства в туристской отрасли и 
осознание гражданами своей причастности к созданию конкурентоспособной туристской индустрии. 
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Аннотация: В данной статье подробно рассматривается понятие логистики, документооборота, систе-
ма документооборота логистической компании, для улучшения работы компании разработан график 
документооборота услуг упаковки, отправки, складирования и транспортировки по учету доходов логи-
стической компании. 
Ключевые слова: учёт, документы, документооборот,  логистика, график , упаковка, складирование, 
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DEVELOPMENT OF THE DOCUMENT REFERENCE GRAPHICS BY ACCOUNTING THE INCOME OF 
LOGISTICS COMPANIES 

 
Serbinova Natalia Antonovna, 

Chebotareva Zoya Valentinovna 
 

Abstract: This article details the concept of logistics, workflow, the document management system of the lo-
gistics company, to improve the company's work, a schedule of document flow of packaging, sending, ware-
housing and transportation services has been developed to account for the revenues of the logistics company. 
Keywords: accounting, documents, workflow, logistics, schedule, packaging, warehousing, transportation. 

 
Логистика – часть экономической науки и экономической деятельности, основная задача которой 

состоит в продвижении товара и услуг от производителя к потребителю. Для осуществления деятель-
ности и учёта движения товара и доходов, необходимо наладить движение документов в компании [1, 
с. 97]. 

Движение документов с момента составления на логистическом предприятии или с момента по-
лучения от других предприятий до сдачи в архив после  обработки и систематизации проходит непро-
стой путь, называемый     документооборотом.    

Документооборот представляет собой систему взаимозависимых элементов.  
К элементам системы   документооборота  относят: 

 факт хозяйственной жизни, отражаемый на конкретной стадии финансово-хозяйственной дея-
тель должностное лицо, контролирующее первичный документ;   

 первичный документ;  
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 должностное лицо, составляющее первичный документ, совершающий конкретную операцию 
на стадии деятельности;        

 должностное лицо, контролирующее первичный документ;   

 должностное лицо в бухгалтерии, контролирующий и принимающий к учёту первичный документ;   

 должностное лицо, архивирующее первичный документ;   

 дорожная карта движения первичного документа; 

 срок предоставления первичного документа в бухгалтерию для учёта.  
Система документооборота позволяет правильно структурировать весь документооборот компа-

нии по единым принципам [2, с. 105]. 
Расписание сроков составления, представления и обработки первичных документов, регистра-

ции и группировки учетных данных, прохождения других стадий учетного процесса принято называть 
графиком в учете. 

Предлагается график документооборота в зависимости от вида услуг логистической компании.  
Рассмотрим три вида логистических услуг: 
1. Упаковка и отправка  
2. Складирование и отправка 
3. Транспортировка 
По каждому виду услуг логистическая компания заключает с заказчиком договор, в соответствии 

с требованиями заказчика и тарифами логистической компании.  
Перед подписанием договора целесообразно предоставлять клиенту прайс-лист для фиксирования 

тарифа в зависимости от вида услуги: на упаковку отправления, почтовую отправку, складирование и 
транспортировку, составляться он должен бухгалтером и после утверждаться руководителем компании. 

После заключения договора заказчик привозит свой товар по накладной в логистическую компанию.  
Результаты исследования порядка приёмки товара от заказчика показали, что бывают случаи 

брака, испорченного товарного вида и подобных явлений. Для того, что бы избежать недопонимая с 
заказчиком, в отделе приема целесообразно производить проверку, по поступающим документам, со-
ответствия объема, товарного вида, брака, ассортимента, сроков поставки, цен и прочих договорных 
условий. С этой целью в отделе необходимо вести журнал учёта поступающих товаров с указанием  в 
нем: регистрационного номера, даты, наименования поставщика, даты и номера документа. 

1. Упаковка и отправка  
 В случае упаковки и отправки заключается с заказчиком договор на оказание почтовых услуг и 

услуг упаковки.  
Далее проверенные расчётные документы из отдела приёма передают в отдел упаковки. В слу-

чае обнаружения недостачи количества товара или массы, повреждения тары, порчи материалов 
предложено составлять коммерческий акт, который необходимо предоставить заказчику. 

Перемещение товаров из отдела приёмки в отдел упаковки оформляют накладной на внутреннее 
перемещение. По данным накладных  составляют ведомость учёта движения товара внутри предприя-
тия [3, c. 260]. 

Далее товар отбирают для упаковки. Основанием для отборки может служить отборочный лист. 
После отбора товар комплектуют. Процедура комплектации сводится к подготовке продукции в 

соответствии с заказами потребителей. Сюда входят: 

 получение отборочного листа, содержащего заказ покупателя; 

 документальное оформление подготовленного заказа; 

 по маршрутное комплектование партий; 

 перемещение укомплектованных партий ; 
Отпуск товаров на отправку оформляют накладными на отпуск. Их целесообразно выписывать в 

двух экземплярах на основании договора c почтой. Первый экземпляр накладной будет оставаться в 
компании, второй передаваться на почту. Чаще всего товары отпускаются с последующей оплатой, в 
таком случае первый экземпляр будет служить также основанием для выписки бухгалтерией расчетно-
платежных документов. 
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2. Складирование и отправка. 
Логистическая компания заключает с заказчиком договор на оказание складских услуг, и отдель-

ный договор на оказание  почтовых услуг. 
Товар на склад принимают по товарно-транспортной накладной.  
После приема товара нами предлагается составлять акт о приеме-передаче товарно-

материальных ценностей на хранение.  
Приемка продукции по качеству представляет собой процедуру выявления качества и комплект-

ности продукции, поступившей на склад, а также соответствия тары, упаковки и маркировки установ-
ленным требованиям государственных стандартов, технических условий, утвержденным образцам 
(эталонам), условиям договора поставки и сопроводительным документам (сертификат качества, сани-
тарный сертификат, ветеринарный сертификат). Проводится в установленные инструкциями сроки. При 
обнаружении недоброкачественной или некомплектной продукции приемку необходимо приостановить 
и составить коммерческий акт [4, c. 154]. 

Управлением всех операций, связанных с отгрузкой товара, занимается оператор склада. В его 
задачу должно входить составление графика прибытия транспортного средства на склад. 

Так же при отгрузке товара со склада предлагается составлять акт о возврате товарно-
материальных ценностей, сданных на хранение. 

Кладовщик по распоряжению оператора организует погрузку товаров в ТС и подписывает отгру-
зочные документы. 

Представляется логичным, чтобы товаротранспортные документы проверялись кладовщиком 
при приемке товара, а доверенность на получение товара со склада, при отгрузке. Человеческий фак-
тор (невнимательность, усталость и т.п.) может повлиять на тщательность проверки данных, указанных 
в документах, выявить ошибки и расхождения. 

Для контроля транспортных средств и движения до потребителя нами предложено ведение жур-
нала регистрации транспортных средств и пропускная система на въезд и выезд с территории склада, 
оформляемая в виде письменного запроса в компанию [5, c. 35]. 

3. Транспортировка 
Между компанией и заказчиком заключается договор транспортных услуг. 
При перевозке товаров разработан ряд документов, необходимых для работы логистической 

компании: 

 Товарно-транспортная накладная – главный документ перевозки, выписывается  логистиче-
ской компанией. В транспортном разделе указывается маршрут, данные автомашины и водителя. В 
товарном разделе – перечень, количество, вес и стоимость перевозимого груза, а также перечень до-
полнительных документов на груз. Товарно-транспортная накладная должна быть заверена печатью и 
выписывается в 4 экземплярах (один остается в компании, второй для получателя товара, третий для 
заказчика, четвертый является основанием для расчета оплаты за перевозку и прилагается логистиче-
ской компанией к счету на оплату).  

 Путевой лист, необходимый документ выписывается со стороны  логистической компании. 

 Сертификат соответствия и качества, паспорт (прилагаются в зависимости от характера груза). 
После оказания услуг, логистическая компания выставляет счет-фактуру и  акт выполненных ра-

бот заказчику. Таким образом, система документооборота по отражению доходов в логистической ком-
пании формируется  в зависимости от вида услуг, должностных лиц, участвующих в оказании логисти-
ческих услуг и способствует своевременности и полноте отражения в учете и отчетности доходов логи-
стических компаний. 
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Аннотация: По данным ежегодного отчета органов исполнительной власти, региональный бюджет 
Приморского края в 2016 г. на 97% формировался на основе государственных программ. При реализа-
ции данной политики существенным становится вопрос оценки эффективности таких программ. В ста-
тье будут рассмотрены основные проблемы в понимании эффективности, подходы к её оценке и реа-
лизации применимо к сектору малого и среднего предпринимательства. 
Ключевые слова: государственная программа, оценка эффективности, Приморский край, малое и 
среднее предпринимательство 
 
THE MULTIDIMENSIONALITY OF THE PROBLEM OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL 

PROGRAMS FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT 
 

Gun'ko Ekaterina Evgen'evna 
 

Abstract: According to the annual report of executive bodies, the regional budget of Primorsky Krai in 2016 
was 97% formed on the basis of state programs. When implementing this policy, it becomes important to as-
sess the effectiveness of such programs. The article will consider the main problems in understanding efficien-
cy, approaches to its evaluation and implementation are applicable to the small and medium-sized business 
sector. 
Key words: state program, efficiency assessment, Primorsky Krai, small and medium-sized business 

 
Довольно часто в современной экономической литературе поднимается вопрос об оценке эф-

фективности государственных программ. Являясь действенным инструментом программно - целевого 
метода, государственные программы выступают и в качестве решения стратегического планирования. 
Распределяя финансовые ресурсы по приоритетным направлениям, государство, как инвестор, хочет 
видеть отдачу от вложенных средств. Именно оценка эффективности позволяет принимать решения об 
успешности государственной программы и её продлении, а также наглядно иллюстрирует работу госу-
дарственных органов.    

В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России на пе-
риод до 2020 г.» (далее «Концепция») при переходе к инновационной модели экономического роста 
потребуется реализовать комплекс преобразований, одним из которых является «создание высококон-
курентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение 
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капитала в экономику» [1, с. 4]. Что фактически выражается в развитии и поддержке новых видов биз-
неса, а также стимулировании развития малого бизнеса.  

По данным Минэконоразвития, на сегодняшний день в РФ существует 5 государственных целе-
вых программ, позволяющих комплексно подойти к внедрению «Концепции» и, в том числе, развитию 
сектора малого и среднего предпринимательства (далее МСП). На территории Приморского края в со-
ответствии с государственной программой реализуется региональная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы. Подпрограмма №2 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2013-2020 годы позволяет осуще-
ствить заявленные в «Концепции» приоритетные направления на региональном уровне.  

Проблема оценки эффективности государственных программ на региональном уровне много-
гранна: во-первых, разнятся мнения по поводу того, что есть «эффективность»; отсюда исходит вопрос 
об её оценке – кто и каким образом должен её осуществлять. Также, выделяют специфические особен-
ности оценки эффективности государственных программ поддержки МСП. 

В Бюджетном кодексе РФ в статье 6 отсутствует определение понятия «эффективность», но в соот-
ветствии со статьёй 34 эффективность можно сформулировать следующим образом: «достижение задан-
ных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономность) и (или) достижение 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативность)». 
То есть фактически, эффективность раскрывается через понятия экономность и результативность.  

В соответствии с оксфордским словарем, «эффективность – достижение максимальной произво-
дительности при минимальных затраченных усилиях или расходах»[2, с. 41]. 

По нашему мнению, в подходах к определению в РФ и за рубежом есть некоторое противоречие: 
при использовании подхода, описанного в Бюджетном кодексе РФ, для исполнителя остается место 
для манёвра в трактовке понятия; в зарубежном варианте подход однозначен.  

Несмотря на то, что в Бюджетном кодексе понятие эффективности раскрывается через призму 
экономности и результативности, не все ученые согласны с таким подходом. Единой точки зрения в 
исследованиях придерживались Яндиев М.И. и Денисова И.П: по отношению к государственным про-
граммам понятия «результативность» и «эффективность» имели разное значение. По мнению Тишуни-
ной О.И, существует 3 вида эффективности: результативность, продуктивность и как таковая эффек-
тивность. Фактически, в работах ученых существует разграничение в трактовке определений; в Бюд-
жетном кодексе одно является составным звеном другого. 

По мнению Рукиной С.Н, «нет ответа не только на вопрос, как оценивать эффективность и ре-
зультативность целевых программ, но и какой орган будет это делать» [3, с. 402]. Предлагается прово-
дить оценку эффективности расходов по двум направлениям: по отношению к программе в целом и к 
отдельным мероприятиям в её составе. Во втором случае проводить оценку должны главные распоря-
дители, в первом - главные исполнители.  

Другого мнения придерживается Голоушкин А.С: во-первых, при закреплении функций оценки 
программы за «ответственным исполнителем», теряется функция внешнего контроля [4, с. 131]. Во-
вторых, появляется лазейка для манипуляций со стороны исполнительного органа – при оценке эф-
фективности используются показатели общего характера, влияние на которые спровоцировала не 
только проведенная программа, но и масса других, в том числе, и макроэкономических факторов. Это 
является прямым следствием «отсутствия логической структуры» принятия показателей эффективно-
сти, когда исполнение мероприятия нижнего уровня приводит к достижению целевого показателя более 
высокого уровня.  

В исследовании Яндиева М. И отмечается, что на региональном уровне (с некоторыми вариаци-
ями) написание целевой программы, методики оценки эффективности и её осуществление выполняет 
один орган. Также выделяется, что при таком положении результаты оценки эффективности будут 
предсказуемыми для заинтересованных лиц.  

Таким образом, большинство исследователей сходится во мнении, что существующий подход к 
оценке эффективности не отвечает возлагаемым на это понятие критериям, сложился своего рода 
эффект, при котором программы являются результативными, но не эффективными.  
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Много работ посвящено анализу показателей оценки эффективности государственных программ. 
В работе Худяковой Т. С выявлено, что на региональном уровне в 70% случаях непосредственно в про-
грамме отсутствовала специфическая для МСП методика оценки, применялись подходы, общие для 
всех видов программ. В большинстве случаев использовался «интегральный показатель, состоящий из 
нескольких комплексных или единичных показателей» [5, с. 417]. Следует отметить, что региональной 
программе Приморского края соответствует идентичная картина: для оценки эффективности програм-
мы применяется интегральный показатель, в состав которого входит оценка степени реализации от-
дельных мероприятий, подпрограммы и программы в целом; при этом для всех мероприятий и подпро-
грамм применяется единая методика [6, с. 20].  

Также Худякова Т. С. доказывает обобщенность и упрощенный подход к оценке эффективности 
программ развития МСП, приводя перечень показателей из действующих документов, которые в боль-
шей степени соответствуют понятию «результативность», нежели «эффективность». К таким же выво-
дам приходит и Быкова Н.В. В дополнение, в исследовании акцентируется внимание на сложности 
оценки программ из-за переплетения социальной и экономической составляющей. Существующий под-
ход даёт количественную оценку, но не качественную. Также в работе Дорошенко С.В. отмечается, что 
в большинстве регионов используемые показатели имеют количественную оценку, не учитывающие 
особенность развития МСП.   

По нашему мнению, также следует принять во внимание проблему доступности используемых 
для оценки эффективности показателей. В соответствии с пунктом 8 статьи 7 в срок до 1 мая предо-
ставляется годовой доклад об оценке эффективности государственных программ [6, с. 19]. При этом в 
нормативных указаниях к некоторым показателям сказано, что информация публикуется органами Рос-
стата до 1 июня. Складывается ситуация, при которой исключить показатель нельзя, но и при подготов-
ке отчета он не применяется.  

Для решения проблемы оценки эффективности большинство ученых предлагает авторские ме-
тодики, также существуют работы относительно конкретной региональной программы. И, как верно 
подмечено в работе Яндиева М. И., сложно создать единую методологию в связи с многообразием и 
разноплановостью государственных программ. При этом автор отмечает нецелесообразность прове-
дения ежегодной оценки программы, т.к. реальный эффект проявляется после проведения всех меро-
приятий, т.е. после её окончания. Но при таком подходе, на наш взгляд, становится невозможным де-
лать выводы о продлении программы.  

По мнению Яндиева М. И., один из возможных вариантов решения проблемы - передача полно-
мочий по разработке, исполнению и оценке эффективности разным органам власти. В таком подходе 
есть рациональное звено, т.к. снижается возможность искажения информации в предоставляемом еже-
годном отчета, а также появляется независимая оценка проведенных мероприятий. По мнению Быко-
вой Н.В., следует отказаться от традиционных, количественных подходов к оценке эффективности в 
пользу инновационных, отражающих качественную составляющую. На наш взгляд, следует согласиться 
с мнением автора, т.к. в данном случае можно говорить об эффективности государственной программы 
в её истинном значении. 

Таким образом, проанализировав мнения ученых, мы пришли к выводу, что проблему оценки эф-
фективности нужно решать комплексно: недостаточно только рассматривать вопрос на законодательном 
уровне, на уровне исполнительной власти или в разрезе конкретной программы развития малого бизне-
са. Данный вопрос требует комплексного подхода: следует пересмотреть вопрос о понятии «эффектив-
ность» в Бюджетном кодексе, создать такую среду, при которой исполнители государственных программ 
были нацелены на качественный результат, а не возможность отчитаться с отсылкой на статистические 
данные, ведь социально – экономические эффекты не выражаются числовыми значениями.   
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Аннотация: в статье дан анализ исполнения бюджета Чеченской Республики за 2012-2014гг, 
предложены мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет республики 
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Abstract: v stat'ye dan analiz ispolneniya byudzheta Chechenskoy Respubliki za 2012-2014gg, predlozheny 
meropriyatiya po uvelicheniyu nalogovykh i nenalogovykh postupleniy v byudzhetnyye respubliki 
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Одна из основных задач, стоящих перед бюджетной системой Чеченской Республики, заключа-

ется в необходимости обеспечения комплексного развития экономики региона, а также социальной 
сферы. Достижение этих результатов невозможно без слаженного, эффективного и прозрачного осу-
ществления бюджетного процесса. В целях обеспечения этих условий Министерством финансов ЧР в 
2013 велась активная работа по внедрению программно-целевых методов планирования и исполнения 
бюджета, а также дальнейшее развитие автоматизированных систем в сфере бюджетных финансов. 

Доходы бюджетов субъектов Федерации формируются за счет: налоговых доходов; неналоговых 
доходов; безвозмездных поступлений в виде финансовой помощи из федерального бюджета в форме 
дотаций, субсидий и субвенций. 

К налоговым доходам относятся предусмотренные налоговым законодательством Российской 
Федерации налоги и сборы. 

Налоговые доходы бюджетов субъектов Федерации подразделяются на: налоговые доходы от 
региональных налогов; налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, а также налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, зачисляемые в бюджеты субъектов Федерации по 
нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

К неналоговым доходам относятся доходы от использования имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Федерации, и доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждения-
ми, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Федерации. 

К безвозмездным поступлениям относятся межбюджетные трансферты в бюджеты субъектов 
РФ, поступления от физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе, добро-
вольных пожертвований.[1]  

Доходы консолидированного бюджета Чеченской Республики в динамике лет выглядят следую-
щим образом:   
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 Таблица 1. [2] 
«Исполнение консолидированного бюджета ЧР по доходам» 

Наименование раздела 2012г. 2013г. 

 

 

Уточненные 

назначения на 

2014г. 

Исполнено на         

1.11.2014г. 

Темп 

роста 

2012-

2013 гг. 

 Темп роста 

2013-2014 гг. 

 

млн. руб. % 

Доходы бюджета-Всего 78 300,1 65734,77 69 358,6 56 365,4 81 84 86 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

11 647,4 12249,77 13 562,0 9 919,4 73 105 81 

Налог на прибыль организа-

ций 

665,5 486,7 515,4 408,1 79 73 84 

Налог на доходы физиче-

ских лиц 

7128,1 7 91 7,7 8 791,1 6 407,3 73 111 81 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

2 639,1 2 444,1 2 741,6 1 783,3 65 93 73 

Налоги на совокупный доход 129,1 117,9 133,5 105,8 79 91 90 

Налог на имущество 677 938,8 1 081,6 778,1 72 139 83 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

0.5                               3,5 2,5 3,5 140 700 100 

Государственная  

пошлина 

20,8 31,7 30,8 25,1 81 152 79 

Задолженность и перерас-

четы по отмененным нало-

гам и сборам   

0,3 0,37    123  

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муници-

пальной собственности 

165,4 168,3 148,8 153,0 103 102 91 

Платежи при пользовании 

природными 

 ресурсами  

12,9 13,9 15,3 19,3 126 108 139 

Доходы от оказания плат-

ных услуг и компенсации 

затрат государства 

154,5 26,1 4,9 23,3 476 17 89 

Доходы от продажи  

материальных и  

нематериальных активов 

9,1 40,6 43,1 98,1 228 446 242 

Штрафы, санкции,  

возмещение ущерба 

45,1 60,1 52,2 114,5 219 133 191 

Безвозмездные  

поступления 

66 652,7 53 485 55 796,5 46 446 83 80 87 
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Представим данную таблицу в более общем виде. 
 

Таблица 2. [2] 
«Исполнение консолидированного бюджета ЧР по доходам» 

Виды поступлений 2012, 
млн. 
руб. 

2013 
млн. руб. 

2014 
млн. 
руб. 

Абсолютные 
Отклонения 

Относительные откло-
нения 

2012-
2013 

2013-2014 2012-
2013,% 

2013-2014, 
% 

Налоговые 11273,3 11954,67 9530,5 681,37 -2424,1 106 80 

Неналоговые 374,1 295,1 388,9 -79 93,8 79 132 

Безвозмездн. пере-
числения 

66652,7 53485 46446 -13167,7 -7039 80 87 

Всего 78300,1 65734,77 56365,4 -12565,33 -9369,37 84 86 

 
Проанализировав обе таблицы, можно сделать следующие выводы: 
по уточненным бюджетным назначениям на 2014 год безвозмездные поступления в консолиди-

рованный бюджет предусмотрены по плану: 
1) 55796531,9 тыс. рублей, фактически поступило на  01.11.2014 года 46566184,5 тыс. рублей, в 

том числе: 
2) дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований –    36 466 024,3 тыс. рублей, 

уточненные назначения на 2014 г - 43 951 276,6 тыс. рублей; 
3) субсидии бюджетам бюджетной системы РФ - 5 117 930, 4  (6 247 745,1) тыс. рублей; 
4) субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований –   4 219 699,5 (4 614 341) 

тыс. рублей; 
5) иные межбюджетные трансферты- 673 709,60 (731 409,60)  тыс. рублей; 
6) безвозмездные поступления  от государственных (муниципальных) организаций -  81 302,2 (81 

302,2)  тыс. рублей; 
7) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое значение -120,1(498,8) тыс. рублей; 
8) доходы бюджетов бюджетной системы РФ  от  возврата бюджетов бюджетной системы РФ и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение - 7638 (16 9958,6)  тыс. рублей. 

Хотя в уточненных значениях на 2014 год предусматривалось увеличение доходов бюджета Че-
ченской Республики по всем статьям, фактически все произошло наоборот. Практически по всем стать-
ям мы наблюдаем уменьшение объема денежных средств. Исключение составили такие статьи, как 
платежи за пользование природными ресурсами, где в 2014 году, по сравнению с 2013, произошло 
увеличение с 13,9 млн. руб. до 19,3 млн. руб.; доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов – с 40,6 млн. руб. в 2013 году до 98,1 млн. руб. в 2014 году; штрафы, санкции и возмещение 
ущерба – с 60,1 млн. руб. в 2013 году до 114,5 млн. руб. в 2014 году. 

Основной удельный вес в общей сумме налоговых поступлений за весь рассматриваемый пери-
од занимают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – более 60 %; налог на товары, реализуемы е на 
территории РФ – около 20 % в среднем; налог на имущество – до 8 %. Если сравнить поступления этих 
налогов, то мы можем увидеть увеличение их удельного веса в общей сумме налоговых доходов за 
каждый последующий период. 

В сумме неналоговых поступлений больший удельный вес занимают доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Так, в 2012 году их 
удельный вес составил 44,2%, в 2013 году произошло увеличение до 57 %, но уже в 2014 году удель-
ный вес снизился до 39,3 %. Также мы можем наблюдать резкое снижение удельного веса доходов от 
оказания платных услуги компенсации затрат государства в общей сумме неналоговых поступлений с 
41,3 % в 2012 году до 8 % в 2013 году. В 2014 году данный показатель вообще достиг 6 %. В то же вре-
мя значительно увеличился удельный вес по штрафам, санкциям и возмещению ущерба – с 12,1 % в 
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2012 году до 29,4 % в 2014 году. 
Как видим из таблицы 2. больше всего налоговых поступлений в бюджет ЧР было  в 2013 г. – 

11954,67 млн. руб., что на 681,37 млн. руб., или на 6 %, больше, чем в 2012. В 2014 году наблюдается 
снижение налоговых поступлений, они составляют 9530,5 млн. руб., что на 2424,1 млн. руб., или на 20 
%, меньше, чем в 2013 г. 

Другая ситуация с неналоговыми поступлениями. 
В 2012 г. неналоговые поступления составляли 374,1 млн. руб., а в 2013 г. они снизились на 79 

млн. руб., или на 21 %. Но уже в 2014 г., по сравнению с 2013 г., наблюдается увеличение неналоговых 
поступлений на сумму 93,8 млн. руб., или 32 %. 

В безвозмездных перечислениях также наблюдается тенденция к снижению с каждым последу-
ющим периодом. Так, в 2012 г. объем безвозмездных перечислений составил 66652,7 млн. руб., но уже 
в 2013 г. их он уменьшился на 13167,7 млн. руб., или на 20 %, и составил 53485 млн. руб. В 2014 г. про-
изошло снижение еще на 7039 млн. руб., или на 13 %, и сумма поступлений составила 46446 млн. руб. 

По данным таблицы, мы наблюдаем снижение и общего объема доходов бюджета ЧР. Так, если 
в 2012 г. сумма доходов составляла 78300,1 млн. руб., то уже в 2013 г. эта сумма уменьшилась до 
65734,77 млн. руб. (произошло снижение на 12565,33 млн. руб., или на 16 %). В 2014 г. общий  объем 
доходов бюджета уменьшился еще на 9369, 37 млн. руб., или на 14 %, и достиг 56365,4 млн. руб. Если 
говорить о причинах такого резкого сокращения поступлений в бюджет ЧР, то это, прежде всего, 
уменьшение объёма безвозмездных поступлений из федерального центра, т.к. наибольший удельный 
вес в структуре доходов консолидированного бюджета республики занимают именно безвозмездные 
перечисления. Их доля на протяжении всего рассматриваемого периода составляла более восьмиде-
сяти процентов от общих доходов (85 % в 2012 г., 81,2 % - в 2013 г. и 82,4 % - в 2014 г.). 

Данная таблица наглядно демонстрирует зависимость регионального бюджета от трансфертов 
из федерального бюджета. Именно по мере снижения безвозмездных поступлений в течение рассмат-
риваемого периода наблюдается сокращение общего объема средств бюджета ЧР, что говорит о высо-
ком уровне дотационности региона. 

 В целях увеличения доходной части бюджета Чеченской Республики необходимо провести сле-
дующие мероприятия: 

1) пересмотр ставок по региональным налогам, а именно их увеличение, которое не повлияет на 
стимулирование предпринимательской активности; 

2) совершенствование налогового законодательства в части налогообложения малого бизнеса; 
3) анализа обоснованности и эффективности применения налоговых льгот и принятие мер по их 

оптимизации; 
4) обеспечение комплекса мер, чтобы в принудительном порядке взыскивать налоговую задол-

женность; 
5) поступление доходов от реализации экономически значимых долгосрочных целевых и ведом-

ственных программ в Чеченской Республике; 
6) обеспечение роста поступлений доходов от приватизации и использования государственного 

имущества и земельных ресурсов Чеченской Республики; 
7) договоры аренды муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ве-

дения или оперативного управления, по результатам аукционов на право заключения этих договоров. 
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соответствующее определение. Представлены достоинства, преимущества и недостатки данного ме-
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Государственные целевые программы являются одним из основных инструментов реализации 

социально-экономической политики государства и направлены на решение системных проблем в обла-
сти государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской 
Федерации. Кроме того, позволяют скоординировать расходы и ожидаемые результаты, что в свою 
очередь и составляет основную ценность программ как инструмента территориального управления. 
Государственные программы дают возможность системно оценить деятельность ведомств и  опреде-
лить роль ведомств, их стратегическую миссию в развитии территорий, а также объединить стратегию 
территории, бюджет и программы ведомств. Необходимо обратить внимание на то, что при системном 
взаимодействии органов управления все разнообразие и процесс объединения объектов рассматрива-
ется в единой целостной системе, что позволяет добиться разрешения возникающих конфликтов и 

адекватного понимания значимости задач, а также согласованности в принятии решении 1, с. 11-12. В 
данной связи можно отметить расширение поля практического применения государственного програм-
мирования, а также актуальность данного направления. 

В Федеральном законе от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ дается следующее определение: «Государ-
ственная программа Российской Федерации – документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполни-
телям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в 
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сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации». 

Каждая программа направлена на решение конкретной социально-экономической цели или про-
блемы, степень достижения которой можно измерить с помощью целевых индикаторов и показателей. 

7, с. 135 
Программно-целевой метод построен по логической схеме «цели–пути–способы–средства» и 

включает разработку программ с учетом стратегических целей, определение путей, средств и органи-

зационных мероприятий по их достижению 8, с. 152.  
Программно-целевой подход имеет ряд существенных достоинств: 1. Измеримость целей, т.е. 

конечные цели проектов реально достижимы и существуют во времени, практически фиксируемы, что 
позволяет количественно оценить достигнутые результаты и их соответствие заявленным ранее це-
лям. 2. Концентрация, рациональное распределение и использование ресурсов общества: ресурсы со-
средотачиваются в наиболее приоритетных для государственного развития сферах. 3. Действие эф-
фекта усиления: улучшение ситуации в одном секторе социально-экономической жизни государства 

цепной реакцией распространяется на остальные сферы 4, с. 80. 
Опыт экономически развитых стран, в которых отдельные социально-экономические проблемы 

решаются с помощью государственных программ, свидетельствует о перспективности программно-
целевого метода и его преимущества при решении ряда долгосрочных экономических и социальных 
вопросов. 

Преимущества целевых программ так же состоит в том, что они представляют собой увязанный 
по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, социально-экономических, организационных и других мероприя-
тий, обеспечивающих решение целевых задач в области экономического и социального развития Рос-

сийской Федерации 9, с. 188. 
Программы, методы их реализации и планируемые итоги тесно увязываются с прогнозом соци-

ально-экономического развития страны, особенно с планами модернизации тех сфер и отраслей, в ко-
торых они будут осуществляться. Принципиально важным является то, что государственные програм-
мы должны не только учитывать текущее положение дел в экономике и социальной сфере, но и рабо-

тать на перспективу, отражая долгосрочные прогнозы и тенденции 5, с. 33. 
По уровню разработки и утверждения программы делятся на федеральные, региональные и му-

ниципальные. По видам: долгосрочные, ведомственные и федеральные адресные инвестиционные. По 
временному периоду: краткосрочные (1-3 года), среднесрочные (3-5 лет) и долгосрочные (5 и более 
лет). По объекту программирования: общегосударственные, региональные, целевые, отраслевые и 

чрезвычайные 3, с. 3. 
Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение 

конкретных задач (в рамках программы). Деление целевой программы на подпрограммы осуществля-
ется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной 
организации их решения. 

Целевая программа состоит из следующих разделов: 1) характеристика проблемы, на решение 
которой направлена целевая программа; 2) основные цели и задачи целевой программы с указанием 
сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей; 3) перечень программных 
мероприятий; 4) обоснование ресурсного обеспечения целевой программы; 5) механизм реализации 
целевой программы, включающий в себя механизмы управления программой и взаимодействия госу-

дарственных заказчиков 6, с. 163. Взаимодействие или же согласование в данном случае предпола-
гает либо активное участие в выработке позиций (как правило, в ходе обсуждения возможных альтер-
натив и решений), либо согласие с предложенным одним из участников процесса вариантом развития 

2, с. 93.  6) оценка социально-экономической эффективности целевой программы 6, с. 163. 
Анализ целевых программ показал, что основными недостатками являются расплывчатость ожи-

даемых результатов от их реализации, невозможность оценить экономическую эффективность, харак-
теризующую объем и качество предоставленных государственных услуг, отсутствие показателей, из-
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мерение которых позволило бы проконтролировать реализованные мероприятия, степень достижения 
поставленных целей.  

В качестве результатов программ выступают определенные состояния и стадии выполнения за-
планированных процессов. Соответственно, для их измерения и оценки необходима сложная система 
индикативных показателей, которые отражают то или иное состояние процесса. Тем самым возникает 
проблема недостаточной проработанности методологии оценки эффективности и реализации. Резуль-
татом целевых программ должно стать достижение определенных целей, решение проблем, которые 
не измеряются простым сложением нескольких проведенных мероприятий. 

В мировой теории и практике оценки государственных программ существуют два вида оценки: 
формативная и итоговая. Формативное оценивание заключается в качественной оценке эффективно-
сти выполняемых мероприятий с точки зрения административных функций. Итоговое оценивание про-
водится после определенного периода реализации программы или по ее окончании и заключается в 

количественной оценке 7, с. 135-136. 
Таким образом, несмотря на приведенные недостатки, государственная целевая программа вы-

ступает достаточно эффективным инструментом решения государственных социально-экономических 
проблем в широком областном спектре, на что указывает также и мировой опыт использования данного 
метода.  
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В реалиях нестабильного развития экономики России, обусловленных как внутренними полити-

ческими, социально-историческими, так и внешними (политическими, экономическими) факторами, 
проблемы управления предприятиями, находящимися в кризисных условиях, становятся особенно ак-
туальными. 

Поэтому вопросы, связанные с выявлением неблагоприятных тенденций развития предприятия, 
прогнозированием кризисной ситуации и банкротства, антикризисным управлением вызывают интерес 
у многих ученых и специалистов, занимающихся проблемами управления финансами и финансовым 
состоянием предприятия. 

Определение понятия «банкротство» споров не вызывает и трактуется однозначно. Тем более, 
что законодательство дает четкое определение данного понятия: «под несостоятельностью (банкрот-
ством) понимается признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность пред-
приятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей». 

Причины, подводящие предприятие к кризисному состоянию, могут быть различными. При этом еди-
ной общепризнанной классификации причин наступления несостоятельности предприятия не существует. 
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Анализ трудов разных ученых позволяет выявить несколько групп причин: ухудшение финансо-
вого состояния предприятия, вызванное недостаточным объемом собственных средств предприятия и 
отказом кредитных организаций в дальнейшем финансировании, неэффективным управлением акти-
вами, снижением конкурентоспособности выпускаемой продукции. К подобным последствиям приводят 
ошибки руководства, допущенные в ведении хозяйственной деятельности. Некоторые авторы называ-
ют их как один из ведущих факторов банкротства [1, с. 99]. Ряд ученых считают наиболее важными 
внешние по отношению к предприятию факторы. В частности, О.А. Львова и О.М. Пеганова отмечают, 
что среди экономических предпосылок банкротства следует выделить цикличность экономического 
развития [2, с. 65]. 

Диагностика банкротства предприятия требует проведения фундаментальной диагностики фи-
нансового состояния предприятия; анализа рыночной ситуации; обнаружения симптомов причин и 
основных факторов, способствующих развитию кризисной ситуации; прогнозирования масштабов кри-
зисного состояния предприятия и может проводиться с применением различных методик. 

Единой методики диагностики банкротства, признанной на законодательном уровне и 
применимой для всех предприятий в России, не существует. Более того, известные методики требуют 
осторожного отношения к процессу диагностики. 

Хотя справедливости ради надо отметить, что законодательством установлен круг показателей, 
которые должны быть рассчитаны до начала процедуры банкротства. Это такие финансовые 
коэффициенты, как: коэффициент текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и 
восстановления (утраты) платежеспособности. При этом предприятие признается неплатежеспособ-
ным, если коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее 2, 
коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода имеет значение 
менее 0,1. 

Опыт зарубежных ученых в области предсказания банкротства предприятий позволяет сделать 
вывод о том, что из множества финансовых показателей можно выбрать лишь несколько полезных и 
более точно предсказывающих банкротство. За много лет развития института банкротства за рубежом 
созданы различные методики диагностики банкротства: модель Бивера, основывающаяся на расчете 
четырех финансовых показателей, дискриминативные факторные модели Альтмана, Лиса, Таффлера, 
Фулмера, Спрингейта, Ольсо-на и др. 

Однако почти двадцатилетние попытки применения иностранных моделей прогнозирования 
банкротства в отечественных условиях не принесли достаточно точных результатов. Причины тому 
называет Ю.А. Чурсина. Это: несопоставимость факторов, генерирующих угрозу банкротства; различия 
в учете отдельных показателей; влияние инфляции на их формирование; несоответствие балансовой и 
рыночной стоимости отдельных активов и др. объективные причины [3, с. 157]. 

В связи с этим были предложены различные способы адаптации «импортных» моделей к рос-
сийским хозяйственным условиям. Можно отметить следующие модели: модель О.П. Зайцевой, модель 
Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, модель Иркутской ГЭА, модель А.В. Колышкина и др. 

Но данные модели тоже несовершенны и могут применяться в практике диагностики банкротства 
предприятия с некоторыми оговорками. Проблемы, связанные с применением данных моделей 
следующие. Отсутствие в РФ статистических материалов по организациям-банкротам не позволяет 
скорректировать методику исчисления весовых коэффициентов и пороговых значений с учетом 
российских экономических условий, а определение данных коэффициентов экспертным путем, не 
обеспечивает их достаточной точности. Институт банкротства в нашей стране еще очень молод, что 
затрудняет разработки, направленные на достоверное прогнозирование возможного банкротства пред-
приятий. Еще одной проблемой является то, что методики учитывают состояние показателей лишь на 
момент анализа, а изменения динамики показателей во времени не рассматриваются. Между тем, изу-
чение динамики состояния предприятия и выявление возможной кризисной ситуации заранее, еще до 
появления очевидных признаков, как отмечает Т.М. Жукова, является залогом успешного применения 
антикризисных мер [4, с. 203]. 
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Кроме того, прогностическая способность модели с течением времени может меняться: методики 
эффективно могут применяться только для предприятий той группы и в экономической ситуации того 
периода, для которых они были изначально разработаны. 

По результатам диагностики финансового состояния руководство предприятия должно предпри-
нять меры по предотвращению банкротства, которые связаны с эффективным управлением его фи-
нансами и производством, правильным определением стратегических целей и тактики их реализации. 

При угрозе банкротства финансовый менеджмент должен быть направлен на реализацию сле-
дующих принципиальных целей: обеспечение финансового оздоровления предприятия за счет реали-
зации внутренних резервов хозяйственной деятельности; обеспечение финансового оздоровления 
предприятия за счет внешней помощи и частичной его реорганизации; прекращение хозяйственной де-
ятельности и начало процедуры банкротства. 

Соответственно этим целям формируются и система механизмов финансового управления пред-
приятием, которая включает: внедрение внутренних механизмов финансовой стабилизации 
предприятия; совершенствование системы внутреннего контроля; выбор эффективных форм санации 
предприятия. 

Таким образом, под несостоятельностью понимается неспособность предприятия в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. При прогнозировании финансового состояния предприятия с позиции возможно-
го банкротства используют модели, разработанные как зарубежными, так и российскими специалистами. 
Меры по предотвращению банкротства предприятия связаны с эффективным управлением его финан-
сами и производством, правильным определением стратегических целей и тактики их реализации. 
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В соответствии с положениями статьи 196 Уголовного кодекса РФ под преднамеренным банкрот-

ством понимается совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо 
гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо 
влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпри-
нимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) при-
чинили крупный ущерб. [1, ст. 196]. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособ-
ность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. [2, ст. 2]. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 3 вышеуказанного федерального закона, юриди-
ческое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обяза-
тельства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены. [3, ст. 2, 3]. 

Судебные разбирательства дел по экономическим преступлениям весьма непросты. В большин-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100351
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst2306
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стве случаев для доказательства правоты в ходе разбирательства дела требуются глубокие знания, 
помимо юридических, в области экономики, финансов, бухгалтерского учета, налогообложения. Осо-
бенно сложны дела о преднамеренном банкротстве предприятий. Выявленные признаки преднамерен-
ного банкротства часто, на самом деле, могут быть оправданы. Судьба обвиняемых в таких делах 
сильно зависит от компетентности адвокатов, которые должны быть хорошими специалистами сразу во 
многих сферах.  

Усугубляет ситуацию в этом вопросе отсутствие дельно проработанной методики выявления 
признаков преднамеренного банкротства. Существуют лишь отдельные документы, которые дают 
весьма поверхностные комментарии. В их совокупности «Временные правилами проверки арбитраж-
ным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855, Постановление Правительства РФ от 
25.06.2003 г. №3б7 «Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа», Поста-
новление Правительства РФ №257 от 29.05.04 «Об обеспечении интересов РФ в деле о банкротстве». 
В точной адекватности с перечисленными нормативными документами по ходу аналитических проце-
дур проверки сделок должника, определяется и соотношения проведенных сделок должников законо-
дательству Российской Федерации, а также выявляются те сделки, которые были заключены или ис-
полнены на условиях, не адекватных и не соответствующих рыночным условиям и ставшие основани-
ем появления или роста неплатежеспособности, в свою очередь, определившие истинный убыток 
должнику в денежной форме. 

К таким сделкам, могут быть причислены: сделки по отчуждению имущества должника, не явля-
ющиеся сделками купли-продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвид-
ным; сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заведомо не-
выгодных для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом, без которого невозможна 
основная деятельность должника; сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не 
обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества; сделки 
по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных условиях. 

Сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-продажи, направ-
ленные на замещение имущества должника менее ликвидным могут являться основанием для призна-
ния признаков преднамеренного банкротства только при совпадении следующих фактов: Основанием 
сделки является бартерный договор или договор мены. Отсутствия доказательств необходимости 
произведенного обмена в целях улучшения производственно-финансовой деятельности предприятия - 
должника. Отсутствием доказательств стоимостной равноценности произведенного обмена, закреп-
ленных отчетом профессионального оценщика. Наличием подтверждения меньшей ликвидности 
имущества, на которое был произведен обмен, что требует официального оформления в виде отчета 
профессионального оценщика. Доказательства аффилированности лиц - участников сделки при 
условии совпадения вышеуказанных фактов являются окончательным бесспорным фактом, подтвер-
ждающим наличие признаков преднамеренного банкротства. 

В сделках купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заведомо 
невыгодных для должника условиях. Основной акцент в доказывании факта преднамеренного банкрот-
ства на основании данного типа сделок ставится на условии осуществления сделки на невыгодных для 
должника условиях. Доказательство наличия признаков преднамеренного банкротства на основании 
данного типа сделок требует доказательства: наличие иной возможности реализации предмета рас-
сматриваемой сделки на более выгодных условиях. С точностью данный факт может быть установлен 
только по результатам исследования рынка, проведенным профессиональным оценщиком, за про-
шедший период. Что весьма проблематично, так как рыночная ситуация и, соответственно, спрос на 
рынке меняются; отсутствия в тот момент необходимости погашения срочного обязательства, для реа-
лизации которого был продан предмет сделки.  

Сделки, осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность долж-
ника. Следует учитывать цель продажи такого имущества. Если предприятие обречено на банкротство 
и деятельность его бесперспективна, то руководитель (или собственники) предприятия могли продать 
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названное имущества в целях погашения имеющихся срочных обязательств. Таким образом, признаки 
преднамеренного банкротства на основании таких сделок могут быть оспорены только в случае 
доказательства наличия совокупности следующих фактов: не целесообразности или невозможности 
продолжать хозяйственную деятельность предприятия. Использования денежных средств, полученных 
от продажи названного имущества, на цели, связанные с погашением срочных обязательств 

Сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные имуществом, а 
также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества. Следует выделить две подгруппы: 
сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные имуществом; сделки, 
влекущие за собой приобретение неликвидного имущества: в первой ситуации при естественном граж-
данском обороте может возникнуть только в случае приобретения материалов, товаров, работ, услуг у 
поставщиков и подрядчиков при отсутствии возможности за них расплатиться. Как признаки преднаме-
ренного банкротства такие факты могут рассматриваться в случае прекращения деятельности пред-
приятия или нахождения предприятия на грани банкротства и по этой причине невозможности погасить 
обязательства в перспективе; во второй может быть оправдана только при получении неликвидного 
имущества от безнадежных должников (дебиторов) предприятия.  

Сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных условиях, 
могут иметь место быть при заключении договора цессии - уступки права требования. Такого вида 
сделки, могут быть оправданы, если новый контрагент предложил более длительную отсрочку платежа 
даже при условии большей величины процента по коммерческому кредиту. Сложность в выявлении 
признаков преднамеренного банкротства обусловлена еще и большим объемом договоров, первичной 
документации и регистров бухгалтерского учета на предприятиях. На первом этапе проводится 
финансовый анализ по показателям: коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент срочной и 
текущей ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; коэффи-
циент автономии; коэффициент соотношения собственных и заемных средств; степень платежеспо-
собности по текущим обязательствам; показатель отношения дебиторской задолженности к совокуп-
ным активам; рентабельность активов; норма чистой прибыли. 

Значение показателя отношения дебиторской задолженности к совокупным активам выявляется 
в форме отношений общей совокупной суммы дебиторской задолженности долгосрочного характера, 
дебиторской задолженности краткосрочного значения и возможных совокупных оборотных активов, 
которые, в конце концов, подлежат возврату, к совокупным активам организации. Прибыльность 
активов определяет также и степень оптимальности употребления совокупного имущества организации
, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия и определяется, также, в процентах в 
виде формы отношений «чистой прибыли» (убытка) к интегрированным активам организации. «Норма 
чистой прибыли» собственно и определяет сам уровень рентабельности предпринимательской систе-
мы всей деятельности организации. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется 
как отношение чистой прибыли к выручке (нетто). [4] 

В соответствии с положениями пункта 7 «Временных правил проверки арбитражным управляю-
щим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», в случае усмотрения их, на пер-
вом этапе, значительной негативной динамики значений 2 и более коэффициентов осуществляется 
второй этап определения признаков преднамеренного банкротства должника, который заключается в 
анализе сделок должника и действий органов управления должника за исследуемый период, которые 
могли быть причиной такого ухудшения. [5, п. 7]. 

Под существенным ухудшением значений коэффициентов понимается такое снижение их значе-
ний за какой-либо квартальный период, при котором темп их снижения превышает средний темп 
снижения значений данных показателей в исследуемый период. 

Проблема в выявлении тенденций ухудшения финансового положения анализируемого 
предприятия по приведенным выше финансовым показателям обусловлена: взаимозависимостью от-
дельных показателей; недостаточной степенью детализации стандартных финансовых показателей; 
отсутствием регламентированных нормативных значений финансовых показателей для предприятий 
каждой отрасли. Недостаточная степень детализации стандартных финансовых показателей не 
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позволяет точно выявить проблемные зоны предприятия при проведении финансового анализа. Необ-
ходимость в установлении нормативных значений финансовых показателей в отраслевом разрезе обу-
словлена продиктованной спецификой различия предприятий различных отраслей в длительности 
производственного цикла, длительности финансового цикла, длительности оборачиваемости запасов, 
длительности оборачиваемости дебиторской задолженности, длительности оборачиваемости креди-
торской задолженности. 

Таким образом, в целях упрощения процедуры доказывания фактов преднамеренного 
банкротства предприятий необходимо: углубление степени детализации сделок, которые могут быть 
основанием для признания признаков преднамеренного банкротства; закрепление в 
регламентирующих документов ранее перечисленных фактов по каждой сделке, наличие которых ука-
зывает на преднамеренность совершения сделок, влекущих банкротство предприятий; углубление сте-
пени детализации финансовых показателей в целях упрощения процедуры выявления проблемных зон 
предприятия; установление регламентированных нормативных значений финансовых показателей в 
отраслевом разрезе; разработка единой методики оценки ликвидности имущества. 
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Аннотация: рассмотрен инвестиционный климат Республики Татарстан, определены факторы 
привлекательности для внешних инвесторов, выявлены  проблемы привлечения внешних инвестиций и 
определены основные рекомендации по   преодолению данных проблем  на современном этапе.  
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В Российской Федерации  наблюдается диспропорция инвестиционной привлекательности реги-

онов для внешних инвесторов. Наблюдается  контрастность положения  регионов в России по отноше-
нию   социально-экономического  развития. Отдельные регионы  Российской Федерации  более при-
влекательны для внешних инвестиций и к одним из них  относится Республика Татарстан, инвестици-
онная стратегия которой   направлена на формирование эффективной институциональной среды, ко-
торая обеспечивает   высокую результативность  инвестиционной и инновационной деятельности. 

В Республике Татарстан в настоящее время разработана и постоянно дополняется Стратегия 
развития Республики Татарстан до 2030 года, на основании которой определены перспективные 
направления развития республики. Особое внимание в данном документе уделено  вопросам регули-
рования инвестиционной деятельности [4].  

В настоящее время в Республике Татарстан имеются  все условия, которые необходимы  для 
успешной деятельности внутренних и внешних инвесторов. Развитие инвестиционных законодатель-
ных актов, гарантирует благоприятный режим для отечественных хозяйствующих субъектов 
и компаний-нерезидентов, а также наличие обширной и разнообразной инфраструктуры  стимулирова-
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ния инвестиционных вливаний. На уровне Правительства Татарстана  утвержден перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов, который нуждается в поддержке со стороны государства  и привлечения 
вложений зарубежных инвесторов.  

В настоящее время к приоритетным проектам относятся деятельность особой экономической зо-
ны промышленно-производственного типа «Алабуга», особой экономической зоны технико-
внедренческого типа «Иннополис», технополис  «Химград» и технополис  «Смарт Сити Казань», 
а также деятельность  технопарков,  индустриальных парков, бизнес-инкубаторов, а также   инвестици-
онных и венчурных фондовых субъектов. При помощи данных институтов развития Республика Татар-
стан способна   в короткие сроки локализовать проекты разной направленности и любого уровня слож-
ности на подготовленных индустриальных площадках в полной мере. Стимулирование инвестиционной 
активности и формирование комфортного делового климата считаются незыблемыми приоритетами 
экономической политики региона [1]. 

Руководство Республики Татарстан для привлечения внешних  и внутренних инвестиций и все-
сторонней поддержки как внутренних, так и внешних инвесторов создало ряд органов, которые отвеча-
ют  за обеспечение благоприятных условий для эффективной деятельности и последующего партнер-
ства, таких как Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан,     Инвестиционный совет 
Республики Татарстан,     Корпорация развития Республики Татарстан, Корпорация продвижения экспор-
та и инвестиций Республики Татарстан, Агентство по привлечению инвестиций и развитию территории и 
пр.[2]. 

 В Республике Татарстан за инвестиционную политику отвечают   Министерство экономики РТ 
и  Министерство промышленности и торговли РТ, при этом периодически организуют постоянные засе-
дания исполкома Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ. Поскольку  внешним 
инвесторам   сложно понять и принять  распределение полномочий между министерствами, руковод-
ство РТ обеспечило для них реализацию принципа, так называемого «одно  окно» через Инвестицион-
ный совет РТ и Агентство инвестиционного развития РТ, призванных улучшить инвестиционный климат 
в РТ и наладить прямой диалог внешних инвесторов с властными органами. Внешних инвесторов РТ 
стремится привлекать посредством повышения  эффективности функционирования законодательного, 
научного, инфраструктурного и кадрового аспектов инвестиционной деятельности региона [2, 3]. 

Значительный объем внешних инвестиций приходится на химическую промышленность респуб-
лики Татарстан, при этом отрицательным факторами, которые воздействуют на инвестиционный кли-
мат РТ,  считаются  повышенный   тариф  на энергетические ресурсы и подключение к инженерным 
системам, высокая стоимость строительной деятельности и долгий период получения разрешительной 
документации, дороговизна сырья   и логистические услуги, включая высокую ставку по кредитам. При 
этом, большинство препятствий можно ликвидировать только  на федеральном уровне [5]. 

Ключевые проблемы привлечения внешних инвестиций в Республике Татарстан:  
1. нехватка  квалификационных кадров, 
2. неразвитая логистическая система  
3. изношенность коммуникационных технологий, энергосистемы и прочей инфраструктуры;  
4. диспропорция развития территорий Республики Татарстан,  поскольку промышленные площади 

в полной мере готовы для заселения, а инвесторы не желают строиться за собственные средства;  
5. бюрократичность и несогласованность во взаимодействии между разными уровнями власти;  
6. внешние инвесторы среднего уровня   в отличии от крупных инвесторов сильно зависят от ре-

гиональной политики и получают определенный уровень поддержки;  
7. недостаточная известность Республики Татарстан среди внешних инвесторов;  
8. большая экологическая загруженность на территории РТ.  
В Республике Татарстан используются направления по созданию и развитию производственных 

площадок по одновременному в нескольких муниципальных образованиях, способные предлагать  та-
кие же условия для развития, что и особые экономические зоны для равномерного охвата    территории 
Республики Татарстан и преодоления непропорционального социально-экономического развития тер-
риторий Республики Татарстан.  
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Рекомендации по преодолению проблем привлечения внешних инвестиций в Республике Татарстан:  
1. Продолжение формирования и развития  инновационной инфраструктуры РТ, которая необхо-

дима  для размещения производственных и прочих  объектов внешних  инвесторов.  
2.  Подготовка квалифицированных кадров для решения проблем дефицита кадров посредством 

создания учебных центов,   
3.  Развитие логистики, а именно логистической инфраструктуры и реализация  планов по созда-

нию производственных площадей.   
4.  Решение проблем   бюрократизма при оформлении документации на уровне республиканской 

и  местной власти.  
5.  Повышение узнаваемости Республики Татарстан за рубежом, доведение информационных 

сведения  до внешних инвесторов об инвестиционном потенциале РТ. 
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Аннотация. Работа рассматривает и анализирует актуальные вопросы оценки недвижимости, а 
именно, определение стоимости земельных участков методом сравнения продаж. Результатом 
исследования является вывод о том, что использование указанного метода обусловлено при наличии 
достоверной информации об объектах аналогах недвижимости. Преимуществами указанного способа 
является его простота, обоснованность.    
Ключевые слова: земельный участок; сравнение; аналог; экономическая ценность; стоимость; спрос; 
предложение; замещение. 
 
TOPICAL ISSUES OF A REAL ESTATE APPRAISAL: DETERMINATION OF COST OF THE LAND PLOTS 

BY A METHOD OF COMPARISON OF SALES 
 

Glazkova Ekaterina Vladimirovna, 
Eliseeva Anna Aleksandrovna, 
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Abstract. Work considers and analyzes topical issues of a real estate appraisal, namely, determination of cost 
of the land plots by method of comparison of sales. A conclusion that use of the specified method is caused in 
the presence of reliable information about objects real estate analogs is result of a research. Advantages of 
the specified way is its simplicity, validity. 
Keywords: land plot; comparison; analog; economic value; cost; demand; offer; replacement 

 
Земля является основой жизни, деятельности человека. Земля является пространственным и 

природным базисом. Земля обладает экономической ценностью и стоимостью.  
Но хоть земля и является пространственной основой для жизни и существования людей, она так 

же выступает в роли составного элемента биосферы, места зарождения природных ресурсов и их со-
средоточения. Земля представляет особый интерес для человека являясь жизненным пространством, 
сферой его жизнеобеспечения, средой обитания, представляя собой сложную систему, созданную и 
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поддерживаемую природой. 
Понятие «земля» в общем – это все природные ресурсы.  
С точки зрения оценки стоимости земля рассматривается как часть объекта недвижимости, как 

сам объект недвижимости, ка ресурс. При этом, оценка проходит с точки зрения доходности, полезно-
сти земельного участка.   

Земельный участок можно оценить, как природный ресурс. При этом, на его конечную стоимость 
повлияют качество рельефа, наличие растительности на участке, животные и водные ресурсы. 

Рынок земли стремительно развивается и как следствие увеличивается потребность в каче-
ственных подходах оценки земельных участков. Земля, так, как и остальные природные ресурсы может 
быть передана одним лицом другому. Оборот земельных ресурсов регулируется законами о земле и 
других природных ресурсах. В настоящее время существуют следующие виды стоимости земельного 
участка: рыночная, кадастровая, залоговая, инвестиционная, страховая [1, с. 110 ].  

Под рыночной стоимостью, согласно Федеральному Закону от 29.07.1998   № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», понимается наиболее вероятная цена, по которой 
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки поступают разумно, при этом располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторона не обязана отчуждать, а другая – принимать;  

 обе стороны осведомлены о предмете сделки; 

 объект оценки представлен посредством публичной оферты; 

 цена сделки является объективной; 

 отсутствие принуждения к сделке 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме [2, с.34]. 
В условиях неопределенности наиболее надежным способом является сравнительный подход. 

Сравнительный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости, в рамках которых 
проходит сравнения оцениваемого объекта  с его аналогами[3,  с. 87].  

Сравнительный подход обычно используется, когда есть достаточное количество информации об 
аналогичных осуществлённых сделках с объектами недвижимости и значительное количество инфор-
мации о них.  

В процессе определения стоимости земельного участка сравнительным подходом производится 
корректировка конечной цены путем введения поправок.  

Сравнительный подход к оценке основан на сборе и систематизации данных об объектах-
Поэтому данный метод основан на систематизации и сопоставлении всех имеющихся аналогах на рын-
ке. [4, с. 184].  

Сущность метода сравнения продаж состоит в определении стоимости земельного участка путем 
сравнения цен недавних продаж сопоставимых с оцениваемым участков после внесения корректиро-
вок, учитывающих различия между ними.  

Учитывая тот факт, что рынке остутсвует два абсолютно одинаковых объекта недвижимости, то 
при подборе аналогов вводятся корректировки, позволяющие приблизить объект-аналог к оцениваемо-
му объекту. Следует учитывать, что при этом корректировка может быть как с положительным знаком, 
так и с отрицательным знаком.  

Основными принципами оценки при применении сравнительного подхода являются: 
1. принцип спроса и предложения;  
2. принцип замещения; 
3. принцип вклада[6]. 
Основываясь на указанных принципах оценки, при применении сравнительного подхода, приме-

няют методы и способы выделения элементов сравнения и изменения корректировок. Основные этапы 
выполнения работ при использовании данного метода представлены на рисунке 1. 
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Исследование рынка, сбор необходимой информации. 
 

Отбор аналогов для сравнения. 

 
Внесение корректировок в цены выбранных аналогов. 

 
Анализ откорректированных цен аналогов. 

 

Окончательный вывод о стоимости объекта, полученной методом 
сравнения продаж. 

 

Рис 1. Основные этапы выполнения работ при использовании метода сравнения продаж 
 

Видоизмененные цены, прошедшие процесс корректировки по сопоставимым объектам-
аналогам, говорят о действительной рыночной стоимости оцениваемого объекта (земельного участка). 
Рыночная стоимость оцениваемого участка (Ср) рассчитывается по определяется по формуле 1 [2]: 

Ср = Цi ± Кij,                 (1) 
где Цi – цена продажи i-го сравнимого земельного участка; 
Кij – величина корректировки цены продажи i-го сравнимого                                                                                      

участка по j-параметру (фактору, элементу сравнения).  
Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, утвер-

жденные распоряжением Минимущества РФ от 06.03.2002 № 568-р, содержат исчерпывающий пере-
чень действий для определения рыночной стоимости объекта методом сравнения продаж:  

1. Анализ особенностей сегмента рынка земли, к которому относится объект оценки. 
2. Поиск аналогов в недавних сделках.  
3. Анализ объектов-аналогов, выделение сравнительных элементов. 
Для достоверного определения цены указанным способом 3-5 аналогичных земельных участков. 

Факторами, определяющими стоимость земельного участка, при применении метода сравнения про-
даж, являются: 

 транспортная доступность земельного участка; 

 местоположение земельного участка;  

 характеристики земельного участка (рельеф, площадь, конфигурация и др.);  

 вид разрешенного использования и целевое назначение земельного участка;  

 инфраструктура в месторасположении земельного участка [5, с. 87 ]. 
К характеристикам сделок с земельными участками относятся: 

 ситуация, при которой происходит сделка с земельным участком, с финансовой точки зрения 
(пропорциональное соотнесение заемных средств и собственных средств,  на каких условиях предо-
ставлены заемные средства); 

 вид платежа при совершении условия платежа при совершении сделки с объектом недвижи-
мости (оплата денежными средствами, векселя); 

 условия, при которых была совершена сделка (продажа в условиях банкротства, срочная продажа) 

 соотношение изменения цен на оцениваемый объект с даты заключения сделки с аналогом до 
даты проведения оценки. 

Уровень отличия аналога от оцениваемого объекта недвижимости определяется посредством 
прямого сопоставления каждого найденного аналога с объектом оценки. При этом, необходимо учесть, 
что сделка с оцениваемым земельным участком будет заключена исходя из сложившихся на рынке ха-
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рактеристик сделок с земельными участками. 
4. Установление подлинности информации о прошедших сделках посредством:  

 подтверждения факта совершенной сделки одной из ее сторон;  

 определение условий и факторов, при которых была совершена сделка; 
5. Внесение корректировок, согласно установленным различиями, между объектом аналогом и 

оцениваемым объектом. Результатом внесения корректировок является определение продажной цены 
объекта-аналога, при которой он мог бы быть реализован в условиях и при исходных параметрах что и 
оцениваемый участок. 

Таким образом, в случае, если оцениваемый объект отличается от аналога, то в стоимость ана-
лога вводят корректировки.  

При определении рыночной стоимости земельного участка вводят поправки относительно всех 
характеристик объекта оценки, влияющих на стоимость: размер участка, местоположение участка, ин-
фраструктура участка , рельефи др. 

Анализируя вышеизложенное необходимо сделать вывод о том, что метод сравнения продаж за-
ключается в сравнении объекта оценки (земельного участка) и его объектов аналогов (совершенных 
недавно сделках на рынке недвижимости). Использование данного метода обусловлено при наличии 
достоверной информации об объектах аналогах. Данный способ определения цены  объекта недвижи-
мости опирается на принципа спроса и предложения,  принципа замещения, принципа зависимости. 
Использование данного способа обусловлено для объектов недвижимости, которые часто вступают в 
оборот. Преимуществами указанного способа является его простота, обоснованность.   Несмотря на 
его простоту, не всегда возможно подобрать достаточное количество объектов аналогов, не всегда 
присутствует возможность достоверно оценить данные о совершенных сделках, для того чтобы, на ос-
нове этих данных провести расчет рыночной стоимости земельного участка методом сравнения про-
даж.  Еще одним недостатком указанного метода является внесение корректировок в цены объектов 
аналогов: указанные действия могут привести к недостоверности данных, используемых при проведе-
нии оценки. 

 
Список литературы 

 
1. Асаул Н.А. Экономика недвижимости. – СПБ.: Питер,   2015.  
2. Федеральный Закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации». 
3. Варламов А.М. Оценка объектов недвижимости. – М.: Форум, 2015.  
4. Носов. С.И. Оценка земельных ресурсов: теория, методика, практика. – М.: ООО «Связь-

оценка», 2016.  
5. Драпиковский А.И .Оценка недвижимости: Учебник. Второе издание Драпиковский А.И., Ива-

нова И.Б., Игнатенко Н.С., Исаев Н.Б., Лукашова И.В., Мокроусов Н.В., Романенко Л.В. / Под ред. 
А.И.Драпиковского и И.Б.Ивановой - изд. 2-ое – Б.:, Изд-во «Ега-Басма», 2012. 

 © Е.В. Глазкова, А.А. Елисеева, А.А. Симонова 



134 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК - 332.74 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ: ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ (ОБЛАСТНЫХ) ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИХ ОХРАНЫ 

Глазкова Екатерина Владимировна 
Елисеева Анна Александровна 

Симонова Александра Андреевна 
магистранты, Донской государственный технический университет, 

 г. Ростов-на-Дону  
 

Аннотация: Статья рассматривает основные вопросы управления земельными ресурсами посред-
ством внедрения федеральных целевых программ. В результате выявлено, что соблюдение мероприя-
тий федеральных целевых программ использование земельных ресурсов будет на уровне, не снижа-
ющем качественные и количественные показатели таких ресурсов, будет обеспечено рациональное 
использование и охрана земель. 
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Abstract: Article considers the main questions of management of land resources by means of introduction of 
federal target programs. It is as a result revealed that observance of actions of federal target programs use of 
land resources will be up to standard, not reducing quality and quantitative indices of such resources, rational 
use and protection of lands will be provided. 
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Земля является основой жизни, деятельности человека. Земля является пространственным и 
природным базисом. Земля обладает экономической ценностью и стоимостью.  

Но хоть земля и является пространственной основой для жизни и существования людей, она так 
же выступает в роли составного элемента биосферы, места зарождения природных ресурсов и их со-
средоточения. Земля представляет особый интерес для человека являясь жизненным пространством, 
сферой его жизнеобеспечения, средой обитания, представляя собой сложную систему, созданную и 
поддерживаемую природой. 

Понятие «земля» в общем – это все природные ресурсы.  
Земельные ресурсы являются основой экономического развития страны. Учитывая, что Россий-

ская Федерация является вопрос рационального использования земельных ресурсов является наибо-
лее актуальным на сегодняшний момент.  

Земельные ресурсы имеют высокий уровень экологической, экономической, социальной значимости.  
Основные пут исследования управления и использования земельными ресурсами на современ-

ном этапе ведутся по следующим направлениям:  

 приватизация земельных участков; 

 целевое использование земельных участков; 

 землеустройство. 
Указанные направления являются основными проблемами управления земельными ресурсами 

[1, с. 33]. 
Уровень современного развития экономических отношений в нашей стране требует внедрения 

новых подходов к управлению земельными ресурсами.  
Одним и способов в управлении земельными ресурсами является введение целевых программ. 

Данный подход основан на выработке механизма решения путем определения целей и задач для ре-
шения какой-либо проблемы. Данный метод управления земельными ресурсами получил широкий 
спектр применения, о чем свидетельствуют многочисленные федеральные целевые программы, при-
нятые Правительством РФ.  

Для более подробного изучения вопроса рассмотрим федеральную целевую программу, утвер-
жденную Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2013 г. № 922 «О федеральной целевой 
программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 
годы». 

Данная федеральная целевая программа направлена на использование, охрану и восстановле-
ние земель сельско-хозяйственного назначения [2, с.45].  

Мероприятия программы разделены на 3 комплексных блока. 
Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-

чения России на 2014 - 2020 годы» реализуется в два этапа: 

  1 этап намечен на 2014-2016 гг; 

 2 этап намечен на  2017-2020 гг. 
В рамках указанной целевой программы государством выделены субсидии на возмещение за-

трат сельхозпроизводителей в следующих направлениях:  

 строительство,  

 реконструкция  

 техническое перевооружение оросительных и осушительных систем; 

 оформление права собственности на  мелиоративные системы; 

 оформление права собственности на гидротехнические сооружения; 

 осуществление определенных агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехни-
ческих мероприятий. 

Целями рассматриваемой федеральной целевой программы являются: 

 повышение степени устойчивости и продуктивности использования земельных ресурсов; 

 повышение уровня плодородия почв путем применения мелиоративных систем;  
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 повышение уровня продуктивности мелиоративных земель; 

 повышения уровня эффективности использования земель.  
Для увеличения степени продуктивности, устойчивости производства, увеличения степени пло-

дородия почв путём применения мелиоративных подходов при изменения климатических условий 
необходимо последовательно  решить  задачи представленные на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Схема последовательного решения задач для обеспечения повышения 

 продуктивности использования земель  
 
 
Для оценки эффективности проведения мероприятий программы необходимо применять техни-

ко-экономические показатели федеральной целевой программы. 
Рассмотрим предполагаемые действия при проведении программы, чтобы оценить возможность 

применения технико-экономических показателей. 
Так при реализации первого этапа  программы были проведены исследовательские работы по 

анализу в области мелиорации, изучены вопросы  имущественного порядка. 
Одновременно была осуществлена реконструкция и перевооружение объектов, находящихся в 

федеральной собсвенности, собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, собсвенно-
сти   сельхозпроизводителей [2, c. 7].  

Второй этап программы предполагает работы по согласованию и утверждению работ по мелио-
рации с целью решения имущественных вопросов. Рассмотрим следующие технико-экономические по-
казатели, применяемые в указанной целевой программе:  

1. Показатель «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, техническо-
го». Значение показателя можно рассчитать просуммировав площади угодий за счет проведения ком-
плекса гидромелиоративных мероприятий. 

Из расчетов значения показателя, будет осуществляться государственная финансовая поддерж-
ка для целей строительства, технического перевооружения.  

2. Показатель «Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления». Значение показа-
тель рассчитывается из расчета результатов проведения противопаводковых мероприятий. Значение 
показателя рассчитывается как сумма площадей угодий, защищенных от водной эрозии.  

3. Показатель «Сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в об-
щем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений». Ука-
занный показатель рассчитывается как процентное соотношение балансовой стоимости мелиоратив-
ных систем, находящихся в государственной собственности, к балансовой стоимости отдельно распо-
ложенных мелиоративных систем. 

Значения данного показателя характеризует выполнение задач программы 
4. Показатель «Вовлеченность в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий». Значение 

указанного показателя рассчитывается путем суммирований общей площади угодий (выбших). Таким 
образом, анализируя вышеизложенное, необходимо отметить, что при соблюдении мероприятий Про-
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граммы, реализующихся в соответствии с целями и задачами Программы, ежегодный объем производ-
ства сельскохозяйственной продукции на площадях, введенных за счет реализации мероприятий Про-
граммы, увеличится. 

Другой федеральной целевой программой по использованию земельных ресурсов является про-
грамма, утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 № 903 «О федеральной це-
левой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2020 годы)».  

К концу отчетного периода планируется достичь следующих показателей: 
Целью указанной выше программы является гармонизация сферы земельно-имущественных от-

ношений. К концу отчетного периода действия целевой программы ожидается значительное пополнение 
информационного банка Единого государственного реестра недвижимости за счет ряда мероприятий: 

 проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков территорий  
субъектов РФ; 

 постановка на государственный кадастровый учет и уточнение границ земельных участков, 
находящихся в федеральной собсвенности и иное. 

К концу отчетного периода планируется достичь следующих показателей: 

 увеличение числа объектов недвижимости, сведения о которых занесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости ; 

 увеличение числа субъектов страны, использующих на своей территории систему Единого 
государственного реестра недвижимости; 

 повсеместный переход к государственной системе координат; 

 увеличение количества земельных участков, прошедших процедуру межевания; 

 увеличение количества поступаемых в бюджет средств за счет пополнения банка данных 
Единого государственного реестра недвижимости;  

 сокращение временного периода, в течении которого осуществляется кадастровый учет и гос-
ударственная регистрация прав; 

Следует учитывать, что политика Российской Федерации в области земельно-имущественных 
отношений направлена на рациональное использование земли, из расчета, что земля является осно-
вой жизни и существования, а государство, в свою очередь, обязуется защищать права и интересы 
собственников объектов недвижимости [3, c. 12].  

Социальное, экономическое развитие страны достигается за счет развития единой системы по 
регистрации прав, кадастровому учету.  

Таким образом, анализируя вышеизложенное, необходимо отметить, что при соблюдении меро-
приятий Программы, реализующихся в соответствии с целями и задачами Программы, наша страна 
достигнет состояния, при которой использование земельных ресурсов будет на уровне, не снижающем 
качественные и количественные показатели таких ресурсов, будет обеспечено рациональное исполь-
зование и охрана земель. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы налогового планирования и прогнозирования 
налоговых поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации. В статье приведены методы про-
гнозирования налоговых поступлений,  показаны исходные составляющие налогового планирования 
основных бюджетообразующих федеральных налогов налоговой системы России. 
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Abstract: the article deals with current problems of tax planning and forecasting tax revenues to the budgets 
of subjects of the Russian Federation. In article methods of forecasting of tax revenues, shows the initial com-
ponents of the tax planning of major budget-taxes the Federal tax system of Russia. 
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Исходной составляющей налогового прогнозирования является определение налоговой базы 

для каждого вида налога.  
Важнейшим условием качественного перспективного налогового планирования является досто-

верная оценка налоговых поступлений текущего года, факторный анализ тенденций, влияющих на 
объем и структуру налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы в сопоставимых условиях. 

В прогнозировании налоговых поступлений могут быть использованы различные методы, кото-
рые по своему содержанию бывают формализованными и неформализованными. 

К неформализованным методам относится метод прямого счета налоговых поступлений. Разра-
ботанные на его основе методики расчетов налоговых поступлений по отдельным налогам отражают 
алгоритм исчисления налоговых платежей, предполагающих прогнозирование налоговой базы по каж-
дому налогу. Для реализации данного метода используются налоговые паспорта регионов, в которых 
имеется раздел «Основные показатели налоговой базы по администрируемым налогам».1 

Исчисленные суммы налоговых баз корректируются с учетом уровня собираемости, выпадения 
налоговых доходов в результате изменений законодательства о налогах и сборах, регулирования за-
                                                        
1 Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации; М.: Юнити, 2012. - 254 c. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509082113766561120&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1587.kPtsDcmUFQ50tqxzy_eRmItRGOx4LaN5fKTMewF7tkBOl2Q4bpXDIi8SnLWl0AZdJ6tK4jFc3hrUq_epsznT7qRcqzTJjRgrsTALG7QcvPs.4c04350d215fb9ff5f3bd5728de3bbacb012179b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG-Aja9m16p-nTIEgPH_u9L7ECuXS-WbyjxD8tmKD3WIjpY7NB2ZV5BqTryMJxXsUYbqu2DoVVoZW3tsaXaMJcOvoOzsGy0A0H4n6UfqhvDTED37wL7Sx6Zp79_Yjjjaat4ITmT9KQNZ2Go-H1xOBg_LZ6sAbuQ6anzV_zTzlJZDf45f6s8l4KPFIQmHGvGoxe0kvhRd444RY3OGYMRAcydTJ22QnT3eLDga7mheI4bqgedWP6NShcM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdmd5YkFGUmV4NmFUN2hkekM2aTcyVmJ6RlpxWWRjUHFmSGFfelVINmRqRVBNUnJHdlY0YkxLQUl4THNvanZfQ1JfUEF3bTc0eGsweFdMRUVUd2Y5ZWMwbjJwbzR5cVo5TmF4T0RSTDdWeWNVLVg2T0xhZWNGayw,&sign=dbdbf82e563b604b0de7556135cb26fb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKhQG8blQWB9ZPD-2ffQJ4GAtF81yfVBKv82fkhLh2IPLq4XEeL_Rn1tQBQj6qDKJEp2JJ-Z152-KHGJGX7KjtoxAJIsaMaa-FOEwPIZ6TsrxM6Xes1Qsezl9IIb5ryaD8uSxIuQQpji-INJrQhEs1lbAzdYxJ4fy9PraKs2miDsyCrc9u7Fl3JDXBdDeWiIK2HKXc97a6IFgKBqaNdoetzeI9fLQmra4ZsgHOl3yxkhIMfncJLHFAU867rib0dbKpiDgbFTQRzec2ymawL3E3w,,&l10n=ru&cts=1509100960776&mc=3.4518411137950773
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долженности по налогам и других факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Состав методов прогнозирования налоговых поступлений 

 
Наиболее распространенным формализованным методом, используемым в прогнозировании и 

планировании налоговых поступлений, является экстраполяция динамики налоговых поступлений. 
Динамика налоговых поступлений по отдельным видам налогов за 3-4 года при соответствующих 

условиях (стабильность законодательства о налогах и сборах, собираемость налогов и др.) может 
иметь устойчивую тенденцию, которая проявляется в объемах ежегодного прироста налоговых поступ-
лений. Существенными факторами, влияющими на этот процесс, являются изменение уровня инфля-
ции, прирост налоговых баз. 

Перенос сложившейся тенденции на будущее возможен при относительной стабильности основ-
ных элементов по конкретному налогу. Метод экстраполяции может использоваться в планировании 
налоговых поступлений при условии тесной корреляции показателей динамики налоговых поступлений 
и соответствующих экономических показателей, выступающих в качестве существенных факторов, 
влияющих на налоговую базу.  

Трендовые модели представляют прогнозирование на основе временного ряда показателей 
налоговой базы и налоговых поступлений по отдельным налогам, темпы прироста налоговых баз и 
налоговых поступлений. Они относятся к одномерным методам прогнозирования, базирующимся на 
экстраполяции, т.е. на продлении на будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом. При таком под-
ходе предполагается, что прогнозируемый показатель формируется под воздействием большого коли-
чества факторов, выделить которые либо невозможно, либо по которым отсутствует информация. В 
этом случае ход изменения данного показателя связывают не с факторами, а с течением времени, что 
проявляется в образовании одномерных временных рядов. 

При построении многофакторных регрессионных моделей, так же как и для трендовых моделей, 
необходимо иметь в виду, что линейная форма зависимости встречается редко. В связи с этим при от-
боре факторов целесообразно обосновать форму нелинейной связи, корреляции. Задача применения 
метода экстраполяции в процессе прогнозирования и планирования налоговых поступлений, требует 
разработки соответствующего программного продукта и обеспечения им налоговых органов в центра-
лизованном порядке.2 

На сегодняшний день сохраняет свое значение «Методика планирования налоговых поступлений 
в бюджетную систему РФ» Государственного научно-исследовательского института развития налоговой 
системы. В ней предложены детализированные алгоритмы расчетов прогнозируемых поступлений по 
основным федеральным налогам.  

Для целей прогнозирования и планирования поступлений по региональным налогам рассмотрим 

                                                        
2 Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации; М.: Юнити, 2012. - 254 c. 

Методы прогнозирования налоговых по-

ступлений 

Формализованные: 

 метод экстраполяции (тренд, корре-
ляции, многофакторные регрессионные мо-
дели); 

 методы теории принятия решений 
(теория массового обслуживания, стохасти-
ческое программирование). 

Неформализованные:  

 метод прямого счета; 

 расчетно-аналитический метод 

 метод экспертных оценок 
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на примере налога на прибыль организаций (поступления по которым составляют значительную долю 
налоговых доходов бюджетов субъектов РФ) методику и практику прогнозирования и планирования 
налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты. 

Методика планирования поступлений налога на прибыль в бюджетную систему может быть ос-
нована на использовании следующих принципиальных подходов к оценке планируемых налоговых до-
ходов в очередном финансовом году: 

1. Прогнозирование налоговых поступлений исходя из индексирования составляющих налоговой 
базы; 

2. Прогнозирование налоговых поступлений на основании индексирования налоговых доходов 
предыдущих периодов; 

3. Прогнозирование налоговых поступлений в течение года исходя из прогнозных значений ва-
лового внутреннего продукта и изменений ставки налогообложения, а также фактических значений 
налоговых поступлений в предыдущие месяцы текущего года. 

Для расчета налоговых поступлений одним из лучших подходов является использование поком-
понентного прогнозирования налоговой базы и получение суммы налогов посредством умножения на 
соответствующие ставки составляющих налоговой базы с последующей корректировкой на коэффици-
ент собираемости.  

Для прогнозирования налоговых поступлений по налогу на прибыль необходимо использовать 
фактические данные о значениях показателей налоговой отчетности, то есть о налоговых поступлениях 
прошедших периодов, о базе налога и ее компонентах, а также прогнозные значения макроэкономиче-
ских показателей, рассчитываемые Министерством экономического развития Российской Федерации.3 

При реализации данного подхода применительно к налогу на прибыль при доступности инфор-
мации производится прогнозирование доходов от реализации товаров (работ, услуг) и внереализаци-
онных доходов, а также расходов, связанных с реализацией, и внереализационных расходов. Сумми-
руя доходы, вычитая расходы, а также льготы и преференции (суммы, исключаемые из прибыли в со-
ответствии с законодательством), получим (до исключения региональных льгот) величину налоговую 
базы для расчета налога в федеральный бюджет. 

Примерный алгоритм расчета прогноза поступлений по налогу на прибыль в бюджетную систему 
выглядит следующим образом: 

 Прибыль, прогнозируемая для расчета налога; 

 Льготы, установленные НК РФ; 

 Налоговая база по налогу на прибыль; 

 Ставка налога на прибыль, федеральная доля; 

 Сумма налога на прибыль; 

 Уровень собираемости налога; 

 Сумма налога на прибыль с учетом уровня собираемости, зачисляемая в федеральный бюджет; 

 Льготы, установленные законом субъекта РФ; 

 Налоговая база по налогу на прибыль с учетом уровня собираемости; 

 Ставка налога на прибыль, региональная доля; 

 Сумма налога на прибыль с учетом уровня собираемости, зачисляемая в бюджет субъекта 
РФ. В совокупности с прогнозами суммы поступлений налога на прибыль в бюджет субъекта РФ (с уче-
том региональных льгот) получаем прогнозный объем налоговых поступлений налога на прибыль в 
бюджетную систему.4 

Прогноз налоговых поступлений, основанный на индексации данных о налоговых доходах 
предыдущих периодов - это второй подход к прогнозированию налоговых поступлений, основанный на 
экстраполяции фактических данных о налоговых поступлениях в предыдущие периоды. В соответствии 
с этим подходом показатели налоговых доходов в абсолютном выражении за период, предшествую-

                                                        
3 Никулкина И.В. Общая теория налогообложения. Учебное пособие: Москва, «ЭКСМО», 2013.  
4 Пансков В. Г. Налоги в системе методов финансового регулирования экономики // Экономика. Налоги. Право. – 2015. – № 1. – С. 117. 
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щем прогнозу, индексируются на прогнозируемые значения инфляции. 
При прогнозировании поступлений налога на прибыль организаций на региональном уровне сле-

дует отметить, что субъекты Федерации, как известно имеют право применять пониженную ставку 
налога, в связи с чем результаты прогнозов могут существенно отличаться по регионам. Кроме того, в 
зависимости от региональной специфики возможно варьирование прогнозов ВРП, а также индексов 
цен. Поэтому с одной стороны, прогноз налога на прибыль важен для планирования налоговых дохо-
дов регионов, а с другой — исследование и прогноз на региональном уровне могут использоваться для 
уточнения экономического прогноза в целом.5 

Из всей совокупности методов прогнозирования и планирования налоговых поступлений в бюд-
жетную систему методологически проработанными оказались основные федеральные налоги: налог на 
прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых, налог 
на доходы физических лиц. 

Исходной составляющей налогового планирования является определение налоговой базы для 
каждого вида налога. Расчет налоговой базы проводится как на федеральном уровне (выше было рас-
смотрено на примере налога на прибыль организации), так и на региональном. 

На региональном уровне прогнозирование и планирование налоговых поступлений осуществля-
ется исходя из фактически поступивших сумм, индекса инфляции, выявленных тенденций и намечае-
мых изменений в законодательстве о налогах и сборах. 

С этой целью экономический орган субъекта РФ (министерство экономики, департамент экономи-
ки и т.д.) представляет в финансовый орган субъекта РФ (министерство финансов, департамент фи-
нансов и т.д.) варианты прогноза основных показателей социально-экономического развития региона на 
среднесрочную перспективу — на очередной финансовый год и на плановый период (следующие за оче-
редным два года). Среднесрочный прогноз социально-экономического развития составляется на основе 
эконометрических моделей с учетом намечаемых изменений в налоговой и бюджетной политике.6 

Финансовый орган субъекта РФ, опираясь на полученный прогноз основных показателей на 
среднесрочную перспективу, разрабатывает соответствующий прогноз поступления доходов (налого-
вых и неналоговых) в бюджет субъекта РФ. С этой целью используются данные налоговой отчетности 
о базе налогообложения по отдельным видам налогов, о налоговых поступлениях и задолженности по 
налогам, полученные от Управления ФНС России по субъекту РФ и статистического органа по региону. 
Прогноз разрабатывается в целом по налогам, администрируемым ФНС России, поступающим в бюд-
жетную систему Российской Федерации с распределением по уровням бюджетов: 

 федеральный бюджет; 

 бюджет субъекта Российской Федерации; 

 бюджет муниципального образования; 

 государственные внебюджетные фонды (отдельно по каждому фонду). 
Первоначально, на основании динамики показателей налоговой базы и показателей социально-

экономического развития территории с учетом изменений, внесенных в законодательство, разрабаты-
вается прогноз поступления налогов и сборов по текущим начислениям. 

Полученную прогнозную сумму налоговых поступлений в счет текущих начислений корректируют 
на коэффициент собираемости, который намечается с определенным ростом к предыдущим периодам 
и с учетом ранее сложившейся динамики данного коэффициента. 

К полученной прогнозной сумме налоговых поступлений в счет текущих начислений прибавляют-
ся дополнительные поступления, планируемые на предстоящий период. К ним относятся поступления 
в счет погашения недоимки прошлых периодов, поступления по реструктурированной задолженности, 
другим отсроченным (рассроченным) ранее платежам, поступления по результатам контрольной рабо-
ты налоговых органов, поступления штрафов, пеней и т.д. 

Разработанный таким образом прогноз налоговых поступлений по отдельным налогам направля-
ется в Управление ФНС России по субъекту РФ на согласование в части показателей налоговых по-

                                                        
5 Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации; М.: Юнити, 2012. - 254 c. 
6 Зонова А.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ А.В.Зонова, И.В.Бачуринская, С.П. Горячих.- М.: Питер, 2013.- 480 с.; 
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ступлений в бюджет субъекта РФ. 
Параллельно УФНС России по субъекту РФ осуществляет разработку прогноза налоговых по-

ступлений в бюджетную систему, используя прогнозные расчеты подведомственных налоговых ин-
спекций. 

Исходным пунктом для прогнозирования поступлений от каждого налога является определение 
макроэкономических показателей, оказывающих наибольшее влияние на реальные налоговые поступ-
ления в региональные бюджеты.7 
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 Аннотация: Организация производства является одной из функций управления хозяйством, поэтому 
она немыслима без использования экономического анализа. В работе рассматриватеся история 
экономической науки, приведены приемы экономического анализа, его роль в формировании 
эффективной системы управления.  
Ключевые слова: экономический анализ, история, эффективность, управление. 
 
THE ROLE OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC MANAGEMENT THEORY 

 
 Takhumova Oksana Viktorovna 

Vyskrebcev Evgeny Vladimirovich 
 
Abstract: the Organization of production is a function of management, therefore it is unthinkable without the 
use of economic analysis. This paper considers the history of economic theory, the techniques of economic 
analysis, its role in the formation of an effective management system.  
Key words: economic analysis, history, effectiveness, management. 

 
Роль экономического анализа особенно проявляется в формирвоании системы эффективной 

организации и управления производством. С помощью системы методов оцениваются такие 
показатели, как  эффективность предприятия, подразделений или рабочих, а также он  позволяет 
преодолеть хозяйственные недостатки производства.  

Экономический анализ занимает важное место в развитии научной теории управления, 
отличающейся многосложностью функций и элементов. Любой непосредственный общественный или 
совместный труд должен нуждаться в управлении. За счет организации, регулирования и 
планирования  оказывает большую помощь управленческим решениям, которые должны быть 
мотивированными, оптимальными и обоснованными. 

Экономический анализ имеет связь локального характера с другими науками. К примеру, связь с 
финансами проявляется при оценке использовании банковских кредитов, баланса доходов и расходов. 
Таким образом, можно отметить, что экономический анализ занимает обособленное место в системе 
экономических наук, но при этом он неразрывно связан с другими смежными дисциплинами. 

Теория, методика, способы и приемы экономического анализа и методология складывались 
постепенно. История берет свое начало в древних веках (учение Древнего Востока - Конфуций и др.; 
Древней Греции - Платон, Ксенофонт, Аристотель; Древнего Рима - Сенека, Варрон и др.) 

В средние века уже появилось понятие "политэкономия". Оно было введено французом 
Антуаном Монкретьеном де Ваттевилем в его книге "Трактат по политической экономиии" (1615 г.). В 
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дальнейшем свое  развитие политическая экономия получила в трудах А. Смита, Д. Рикардо, У. Петти и 
др. Возникновение бухгалтерского учета в то время требовало глубоких профессиональных знаний, что 
свидетельствовало об очень высоком уровне развития экономического анализа.  

Экономический анализ как наука был сформирован сравнительно недавно. Он имеет серьезные 
отличия от статистики и бухгалтерского учета, имеющих свою многовековую историю. История 
развития теории анализа у нашего государства рассматривалась, как состояние оценки в царской 
России, его развитие в послереволюционный период и  в период перехода к рыночным отношениям.  

Экономический анализ в дореволюционной России был направлен на оценку финансового 
состояния предприятия и нахождения средств получения максимальной прибыли. Его использовали 
как инструмент управления частными предприятиями и в интересах предпринимателей. 
Анализировались разные финансовые возможности предприятий, находились средства борьбы с 
конкурентами. Данный анализ основывался только на доступных данных внутри организаций. 
Конечные результаты были доступны узкому кругу доверенных лиц. Показатели и выводы внутреннего 
экономического анализа были строго засекречены и не могли стать объектом научных обобщений.  

Анализ хозяйственной деятельности частных организаций и их монопольных обьединений 
сводился, в основном, к оценке статей актива и пассива, а также к анализу ликвидности баланса. 
Многие похожие разработки в царской России проводились только на базе "казенных" предприятий и в 
потребительской кооперации, потому что не было единой методики анализа и общих принципов в 
подходе к изучению одних и тех же показателей. 

Экономический анализ в научной форме знаний начал свое происхождение в 
послереволюционный период. Его формирование претерпело очень сложный путь развития, потому 
что он был сопряжен со всеми этапами становления экономики. Основу экономического анализа 
составляли такие факторы, как гласность учета и ряд постановлений на государственном уросне и 
отмена коммерческой тайны. В 1918 году были утверждены Положения о государственной статистике, 
основные положения по государственному счетоводству и отчетности, которые  положили основу 
единых методологических принципов учета и экономического анализа. В этом же году появляется 
инструктивное указание по экономическому анализу. Так же берут свое начало первые публикации по 
экономическому анализуП.Н. Худякова (1920 г.), Вейцмана Р.Я. (1922 г.). В данных работах уделялось 
большое внимание анализу деятельности предприятий, а также происходило более подробное 
рассмотрение о методов анализа показателей. Были затронуты очень важные аспекты: необходимость 
нормирования расхода материалов, использования оборудования, анализ фонда заработной платы, 
отчетных калькуляций себестоимости продукции и т.д. 

А.Я. Усачева выпускает свой труд в 1926 году под названием "экономический анализ баланса", в 
котором дебютировало словосочетание "экономический анализ". В послереволюционное время 
объектом экономического анализа были торговые предприятия, реализующие товары народного 
потребления, а так же и анализ предприятий и организаций материально-технического снабжения. При 
анализе предприятий государственной торговли происходило отделение от анализа предприятий 
потребительской кооперации. Отдельно стал существовать анализ продажи аптечных товаров и 
хозяйственной деятельности внешнеторговых обьединений. Ключевой особенностью экономического 
анализа в этот период являлось распространение хозрасчета на промышленные предприятия.  

Экономический анализ делится на 2 категори: теоретический экономический анализ и конкретно-
экономический. Теоретический анализ является фундаментом для конкретно-экономического анализа, 
а, в свою очередь, экономический анализ полностью охватывает все звенья и структуру народного 
хозяйства. Методы и организация анализа имеют широкий спектр в зависимости определеной 
хозяйственной системы. Основываясь на методах и организации анализа можно выделить макро- и 
микроэкономический анализ.Макроэкономический анализ представляет собой анализ результатов 
функционирования народного хозяйства в целом, а также в отраслевом, территориальном и 
программном уровнях. Микроэкономический анализ является анализом основных звеньев народного 
хозяйства. 
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Благодаря рыночной экономики предприятия имеют абсолютную самостоятельность в 
разработке производственной  стратегии на основе изучения рынка, распоряжении своей продукцией и 
заказами,  выборе партнеров. 

Для совершенствования экономического анализа необходима постановка новых задач, которые 
нужно решать новые методами. Можно выделить основные направления экономического анализа: 

1. Ситуационный анализ. Он представляет собой анализ учет инфляции и конкуренции на рынке, 
спроса и предложения. Но при этом нужно опираться на финансовый и оперативный план, а также на 
баланс платежеспособности, оценку риска. 

2. Маркетинговый анализ. Данный анализ определает в первую очередь  направление 
предприятия на рыночный спрос, совершенствование и создание новой продукции для улучшения 
своих позиций на рынке. 3. Институциональный анализ..  

Подводя итог всему выше сказанному можно сделать вывод, что отечественные экономисты 
внесли большой вклад в теорию и практику экономического анализа. Его развитие имело несколько 
этапов, которые имели свои индивидуальные  характеристики и особенности. В царской России 
значительную роль играли аналитические разработки, а в периоде послереволюционного развития 
особое место занимала теория и богатая практика экономического анализа, которая являлась 
серьезным фундаментом для дальнейших исследований проблем в переходный период.  
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Аннотация: Обеспечение сбалансированного социального экономического развития регионов является 
одним из целевых ориентиров Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 
2020 г. ввиду не только сложившейся в регионах социально-экономической ситуации, но и низкой 
эффективности политики в области социально-экономического развития, проводимой регионами. В 
статье рассмотрены показатели специализации как основа выявления резервов роста социально-
экономического развития.  
Ключевые слова: социально-экономической развитие, дотационно-депрессивные регионы, 
специализация, коэффициент локализации, коэффициент душевого производства, коэффициент 
межрайонной товарности. 

 
ASSESSMENT OF SPECIALIZATION OF BRANCHES OF SUBSIDIZED AND DEPRESSIVE REGIONS OF 

RUSSIA 
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Yakovleva Antonina Vasilevna, 

Vasileva Inessa Anatolevna 
 

Abstract: Ensuring the balanced social economic development of regions is one of target reference points of the 
Concept of long-term social and economic development of Russia till 2020 in view of not only the social and 
economic situation, but also low efficiency of the policy in the field of social and economic development pursued by 
regions which has developed in regions. In article specialization indicators as a basis of identification of reserves of 
growth of social and economic development are considered.  
Key words: social and economic development, subsidized and depressive regions, specialization, localization 
coefficient, coefficient of shower production, coefficient of interdistrict marketability. 

 
Создание благоприятной среды для жизни населения подразумевает комплексный процесс 

качественных преобразований региона в различных сферах: социальной, экономической, 
экологической, пространственной, политической и духовной. И в результате – устойчивый рост 
качества жизни населения [1, с. 15-16]. 
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Необходимость осуществления контроля и управления процессом изменений, происходящих в 
социальной и экономической сфере, накладывает на регион функции и обязанности как объекта, так и 
субъекта региональной политики. В связи с этим разработка теории и методики механизма управления 
социально-экономическим развитием имеет принципиальное значение. 

Определить социально-экономическое положение региона можно совокупностью социальных, 
финансово-экономических показателей и характеристик, а также характеристик, отражающих 
политическую ситуацию. 

А.Г. Гранберг отмечал, что инструменты социально-экономического развития регионов могут 
противоречить друг другу. Стремление к сбалансированности экономической эффективности и 
социальной справедливости не всегда может быть оправданным, их сочетание может быть как 
совместимым, так и конфликтным. Вследствие полное выравнивание социально-экономической 
ситуации в субъектах не может быть целью политики, проводимой государством, так как эта идея 
может привести к снижению темпов экономического развития страны. 

В формировании системы управления региональным социально-экономическим развитием 
можно выделить три альтернативных похода. 

Первый заключается в рассмотрении региона в качестве квазигосударства, т.е. относительно 
обособленной подсистемы страны и экономики региона [1, с. 15-16]. Здесь регион рассматривается с 
точки зрения трансформации государственных решений на уровне региона. Однако данный подход 
ограничивает функции региона, который несет ответственность за социально-экономическое развитие 
субъекта [2, с. 83-84]. 

Сущность второго подхода сводится к формированию политики управления социально-
экономическим развитием на современном этапе развития России. Он способствует обеспечению 
возможности системного учета социально-экономических проблем территории. 

В настоящее время проблема качества управления социально-экономическим развитием 
региона как квазикорпорацией связана с тем, что субъекты Российской Федерации соответствуют 
показателям деятельности эффективно хозяйствующих субъектов не в полном объеме. Причинами 
этого являются: 

1. Бюджетные ресурсы большей части регионов ограничены. 
2. Расходы государственных бюджетов не направлены на развитие инновационного 

производства. 
3. Специализация и технический уровень производства некоторых субъектов Российской 

Федерации, которые сложились в годы плановой экономики, не способны конкурировать с 
иностранными фирмами, в результате чего создаются барьеры для экономического роста [3]. 

Третий подход строится на том, что социально-экономическая политика региона должна 
основываться на стратегических преимуществах субъекта и самофинансировании. 

Следует отметить, что субъекты Российской Федерации, которые в действительности имели 
высокий научно-технический и промышленный потенциал, уже являются экономически развитыми. Но, 
к сожалению, существуют и так называемые отсталые, депрессивные регион [4, с. 20]. Существующая 
масштабная дифференциация субъектов по уровням и условиям развития и федеральное устройство 
государства требуют разнообразных подходов к проводимым реформам [5, с. 30-31]. 

Объединяющим решением является программа развития, имеющая соответствующее научное 
обоснование и практические механизмы ее реализации. Причем стратегия социально-экономического 
развития каждого отдельно взятого региона должна соответствовать стратегии развития страны, 
являясь ее элементом, и составлять с ней единое целое. 

Главнейшая задача нашей экономики, главнейшая задача нашего правительства на ближайшее 
время – диверсифицировать нашу экономику, сделать ее современной, развивающейся на новейших 
технологиях. Таким образом, диверсификация экономики регионов является одним из путей решения 
проблем их дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности. 

Для проведения эффективной диверсификации необходимо выявить конкурентные преимуще-
ства развития регионов, для этого необходимо осуществить расчет коэффициентов локализации, ду-
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шевого производства и межрайонной товарности производства. 
Для проведения оценки нами были отобраны следующие регионы-аутсайдеры: Чеченская 

Республика,Республика Ингушетия,Кабардино-Балкарская Республика,Ивановская область, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Республика Калмыкия, Республика Северная 
Осетия – Алания, Курганская область, Республика Бурятия. Выбор регионов обусловлен идентичными 
результатами социально-экономического развития [6]. 

На основе проведенного исследования был сделан вывод о том, что регионы-аутсайдеры не 
имеют четкой отрасли специализации, и занимаются разными видами деятельности. С учетом недо-
статочности информации по ряду показателей анализируемых субъектов Российской Федерации, мож-
но сделать следующие выводы. Отраслью специализации Курганской области можно назвать произ-
водство машин и оборудования. Чеченская Республика специализируется на производстве прочих не-
металлических минеральных ресурсов. Ивановская область занимается текстильным и швейным про-
изводством, а также обработкой древесины и производством изделий из дерева. Кабардино-
Балкарской Республике свойственно сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Республика Ингу-
шетия в большей степени занимается добычей полезных ископаемых. Республика Северная Осетия - 
производством пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Республика Калмыкия специализирует-
ся на производстве и распределение электроэнергии, газа и воды. В Карачаево-Черкесской Республике 
наблюдается равномерная добыча полезных ископаемых и деятельность обрабатывающих произ-
водств. Республика Бурятия занимается производством транспортных средств и оборудования. Рес-
публика Тыва – производством и распределение электроэнергии, газа и воды. 

В Ивановской области,  Курганской области, Республике Тыва и Республике Бурятия наблюдает-
ся зависимость обрабатывающего производства от количества занятого населения и состояния произ-
водства на всей территории России. На наш взгляд, необходимо уделить больше внимания развитию 
обрабатывающих отраслей именно в данных регионах, поскольку здесь имеются все возможности и 
резервы для их развития. Наличие высокой доли обрабатывающих производств в регионе будет сви-
детельствовать о высокой экономической устойчивости региона и способствует усилению социально-
экономической стабильности всей страны. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме исполнения бюдже-
та муниципального района. В статье приведен анализ бюджета Чагодощенского муниципального райо-
на. На основе анализа были выведены основные причины и сделаны выводы. 
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Abstract: This article is devoted to a topical problem of today: the execution of the budget of the municipal 
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Согласно принципу сбалансированности бюджета, общий объем предусмотренных бюджетом 

расходов должен соответствовать суммарному объёму поступлений в бюджет. Как дефицит, так и про-
фицит нежелателен для бюджета. Так как при дефиците бюджета невозможно осуществить все расхо-
ды, в этом случае будут страдать все сферы жизни, а особенно социальная. Профицит также влечет за 
собой отрицательное последствие, такое как снижение эффективности использования бюджетных 
средств. 

 
 

Таблица 1 
Динамика доходов и расходов бюджета Чагодощенского муниципального района за 2013-2015гг., 

тыс.рублей [1] 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Доходы 344 353,3 379 859,3 422 768,9 

Расходы 365 902,3 375 500,1 398 032,8 

 
На таблице можно увидеть, что в 2013 году бюджет был дефицитным, а в 2014-2015 гг. бюджет 

стал профицитным. Налицо несоблюдение важного принципа бюджетной системы – принцип сбалан-
сированности. Видно, что как доходы, так и расходы имеют тенденцию к повышению. 
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Таблица 2 
Горизонтальный и вертикальный анализ доходов бюджета Чагодощенского муниципального 

района 2013-2015 гг., % [1] 

Показатель 

Горизонтальный анализ Сред-
нее 
зна-

чение 

Вертикальный анализ 

2013 2014 2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

Налоговые доходы 32,9 27,0 22,2 27,4 97,7 90,4 91,5 
Налог на доходы физических лиц 67,7 86,3 84,6 79,5 91,9 115,3 89,6 

Доходы от уплаты акцизов - 1,2 1,3 1,2 - - 106,4 

Налог на имущество юридиче-
ских лиц 18,0 - - 18,0 120,4 - - 

Налог на совокупный доход 13,7 11,5 12,7 12,6 104,7 75,7 100,9 

Государственная пошлина 0,6 1,0 1,4 1,0 91,0 154,2 126,4 

Неналоговые доходы 2,5 1,7 2,5 2,2 108,7 77,1 156,9 

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 27,2 38,1 24,3 29,9 98,9 108,0 100,0 

Платежи при использовании 
природными ресурсами 28,7 17,1 15,0 20,3 274,9 46,0 137,7 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат гос-
ударства 12,2 1,3 10,4 7,9 55,5 8,0 1276,3 

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 13,3 27,5 27,9 22,9 724,5 159,4 159,3 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 13,6 14,4 11,9 13,3 74,8 81,6 129,9 

Прочие неналоговые поступления 5,0 1,6 10,5 5,7 41,2 25,1 1018,8 

Безвозмездные поступления 64,6 71,3 75,4 70,4 100,4 121,8 117,7 
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований - 16,8 24,5 20,6 - - 172,0 
Субсидии бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 11,3 4,4 15,4 10,4 511,3 47,8 409,4 
Субвенции бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 88,5 77,7 59,8 75,3 94,0 106,9 90,6 

Иные межбюджетные транс-
ферты 0,4 1,1 0,6 0,7 43,9 353,8 57,2 

Возврат остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет -0,1 0,0 -0,3 -0,1 45,5 16,2 1730,3 

Итого доходов: 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 110,3 111,3 

  
По данным таблицы 2, наибольшую долю в структуре доходов составляют безвозмездные по-

ступления (более 2/3 всех доходов в среднем). Именно за счет безвозмездных поступлений происходит 
увеличение доходов. Данные доходы имеют скачкообразное изменение. В безвозмездных поступления 
наибольшую долю составляют субвенции, но они имеют тенденцию к снижению. Данная тенденция 
объяснима тем, что на данный момент государство сокращает объем безвозмездных поступлений. 
Увеличение безвозмездных поступлений происходит за счет дотаций на обеспечение сбалансирован-
ности бюджета муниципального района.  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 151 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Дальше по величине стоят налоговые доходы – важнейшая часть собственных доходов бюджета 
муниципального образования. Они составляют в общей структуре доходов бюджета в среднем не бо-
лее 1/3. При этом налоговые доходы резко снижаются, данное снижение произошло по причине исклю-
чения из статьи доходов налога на имущество юридических лиц (данный налог является региональным 
налогом, часть налога шла в муниципальные районы до 2014 года). Появился с 2014 года налог на по-
дакцизные товары (данный налог является федеральным, поэтому Правительство РФ вправе распре-
делять данный налог по своему усмотрению). Также нужно отметить, что налог на совокупный доход 
тоже составляет значительную часть (в среднем доля составляет от налоговых доходов 12,6%), при 
этом динамика изменения скачкообразная. 

Несущественную долю составляют неналоговые доходы. Наибольшую долю в данных доходах 
составляют доходы от использования имущества, которое находится в государственной и муниципаль-
ной собственности, они составляют в среднем 1/3 от неналоговых доходов. Также большую долю со-
ставляют доходы от продажи материальных и нематериальных активов (в среднем доля 22,9), доля 
данных доходов увеличивается, но темп роста снижается. 

 
Таблица 3 

Горизонтальный и вертикальный анализ расходов бюджета Чагодощенского муниципального 
района 2013-2015 гг., % [1] 

Показатель 

Горизонтальный анализ 
Сред-
нее 
зна-

чение 

Вертикальный анализ 

2013 2014 2015 
2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

Общегосударственные вопросы 12,1 8,4 9,7 10,1 104,7 71,5 121,9 

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 

0,02 0,03 0,26 0,10 116,4 120,4 869,4 

Национальная экономика 0,9 2,8 2,8 2,1 619,2 52,7 106 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,9 0,9 9,3 3,7 16,9 629,4 1062 

Охрана окружающей среды 0,04 0,02 0,02 0,03 152,3 26,7 119 

Образование 35,8 43,3 39,5 39,5 114,3 109,4 96,7 

Культура, кинематография 4,1 4,8 4,1 4,3 97,9 124 91 

Здравоохранение 6,5 0,6 0,2 2,4 11,4 82,8 36,5 

Социальная политика 39,2 28,0 25,1 30,8 92,6 79,8 95,1 

Физическая культура и спорт 1,0 0,7 1,3 1,0 82,2 90,7 203,5 

Обслуживание муниципального 
долга 

0,04 0,3 0,2 0,2 497,8 152,6 69,1 

Межбюджетные трансферты - 10,2 7,6 8,9 - - 78,7 

Итого расходов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 102,6 106 

   
Как видно из таблицы 3, доля расходов на образование в среднем составляет почти 40%. 2014 

год является самым высоким показателем, это связано с реализацией муниципальной программы по 
оптимизации образовательных учреждений на территории района. Доля расходов на социальную поли-
тику составляет в среднем 30%, также можно заметить, что доля расходов с каждым годом уменьшает-
ся, что нежелательно. 

Как можно заметить, здравоохранение практически не финансируется, это связано с тем, что  
бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Чагодощенская центральная районная 
больница" прекратила быть муниципальной и перешла на областное финансирование.  

Расходы на общегосударственные вопросы (содержание местного самоуправления) составляют 
1/10 часть всех расходов, и важно отметить, что доля данных расходов имеет тенденцию к сокраще-
нию, что говорит об оптимизации государственного аппарата. 
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Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составляют ми-
зерную долю в общих расходах; в 2015 году данные расходы по сравнению с 2014 годом увеличились 
почти в 9 раз, это связано с реализацией в 2015 году муниципальной программы «Развитие Единой 
дежурно-диспетчерской службы на 2015-2017 годы». 

По статье «жилищно-коммунальное хозяйство», расходы увеличивались с каждым годом, это 
связано с тем, что в 2013-2014 гг. не финансировалось жилищное хозяйство, тогда как расходы на 
коммунальное хозяйство росли. В 2015 году жилищное хозяйство стало финансироваться, причем рас-
ходы на него составляли почти 90% от всей статьи расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (в 
основном, это реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2014-2017 годы»).  

Также нужно отметить динамику расходов на физическую культуру и спорт. Доля расходов имеет 
тенденцию к повышению, так же, как и динамика изменения. В 2015 году данные расходы по сравне-
нию с 2014 годом увеличились в 2 раза, это связано с реализацией муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий" (на нее было выделено 43,9% расходов, выделенных на «физи-
ческую культуру и спорт»).  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что бюджет Чагодощенского района не сба-
лансирован. Также он зависим от бюджетных поступлений извне (более 2/3 всех доходов), тогда как 
собственных источников у бюджета очень мало. Бюджет имеет социальную направленность – в основ-
ном, финансирование идет на образование и социальную политику.  
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Аннотация: В статье рассмотрена взаимосвязь коммуникации и информации в управлении организа-
цией. В создании коммуникационных технологий с различной ориентацией на внутреннюю и внешнюю 
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Экономика, основанная на знаниях, предъявляет новые требования к коммуникации в управле-

нии различными системами: техническими, биологическими, социальными, в том числе и социально-
экономическими. Информация и коммуникация являются связующими процессами в управлении и 
необходимы для принятия эффективных решений руководством организации, доведения принятых 
решений до исполнителей. Значение коммуникации определяется ее влиянием на эффективность и 
результативность деятельности. 

Поскольку процессы сбора, обработки и передачи информации называются коммуникационными 
процессами или коммуникациями, то зачастую коммуникативные потребности отождествляются с ин-
формационными потребностями организации. 

В формировании коммуникационных процессов в организации и за её пределами, как правило, 
участвуют: 

 источники информации – это субъекты и объекты внутренней и внешней среды: начальники и 
подчинённые, оборудование и технологические процессы, сырьё и энергия, поставщики и покупатели, 
различные участники рынков, органы государственного и муниципального управления, обществен-
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ность, средства массовой информации и другие, способные изменяться и изменять своё окружение, 
что, собственно, и порождает информацию; 

 кодировщики информации – это специалисты и специальные подразделения организации, ко-
торые переводят собираемую информацию в форму, удобную для передачи (письменную, электрон-
ную, речевую, визуальную); 

 передаваемая информация характеризуется содержанием, объёмами, формами, в которых 
она собирается и кодируется; 

 декодировщики информации – это специалисты и специальные подразделения организации, 
которые переводят переданную информацию в форму, удобную для восприятия отдельными категори-
ями получателей (письменную, электронную, речевую, визуальную); 

 форма кодирования определяется особенностями источников информации, средств переда-
чи, получателей и самой информации; 

 средства передачи – это разнообразные, как правило, технические средства, обеспечиваю-
щие движение информации от источников к получателям; 

 потребители информации – это субъекты и объекты управления, обеспечивающие функцио-
нирование организации целиком и её отдельных элементов [1]. 

Основными участниками коммуникационного процесса являются отправитель и получатель. От-
правитель – сторона, посылающая обращение другой стороне, а получатель – сторона, получающая 
обращение, переданное другой стороной [2, с. 446]. 

В современных российских условиях коммуникации обеспечивают организации необходимый 
уровень взаимодействия с другими системами и направлены на рыночный и институциональный уро-
вень окружающей среды. Успешно функционирующая организация управляет сложной системой мар-
кетинговых коммуникаций для поддержания взаимовыгодных отношений со своими посредниками, по-
требителями и различными контактными аудиториями. В свою очередь посредники поддерживают 
коммуникации со своими потребителями и контактными аудиториями. Между тем потребители занима-
ются устной коммуникацией в виде молвы и слухов.  

Целью коммуникации организации с внешней средой является создание баланса между входом и 
выходом организации как социально-экономической системы, и информационное обеспечение этого 
баланса. К задачам такой коммуникации можно отнести: создание имиджа организации на местном, 
государственном, международном уровнях; воздействие на разработку законов, постановлений, каса-
ющихся деятельности данной организации и ее аналогов. 

В организациях разрабатываются коммуникационные технологии с различной ориентацией на 
внутреннюю и внешнюю среду. При работе с персоналом создается специальная коммуникационная 
технология для усиления его трудовой мотивации, где делается упор на: 

 формирование чувства деловой солидарности и фирменного патриотизма (в чем особенно 
преуспевают японские бизнесмены), 

 внедрение в сознание работников философии перспектив развития своей компании, 

 регулярная демонстрация успехов компании в конкуренции; 

 подается информация об общественном признании авторитета ее топ-менеджмента. 
Для представления организации в информационном поле внешней среды используется комплекс 

коммуникационных технологий. Это обусловлено тем, что внешняя среда обширнее по коммуникаци-
онному пространству и разнообразнее по субъектам восприятия информации по сравнению с коммуни-
кативной средой внутри организации. В работе с внешней средой речь идет о завоевании внимания 
различных сторонних субъектов, вызове у них социального доверия к организации. 

Важную роль в управленческой деятельности играет межличностная коммуникация. Это такой 
тип коммуникационного обмена, при котором в качестве и отправителя, и получателя выступают инди-
виды. При обмене информацией, знаниями, передачи идей, фактов, намеков, ощущений, восприятий, 
чувств и отношений происходит непосредственный контакт между субъектами общения с целью полу-
чить в ответ желаемую реакцию. 
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Межличностная коммуникация более свободна от формальных рамок, регламентирующих форму 
и стиль сообщения, что делает ее более доступной и доходчивой. Кроме того, при личном общении эф-
фект восприятия может быть усилен за счет обаяния говорящего, тембра его голоса, интонации, мимики, 
жестов, ориентированных исключительно на конкретного собеседника. В межличностной коммуникации 
открываются огромные неограниченные возможности для использования эффекта обратной связи. 

Организация эффективной коммуникации способствует преодолению коммуникационных про-
блем в организации и способствует достижению целей участников общения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Цели коммуникации 
С точки зрения организации С точки зрения индивида 

Установить общие взгляды на окружающую среду. 
Побудить новых членов к выполнению каких-либо ро-
лей и соблюдению норм и обычаев. 
Предоставить развлечение для членов общества, от-
ключить их внимание от неудовлетворенности жизнью. 
Добиться общественного единодушия, завоевать сто-
ронников и последователей, установить контроль над 
поведением работников. 

Проверить и расширить картину реальности, узнать о 
возможностях и опасностях окружающей среды. 
Приобрести навыки, необходимые для устроенной 
жизни в обществе. 
Получить удовольствие от работы, избежать реальных 
проблем в жизни. 
Предпринять соответствующие действия на основе 
полученной информации и наметить предпочтитель-
ную линию поведения. 

 
Каждый член организации в то или иное время выступает в роли отправителя и получателя со-

общения. Менеджер по коммуникации находится в центре потока коммуникаций, он анализирует возни-
кающие проблемы, затем решает, какие изменения можно внести с помощью коммуникаций, и выбира-
ет одну или несколько стратегий, стремится стать руководителем, обучающим других процессу комму-
никации. Именно поэтому от менеджера по коммуникациям требуется целый набор профессиональных 
и личностных качеств. Специалист в области социологии управления и имиджелогии В. М. Шепель да-
ет ориентировочное представление о профпригодности человека для управленческой деятельности. 

Модель, приведенную в табл. 2 [3], можно дополнить рядом требований к профессиональной 
компетенции менеджеров. Совокупность профессиональных знаний и умений в области управленче-
ского искусства составляют понятие компетентность менеджера. В зависимости от достигнутого 
уровня компетентности говорят об эффективной работе менеджера. 
 

Таблица 2 
Модель личностно-деловых качеств современного менеджера 

Требования, предъявляемые к менеджеру по коммуникациям 

Блок общих качеств: 
незаурядный интеллект, обострен-
ная интуиция, человеколюбие, эру-
диция, оптимизм, опыт общения и 
приложения профессиональных 
знаний 

Блок конкретных качеств: 
порядочность, компетентность, 
организаторские данные, вкус к 
самосовершенствованию, обая-
ние 

Блок специфических ка-
честв: 
коммуникабельность, эмпа-
тичность, 
рефлексивность, стрессо-
устойчивость 

 
Один из основных моментов, на которые в настоящее время особенно акцентировано внимание, 

- это концептуальная компетентность, умения, навыки и знания, поскольку они связаны с созданием 
и реализацией концепции, ее развитием и творческой инициативой, которые пересекаются с основны-
ми факторами успеха. Другая группа требований связана со способностью менеджеров к коммуника-
ции, умением работать с людьми и управлять самими собой. Поскольку сама наука, отвечая на расту-
щие требования практики, выдвигает и разрабатывает все новые идеи и концепции управления, то 
обязательным свойством менеджера должна быть склонность к постоянному обучению и повышению 
профессиональной квалификации. 
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Того, кто профессионально занимается деятельностью, связанной с общением, можно назвать 
сенсориком — это человек действия в той же мере, в какой и человек ощущения. В типологии швей-
царского психиатра, основоположника одного из направлений глубинной психологии Карла Густава Юн-
га (1875-1961) сенсорика называется ощущением и является одной из четырех соционических функций 
(кроме интуиции, этики и логики).  

Соционика — концепция типов личности и взаимоотношений между ними, была создана в 1970-х 
годах Аушрой Аугустинавичюте на основе типологии К.Г. Юнга и теории информационного метаболиз-
ма А. Кемпинского [4]. Наравне с интуицией сенсорика является одним из способов восприятия инфор-
мации об окружающем мире, отвечает за первичный контакт организма с реальностью.  

Сенсорное развитие — это приобретения опыта и знаний об окружающих предметах, развитие 
восприятие и фантазии человека, развитие представлений об объектах и субъектах окружающей среды 
с первых дней жизни ребенка. Учеными давно доказан тот факт, что дети с высоким уровнем сенсорно-
го развития, владеют высшими интеллектуальными способностями, нежели те малыши, родители ко-
торых не уделяли сенсорике должного внимания. 

Сенсорное развитие - это развитие восприятия ребенка и формирование его представлений о 
внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и 
так далее. С восприятия предметов и явлений окружающего мира и начинается познание. При возник-
новении нарушений обработки сенсорных сигналов появляются дисфункции в моторном, познаватель-
ном развитии, а также в поведенческих характеристиках ребенка.  

Американская исследовательница и терапевт Э. Дж. Айрес в своей книге «Ребенок и сенсорная 
интеграция» (2009), дает определение понятию «Сенсорная интеграция». Исходя из трактовки автора, 
сенсорная интеграция - это взаимодействие всех органов чувств, всего тела и мозга человека. Целью 
терапии сенсорной интеграции является усиление, балансирование и развитие обработки сенсорных 
стимулов центральной нервной системой [5]. 

Навыки поведения в жизненных проблемных ситуациях являются показателем коммуникативной 
компетентности личности, которая включает в себя способность устанавливать и поддерживать контак-
ты с другими людьми, вести переговоры. Этому часто препятствует неуверенность человека в своих 
силах, страх быть не принятым и т. д., и тогда любая ситуация общения становится стрессовой. Поэто-
му важно выработать чувство уверенности в себе, которое может быть приобретено им в процессе 
групповой  работы  посредством  коррекции самооценки и образа «Я» (принятия себя разным). 

Способность к рефлексии собственных состояний, причем состояний, близких к трансовым, яв-
ляется очень важной. Это могут быть состояния удовлетворения собственными достижениями, «побе-
дой над собой», состояние катарсиса в результате «освобождения» от негативных эмоций (агрессии, 
раздражительности и т. д.). Как известно, переживание таких состояний является такой же потребно-
стью человека, как и потребность в еде, защите, любви и т. д., и зачастую неудовлетворение этой по-
требности ведет к росту напряжения, от которого необходимо избавиться. 

Как известно, чувство юмора — одно из качеств здорового человека. Это чувство относится к со-
циально приемлемым способам снятия напряжения, имеющим также благоприятный физиологический 
эффект. По источнику возникновения чувство юмора сходно со стрессом. У здоровой личности обман 
ожиданий воспринимается не как угроза, поэтому и не вызывает разрушающей реакции (аффекта, 
агрессии, ступора и т. д.), а напряжение, которое все-таки появляется в данном случае, снимается за 
счет чувства юмора [6, с. 85]. 

Детские психологи утверждают, что начинать развивать сенсорную сторону личности нужно с 
первых дней жизни ребенка. В связи с этим, развитие сенсорно-перцептивных эталонов является важ-
ным в развитии и воспитании человека и особенно детей со сложными нарушениями развития. 

Занятия проводятся в специально оборудованной сенсорной комнате – это помещение, интерьер 
которой в первую очередь направлен на активацию чувственных восприятий, на познание через эмо-
циональный компонент. Сенсорная комната может использоваться в различных учреждениях: меди-
цинских, образовательных, психолого-педагогических и медико-социальных центрах или в кабинетах 
психолога при наличии каких-либо учреждений и организаций. 

http://psy-resource.com/intuiciya-kak-socionicheskaya-funkciya/
http://psy-resource.com/etika/
http://psy-resource.com/logika/
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Кроме того, сенсорная комната используется для отдыха и релаксации здоровых людей. Осо-
бенно это касается тех, кто недоволен своим состоянием, здоровьем и текущей жизненной ситуацией. 
Занятия в сенсорной комнате для психо-эмоциональной разгрузки поможет вывести человека из этого 
состояния и вернуть ему возможность активного, практического управления ходом своей жизни. После 
посещения сенсорной комнаты люди должны чувствовать покой и расслабление, даже если занятия 
были призваны развивать специфические когнитивные процессы, особенно, если им была дана четко 
определенная цель: нормализация эмоционального состояния. Важно использовать эмоциональный 
фактор, который обеспечит большую продуктивность за минимальное время. 

Форма занятий зависит от индивидуальности и творчества пациента и психолога. Занятия долж-
ны проводиться подгруппами по 2-4 человека или индивидуально. Количество человек на занятиях 
определяется целями работы, возрастом больных и размером помещения. Если необходимо добиться 
расслабляющего эффекта, то занятия в сенсорной комнате проводятся индивидуально. 

Таким образом, любое общение, в том числе деловое, это, прежде всего коммуникация. Хотя 
коммуникация имеет широкое применение во всех областях управления организацией, но особенно 
она важна для осуществления функции руководства и лидерства. Согласно исследованиям руководи-
тель от 50 до 90% своего времени тратит на коммуникации. 

Доказано, что компании, активно использующие функцию коммуникации в менеджменте, могут 
рассчитывать на существенное улучшение результатов своей деятельности. Исследователи установи-
ли, что коммуникативный ресурс способен поднять рыночную стоимость компании на 30%. 

В этой связи возникает необходимость рассмотреть существующие неиспользованные резервы в 
организации коммуникаций и их использовать в управленческой деятельности для: 

 создания когнитивного потенциала организации; 

 повышения культуры обмена информацией, знаниями, продуктами интеллектуальной дея-
тельности; 

 устранение противоречий, коммуникационных барьеров и соблюдение интересов сторон, что 
особенно важно в кризисных ситуациях; 

 изменение поведения и принятие этических норм, правил как со стороны получателя, так и со 
стороны отправителя информации. 

Динамика человеческой жизни имеет направление, смысл и цель. Человек стремится к гармонии 
с самим собой, к творческому самовыражению и физическому совершенству. Успешность умственного, 
физического, эстетического воспитания человека в значительной степени зависит от уровня его сен-
сорного развития. Поэтому кроме нормальных социально-бытовых условий производственно-
хозяйственной деятельности работников руководству организации необходимо создавать условия и 
для психо-эмоциональной разгрузки персонала. Это связано с возможностью качественного улучшения 
коммуникативных потребностей организации. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ налогового законодательства Российской Федерации 
в области налоговой ответственности, а также анализ судебной практики применения санкций за 
налоговые правонарушения с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств. Рассмотрено такое 
правовое явление, как непоглощение налоговых санкций. 
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Налоговая ответственность представляет собой один из важнейших структурных элементов со-

держания налоговых правоотношений, без которых невозможно их нормальное функционирование. 
Понятие «налоговая ответственность» можно раскрыть как применение уполномоченными органами по 
отношению к налогоплательщикам, плательщикам сборов, налоговым агентам санкций за неисполне-
ние или же ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей [1, c. 103]. Такие обязанно-
сти, равно как и ответственность за нарушения, закреплены в Налоговом Кодексе РФ. Ответствен-
ность, которую несут лица, нарушившие законодательство, выражается прежде всего в санкциях. Ле-
гальное определение данного понятия дано в ст. 114 Налогового Кодекса РФ, где сказано, что они «яв-
ляются мерой ответственности за совершение налогового преступления и устанавливаются и приме-
няются в виде денежных взысканий, в размерах, предусмотренных Налоговым Кодексом» [2]. 

При применении санкций могут учитываться различные обстоятельства, которые смягчают или 
отягчают ответственность лица. Возникают спорные ситуации, когда наличествуют и смягчающие об-
стоятельства, и отягчающие. В данной статье будет рассмотрено применение санкций, а также явле-
ние, которое получило название непоглощение налоговых санкций.  
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Следует начать с того, в каких же случаях применяются налоговые санкции. Данные критерии 
указаны в ст. 113 и ст. 115 Налогового Кодекса. Во-первых, налоговая санкция может быть применена 
лишь в том случае, если не истекли сроки давности привлечения к ответственности, а именно 3 года с 
момента совершения правонарушения. Во-вторых, не должен быть превышен срок давности взыскания 
штрафов. 

Если же все сроки соблюдены, то возникает вопрос о том, наличествуют ли смягчающие или 
отягчающие обстоятельства. Налоговый Кодекс предусматривает в п. 1 ст. 112 следующий перечень 
обстоятельств, которые признаются смягчающими налоговую ответственность: 

1. совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоя-
тельств; 

2. совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материаль-
ной, служебной или иной зависимости; 

2.1. тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за 
совершение налогового правонарушения; 

3. иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут 
быть признаны смягчающими ответственность. 

В случае, если будет доказано, что хотя бы одно из данных обстоятельств имело место при со-
вершении налогового правонарушения, размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два 
раза по сравнению с размером, установленным Налоговым Кодексом. 

Совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за ана-
логичное правонарушение, является отягчающим обстоятельством и в этом случае размер взыскивае-
мого штрафа с этого лица будет увеличен на 100%.  

На данном этапе перед судом встает вопрос: какое решение принимать в том случае, если лицо 
обременено и отягчающими, и смягчающими обстоятельствами?  

Обратимся к судебной практике. Арбитражный суд Сахалинской области рассмотрел дело № 
А59-704/2015 от 2 июня 2015 г. о привлечении к ответственности за совершение налогового правона-
рушения от 30.09.2014 в части наложения штрафа в размере 848 113 рублей [3]. В ходе решения дела 
суд сослался на то, что Налоговый Кодекс не предусматривает запрета на применение норм п. 3 
ст. 114 НК РФ при наличии обстоятельства, отягчающего ответственность налогоплательщика. Как 
следствие, отягчающее обстоятельство в виде неоднократного привлечения к налоговой ответственно-
сти не исключает применение п. 3 ст. 114 и уменьшения штрафа с связи с наличием смягчающих об-
стоятельств. Они должны рассматриваться в совокупности по каждому эпизоду налогового правонару-
шения. Суд признал недействительным решение налогового органа и постановил уменьшить штраф до 
772 301 рублей 70 копеек. 

Отсюда можно сделать вывод, что в случае, если присутствуют отягчающие обстоятельства, су-
ды принимают решение в пользу лица, учитывая также и смягчающие обстоятельства, зачастую сни-
жая размер штрафа, что говорит о поглощении отягчающих обстоятельств смягчающими. 

Также стоит учесть тот факт, что законодатель оставил простор для принятия решений судами в 
части пп. 3 п. 1 ст. 112 НК РФ, сделав перечень смягчающих обстоятельств открытым. Так, например, 
ФАС Восточно-Сибирского округа в своем Постановлении от 16 августа 2006 г. по делу № А19-
12461/05-33-Ф02-4157/06-С1 сослался на положения ст. 112 НК РФ об иных обстоятельствах, которые 
могут быть признаны смягчающими судом [4].  

При рассмотрении настоящего дела арбитражный суд признал  в  качестве  смягчающего  нало-
говую ответственность  то  обстоятельство,  что  налогоплательщик   за   счет   собственных   средств   
содержит объекты   социального   назначения,   а   также   пожарную   часть   ПЧ-52,   работники   кото-
рой   являются федеральными служащими Министерства России по чрезвычайным ситуациям и кото-
рым за счет  средств налогоплательщика производятся выплаты денежного содержания,  обеспечива-
ются  социальные  льготы. 

Довод  налоговой  инспекции  о   том,   что   обстоятельства,   признанные   судом   как   смягча-
ющие ответственность,  не  находятся   в   непосредственной   причинно-следственной   связи   с   со-
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вершенным налоговым  правонарушением,  несостоятелен,  поскольку  Налоговый  кодекс  Российской  
Федерации  не содержит оговорок, которые предусматривали бы ограничения по отнесению обстоя-
тельств к смягчающим налоговую ответственность  в  зависимости  от  времени  существования  таких  
обстоятельств  и  наличия (отсутствия) причинно-следственной связи с фактом совершения налогового 
правонарушения.  

Таким образом, такая лазейка в толковании и применении пп. 3 п. 1 ст. 112 НК РФ активно ис-
пользуется судами, что выступает в пользу лица, привлекаемого к налоговой ответственности. 

Следующая ситуация, при которой может возникнуть вопрос в применении санкций, - соверше-
ние одним и тем же лицом двух и более налоговых правонарушений. П. 5 ст. 116 Налогового Кодекса 
РФ гласит, что при такой ситуации налоговые санкции взыскиваются за каждое правонарушение в от-
дельности. Иначе говоря, если лицо нарушило порядок постановки на учет в налоговом органе (штраф 
– 10000 рублей, согласно п. 1 ст. 116 НК РФ), а также, будучи управляющим товарищем, представило в 
налоговый орган недостоверные сведения (штраф 40000 рублей, п. 1, ст. 119.2 НК РФ), то штрафы за 
эти правонарушения будут суммироваться, а не поглощать друг друга. Налоговое законодательство в 
данном случае существенно отличается от законодательства уголовного, где предусмотрено поглоще-
ние более строгой санкцией менее строгой. 

При всем этом нужно учесть, что в данном случае рамки применения данной нормы строго очер-
чены законодательством и налоговый орган и суд не имеют права на свое усмотрение складывать или 
поглощать одни штрафы и другие. Каждый штраф должен быть взыскан в полном объеме, согласно 
Налоговому Кодексу, и за каждое правонарушение в отдельности. 

Применение п. 5 ст. 114 Налогового Кодекса возможно в тех случаях, когда лицо нарушило зако-
нодательство в части правонарушений, предусмотренных одной и той же статьей главы 16 Кодекса; 
когда лицо совершило два правонарушения, которые предусмотрены разными статьями одной и той же 
главы Налогового Кодекса; когда лицо совершило два правонарушения, предусмотренных разными 
статьями одной главы Кодекса, и при этом санкции за одно из правонарушений более тяжелые, чем за 
другое; а также в случаях, когда лицо совершило более двух налоговых правонарушений. 

 Подводя итог, можно сказать что вопрос о непоглощении санкций в налоговом праве актуален 
для российского права. В правоприменительной практике существует тенденция смягчения наказания и 
поглощения смягчающими обстоятельствами отягчающих, и, соответственно, смягчение санкций для 
виновного лица. Также существует тенденция к расширительному толкованию судами и налоговыми 
органами пп. 3 п. 1 ст. 112 Налогового Кодекса, что приводит к более частому назначению налоговой 
ответственности с учетом смягчающих обстоятельств. И напротив, строго императивны нормы об отяг-
чающих обстоятельствах. Данный вопрос актуален для современной науки, поэтому требует дальней-
шего изучения и анализа судебной практики по данному вопросу. 
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Аннотация: Статья посвящена дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных пра-
вонарушений государственными и муниципальными служащими предусмотренных федеральным зако-
нодательством Российской Федерации. Главный акцент ставиться  на предложение внесение поправок 
в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации».   
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О необходимость противодействия коррупции на всех уровнях государственной власти не раз 

подчеркивалась в выступлениях Президента Российской Федерации В.В. Путина и Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. Медведева. В необходимости борьбы с коррупцией с ними 
полностью солидарны различные политические организации и общественные деятели. Коррупция бы-
ла во все времена, но в настоящее время, несмотря на все меры противостояния с «заразной жадно-
стью», как отмечается не раз на заседание президиума Совета по противодействию коррупции, кор-
рупция по-прежнему затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов.  

Коррупцию следует рассматривать как системное явление. Как следствие и борьба с ней должна 
вестись системно, при помощи всех средств юридической ответственности. В соответствии  со ст. 13 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонару-
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шений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации[1].     

На наш взгляд особое внимание следует обратить именно на дисциплинарную ответственность 
за совершение коррупционного правонарушения, так как в отличие от иных видов юридической ответ-
ственности, дисциплинарная наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим по 
его вине возложенных на него служебных обязанностей. Общая дисциплинарная ответственность ре-
гулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, специальная дисциплинарная ответственность 
за коррупционные правонарушения государственных и муниципальных служащих предусмотрена Фе-
деральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации». В юридической литературе отмечается, 
что отличие специальной дисциплинарная ответственность от общей заключается в определении круга 
лиц, подпадающих под действие соответствующих норм, по мерам дисциплинарного взыскания, а так 
же по установленному порядку обжалования взысканий[2]. К числу дисциплинарных взысканий, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, относятся: замечание, выговор, предупрежде-
ние о неполном должностном соответствии (для государственных гражданских служащих[3]). Однако, 
более строгим дисциплинарным взысканием за допущенные коррупционные нарушения, является 
увольнение, в связи с утратой доверия. Эта мера ответственности применяется к государственным и 
муниципальным служащим за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, непредстав-
ление или предоставление ложных сведений о доходах и расходах служащего, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, осуществление предпринимательской деятельности и иные, наиболее се-
рьезные нарушения установленные законодательством Российской Федерации.  

Названные дисциплинарные взыскание налагаются и применяются представителем нанимателя 
на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соот-
ветствующего органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или же на основании 
рекомендации  комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

При применении взысканий, учитываются характер совершенного коррупционного правонаруше-
ния, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно было совершено, соблюдение других ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а также преды-
дущие результаты исполнения должностных обязанностей. 

Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому служащему при малозначи-
тельности совершенного им коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии по 
урегулированию конфликта интересов.  

Что касается служащих, проходящих государственную службу иных видов, а также муниципаль-
ных служащих в целях противодействия коррупции федеральными законами установлены аналогич-
ные основания и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

 Проанализировав порядок и практику привлечение к дисциплинарному взысканию в письме Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 18-2/10/П-
1526 «О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения»[4], а так же 
законодательства Российской Федерации, а именно ст. 57 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и ст. 27 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»[5] мы пришли к выводу о необходимости внесения поправок в эти статьи. 
Конкретнее исключить в обеих статьях подпункт «замечание» и пересмотреть порядок  применения 
такого взыскания как «выговор», так как  эти дисциплинарные взыскания, несмотря на то, что но-
сит официальную отрицательную оценку поведения работника,  является исключительно "психологи-
ческим" барьером поведения служащего, который в свою очередь на наш взгляд необходимо усовер-
шенствовать. В тоже время при малозначительности совершенного коррупционного правонарушения 
не целесообразно использовать такие санкции как увольнение, поэтому мы предлагаем ввести в зако-
нодательство о муниципальной и гражданской службе такое понятие как «публичный выговор». Кото-
рый в свою очередь на порядок выше замечания. Широкая практика применения публичного взыскания 
в устной форме осуществляется в органах внутренних дел Российской Федерации согласно ст . 47 Фе-
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дерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[6]. Мы 
предлагаем позаимствовать эту практику для государственных и муниципальных служащих. Порядок и 
условия привлечения к публичному выговору предлагаем оставить прежними как к замечанию или выго-
вору. Применении этого дисциплинарного взыскания будет проходить на открытом заседании органа, где 
служит муниципальный или гражданский служащий с привлечением средств массовой информации, а так 
же публикацией на официальном сайте в сети «Интернет». Ожидается, что публичный выговор окажет 
большее психологическое воздействия на лиц допустившее коррупционное правонарушение.            

Подводя итог всему вышесказанному следует сказать, что в обществе авторитет служащих объ-
ективно связывают с их профессиональной деятельностью. Предложенные нами изменения законода-
тельства в области дисциплинарной ответственности призвано способствовать повышению эффектив-
ности работы государственного аппарата. 
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ции в работе оперативных сотрудников при расследовании и раскрытии преступлений. Исследованы 
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При выдвижении криминалистических версий следователь в своей профессиональной деятель-

ности по расследованию и раскрытию преступле-ний руководствуется правилами выдвижения и повер-
ки версий. Они вклю-чают в себя логико-мыслительные процессы на основании полученных дан-ных по 
тому или иному делу. Однако нельзя исключать интуитивный фактор, который может  играть немало-
важную роль в практической деятельности уполномоченных органов. 

Данная проблема является актуальной как с научной, так и с эмпирической стороны. Многие ав-
торы задавались вопросом о роли интуиции в выдвижении криминалистических версий, проводили ис-
следования. Так, например, А.В. Баранов в своих работах методом опроса получил сведения о том, 
чем руководствуются следователи, выдвигая версии по делу. На вопрос приходилось ли при расследо-
вании преступления полагаться только  на свою интуицию, 72 % опрошенных ответили, что такие ситу-
ации случались. Остальные 28 % ответили, что у них подобных ситуаций не возникало.  

Под интуицией в психологии понимается деятельность бессознательного, то есть знание, возни-
кающее без осознания путей и условий его получения. К. Юнг писал: «интуицией пользуются изобрета-
тели и судьи. Там, где бессильны понятия и оценки, мы целиком зависим от дара интуиции… интуиция 
есть особый вид восприятия, которое не ограничивается органами чувств, а проходит через сферу бес-
сознательного».  Таким образом, сам процесс использования интуиции носит скорее бессознательный 
характер, то есть субъект руководствуется своими внутренними ощущениями. 
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К признакам интуиции следует отнести внезапность, неосознанность и непосредственность. Вне-
запность характеризуется тем, что озарение может наступить моментально, даже если субъект не был 
сосредоточен на той или иной мысли. Из последнего так же вытекает неосознанность, то есть источ-
ником  для выведенных из интуитивного озарения умозаключений являются неосознанные сферы пси-
хики. Непосредственность характеризуется отсутствием каких-либо посредственных связок между ло-
гическим мышлением и интуитивным предчувствием. Г.А. Зорин так и описывал момент интуитивного 
процесса – это должно происходить внезапно, у следователя происходит осознание, что он нашел ре-
шение проблемы, которое непременно является верным, творческим, свежим и изящным. Иначе гово-
ря, сам кульминационный момент озарения вызывает у субъекта множество эмоциональных реакций. 
Доверившись этому наваждению, следователь проводит соответствующие меры по раскрытию и рас-
следованию преступлений под влиянием эмоционального всплеска.  

Существуют  точки зрения,  что подобные интуитивные процессы должны в последствии обли-
чаться в логически и фактически обоснованное, достоверное знание. Данное мнение в частности при-
надлежит А.Р. Ратинову, который  считает, что интуиция не исключает, а предполагает сознательное 
дискурсивное мышление, способное развернуть догадку в систему доказательств, обнаружить ее фак-
тические основания, объяснить процесс ее формирования и в конце концов установить ее правиль-
ность или ошибочность.  Его мнение разделяют Д. П. Котов и Г. Г. Шиханцев, указывая, что процесс 
доказывания не завершается, а, в сущности, лишь начинается интуитивной догадкой, так как за ней 
необходимо должны следовать обоснование и проверка достоверности полученного интуитивного зна-
ния, что невозможно без использования логических средств. Знаменитый чехословакский ученый-
криминалист Ян Пещак считал, что интуитивная догадка, чтобы превратиться в версию, должна соот-
ветствовать установленным по уголовным фактам.   

Имеются так же и противники интуиции в уголовном судопроизводстве. М.С. Строгович считает, что 
в расследовании преступлений нет места догадкам и ни в коем случае нельзя опираться на собственные 
впечатления и внутренние ощущения, потому что они могут привести к ошибкам, осуждению невиновных, 
или наоборот, оправданию виновных, а так же к неэффективной борьбе с преступлениями.  

Выдвигая следственные версии, на первый взгляд, следователь основывается на четких логиче-
ских рассуждениях. Он использует различные методы, такие как  аналогия, неполная индукция, а также 
математическая индукция. Эти методы имеют место быть при достаточном объёме имеющейся ин-
формации, которой следователь активно пользуется при расследовании преступлений. Однако при не-
хватке информации, следователю не остается ничего, кроме как уповать на свою интуицию. На данный 
момент наиболее адекватной для теории познания считается позиция, согласно которой логическое и 
интуитивное представляют собой различные стороны единого и противоречивого по своему характеру 
процесса. Логическое содержит в себе момент интуитивного и наоборот. Следует так же добавить, что 
выдвинутые версии должны быть либо приняты, либо опровергнуты фактическими обстоятельствами и 
доводами. Из этого следует, что интуиция не мешает расследованию преступлений, а наоборот помо-
гает проверить все варианты произошедшего. 

Закон не позволяет сотрудникам уполномоченных органов отображать интуитивные догадки в 
материалах дела. Каждое действие сотрудника должно быть логически продумано, взвешено и соот-
ветствовать совершенному деянию. Однако это не исключает влияния интуиции на ход развития дела. 
Возможно, формальных подтверждений эффективности использования интуиции найти не удастся, тем 
не менее наблюдательный человек сможет заметить, что следователь выполняет свою работу, внед-
ряя в материалы дела так же и свои внутренне ощущения. Таким образом, нельзя исключать такой 
фактор, который оказывает благоприятное влияние на расследование и раскрытие преступлений путем 
выдвижения криминалистических версий, основанных на внутренних ощущениях следователя. 
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Современное развитие законодательства имеет тенденцию к расширению субъективных прав 

граждан. Трудовое законодательство не является исключением. В данной отрасли лицам предоставлены 
широкие права, но проблема заключается в их практической реализации, т.к. у субъектов трудовых пра-
воотношений может иметь место злоупотребление правами. В Трудовом кодексе РФ (далее ТК РФ) за-
креплено, что все принципы, указанные в данном нормативном акте, исходят из общеправовых принци-
пов и норм международного права. Сюда можно отнести и недопущение злоупотребления правами. 

Проблема злоупотребления правом в ТК РФ не отражена, она находит своё выражение в статье 
10 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), которая запрещает лицам осуществлять деятельность, 
направленную исключительно на причинение вреда другому лицу или осуществлять иное недобросо-
вестное действие в других формах. Злоупотребление трудовым правом – это негативное явление не 
только с точки зрения морали, оно также нарушает закреплённые в отдельном нормативном акте вза-
имные права и обязанности участников правоотношений, способствует замедлению развития и функ-
ционирования как трудовых отношений, так и всего общества в целом. Поэтому, закрепление в норма-
тивных актах, содержащих нормы трудового права, запрета на злоупотребление правом и раскрытия 
его определения в трудовых отношениях могло бы способствовать более ответственному  подходу к 
реализации взаимных трудовых прав и обязанностей работников и работодателей. 

В трудовом праве так же отсутствует правовой механизм, устанавливающий рамки реализации 
субъективных прав и обязанностей работодателей и работников. Суды нередко квалифицируют неис-
полнение субъективной юридической обязанности в гражданских правоотношениях как злоупотребле-
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ние субъективным правом. А в трудовых правоотношениях, поскольку нет законодательной базы, регу-
лирующей пределы осуществления субъективных трудовых прав, и вовсе не принимают во внимание, 
следуя принципу «всегда прав работник»8. Современная законодательная база не в полном объёме 
учитывает подобное негативное правовое явление, которое в свою очередь, отражается в судебных 
актах. 

Как уже было отмечено, в статье 10 ГК РФ закреплён принцип недопущения злоупотребления 
правом, который в качестве главного признака содержит намерение причинить вред другому субъекту, 
т.е. злоупотребление правом носит недобросовестную цель, противоречащую нормам закона. Неосно-
вательное получение выгоды от злоупотребления правом, как правило, сопряжено с причинением вре-
да другому участнику правоотношений, хотя причинение вреда может являться следствием осуществ-
ления злоупотребления правом и реже выступает в качестве единственной цели недобросовестного 
лица9. Субъект, злоупотребляя правами, скорее, предполагает извлечение противозаконной выгоды. 
Данное явление можно отнести и к одному из признаков злоупотребления трудовыми правами.  

Немаловажную роль в решении данной проблемы сыграло Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 марта 2004г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации». Данный документ устанавливает, что «при рассмотрении 
дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, что при реализации гарантий, предоставляемых 
Кодексом работникам в случае расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться обще-
правовой принцип недопустимости злоупотребления правом и со стороны самих работников. В случае, 
если судом будет установлен факт злоупотребления правом работником, то данному субъекту будет 
отказано в удовлетворении иска о его восстановлении на работе»10.  

Так, например, в соответствии с частью 2 статьи 67 ТК РФ, при допуске работника к работе с ве-
дома или по поручению работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, счи-
тается заключённым. В данном случае работодатель обязан заключить трудовой договор в письмен-
ном виде в течение трёх рабочих дней со дня фактического допуска работника к исполнению его трудо-
вых обязанностей. Однако законодатель не устанавливает таких же обязанностей для работника. Та-
ким образом, если работник откажется заключать договор в письменной форме, то он, в отличие от ра-
ботодателя, не будет привлечён к ответственности11. При этом, работник может злоупотребить своим 
правом как при приёме на работу, так и при прекращении трудовых отношений. 

Не смотря на то, что в трудовом праве работник рассматривается как экономически слабая сто-
рона трудовых правоотношений, и, следовательно,  в данной отрасли права нет понятия равенства 
сторон, злоупотребление правом происходит и со стороны работодателя. А.В. Михайлов отмечает, что 
запрет возможных злоупотреблений работодателя выражен законодателем прежде всего через запрет 
«дискриминации в сфере труда».12 Поэтому работнику предоставляются дополнительные гарантии в 
осуществлении их прав и защите интересов.  

Как уже было отмечено, определение «злоупотребление правом» в трудовом законодательстве 
не закреплено; данное правовое явление, с точки зрения норм права, правонарушением не является. 
Правомерным поведением его также нельзя назвать.  

Злоупотребление правом основано на нарушении такого  общеправового принципа, как «принцип 
добросовестности субъектов правоотношений при реализации субъективных прав и исполнении обязан-
ностей»13. При этом трудовое законодательство требует от работника добросовестности только при ис-
полнении своих трудовых обязанностей, возложенных не него трудовым договором (абзац 17 ст. 21 ТК), 
однако не содержит аналогичных требований по отношению к осуществлению работниками свои прав, 

                                                        
8
 Мамедова А.Т. Злоупотребление трудовыми правами: проблемы теории и практики // Российский юридический журнал. 2014. №1. С.7.  

9
 Плеханова В.В. Запрет злоупотребления трудовыми правами // Труды молодых учёных Алтайского государственного университета. 2010. №7. 

С. 3.  
10

  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004г. №2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (п. 27) // СПС Консультант плюс.  
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 См.: Бриллиантова Н.А., Архипов В.В. Злоупотребление правом в трудовых отношениях // Справочник кадровика. 2009. №8. С. 1.  
12

 Михайлов А.В. Нетипичные формы дискриминации в трудовой деятельности // Трудовое право. 2007. №5. С.7.  
13

 Юдин А.В. Злоупотребление правом в трудовых отношениях // Трудовое право. 2007. №10. С.8.  
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что может привести к их злоупотреблению14. Сюда можно отнести и нарушение принципа разумности.  
Запрет злоупотребления правом в трудовых правоотношениях имеет важное практическое зна-

чение, поскольку недобросовестные действия как со стороны работника, так и со стороны работодате-
ля по отношению друг к другу могут привести к конфликтным ситуациям и трудовым спорам, что нега-
тивно скажется на производственном процессе и моральном состоянии конфликтующих сторон. 

Рассматриваемый принцип необходимо отдельно закрепить в Трудовом кодексе РФ, несмотря на 
то, что он опосредовано подразумевается в данном нормативном акте, поскольку - это общеправовой 
принцип, встречающийся в других отраслях права, и имеет своё выражение в правоприменительной 
практике.    
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Новым направлением юридической науки является интернет-право. Как и все другие отрасли 

права, интернет-право должно обладать своими методами правового регулирования. Однако проблема 
методов интернет-права наукой широко не изучалась. Некоторые теоретики, такие как Джон Барлоу, 
Митчелл Капор, утверждают, что отношения в виртуальном пространстве не нуждаются в каком-либо 
регулировании, другие же ученые [1, с. 93; 2, с. 72] придерживаются противоположной точки зрения. 

Во многих зарубежных странах, таких как Франция, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, 
действуют специальные этические кодексы, веб-этикет. Законодатели этих стран считают важным ис-
пользование в виртуальном пространстве положений и норм этики, и они, безусловно, правы, так как, 
общаясь между собой в сети, субъекты интернет-отношений являются носителями тех или иных идей и 
взглядов, которые играют роль как в обществе, так и в виртуальном пространстве. Выработав и приняв 
унифицированную совокупность норм поведения в сети субъектов, законодатели надеются упорядо-
чить разноплановые отношения в Интернете и придать им более устойчивый вид.  
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В Российской Федерации в этой связи долгое время говорили о принятии специальной хартии 
«Рунет против детской порнографии». Проект хартии находился на доработке в МВД России и в сен-
тябре 2007 г. этот проект был принят в ходе круглого стола с одноимённым названием, организаторами 
которого выступили правозащитное движение «Сопротивление» и Региональный общественный центр  
интернет-технологий. Их задачей было привлечь внимание общественности и профессионального со-
общества к данной проблеме и выработать определённые принципы и механизмы противодействия 
детской порнографии в интернет-пространстве. На основе хартии «Рунет против детской порнографии» 
появилась возможность для дальнейшей разработке законов и действий, которые бы отстаивали чи-
стоту российского интернет-пространства. В процессе работы по разработке хартии, изучении зару-
бежного опыта регулирования такого вида проблемы, в особенности конкретного опыта работы ФБР 
США, а также общения непосредственно со специалистами из МВД, правозащитная организация «Со-
противление» пришли к выводу, что практически во всех странах существует эта проблема, этот веч-
ный антагонизм между свободой Интернета и правоохранительными органами, вынужденными вылав-
ливать преступные деяния в виртуальном пространстве.  

В целом, в гражданском обществе активно обсуждается проблема детской порнографии, и люди, 
представляющие интернет-сообщество, решили не обострять борьбу между интернет-сообществом и 
правоохранительными органами, а сесть за стол переговоров для решения данной ситуации, проду-
мать самоограничители и подсказать профессиональным правоохранителям эффективные способы 
борьбы с такими преступлениями и предотвращения их.  

В роли специфических регуляторов поведения субъектов интернет-отношений выступают обы-
чаи. Соблюдение подавляющего большинства обычаев обеспечивается общественным воздействие на 
субъекта, нарушающего соблюдение того или иного обычая. Это может быть изгнание из числа участ-
ников веб-форума, общее осуждение и т.д. Некоторые страны обычаи санкционируют, например, Ан-
глия. Санкционирование обычаев может осуществляться как в процессе судебной, так и в процессе 
административной деятельности в случаях, когда обычай является основанием для решения спора в 
Интернете, либо путём включения обычая в издаваемые нормативные акты.  

Теоретиками отмечается особая важность правового обычая в качестве регулятора Интернета в 
любом демократическом обществе, в том числе и в России. Это обусловлено тем, что нет необходимых 
нормативных актов, касающихся пользования Интернетом. В таких случаях при возникновении споров 
обычай должен восприниматься как правовое требование, то есть должен считаться обязательным. В 
этом смысле утверждение Г.В. Мальцева [3, с.28], что правовые обычаи возникают именно как право-
вые, а обычное право – это не переходная форма, а фундаментальное явление, которое проходит че-
рез всю правовую историю. Для того, чтобы обычай был защищаемым судом он должен быть вопло-
щением разумной потребности в правовом регулировании возникшей в Интернете ситуации, выражать 
продолжительную правовую практику в Интернете, а также отображать практику разных зарубежных 
государств. В пример можно привести такие распространенные в Интернете обычаи: не распростра-
нять спам, открывать электронный почтовый ящик вместе с регистрацией на сайте, правовой обычай 
делиться информацией между государствами о готовящемся киберпреступлении, вытекающий из Кон-
венции по борьбе с киберпреступностью 2001 г. 

В науке приводится мнение, что регулирование отношений в виртуальном пространстве должно 
осуществляться путем санкционирования обычаев. Так, С. А. Авакьян пишет [4, с. 13], что практически 
всегда это санкционирование обычая, при котором правило по сути остается прежним, только стано-
вится юридическим. Может быть и другая ситуация, когда норма права, пришедшая обычаю, просто 
делает правило поведения более четким, внося определенные уточнения без изменения сути. Норма 
права может появиться и как синтез нескольких обычаев. Таким образом, по мнению С. А. Авакьяна, 
обычаи превращаются в положительное право.  

Наряду с этим, такие страны как Греция, Армения, Италия и многие другие считают целесооб-
разным привлекать сообщества сервис-провайдеров к разработке законодательных мер по борьбе с 
киберпреступностью. В этих странах действуют договоры между провайдерами и правоохранительны-
ми органами об обмене информацией в отношении сайтов с информацией, признанной незаконной. В 
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Норвегии, например, существует налаженное партнерство между сервис-провайдерами и Министер-
ством юстиции.  

Международные обычаи также являются регуляторами интернет-отношений. Они применяются в 
случаях, когда те или иные интернет-отношения не охвачены международным правом или договором. 
Например, о предоставлении международных финансовых услуг. Необходимым условием признания 
обычая международным регулятором Интернета является применение его всеми либо некоторыми 
государствами. Это может быть, к примеру, передача информации о террористических организациях, 
замышляющих преступления с использованием высоких технологий.  

В роли специфических регуляторов в Интернете, кроме правовых обычаев, выступают и обыкно-
вения. К обыкновению относят, например, правило приветствовать друг друга в начале  общения и 
прощаться в конце. В науке под обыкновением понимают определенную привычку субъектом вирту-
ального пространства. Обыкновения, как и обычаи, не зафиксированы в нормах права. Субъекты ин-
тернет-отношений просто привыкают к сложившимся обыкновениям и их поведение строится по како-
му-либо обыкновению, то есть признаются субъектами интернет-отношений по собственной воле.  

Многие используют в качестве регулятора в интернет-отношениях и собственные традиции, ко-
торые могли перейти от одной группы субъектов к другой. В этой связи также важен процесс так назы-
ваемого унаследования традиций от предшественников. Скажем, взгляды и идеи разработчиков сетей, 
их партнеров и т.д.  
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Особое место в структуре насильственной преступности занимает незаконное прерывание бере-

менности, классифицируемое по ст. 123 Уголовного Кодекса РФ. На сегодняшний день правовое регу-
лирование, такой сферы жизни женщины, как репродуктивная, является малоизученной. Актуальность 
незаконного прерывания беременности состоит в том, что несоблюдение правил, которые установлены 
органами здравоохранения чаще всего влечет за собой значимые последствия для женского здоровья. 
Учитывая демографический спад в нашем государстве, ст. 123 УК РФ стоит на страже защиты здоро-
вья женщины, как отдельного индивидуума, так и как элемента всего здоровья нации.  

Еще издревле  искусственное  прерывание  беременности  находилось  вне  закона.  Все  рели-
гиозные  конфессии  запрещали  верующим  участвовать  в  этой  процедуре. Прерывание беременно-
сти в то время не считался вполне обычной операцией, проводимой практически каждым медицинским 
учреждением, а был грехом. Грехом не только в плане религии, но и в плане морали. В наши же дни, а 
именно с XX  века «демократическое общество»  легализовало  аборты  и  приравнило их к одной из 
методик планирования семьи.  Появление  во  второй  половине  XX  века,  альтернативных  средств,  в  
том  числе  медикаментозных  препаратов,  регуляции  рождаемости,  изменение  культурных  тради-
ций  мирового  сообщества  заострило  вопрос  о  нравственной  оценке  процедуры  искусственного  
прерывания  беременности  и  определения  права  на  жизнь  зачатого,  но  нерожденного  младенца. 

Сейчас каждая беременная женщина имеет право самостоятельно решать вопрос: иметь ребен-
ка или нет. Операция по искусственному прерыванию беременности или по другому аборт может про-
изводиться лишь в соответствии со специальными правилами, которые допускают производство дан-
ной операции только в медицинском учреждении, получившем лицензию на указанный вид деятельно-
сти врачами, имеющими специальную подготовку. В соответствии со ст. 36 Основ законодательства 
Российской Федерации "Об охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 г. искусственное прерывание 
беременности может производиться при сроке беременности до 12 недель, по специальным показани-
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ям (например, смерть мужа во время беременности, отсутствие жилья, проживание в общежитии, на 
частной квартире, беременность в результате изнасилования и др.) — до 22 недель, а при наличии ме-
дицинских показаний (например, заболевание ВИЧ-инфекцией, активные формы туберкулеза, хрониче-
ский алкоголизм, наркомания и др.) и с согласия женщины — независимо от срока беременности. 

В данной статье акцентируется внимание именно на незаконном прерывании беременности. 
Аборт, произведенный в специальном учреждении и врачами, имеющими нужную кваллификацию под 
действия статей УК РФ не попадает. 

Незаконное прерывание беременности, по-нашему мнению, считается немалозначимой пробле-
мой на современном этапе развития государства.  

В  нашей  стране  принято  одно  из  самых  либеральных,  лояльных  законодательств  об  ис-
кусственном  прерывании  беременности.  Для  проведения  аборта  необходимо  наличие  всего  1  из  
2  условий:  просьба  женщины  либо  наличие  медицинских  или  социальных  показаний.  На  практи-
ке, к сожалению, это  приводит  к  тому,  что  в  настоящее  время  в  России  на  2  родившихся  детей  
приходится  5  абортов.[4] 

Демократическое общество позволило женщинам обладать возможностью решать участвовать 
ли в репродуктивной жизнедеятельности страны или остаться в стороне, так же им дана законом воз-
можность прервать нежелательную беременность. Весомый акцент законодательство РФ делает на то, 
что прерывание беременности должно происходить только в рамках учреждений, которые обладают 
соответствующей лицензией, а также врачами, которые имеют специальную подготовку и никаким тре-
тьим лицом. 

Общепринятым считается мнение, что прерывание беременности произведенное непрофессио-
налом является наиболее опасным видом незаконного искусственного прерывания беременности, так 
как несет за собой, в большинстве случаев, неотвратимые последствия. При этом виде преступления 
совершение аборта в медицинском учреждении или вне его сути дела не меняет. 

Несколько разделяются мнения по поводу того, что считать оконченным преступлением. Одни 
юристы предполагают, что преступление является оконченным после этапа удаления плода из чрева. 
Другие же в свою очередь настаивают на том, что преступление следует считать оконченным, если 
предприняты меры для удаления плода, вне зависимости привели ли они к конечной цели или нет, а 
именно, к аборту. Способ, которым произведено незаконное искусственное прерывание беременности 
не влияет на квалификацию преступления. Наиболее распространенный способ – введение в область 
матки растворов, предметов или инъекций. 

Отсутствие согласия женщины на аборт переквалифицирует преступление в зависимости от по-
следствий в статьи 111 или 105 УК РФ, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или 
убийство. 

Смерть абортируемой или причинение ее здоровью тяжкого вреда должно иметь причинно-
следственную связь с самим абортом. Смерть может наступить после аборта или во время него. Под 
причинением тяжкого вреда здоровью следует понимать наступившее после него бесплодие или хро-
ническое заболевание. 

Проведение аборта вне медицинского учреждения врачом, имеющим соответствующее образо-
вание, если он действовал в состоянии крайней необходимости, не подпадают под действие ст. 123 УК 
РФ, следовательно, такие действия не подлежат уголовной ответственности. 

На сегодняшний день Правительство немного совершенствует законодательство в плане совер-
шения незаконного искусственного прерывания беременности, а именно на 2017 год планируется уже-
сточение контроля за проведением аборта. 

Бесплатный аборт запрещен не будет, но для их осуществления медучреждения потребуют от-
дельного разрешения. Правительство приняло постановление, согласно которому для выполнения та-
ких услуг и государственные, и частные больницы могут строго отделять лицензии. 

В связи с этим никакой путаницы, как нам кажется, не возникнет, и помощь женщинам не потеря-
ется, ведь на протяжении всего переходного периода было принято решение сохранить нынешний по-
рядок оказания такого рода медицинских услуг. 
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Лицензирование необходимо, чтобы убеждаться в качестве работы больниц и частных клиник с 
точки зрения безопасности для женщин. 

Таким образом, для сокращения числа незаконных искусственных прерываний беременности 
необходимо усовершенствовать контроль над деятельностью медицинских образований. Кроме того, 
считается возможным распространение информации в СМИ по поводу последствий в результате про-
ведения данных операций вне медицинских образований, имеющих соответствующую лицензию и спе-
циалистами данного профиля.  

Из всего приведенного выше, можно сделать вывод, что рассматриваемая проблема, на наш 
взгляд, более чем актуальна на современном этапе развития России и контроль со стороны законов 
необходимо использовать в полной мере, дабы предотвратить рост подобных незаконных прерываний 
беременности. 
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целях оно осуществляется  
Ключевые слова: налог, налогообложение, налоги, органы внутренних дел, полиция, налоговые ор-
ган, налоговые преступления. 
 

INTERACTION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES AND TAX STRUCTURES UNDER TAX CONTROL 
 

Petrova Anastasia Dmitrievna, 
Alferova Polina Vladislavovna 

 
Abstract: The article discusses the conditions and grounds of interaction of internal Affairs bodies and tax 
structures in the framework of implementation of tax control. Also revealed the many ways in which it is carried 
out  
Keywords: tax, taxation, taxes, internal Affairs bodies, police, tax authority, tax crimes. 

 
Органы государственной власти и управления Российской Федерации в качестве одной из глав-

ных задач должны обеспечивать правопорядок в сфере налоговых отношений. Законодательство о 
налогах и сборах и его обеспечение должно соблюдаться как в предпринимательской деятельности, 
так и гражданами.  

Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте Федеральной налоговой службы [6], 
наибольшее число нарушений налогового законодательства допускается в экономической деятельности.   

Наибольшее количество правонарушений в области уплаты налогов приходится на промышлен-
ность. Отметим, что среди отраслей промышленности следует выделить пищевую (4,4%), машино-
строение и металлообработку (3%), лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную (2,4%). 

Государство со своей стороны оказывает противодействие совершению налоговых преступлений 
и правонарушений в лице контролирующих и правоохранительных органов, от формирования сотруд-
ничества которых зависит эффективность подобного противодействия, и, как следствие своевременная 
уплата налогов и сборов, а также обеспечение обязанностей по их уплате [5]. 

Основой взаимодействия налоговых органов с правоохранительными органами является уста-
новление контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью, полнотой 
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исчисления и своевременностью поступления в соответствующие бюджеты налогов, сборов, а также 
способствование экономической защищенности [4]. 

Взаимодействие органов внутренних дел с налоговыми органами в рамках налогового контроля 
представляет собой совместную деятельность двух этих структур по выявлению, пресечению, преду-
преждению, расследованию налоговых преступлений. 

Необходимость взаимодействия налоговых и правоохранительных органов обусловливается та-
кими обстоятельствами, как:  

− объективная необходимость комплексного подхода к сбору, анализу и оценке информации о 
степени криминогенности обстановки в сфере налогообложения (так как ни один из органов в должном 
объеме, ввиду сложности объекта, не обладает о нем всей полнотой информации);  

− высокая латентность налоговых преступлений;  
− расширение сферы налоговой преступности с превращением ее в транснациональную пре-

ступность;  
− необходимость максимально полного поступления налоговых платежей в бюджет.  
Взаимодействие налоговых структур с органами внутренних дел производится в обла-

сти информационного обмена, выявления, предупреждения и пресечения налоговых преступлений, 
расследования налоговых преступлений. Базируется информационное взаимодействие органов внут-
ренних дел с налоговыми органами в первую очередь на п. 2 ст. 36 Налогового кодекса, где закрепле-
но, что при выяснении обстоятельств, которые требуют совершения действий, отнесенных к полномо-
чиям налоговых структур, органы внутренних дел обязаны предоставить данные в налоговый орган в 
срок до десяти дней. 

В свою очередь налоговые органы, согласно ст. 32 Налогового кодекса [1], должны информиро-
вать органы внутренних дел о выявленных преступлениях, подпадающих под нормы ст. 198 – 199.1 
Уголовного кодекса [2]. 

Для выявления налоговых преступлений органы внутренних дел участвуют в совместных с нало-
говыми органами проверках. Участие регламентируется специальным запросом в рамках осуществле-
ния контрольно-проверочных мероприятий.  

Приказ «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов 
по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступле-
ний» [3] регулирует основания, которые могут являться мотивационным запросом. Среди них: 

1. Наличие у налогового органа сведений, которые свидетельствуют о возможных фак-
тах несоблюдения налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами налогового 
законодательства, а также необходимость исследования указанных сведений при помощи должност-
ных лиц органов внутренних дел. 

2. Назначение выездной налоговой проверки на основании сведений, подтверждающих наличие 
несоблюдения законодательства о налогах и сборах, представленных органом внутренних дел в нало-
говый орган, с целью принятия по ним решения на основании пункта 2 статьи 36 НК РФ. 

3. Потребность привлечения должностных лиц органа внутренних дел для участия в осуществ-
лении конкретных действий налогового контроля (например, выемке документов). 

4. Необходимость осуществления содействия работникам налогового органа, проводящим про-
верку. Есть случаи, когда проверяемый субъект чинит препятствия должностным лицам налогового ор-
гана, выполнению ими их служебных полномочий. 

Стоит отметить, что особенности акта выездной налоговой проверки с участием органов внут-
ренних дел заключаются в том, что он должен быть заверен участвовавшими в проверке служащими 
налогового органа и сотрудниками органа внутренних дел (кроме тех, которые привлекались для обес-
печения мер безопасности). Акт выездной налоговой проверки составляется в трех экземплярах, один 
хранится в налоговом органе, второй вручается проверяемому лицу, третий передается в орган внут-
ренних дел, служащие которого участвовали в осуществлении проверки. 

Руководителем проверяющей группы обязательно должен быть сотрудник налогового органа, ко-
торый принимает окончательное решение при наличии противоречий между проверяющими лицами по 
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содержанию акта. При этом мнение других членов группы может быть изложено в заключении, которое 
приобщается к материалам проверки. 

Таким образом, подводя итоги изученного материала, можно сделать следующие заключения: 
- взаимодействие органов внутренних дел с налоговыми органами в рамках налогового контроля 

осуществляется для того, чтобы обеспечить соблюдение налогового законодательства и своевремен-
ную уплату налогов, а также для выявления правонарушений среди налогоплательщиков; 

- сотрудничество органов внутренних дел и налоговых органов регулируется Налоговым кодек-
сом РФ, а также ведомственными и межведомственными правовыми актами. 
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Правовые ценности общества динамично менялись, отображая политическую и экономическую 

обстановку на конкретном этапе его развития. Первоначально акцент ставился на личные и политиче-
ские права, затем свою актуальность приобрели социально-экономические права и свободы, на сего-
дняшний день общество ставит перед собой задачу духовно-культурного обогащения, которое являет-
ся базой для реализации всех человеческих прав.  

После принятия Конституции РФ 1993 г. конституционно-правовая политика государства измени-
лась коренным образом. Новым вектором данной политики стала модернизация основных демократи-
ческих ценностей государства - приоритета прав и свобод человека и гражданина.  

Основные законы страны, предшествующие современной конституции, лишь декларировали 
права и свободы, тем самым реальность значительно расходилась с текстом правового акта, на деле 
не функционировал механизм защиты прав и свобод, не работали гарантии, процветал тоталитаризм. 
Сегодня государство не только обеспечивает гражданам наличие прав и свобод, но и обязуется гаран-
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тировать их реализацию и правовую охрану, закрепляя  принцип взаимной ответственности государ-
ства и личности.  

К примеру, закрепляя в ст. 43 Конституции право на образование, государство в свою очередь 
гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессио-
нального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. В случае нарушения данного права, гражданин вправе обратиться в суд за защитой и 
восстановлением нарушенного конституционного права в соответствии со статьей 46 КРФ. [1]  

Отсутствие гарантированности какого-либо права девальвирует его сущность, что может впо-
следствии приводить к правовому нигилизму и повышать уровень недоверия государству со стороны 
народа. Таким образом, право должно быть неотъемлемо от человека, ограничение прав осуществля-
ется лишь в предусмотренных законом случаях, а охрана права каждого человека безусловная обязан-
ность государства.   

Духовные права современной молодежи особо нуждаются в государственных гарантиях, так как 
именно молодежь является движущей силой большинства политических и социальных процессов в 
обществе. Молодежь является преемником всех духовно-культурных традиций и ценностей, и в свою 
очередь, вносит вклад в будущее развитие страны. 

Духовно-культурные права представляют собой совокупность гарантированных конституцией 
прав и свобод человека, позволяющих ему духовно развиваться: получать образование, религиозно-
нравственное воспитание, определять свои взгляды, свободно выражать себя в науке, творчестве и 
культуре. 

Актуальность данной группы прав обусловлена непосредственным воздействием на цивилизо-
ванность и уровень духовности современного общества, которые в свою очередь мобилизуют прогресс 
и всестороннее развитие личности. 

Но на сегодняшний день на практике существует ряд проблем в осуществлении молодежью сво-
их прав и свобод, отстаивания законных интересов, так как они являются одной из самых уязвимых 
социальных групп. 

Преимущественно права молодежи сосредоточены в сфере образования. Помимо ст. 43 КРФ, за-
крепляющей право на образование и гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, основ-
ного общего и среднего профессионального образования, реализация прав отдельных категорий граж-
дан в данной сфере обеспечивается статьями 15, 16 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ». Например, при условии успешной сдачи вступительных экзаменов в учреждения среднего про-
фессионального образования и высшего образования вне конкурса могут поступать дети-сироты, дети-
инвалиды, граждане, уволенные с военной службы и поступающие в образовательные учреждения на 
основании рекомендации командиров воинских частей, участники боевых действий и др. Победители и 
призеры школьных олимпиад имеют право на поступление в образовательные учреждения без вступи-
тельных испытаний, отдельные категории граждан имеют преимущественное право на поступление как 
граждане, которым присвоен спортивный разряд в мастера спорта и т.д. [2]. 

Но стоит отметить, что де-факто не все обязанности, закрепленные законом и возложенные на 
государство, выполняются. Острой проблемой достаточно длительное время является обеспечение 
доступности образования для инвалидов. В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ» инвалидам создаются необходимые условия для получения об-
разования в образовательных учреждениях, в которых созданы специальные условия для получения 
инклюзивного образования [3].  

Но стоит признать, что сегодня инклюзивное образование в РФ находится в зачаточном состоя-
нии: многие ВУЗы и школы не имеют должного материально-технического оснащения, нет специально 
адаптированных учебных программ и планов для обучающихся с ограниченными возможностями, сла-
бо реализуются дистанционное обучение, а специальная подготовка преподавателей к обучению сту-
дентов-инвалидов практически нигде не проводится. По статистике только 40% российских ВУЗов име-
ют необходимую инфраструктуру для образования инвалидов, во многих учебных учреждениях высше-
го образования специальные меры сводятся к установке пандусов и лифтов.  
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Не утрачивает актуальности проблема недостаточного квотирования бюджетных мест для детей-
сирот и инвалидов. В соответствии с законом, данным категориям выделяется лишь 10% бюджетных 
мест от их общего количества, вследствие чего их не хватает потенциальным абитуриентам. Проблема 
заключается в том, что образовательные учреждения не имеют должного финансирования со стороны 
государства для реализации всех поставленных перед ними задач по обеспечению возможностей обу-
чения, а родители детей-инвалидов зачастую не могут предоставить им возможность обучения на ком-
мерческой основе в силу различных с социально-экономических причин. 

Помимо сказанного, отметим и другие проблемы, связанные с обеспечением прав молодежи на 
образование, далекие от своего решения: 

1. Сегодня практически не функционирует система государственных (муниципальных) грантов 
для студентов. Из-за ограничения финансовых ресурсов невозможно предоставление грантов, займов 
и именных стипендий либо их сумма не может решить всех финансовых затрат научно-
исследовательской работы студентов со стороны государства, им приходится ориентироваться на не-
государственные фонды либо коммерческие организации, заинтересованные поддержать научную 
инициативу.  

2. Некоторые ведущие ВУЗы нашей страны осуществляют прием студентов не только по резуль-
татам ЕГЭ, но и вводят свои вступительные испытания для абитуриентов. В свою очередь, целью Еди-
ного государственного экзамена является проверка знаний по одинаковой для всех шкале, которая 
позволит достоверно сравнить уровень всех учеников. Устанавливая индивидуальные вступительные 
испытания, учебные учреждения нарушают цели проведения ЕГЭ, а также порождают проблему до-
ступности участия для всех абитуриентов, так как список документов для поступления, в том числе ре-
зультаты ЕГЭ, абитуриент может подать дистанционно. В данном случае возникают трудности для по-
ступления абитуриентов из отдаленных городов России. 

3. Современные образовательные стандарты отличаются подвижностью и разнообразием, 
вследствие чего, преподавателям и студентам требуется постоянно изучать новые методики учебной 
деятельности, что дезориентирует и затрудняет достоверную оценку качества знаний. 

4. Критически следует оценивать предложение об отмене заочной формы обучения для юриди-
ческих факультетов. Основным аргументом отмены заочной формы является погоня за качеством об-
разования, однако тем самым Министерство образования и науки лишает студентов права выбора, тем 
более студентов, окончивших среднее профессиональное образования уже по специальности «юрист», 
и желающих работать с целью оттачивания профессиональных навыков на практике. 

5. Наконец, длительное время нерешенной остается проблема доступности высшего образова-
ния для отдельных категорий граждан, например, жителей сельских местностей, малоимущих граждан, 
мигрантов и т.д. Некоторые семьи не могут обеспечить подготовку ребенка для поступления в престиж-
ный ВУЗ либо нет возможности проживания и обучения в другом городе, так как не все образователь-
ные учреждения располагают общежитием.  

Говоря об обеспечении духовных прав молодежи необходимо проанализировать положение ста-
тьи 28 КРФ, согласно которой каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не испове-
довать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними. 

Основной задачей государства является охрана свободы совести с целью сохранения альтерна-
тивности духовного и нравственного развития общества и недопущение нарушения прав человека, 
сведения к минимуму проявления нетерпимости или дискриминации по признаку вероисповедания в 
российском обществе.  

Сегодня государство вернулось к идее восстановления уроков религии в школах. В большинстве 
школ вводятся уроки православия, в некоторых республиках преподаются основы буддизма или осно-
вы ислама (например, в Республике Татарстан), однако в классе находятся дети разных религиозных 
воззрений, вследствие чего, детям навязывают духовное обучение, принуждают посещать уроки, что 
исключает уже секуляризацию учебных заведений. С другой стороны, не во всех школах предоставле-
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но обучение по основам различных религий, и определенная группа детей ограничена в праве их по-
сещения. Представляется необходимым организовывать в школах факультативный курс - основы ми-
ровых религий, которые бы преподавали компетентные преподаватели, обладающие определенной 
квалификацией в данной области. 

Важнейшим достижением российской демократии стало закрепление Конституцией принципа 
идеологического многообразия, что позволяет каждому человеку самостоятельно создавать, распро-
странять, защищать свои идеи и воззрения. Стоит отметить, что молодежи свойственно бурное выра-
жение своих взглядов, мыслей, идей в силу определенных психологических особенностей данной со-
циальной группы, однако такое самовыражение зачастую трактуется как распространение экстремист-
ской идеологии, поскольку нет четкого определения меры дозволенного нравственностью и законом, 
разграничения популяризации экстремисткой деятельности от свободного выражения своих идей. 

Нередко молодежь проявляет свои идеи посредствам искусства, к примеру, граффити- рисунка-
ми и надписями, нанесенными на стены зданий. Таким образом представители молодежи хотят при-
влечь внимание общественности к острым социальным, политическим проблемам, выразить себя. Во 
многих западных странах разрешается нанесение граффити на определенные здания и сооружения, 
так как они могут облагораживать внешний вид города, и являются средством трансляции важной ин-
формации для различных социальных групп. 

В целях поднятия правового, культурного и нравственного уровня молодежи в стране активно 
проводят уроки патриотического воспитания, которые призваны повысить уровень духовных ценностей 
и идей, что вскоре будет способствовать положительному отношению к Родине, культуре, истории, и 
станет движущей силой развития страны в целом. 

Статья 44 КРФ закрепляет право каждого на участие в культурной жизни и гарантированность 
свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, препода-
вания, а также охрану интеллектуальной собственности [1]. 

Закрепляя право на доступ к культурным ценностям государство устанавливает доступные для 
различных слоев населения цены для посещения музеев, памятников культуры, однако остаются труд-
ности для жителей сельских местностей, которые в силу территориального расположения или финан-
совых возможностей не могут себе позволить пользоваться и наслаждаться данными ценностями куль-
туры. Следует отметить, что Министерство культуры пытается решить эту проблему, финансируя раз-
личные интернет-ресурсы, осуществляющие электронные экскурсии по музеям. 

Отметим, что наиболее остро заглавная проблематика стоит в сельской местности, где отмеча-
ется зачастую отсутствие культурного досуга граждан, театров, музеев, а творческое развитие моло-
дежи в различных кружках и секциях проводить некому, так как не хватает кадров или не проводятся 
мероприятия по вовлечению молодежи в культурную жизнь. 

Представляется важным формирование как приоритета государственной и муниципальной поли-
тики сотрудничества государственных, муниципальных органов власти, коммерческих и некоммерче-
ских организаций, общественных структур в области обеспечения воспитания молодежи, обеспечения 
их досуга, творческого и культурного развития, что позволит систематизировать работу по выявлению, 
формированию и отбору социально-активных молодых людей, талантливых, нуждающихся в поддерж-
ке, по вовлечению их в общественную жизнь, предоставлении им возможности самореализации с поль-
зой для всего общества [4, с. 117, 194]. 

Таким образом, реализация духовно-культурных прав граждан в различных сферах требует от 
государства не только их законодательного закрепления, но и обеспечения механизмов реализации, 
защиты данных прав. Необходимо регулярно проводить государственную молодежную политику в об-
ласти образования, культуры и науки, разрабатывать и финансировать программы национально-
государственной идентичности, воспитания толерантности, интереса к культурным ценностям России, 
организовывать мероприятия по осуществлению духовного обогащения подрастающего поколения, 
разрабатывать меры, направленные на всестороннее развитие личности и поддержание общественной 
нравственности. Но стоит отметить, что все выше перечисленные действия возможны только при эф-
фективном взаимодействии государства и молодежи.  
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Аннотация: С учетом быстрых темпов экономического и политического развития России, меняется 
традиционный порядок организации работы на производствах, что требует адаптации трудового зако-
нодательства под новый порядок организации работы. В такой ситуации кажется, что нормы граждан-
ского права могут успешно восполнить все пробелы трудового законодательства. 
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Аbstract: Given the rapid pace of economic and political development of Russia is changing the traditional 
organization of work in organizations, which requires adaptation of labour legislation under the new organiza-
tion of work. In such a situation, it seems that the civil law can successfully fill all the gaps of the labor legisla-
tion. 
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norms of civil law in labor relations. 

 
Развитие России во всех направлениях на сегодняшний день характеризуется значительными 

экономическими и политическими преобразованиями. Это ведет ко многим изменениям во всех сферах 
общественной жизни, и, естественно, в законодательстве самого государства. В настоящее время для 
российских предприятий актуальной является проблема создания эффективной системы стимулирова-
ния работы трудовых ресурсов в условиях ограниченности средств и необходимости достижения мак-
симальных конечных результатов деятельности, то есть рентабельности производства.  

В сфере трудовых отношений происходит все больше изменений, рост и развитие рынка требуют 
постоянного изменения организаций, появление новых профессий, должностной регламент которых 
очень сложно заложить в рамки трудовых отношений [1, с. 25]. В связи с этим на сегодняшний день у 
работодателей все чаще возникает вопрос о возможности применения гражданско-правовых норм к 
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трудовым отношениям. Это связано с тем, что в процессе развития и изменения организационно-
технологических условий трудовые ресурсы постоянно оптимизируются и функции работников стано-
вится все сложнее закрепить в трудовом договоре. В такой ситуации решением проблемы, на наш 
взгляд, является гражданско-правовой договор. Этим обусловлена актуальность вопроса правомерном 
применении гражданско-правовых норм в трудовых отношениях между работником и работодателем. 

Предметом исследования данной работы выступают правила и закономерности применения 
гражданско-правовых норм к трудовым отношениям, а объектом исследования является взаимодей-
ствие систем гражданского и трудового права в рамках системы права.  

В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) под трудо-
вым договором понимается соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить сотруднику работу по обусловленной трудовой функции, обес-
печить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя. Сторонами трудового договора выступают работодатель и работник [2]. 

Под гражданско-правовым договором понимается, в соответствии со ст. 420 Гражданского кодек-
са РФ (далее – ГК РФ) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекра-
щении гражданских прав и обязанностей. При оформлении гражданско-правовых отношений с лицом, 
производящим какие-либо действия в интересах организации или индивидуального предпринимателя, 
на практике широкое распространение получили договоры подряда, поручения и возмездного оказания 
услуг. Предметом таких договоров может являться выполнение определенного задания, то есть кон-
кретного, конечного объема работ или услуг. Подрядные отношения регулируются гл. 37 ГК РФ, право-
отношения, возникающие по договору поручения, – гл. 49 ГК РФ, а по договору возмездного оказания 
услуг - гл. 39, а также параграфом 1 гл. 37 ГК РФ в части, не противоречащей гл. 39 ГК РФ [3; 4]. 

В январе 2014 года в ст. 15 Трудового кодекса РФ добавлено положение, которое не допускает 
заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения. С этого 
времени уже накопился большой объем судебной практики по оспариванию гражданско-правового до-
говора и установлении факта трудовых отношений.  

Так, Краснокутский районный суд Саратовской области 10.06.2014 г. по гражданскому делу №2-
284/2014 удовлетворил требования истца об установлении факта трудовых отношений, внесении запи-
си в трудовую книжку и выдаче трудовой книжки [5].   

23.06.2014 года судьей Кропотинского городского суда Краснодарского края по иску прокурора 
Кавзказского района в интересах истца по гражданскому делу №2-966/14 вынесено заочное решение, 
которым удовлетворил требования истца об установлении факта трудовых отношений и взыскания за-
работной платы [6].  

Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан по гражданскому делу №2-8297/2017 
вынес решение, которым удовлетворил требования истца об установлении факта трудовых отноше-
ний, обязав ответчика внести запись в трудовую книжку истца о трудовой деятельности за период и 
выплатить ему компенсацию морального вреда [7].  

При этом нужно отметить указание судебной практики на то, что при надлежащем заключении 
гражданско-правовых договоров, они остаются без изменений, трудовой характер отношений не уста-
навливается. 

Стоит отметить, что Гражданский кодекс регулирует часть трудовых отношений. Так, ст. 64 ГК РФ 
определяет порядок удовлетворения требований работников при ликвидации юридического лица – ор-
ганизации, с которой они состояли в трудовых отношениях. Ст. 1109 ГК РФ  устанавливает, что возврат 
платежей, выданных гражданину в качестве средств к существованию, невозможен при отсутствии 
ошибок данного гражданина [4].  
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На сегодняшний день в научной литературе остается спорным вопрос о том, правомерно ли при-
менять гражданско-правовые нормы в трудовых отношениях существует 3 основных подхода к вопросу 
применения гражданско-правовых норм в трудовых отношениях.  

Первый подход обусловлен тем, что гражданско-правовые нормы имеют большее значение, чем 
нормы трудового права. Второй подход, наоборот, устанавливает независимость трудовых отношений 
от гражданско-правовых норм и защищает их Трудовым кодексом Российской Федерации. Третий же 
подход указывает, что гражданско-правовые нормы регулируют трудовые отношения в случае пробе-
лов в Трудовом кодексе Российской Федерации [8, с. 23]. 

Для того, чтобы разобраться в этом, необходимо обратиться к правовой природе гражданского и 
трудового права, их сущности. Гражданское право – это право сильного, основанное на равенстве, ав-
тономии воли и имущественной самостоятельности участников правоотношений (п. 1 ст. 2 ГК РФ). При-
оритетом в гражданском праве являются имущественные отношения сторон. В трудовом же праве 
имущественные отношения между работником и работодателем возникают в самом минимальном объ-
еме, исключительно в части дохода и заработной платы работника. Такие отношения нельзя приравни-
вать к гражданским имущественным правоотношениям.  

Вторым аспектом в вопросе правомерности применения гражданско-правовых норм в трудовом 
законодательстве выступает само назначение трудового законодательства, а именно – защитить ра-
ботника, находящегося в положении подчинения, от произвола работодателя в процессе реализации 
трудовых отношений. Это достигается государственным контролем трудовых отношений, обязатель-
ным социальным страхованием работников, а также действием профессиональных союзов. Участники 
же гражданско-правовых сделок изначально находятся в равном положении, так как их интересы осно-
ваны на автономии воли и имущественном равенстве сторон и работают на основе заключенного дого-
вора [9, с. 345]. 

Помимо того, различны правовые последствия заключения гражданско-правового и трудового 
договоров. При заключении трудового договора работник включается в штатный состав организации, 
выполняет работу согласно должностным обязанностям, не имеет права нанимать кого-либо вместо 
себя для выполнения работы личный характер выполнения работы. При заключении гражданско-
правового договора большая часть обязательных для трудового договора условий остается на усмот-
рение сторон. Так, по гражданско-правовому договору работник выполняет исключительно работу, 
предусмотренную этим договором, может нанимать кого-либо вместо себя для ее исполнения. Также в 
случае нарушений материальная ответственность работника по трудовому договору установлена в 
меньшем размере, чем по гражданско-правовому. 

Заключение трудового договора неоспоримо выгоднее работнику, так как в рамках трудовых от-
ношений он полностью защищен от произвола работодателя государством, а заключение же граждан-
ско-правового договора выгоднее для него в том случае, когда он не подчиняется правилам трудового 
распорядка организации, его работа носит временный характер, перечень предоставляемых им услуг 
строго оговорен заранее. 

Заключение гражданско-правового договора для работодателя выгоднее в плане экономии ре-
сурсов, поскольку в рамках гражданско-правовых отношений не являются обязательными условия об 
обязательном страховании работника, предоставлении ему отпусков, оплаты больничных, а, помимо 
того, предоставлении ему рабочего места, оборудования и прочих ресурсов, необходимых для обеспе-
чения его работы, если это не предусмотрено гражданско-правовым договором. Заключение же трудо-
вого договора для работодателя выгодно в том случае, когда работник необходим в организации на 
постоянной основе, должен исполнять одни и те же трудовые функции в рамках своей должности. 

По мнению И.Я. Киселева на Западе все большее распространение получают трудовые отноше-
ния между работодателем и наемным работником. Иначе те отношения, которые традиционно счита-
лись предметом гражданско-правовых договоров и регулировались нормами гражданского права, в 
настоящее время все больше попадают под действие трудового законодательства [10, с. 45].  

Такая тенденция получила поддержку Международного бюро труда. Ряд ученых полагает, что в 
будущем трудовое право может охватить всех лиц, занимающихся профессиональной деятельностью, 
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выполнением работ и оказанием услуг [9, с. 202]. 
Таким образом, на наш взгляд применение гражданско-правовых норм к трудовым отношениям 

возможно лишь исключительных случаях для восполнения пробелов в трудовом праве, причем тех, 
которые нельзя заполнить аналогией трудового законодательства (например, при необходимости та-
ким договором можно предусмотреть порядок действий работника при его отстранении, который не ре-
гламентирован ст. 21 ТК РФ и является существенным пробелом в настоящее время). Это связано с 
тем, что правовая природа гражданского и трудового права различна, отношения, регулируемые нор-
мами гражданского права, носят равный договорной характер, тогда как трудовые отношения основаны 
на отношениях властных полномочий, в связи с чем требуют дополнительного контроля со стороны 
государства.  
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Проблемы правоприменительной практики в области регулирования местного публичного 

управления в Республике Молдова представляют из себя весьма обширную и протворечивую тему. Ее 
рассмотрение имело место в работах целого ряда исследователей, таких как Анжела Попович, Татьяна 
Бадан в дискурсе «О роли женщин в местноп публичном управлении», Василе-Сорин Курпан и Касмин-
Штефан Бурлеану в работе «Местное публичное управление в Республике Молдова», Виолета Тинку в 
работе о «роли публичного упрвления в организации и модернизации государственных публичных 
услуг». Однако по большей части работы вышеназванных авторов представляют из себя весьма общий 
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анализ массива законодательных актов, организационной структуры местного публичного управления, 
его целей и задач. В рамках данной статьи нами было непосредственно рассмотрено действующее 
законодательство, выявлены актуальные проблемы и произведено критическое рассмотрение 
правоприменительной практики в области регулирования местного публичного управления в 
Республике Молдова. 

В условиях продолжающегося процесса интеграции Республики Молдова в Европейский Союз 
представленная нами тема имеет все возростающую актуальность. Низкая эффективность правового 
регулирования местного публичного управления является одним из ключевых препятствий как на пути 
евроинтеграции, так и общегосударственного развития экономики и управления. С 2010 года по 
настоящее время осуществляет работу совместный германо-молдавский проект «Modernization of local 
public services in the republic of Moldova»,  участники котрого реализуют консультативные и 
наблюдательные функции, каждые три месяца публикуя доклады о развитии местного публичного 
управления в стране и его эффективности. Изучив действующее законодательство и вышеупомянутые 
отчёты мы отметили весьма широкий спектр проблем в правоприменении законодательства в области 
местного публичного управления и его общую низкую эффективность. Нами были предметно 
рассмотрены основные негативные факторы и общие тенденции в его развитиии. 

В первую очередь, следует провести общий анализ организационной структуры и 
законодательства в области местного публичного управления. 

На низовом уровне она представленна органами местных советов административно-
территориальной единицы. Организация и функционирование органов местного публичного управле-
ния осуществляется в соответствии с положениями Закона № 436 о местном публичном управлении [1] 
и Закона № 457 об утверждении Типового положения об образовании и функционировании местных и 
районных советов [2]. 

Внутренняя структура местного совета зависит от статута соответствующей административно-
территориальной единицы, её имущества, бюджета. В Законе о местном публичном управлении в ста-
тье 11 предусмотрено, что местные советы состоят из избранных советников в соответствии с положе-
ниями Избирательного кодекса. Количество советников определяется числом жителей административ-
но-территориальной единицы, а именно, местный совет должен быть представлен 9ю советниками в 
каждом населенном пункте, насчитывающем свыше 1500 жителей. Часть 2 статьи 17 Закона №764 от 
27.12.2001 с изменениями от 03.11.2016 определяет, что самостоятельная административно-
территориальная единица образуется при условии наличия достаточных финансовых средств для со-
держания аппарата примэрии и учреждений социальной сферы[3]. 

На практике данный подход видится неэффективным, поскольку зачастую вышеуказанное поло-
жение не соблюдается, и создаются местные органы публичной власти в сельских районах, которые не 
располагают достаточными финансовыми ресурсами для управления местным общественным достоя-
нием. Подобного рода деление на мелкие административно-территориальные единицы создает помехи 
для адекватного функционирования организаций местного публичного управления, так как немалая 
часть органов публичного местного управления по большей части не способны эффективно исполнять 
свои обязанности, а выполняют по большей части представительские функции. 

Местный совет, за исключением Муниципального совета Кишинёва, не владеет собственными 
инструментами руководства, председатель избирается непосредственно на каждом заседании. Дей-
ствующее законодательство подразумевает использование аппарата примэрии для созыва, организа-
ционного и технического обслуживания совета. В то же время невозможно не заметить подчинитель-
ные взаимоотношения, которые возникают по причине того, что совет является совещательным орга-
ном, а примар – представителем исполнительной власти. Для того, чтобы заключение было объектив-
ным, видится целесообразным создание выборной должности председателя в рамках общенародных 
выборов на уровне административно-территориальных единиц с целью уменьшения влияния примэрии 
на деятельность совета. 

Исполнительная власть коммуны, города, муниципия состоит из примара или председателя рай-
она, избранного посредством прямого и тайного голосования в соответствующей административно-
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территориальной единице. Местный совет по предложению примара принимает решение о назначении 
на должность заместителя примара и определяет количество заместителей примара, которые будут 
осуществлять вспомогательные функции. Согласно Закону, примэрия действуют на основании штатно-
го расписания, утвержденного местным советом, в котором оговариваются условия назначения, найма, 
продвижения по службе, санкций и увольнения персонала примэрии, их права и обязанности. 

Согласно положениям ст. 14 п. 1. местный совет утверждает, по предложению примара, штатное 
расписание и оклады для своих сотрудников. Закон не предусматривает, что штатное расписание 
должно быть приведено в соответствие со штатным расписанием, утверждённым Правительством. 

Несмотря на то, что в Законе закреплено право местных и районных советов устанавливать чис-
ленность необходимого персонала, до сих пор действуют постановление Правительства №688 от 
10.06.2003 г. [4] и № 689 от 10.06.2003 г. [5]. 

Более того, нынешнее правительство посредством постановления № 99 от 16.02.2010 г. [6], не-
смотря его рекомендательный характер, ущемляет конституционный принцип местной автономии, а 
также право органов местного публичного управления на принятие решений, организационную, управ-
ленческую и финансовую автономию, а также право на инициативу по всем вопросам, касающимся 
управления местными публичными делами. 

Фактически, из-за существующей системы местного финансирования, подавляющее большин-
ство органов местного публичного управления обязаны соблюдать данный правительственный акт. 
Любая попытка проявить инициативу в этом отношении и выйти за установленные пределы контроли-
руется и отклоняется органами административного контроля и финансовыми органами местного 
управления второго уровня, а также центральными органами власти. 

То же самое можно сказать и о зарплатах государственных служащих в примэрии, уровень зар-
платы которых также устанавливается государственными органами. Таким образом, расходы на со-
держание административного аппарата советов примэрии рассчитываются на основании постановле-
ний Правительства, в том числе постановления № 525 от 16.05.2006 г. [7]. 

Единая тарифная сеть в известной мере является наследием старого режима, когда государство 
монопольно устанавливало тарифы для любого вида деятельности. В нынешних условиях государство 
может устанавливать единые тарифы на должности, которые оплачиваются из государственного бюд-
жета, а для государственных служащих местного публичного управления было бы правильнее, чтобы 
составление штатного расписания и определение размера заработной платы являлись предметом со-
ответствующих местных органов, деятельность которых организована на основе принципа местной ав-
тономии, подразумевающего финансовую автономию. Вмешательство в этой области со стороны госу-
дарства может рассматриваться как покушение на местную автономию. 

Согласно Закону №. 436 от 06.11.2003 года о Типовом статуте села (коммуны), города (муници-
пия), местные советы обязаны разрабатывать и утверждать статут соответствующей территориально -
административной единицы, который будет содержать данные и специфические элементы, предназна-
ченные для индивидуализации в отчете с другими аналогичными единицами. Статут административно-
территориальной единицы определяется в соответствии с положениями Закона №764 от 27.12.2001 с 
изменениями и дополнениями от 03.11.2016 г. 

Опросы, проведённые с 2010 по 2017 гг. Агентством международного сотрудничества Германии 
показали, что в 60% местных советов отсутствует чёткое понимание положений вышеуказанного Зако-
на [8, стр.34]. Они утверждают, что имеют статус резиденции, который на самом деле могут иметь 
только сёла, коммуны и города, являющиеся районными центрами и располагающие собственными 
районными советами. 

В то же время, нельзя не отметить значительный прогресс местного публичного управления в 
Республике Молдова в области применения таких инструментов, как Интернет. Если, согласно иссле-
дованиям, в 2010 году интернет-страница была лишь у 18% примэрий, на сегодняшний день эта цифра 
выросла до 60%. Не смотря на внедрение инновационных инструментов, органы местного публичного 
управления зачастую оказываются не способны в полной мере использовать данные технологии. Рас-
пространена ситуация, когда персонал, как на уровне управления, так и на уровне исполнения, обнару-
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живает неспособность к овладению новыми технологическими решениями и сервисами. Также, нами 
видится проблема в низком качестве оформления большинства интернет-страниц, что делает процесс 
поиска информации жителями административно-территориальных единиц крайне трудным и неком-
фортным. 

В соответствие с законом №161 от 22 июля 2011 года «О внедрении «Единого окна» в осуществ-
лении предпринимательской деятельности» в структуре органов местного управления появился ин-
струмент «Единого окна» [9]. На практике же предприниматели вынуждены неоднократно обращаться в 
соответствующие органы для решения одного и того же вопроса, что в корне противоречит заявленной 
концепции. Также имеет место проблема того, что на данный момент система «Единого окна» внедре-
на только относительно предоставления услуг по выдаче разрешительных документов и необходима 
разработка нормативно-правовых актов с целью расширения рамок функционирования этой системы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что местное публичное управление в Республи-
ке Молдова за исследуемый нами период претерпевает ряд изменений, заметен прогресс в различных 
областях. Но, в то же время, остаётся целый ряд нерешённых проблем, которые существенно сказы-
ваются на эффективности местного публичного управления в РМ.  

1. Положения Закона об административно-территориальном устройстве Республики Молдова со-
здаёт необходимые условия для эффективного деления на административно-территориальные единицы. 
В то же время, отсутствие толкования понятия достаточности финансового обеспечения и администра-
тивного контроля по данному вопросу приводят к фактическому несоответствию данному положению. 

2. Конституция и нормативно-правовые акты в достаточной мере определяют полномочия орга-
нов местного публичного управления и гарантируют принцип автономии. Однако, органы местного пуб-
личного управления административно-территориальных единиц в принятии своих решений вынуждены 
действовать в соответствии с Постановлениями правительства, несмотря на их рекомендательный ха-
рактер. Причина видится в недостаточности материально-технической базы и зависимости от финан-
совых инструментов центральных органов исполнительной власти, что нарушает принцип финансовой 
автономии, входящий в общий принцип автономии. Решение проблемы видится в принятии мер по фи-
нансово-экономической децентрализации в рамках общей децентрализации и укрепления принципов 
демократии. 

3. Правоприменительная практика в области местного публичного управления в Республике 
Молдова сталкивается с проблемой недостаточного понимания положений законодательных актов на 
местах. Для решения данной проблемы необходимо проводить консультативные мероприятия со слу-
жащими в органах местного публичного управления для выработки у них необходимых компетенций.  

4. Система местного публичного управления в Республике Молдова в последние годы сталкива-
ется с проблемами во внедрении инновационных технологий и инструментов. Кадровый состав на ме-
стах не обладает достаточным уровнем компетенции для создания эффективных средств массового 
информирования населения и сталкивается с проблемой недостатка практики в создании современных 
инструментов организации оказания публичных государственных услуг. Решение данной проблемы 
видится в создании унифицированной общегосударственной системы «Единого окна» и создании ре-
комендательных регламентов в области применения инновационных информационных технологий.  
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В современном мире очень актуальна проблема, связанная с появлением криптовалюты. Прежде 

чем говорить об основных вопросах, связанных с криптовалютой, необходимо определить, что она из 
себя представляет. 

Криптовалюта — это цифровая (виртуальная) валюта, защищённая с помощью криптографиче-
ских технологий, единица которой – монета (англ. -coin). Также можно сказать, что криптовалюта – это 
новый, экспериментальный тип денег; цифровой ак тив, учет и эмиссия которого децентрализованы. 
Она надежно защищена от подделок благодаря алгоритму хеширования, а вся информация о транзак-
циях в любое время доступна пользователям в открытом виде. Криптовалюта основана на математике 
и работает на программном обеспечении с открытым ходом, подключаясь к глобальной сети через Ин-
тернет [1, с. 210]. Физического аналога у этих денежных единиц нет, они существуют только в вирту-
альном пространстве. Отсутствие единого эмитента, возможность осуществлять микроплатежи (допу-
стимо дробление одной единицы до 1/108 ), режим работы 24/7, отсутствие посредников в виде кре-
дитных организаций, низкая себестоимость трансакций и отсутствие юрисдикционных границ сделало 
эту криптовалюту привлекательным денежным инструментом [2, с. 194]. 

Основные отличия валюты криптовалюты от традиционных денег: эмиссия ничем не обеспечена, 
цена зависит непосредственно от спроса и предложения; децентрализация валюты, данные платежной 
системы хранятся в открытом коде на носителях пользователей системы, отсутствует регулятор си-
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стемы, который мог бы воздействовать  непосредственно на цену валюты, его эмиссию и др. факторы; 
ограниченность валюты, исходный код системы запрограммирован таким образом, что изначально 
определено максимальное количество монет в системе - 21 миллион монет, запрограммировано не 
только максимальное количество, но и динамика эмиссии (выпуск новых монет), которая на данный 
момент составляет двадцать пять монет каждые десять минут; прозрачность и анонимность, криптова-
люта сохраняет всю историю транзакций, которые когда - либо совершались, называется это последо-
вательная цепочка блоков или блокчейн, которая знает всю информацию.  

К основным недостаткам криптовалюты следует отнести: отсутствие механизмов регулирования 
и гарантий сохранности электронных кошельков криптовалюты; возможны негативные действия в от-
ношении криптовалюты со стороны национальных регуляторов (например, запрет Центрального банка 
РФ на операции с криптовалютой); потеря пароля к электронному криптокошельку или его неработо-
способность ведут к безвозвратной утрате всех находящихся в нем монет. 

 Всеми преимуществами и недостатками обладает в полной мере и самая популярная, на сего-
дняшний день, криптовалюта – BitCoin. Разработчик данной валюты Сатоши Накамото создал элек-
тронную платежную систему, которая базируется на математических вычислениях, выпуск осуществ-
ляется согласно четким и разработанным математическим формулам новых битков, не подверженным 
влиянию мировой экономики. На сегодняшний день биткоины можно обменять в некоторых банкоматах 
на обычные деньги, некоторые торговые точки и сайты принимают биткоины в качестве способа опла-
ты товаров и услуг, биткоин давно избавился от своей начальной зависимости от институтов подполь-
ной торговли. Сейчас биткоин используется как на финансовых рынках, так и в реальном секторе [3]. 

Переходя непосредственно к вопросу регулирования деятельности, связанной с криптовалютой, 
необходимо определиться, почему так важно урегулировать данную сферу.  

Современная правовая практика уже столкнулась с понятием «преступления, связанные с крип-
товалютой». С учетом отсутствия единого стандарта регулирования  криптовалюты каждая страна пока 
самостоятельно устанавливает, являются ли операции с биткоинами или любыми другими виртуаль-
ными монетами нарушением законодательства. Основной формой противоправного использования 
криптовалюты является отмывание с их помощью денег за незаконные виды деятельности. 
К примеру, вызывает интерес расследование, проводившееся в сотрудничестве с правоохранительны-
ми органами США, Австралии, Литвы и Марокко в январе 2016 года, когда полиция Нидерландов за-
держала десять человек по подозрению в отмывании до $22 млн преступных доходов от продажи 
наркотиков в интернете при помощи биткоинов. Вычислить преступников удалось только на основании 
того, что на их счета часто поступали значительные суммы денег, после чего они снимались через бан-
коматы. Также уже имеют место прецеденты, когда за противоправные действия с криптовалютой лица 
были подвергнуты реальному лишению свободы. Так в июле 2015 года в штате Флорида по обвинению 
в управлении нелицензированной биржей биткоинов ФБР арестовало граждан США Юрия Лебедева и 
Энтони Мурджио. В ходе расследования было установлено, что Лебедев и Мурджио в 2013 году созда-
ли биржу Coin.mx, где пользователи могли обменивать биткоины на настоящие деньги, но не зареги-
стрировали биржу в Министерстве финансов, что противоречит закону. Энтони Мурджио приговорили к 
5,5 года тюрьмы. Лебедева в марте 2017 года признали виновным в сокрытии деятельности биржи от 
регуляторов, он ожидает приговора.  

Говоря о законодательном регулировании данной сферы, можно обратиться к недавно принятым 
в Японии законам, непосредственно регулирующих отношения, связанные с криптовалютой. Новые 
японские законы, вступившие в силу в апреле 2017 года, узаконили криптовалюты в качестве метода 
оплаты, подобного деньгам, таким как доллар и иена [4, с. 47]. Новая нормативно-правовая база так-
же обязала криптовалютные биржи регистрироваться в  Агентстве по финансовым услугам (FSA), за-
дачи которого состоят в установке правил учёта криптовалют, а также принятия решения о том, как 
регулировать деятельность первоначальных предложений монет (ICO) — метода сбора средств, 
аналогичного первоначальному публичному размещению акций (IPO), с тем отличием, что вместо 
акций фирмы выдают виртуальную валюту. 

Нельзя не упомянуть и законодательство США, где 25 марта 2014 года Служба внутренних до-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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ходов США выпустила руководство по налогообложению операций с биткойнами и други-
ми виртуальными валютами.  Для целей уплаты федеральных налогов биткоины рассматривается как 
имущество.  

Если говорить о странах Западной Европы то здесь можно привести решение Европейского 
суда (European Court of Justice, ECJ) , который 22 октября 2015 года  постановил, что операции обмена 
биткоинов на фиатные валюты освобождаются от НДС. В решении суда уточняется, что закон об НДС 
распространяется на поставку товаров и оказание услуг [5, с. 130]. 

Подводя итог нужно сказать, что мировая законодательная практика регулирования криптовалю-
ты постепенно начинает формироваться, в этой связи Российская Федерация не должна оставаться в 
стороне.  На 23 ноября  2017 года в российском законодательстве понятие «криптовалюта» не встре-
чается. Если упустить момент сейчас, Россия рискует получить огромный теневой криптовалютный 
сектор экономики, что отрицательно скажется на итак нестабильном российском рынке. Таким образом, 
проблема регулирования криптовалюты в РФ приобретает реальные очертания и в обозримом буду-
щем может стать первоочередной, в связи с чем важно обратить внимания российского законодатель-
ства на регулирование данной сферы, пока не стало слишком поздно. 
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Особую известность на сегодняшний день приобрели электронные деньги, несмотря на то, что 

возникли они сравнительно недавно. Одной из неотъемлемых частей современного общества являют-
ся электронные деньги. Появлению электронных денег способствуют такие факторы, как значительная 
скорость проведения транзакций, использование современных технологий для обеспечения безопас-
ности сделок, удобство оплаты товаров в интернет магазинах. Одним из наиболее перспективных ви-
дов электронных денег является криптовалюта (от англ. слова «сryptocurrency») [1]. 

Криптовалюта – это вид цифровой валюты, защищённой от фальшивки, которую можно сохра-
нять в электронных кошельках, а также перечислять из одного кошелька в другой. На первый взгляд 
можно сделать вывод, что криптовалюты представляют собой простые электронные платежные систе-
мы, на самом же деле они обладают рядом фундаментальных различий, значительной из которых яв-
ляется их пиринговая архитектура (Р2Р), т.е. система, сохраняющая информацию о них и обеспечива-
ющая совершение транзакций, которая основана на децентрализованной компьютерной сети и совер-
шенном паритетности участников[1].  

Данная система не обладает единым центром, а база данных продублирована у всех пользова-
телей, которые употребляют криптовалюту. Следовательно, большое количество компьютеров, функ-
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ционирующих круглосуточно, формируют колоссальную автоматическую электронную систему с крип-
то-кошельками. Иным отличием является особые методы и принципы шифрования, которые применя-
ются при учете и эмиссии криптовалюты.  

Впервые термин «криптовалюта» начал употребляться после появления платёжной систе-
мы Bitcoin (Биткоин), разработанной в 2009 году. Позднее возникли другие криптовалюты, такие как 
Namecoin, Litecoin, PPCoin, Novacoin, независимые от Bitcoin. Итак, что же такое биткоин? Биткоин- это 
система пиринговой электронной наличности, которая применяет цифровую одноименную валюту, ча-
сто именуемую виртуальной валютой или крипто-валюто[2].. 

Фактическим родоначальником сети биткоин в 2008 году стал человек под псевдонимом Сатоси 
Накамото, опубликовавший исходный код и принципы работы биткоина. По его словам, для того, чтобы 
человек мог независимо распоряжаться своими денежными потоками без вмешательства третьих лиц и 
был создан биткоин. После поддержки проекта сообществами по всему миру, Сатоси отошел от того 
или иного участия в данном проекте.  

Преимуществами биткоина являются: 
Во-первых, децентрализация. Под децентрализацией понимается то, что в сети нет целостного 

управляющего центра, хранящего информацию о списках транзакций и о балансе на кошельках. Дан-
ная информация содержится на персональных компьютерах их владельцев. Информация не может 
быть искажена или затеряна после того как устанавливается программа-кошелек скачивает у других 
пользователей системы полную базу данных, совершивших когда-либо транзакции.  

Во-вторых, анонимность. В кошельках биткоин нет привычных для нас логинов и паролей, а так-
же не требуется подтверждать любого рода личные данные получателя и отправителя средств, за счет 
этого и достигается анонимность совершения транзакции. Условно логином можно назвать кошелек, 
состоящий из публичного идентификатора баланса и приватного ключа. Чтобы совершить любого рода 
транзакцию необходимо знать всего лишь публичный идентификатор получателя[2]. Генерация слу-
чайного приватного ключа и есть процесс создания кошелька, за который отвечает криптографическая 
функция, называемая хешированием. В случае если пользователь утрачивает доступ к своему кошель-
ку, хранящиеся на нем средства выпадают из обращения. Однако потерянные биткоины несмотря на 
это остаются в глобальной истории, но при этом навсегда останутся без движения, потому как нет спо-
соба подобрать приватный ключ. По закону проса и предложения. Преимущественно будут ценится те 
биткоины, которые остались в обращении, чем те, которые доступны.     

В-третьих, отсутствие единого выпускающего центра.  
Россия работает над созданием собственной криптовалюты, отечественного аналога биткоина. 

Пользователям придется забыть об анонимности и майнинге, так как функционал новых цифровых де-
нег будет несколько обрезан. Их выпуском займется единый центр, деятельность которого подвергнет-
ся жесткому регулированию. Как повлияет на процесс легализации прочих криптовалют в России и ко-
му это может быть интересно. 

Тут же несколько ведомств сообщили о том, как идет процесс легализации и введения крипто-
технологий в России. Так, в ходе Петербургского международного экономического форума зампред 
Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что регулятор начал работу над созданием националь-
ной цифровой валюты. «До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже 
начали работать», — сказала она. Скоробогатова добавила, что в мире растет интерес к таким финан-
совым инструментам. «Мне кажется, что в ближайшие два-три года эта тема будет очень активно раз-
виваться, и мы изучаем все плюсы и минусы этой темы», — отметила замглавы Банка России[3]. 

В Россфинмониторенге поддержали идею создания российской криптовалюты. При разработке 
российской криптовалюты особое внимание будет уделяться исключению анонимности пользователей. 
Так как криптовалюты могут оказаться опасными для национальной экономики, для стабильности фи-
нансовых систем, эта тема должна быть урегулирована и в России. То есть, речь не идет о создании 
полного аналога биткоина. Отечественная криптовалюта будет выпускаться из единого центра, кото-
рый можно легко контролировать, при этом она не будет не анонимной. Таким образом, от биткоина 
уберут два ключевых элемента.  
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Еще в 2016 году Россфинмониториг, ЦБ и Минфин обсуждали с представителями банковского 
сектора возможность введения национальной криптовалюты. Концепция проекта с тех пор не измени-
лась — выпуск отечественной криптовалюты будет лицензируемой деятельностью. Вновь создавае-
мые или действующие криптовалюты будет выпускать какой-либо системообразующий банк или же 
непосредственно ЦБ, а площадки обмена будут находится под государственным контролем, где поку-
патель и продавец будут проходить процедуру идентификации. Таким образом, отказываясь от всех 
трех базовых принципов, характеризующих криптовалюту как таковую, вместо национальной криптова-
люты экономика получает еще один вариант классических электронных денег , что-то вроде 
WebMoney, Qiwi или EasyPay. На сегодняшнем этапе, отказываясь признать криптовалюту иностранной 
валютой, расчетной единицей или денежным средством является принципиальной позицией. Данный 
подход позволит существующее криптовалюты в экономический оборот в соответствии с Гражанским 
кодексом, избегая при этом валютного комтроля [3]. 

Отношение к криптовалюте, в первую очередь к биткоину, в различных странах сильно различа-
ется. Где-то он признается как расчетная денежная единица или инвестиционный актив, где-то как то-
вар или виртуальная валюта. Исходя из этого можно сделать вывод, что статус криптовалют может ме-
нятся, так 1 апреля 2017 года Япония признала биткоин законным платежным средством. 

 
Таблица 1 

«Политика регулирования криптовалют в разных странах» 

Страна Политика в области криптовалют 

Китай ICO запрещены, крупные криптобиржи закрыты 

Венесуэла Преследования майнеров 

Великобритания 

Биткоин не облагается НДС, для целей налогообложения криптовалю-
та рассматривается как иностранная валюта 

Япония 
Биткоин является законным средством платежа, криптовалютные 
биржи находятся под надзором регулятора 

Россия 
ЦБ отказывается легализовывать криптовалюты, для них может быть 
введено регулирование, аналогичное регулированию рынка ценных 
бумаг  

США 
Криптовалюты считаются товаром, некоторые токены, выпущенные в 
ходе ICO, могут считаться ценными бумагами 

Сингапур, Гонкок, Канада 
Некоторые токены, выпущенные в ходе ICO, могут считаться ценными 
бумагами 

 
Распространение биткоина зависит от готовности конкретных компаний (например, предприятий 

сферы услуг) принимать его в качества средства платежа, а оборот в конкретном регионе определяет-
ся особенностями национального законодательства [4]. Так как объём операций с криптовалютами в 
России на сегодняшний день минимален поэтому у Минфина и ЦБ РФ есть в запасе достаточно време-
ни, чтобы рассмотреть различные варианты их легализации. 

Криптовалюты остаются все еще специфическим инструментом на текущий момент времени и на 
данном уровне развития, не подходящим в качестве замены фиатным деньгам для большинства по-
требителей. После длительного процесса преобразований в долгосрочной перспективе они займут 
прочную позицию на рынке и, вероятно, потеснят такие инструменты как золото или вклады в швей-
царских банках. 
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Аннотация: в статье рассматриваются доктринальные и концептуальные положения обеспечения ин-
формационной безопасности, определяются особенности ведения информационных войн с использо-
ванием различных видов информационного оружия в условиях возрастания роли информации в жизни 
общества, определяются основные направления совершенствования системы информационной без-
опасности.  
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Annotation: the article deals with doctrinal and conceptual provisions for ensuring information security, speci-
fies the specifics of information wars with the use of various types of information weapons in the context of 
increasing role of information in the life of society, identifies the main directions for improving the information 
security system. 
Keywords: information war, information weapons, critical objects, doctrine, international information security. 

 
Проблемы обеспечения информационной безопасности российского информационного про-

странства и защиты критически важных объектов в современных условиях развития информационного 
общества заслуживают особого внимания правового сообщества. Важным событием в данной сфере 
стало принятие Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646. В обстановке текущей геополитической напряжённости 
и ведущихся локальных войн, где сталкиваются интересы разных стран, тема информационной войны 
и информационного оружия становится особенно важной. Правовой основой обеспечения информаци-
онной безопасности РФ являются следующие доктринальные и концептуальные положения: Доктрина 
информационной безопасности РФ; Конвенция об обеспечении международной информационной без-
опасности; Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности 
автоматизированных систем управления производственным и технологическими процессами критиче-
ски важных объектов инфраструктуры РФ; Основы государственно политики РФ в области междуна-
родной информационной безопасности на период до 2020 года; Основные направления научных ис-
следований в области обеспечения информационной безопасности; Государственная система обнару-
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жения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. 
Говоря о данной теме, необходимо остановится на рассмотрении следующих понятий, закреп-

ленных в вышеперечисленных положениях: 

 информационная безопасность - состояние защищённости личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз в информационной сфере, при котором обеспечиваются реализа-
ция конституционных прав и свобод граждан РФ; 

 информационная война - противоборство между двумя или более государствами в инфор-
мационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, процессам и ресур-
сам, критически важным и другим структурам, подрыва политической, экономической и социальной си-
стем, массированной психологической обработке населения для дестабилизации общества и государ-
ства, а также принуждения государства к принятию решения в интересах противоборствующей сторо-
ны. 

 информационное оружие - информационное технологии, средства и методы, предназначен-
ные для ведения информационных войн. 

Согласно мнению И. И. Завадского задача сейчас «состоит не в уничтожении живой силы, а в 
подрыве целей, взглядов и мировоззрения населения, в разрушении социума. Информационная война 
состоит из действий, предпринимаемых для достижения информационного превосходства в обеспече-
нии национальной военной стратегии путем воздействия на информацию и информационные системы 
противника с одновременным укреплением и защитой собственной информации и информационных 
систем» [1, c. 43]. В настоящее время информационная война ведется с помощью телевидения, интер-
нета и информационных агентств, которые в свою очередь могут изменять информацию по своему 
усмотрению, делая её более выгодной для той или иной стороны [2, с.128].  

Исходя из существующих концепций информационных войн, можно утверждать, что их осново-
полагающим свойством является асимметрия, т.е. направленность на наиболее уязвимые места в ин-
формационной обороне противника [3, c.224]. 

В.Н. Устинов пишет, что что информационное оружие есть само использование информации и 
информационных технологий для воздействия на военные и гражданские кибернетические системы [4, 
с. 10]. Задача применения информационного оружия состоит в том, чтобы заставить противника напра-
вить имеющиеся у него средства, в том числе технические, против самого себя. 

Информационное оружие условно можно разделить на два вида: 
- информационно-психологическое (специально сформулированная и особым образом оформ-

ленная информация, направленная на сознание людей, на идеологию и психологию. Главными объек-
тами воздействия тут являются система принятия политических и экономических решений; система 
формирования общественного сознания; система формирования общественного мнения; психика по-
литической элиты и населения противостоящих сторон);  

- информационно-техническое (специальные программы, которые созданы в целях негативного 
воздействия на аппаратно-программные средства или информационную инфраструктуру и представляют 
из себя средства преодоления систем защиты; средства ограничения допуска законных пользователей; 
средства дезорганизации работы технических средств, компьютерных систем. Главными объектами вни-
мания тут являются системы передачи данных (СПД), системы защиты информации (СЗИ) и т.д.). 

Характерным примером информационной войны являются события в Югославии, а именно Бом-
бардировки НАТО Югославии в 1999 году.  Военная операция коалиционных сил началась не спонтан-
но, перед этим велась долгая идеологическая обработка европейских и американских граждан, что яв-
лялось подготовкой почвы к вторжению. Примером может служить снимок, который  был снят британ-
ской телекомпанией ITN в Тернополе на территории, подконтрольной сербам. Согласно легенде, сербы 
держали и морили голодом албанцев в концентрационных лагерях. Снимок произвёл настоящий шок, с 
этого дня сербы стали ассоциироваться с нацистами, а все остальные с их жертвами, западной пропа-
ганде очень быстро удалось заставить всех поверить в этой. Как позже оказалось снимок был под-
дельный, но это уже никого не беспокоило, ибо свою роль он выполнил.  
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В качестве второго примера приведем текущую сирийскую войну, ставшая ареной для непрямого 
конфликта между разными странами. Ярчайшими примерами информационной войны являются обви-
нения правительства в применении химического оружия и ударах по мирному населению, а также пиар 
оппозиционных группировок и их активная поддержка в информационном пространстве. В качестве 
конкретных случаев хотелось бы привести в пример Девочку Бану и организацию "Белые каски" как 
орудия западной пропаганды.  Бана это маленькая девочка, которая жила в Алеппо и якобы сама писа-
ла в Твиттер, писала она как правило о бомбёжках со стороны Асада и российской авиации. Как выяс-
нилось позже, девочка почти не знала английский, блог в Твиттере за неё вёл специальный человек, 
который действовал от имени Баны.  Вообще стоит сказать, что западные спецслужбы не первый раз 
проворачивают такое, в 1990 году 10 октября, когда нужен был повод войны с Ираком, перед Конгрес-
сом США выступила 15-летняя кувейтская девочка, почти плача, она рассказала душещипательную 
историю про солдат Саддама, которые «выбросили из инкубаторов новорожденных детей и оставили 
их умирать на холодном полу», после этого выступления конгрессмены одобрили операцию «Буря в 
пустыне». Но через год оказалось, что эта история тоже выдумана, на этот раз американским PR-
агентством Hill & Knowlton, нанятых кувейтскими шейхами, а сама она оказалась дочкой кувейтского 
посла в США, который занимал эту должность (и проживал в посольстве вместе с семьей) с 1981 по 
1992 годы. Звали девочку Наира Аль-Сабах.  

Стоит также затронуть и второй аспект информационного оружия - специальные вредоносные 
программы. Так в 2016 году Центробанк России не раз подвергался атакам хакеров. Предпринимались 
попытки подмены входных данных для автоматизированного рабочего места клиента Банка России.  
Удалось предотвратить хищения на 1,67 млрд руб. В целом, по данным ЦБ, в 2016 г. банки сообщили 
регулятору об ущербе в 5,2 млрд руб. в результате атак на системы дистанционного банковского об-
служивания.  Кибернападения сопровождаются массовой рассылкой смс-сообщений и публикациями в 
социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой си-
стемы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков.  

Таким образом, подводя итог можно сказать, что Россия сейчас находится в самом центре ин-
формационной войны во всех её проявлениях, что требует ответных мер, проявляющихся в защите 
собственного информационного пространства правовыми, организационными и техническими сред-
ствами, а также развитие системы подготовки кадров для ведения информационного противоборства. 
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В соответствии с п. 1 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации при реорганизации 

юридических лиц в форме слияния, права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 
юридическому лицу [1]. Права и обязанности определяются в соответствии с передаточным актом (ст. 
59 ГК РФ). 

Согласно ст. 52 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2] и ст. 16 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» [3], слияние обществ определяется как создание нового общества с передачей ему 
всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних.  

Касаемо реорганизации унитарных предприятий, то здесь в соответствии со ст. 30 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ  «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
слиянием унитарных предприятий признается создание нового унитарного предприятия с переходом к 
нему прав и обязанностей двух или нескольких унитарных предприятий и прекращением последних [4]. 

Понятие слияние юридических лиц можно определить как объединение нескольких юридических 
лиц с передачей всех прав и обязанностей создаваемому юридическому лицу, и прекращением суще-
ствования объединяемых юридических лиц. 

Согласно ст. 14 ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» одним из документов, которые предоставляются при регистрации юридическо-
го лица, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, является договор о слиянии, в случаях 
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предусмотренных федеральными законами [5]. Данный договор непосредственно определяет условия и 
порядок слияния, который подписывается представителями всех организаций участвующих в слиянии. 

Для процедуры реорганизации юридического лица в форме слияния (на примере хозяйственных 
обществ), можно выделить следующие этапы: 

- общества, которые намерены осуществлять процедуру реорганизации в форме слияния, разра-
батывают договор о слиянии; 

- в акционерных обществах - осуществляется оценка рыночной стоимости акций; 
- проводится общее собрание участников обществ, которые участвуют в слиянии; 
- принятие решения о реорганизации (каждым обществом участвующим в слиянии); 
-  общества в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о их реорганизации, обя-

заны в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в 
том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации; 

- уведомление о реорганизации всех имеющихся кредиторов, а также публикация сообщения о 
реорганизации в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юриди-
ческих лиц; 

- подача в регистрирующий орган заявления и иных документов, необходимых для регистрации 
юридического лица, создаваемого путем реорганизации. 

Реорганизация юридических лиц в форме слияния считается завершенной с момента государ-
ственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а юридические лица, реорганизованные в 
форме слияния, считаются прекратившими свою деятельность. 

Что касается реорганизации юридических лиц в форме присоединения, то стоит отметить, что 
данная форма реорганизации имеет свою специфику.  

При реорганизации в форме присоединения, все права и обязанности присоединяемого юриди-
ческого лица переходят к реорганизуемому юридическому лицу в соответствии с передаточным актом 
(п. 2 ст. 58 ГК РФ). Документом, который детально устанавливает условия и порядок присоединения, 
является договор о присоединении, подписываемый соответствующими представителями от каждой 
организации, участвующей в присоединении.  

Реорганизация в форме присоединения - это прекращение одного или нескольких обществ с пе-
редачей всех прав и обязанностей другому обществу (ст. 17 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 53 
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Согласно ст. 31 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» присоеди-
нение к унитарному предприятию признается прекращение одного или нескольких унитарных предпри-
ятий с переходом их прав и обязанностей к унитарному предприятию, к которому осуществляется при-
соединение [6]. 

Необходимо отметить, что реорганизация акционерных обществ в форме присоединения может 
быть проведена в отношении одинаковых организационно-правовых форм юридических лиц. Слияние 
или присоединение двух или нескольких акционерных обществ может осуществляться в целях созда-
ния более крупного общества, а разделение (выделение) - в целях образования одного или нескольких 
новых акционерных обществ [7]. 

Общество с ограниченной ответственностью не может присоединиться к акционерному обще-
ству, и наоборот. В этом случае, необходимо сначала провести реорганизацию в форме преобразова-
ния присоединяющего юридического лица, либо присоединяемого юридического лица (или нескольких 
присоединяемых лиц), чтобы у всех участников присоединения была одинаковая организационно-
правовая форма [8]. 

Процедура реорганизации, в форме присоединения, включает в себя общие этапы реорганиза-
ции, которые определены выше.  

Завершение регистрации юридического лица в форме присоединения определяется моментом 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи, о прекращении деятельности 
последнего из присоединенных юридических лиц. После этого процедура реорганизации  считается 
завершенной.  
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Конституция Российской Федерации провозглашает свободу творчества и, соответственно, пред-

полагает создание эффективной системы охраны прав граждан на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации. Однако провозглашенные основным законом России принци-
пы на практике соблюдаются не всеми и далеко не всегда. 

Проблема обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации является для России «важной, актуальной и комплексной, но решение ее невоз-
можно без эффективного механизма защиты прав, основанного на неотвратимости наказания за нару-
шения этих прав» [1, с. 7].  

Как отмечает А.В. Мандрыко, «за последние 10 лет было зарегистрировано 57321 преступление 
в сфере интеллектуальной собственности, при этом выявлено и привлечено к уголовной ответственно-
сти только 40 % лиц, участвующих в преступлениях, совершаемых в сфере интеллектуальной соб-
ственности. И, несмотря на резкое снижение количества зарегистрированных преступлений исследуе-
мого вида в период с 2010 по 2015 г., размер нанесенного материального ущерба составил 12,4 млрд 
рублей» [2]. При этом, 84 % – это преступления, предусмотренные ст. 146 УК РФ; 0,2% приходится на 
долю ст. 147 УК РФ; 6,8% - ст. 183 УК РФ; 9 % - ст. 180 УК РФ. 

Пожалуй, основным из наиболее известных способов обеспечения комплексности в предупре-
ждении преступности в сфере интеллектуальной собственности являются разработка и реализация 
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программ, включающих меры, направленные на: 

 пропаганду при помощи средств массовой информации уголовного законодательства как про-
филактической меры воздействия на преступность в сфере интеллектуальной собственности; 

 индивидуальную профилактику преступлений данного вида с применением мер правового вос-
питания; 

 официальное предостережение потенциальных правонарушителей интеллектуальных прав.  
Как отмечает С.П. Зименков, «успех борьбы с захлестнувшим общество потоком контрафакта 

может быть достигнут только путем принятия и реализации комплекса профилактических мероприятий 
при активном сотрудничестве заинтересованных в этом субъектов»[3]. В связи с этим, важнейшими 
направлениями государственной политики в данной сфере должны стать:  

 совершенствование координации всех субъектов предупредительной деятельности по охране 
интеллектуальной собственности; 

 реформирование сферы интеллектуальной собственности и связанной с ней борьбы с преступ-
лениями; 

 укрепление правоохранительной системы государства, особенно тех подразделений, которые 
непосредственно осуществляют мероприятия по противодействию преступлениям в сфере интеллек-
туальной собственности, повышение их профессионализма 

 улучшение международного сотрудничества правоохранительных и контролирующих органов, 
взаимодействие с международными организациями, в частности, со Всемирной организацией по ин-
теллектуальной собственности, участие Российской Федерации в международных конвенциях;  

 осуществление инновационной политики государства, направленной на использование резуль-
татов интеллектуальной собственности в интересах технического прогресса и развития производства. 

К социально-экономическим мерам противодействия преступности в сфере интеллектуальной 
собственности относятся меры социальной защиты населения и оздоровления экономики в целом, что 
будет способствовать снижению уровня этого вида преступности, снижению цен на легальную продук-
цию и повышению уровня жизни граждан.  

Обновление нормативно-правовой базы правоохранительной деятельности имеет особую зна-
чимость. Внесение изменений в законодательство России приведет к устранению правовых пробелов и 
коллизий, а также к созданию качественной нормативной основы с учетом интересов федерального 
центра и субъектов Российской Федерации, что, в конечном счете, позволит наиболее эффективно 
осуществлять борьбу с производством и распространением контрафактной продукции и интеллекту-
ального пиратства. 

Организационно-управленческие меры предупреждения преступлений в сфере интеллектуаль-
ной собственности состоят в принятии стратегических решений по обеспечению охранительными, кон-
трольными и надзорными функциями органов и учреждений за сферой интеллектуальной собственно-
сти, позволяют выделить субъектов предупредительной деятельности и определить их взаимодей-
ствие по защите интеллектуальной собственности от преступных посягательств, дают возможность 
снижения уровня распространения контрафакции и интеллектуального пиратства.  

Повышение духовно-нравственного и культурного уровней населения, правовое просвещение 
общества в криминологии относят к иным мерам предупреждения преступности. Среди таких мер осо-
бенно выделяются меры воспитательного характера, способствующие воспитанию уважения к праву 
интеллектуальной собственности и повышающие престиж приобретения легальной продукции, которые 
в конечном итоге позволяют выработать у граждан негативное отношение к контрафакции и пиратству 
в сфере интеллектуальной собственности.  

Защита интеллектуальных прав правообладателей не ограничивается установленными мерами 
юридической ответственности. В Государственную Думу Российской Федерации регулярно вносятся 
различные законодательные инициативы и законопроекты, направленные на борьбу с незаконным кон-
тентом в сети Интернет. Так, например, вступающий в силу с 1 января 2018 г. Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» обязывает операторов связи в течение суток со дня получения требования Роском-
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надзора ограничить доступ к копиям сайтов, на которых, в частности, осуществляется раздача контра-
фактных копий видеоигр. Также Роскомнадзор в рамках своей компетенции уполномочен блокировать 
информацию, нарушающую авторские и (или) смежные права.  

Нельзя не отметить и важное значение технических мер в предупреждении преступности в сфере 
интеллектуальной собственности, в том числе создание информационных технологий и способов за-
щиты результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Благодаря таким 
средствам, в том числе электронным, можно не только препятствовать незаконному распространению 
объектов, но и собирать сведения о нарушителях прав, способах и количествах допущенных наруше-
ний, которые могут быть использованы в качестве доказательств в гражданском и уголовном процессе.  

Подводя итог, необходимо отметить, что на сегодняшний день в Российской Федерации стоит 
вопрос о необходимости хорошо продуманной и финансируемой программы по противодействию пре-
ступности в сфере интеллектуальных прав. В мировом масштабе имеет место тенденция минимизации 
уголовно-правовой ответственности за совершение посягательств на гражданские правоотношения, в 
числе которых и выделяются отношения в сфере интеллектуальной собственности. Однако в условиях 
широкого пренебрежения в Российской Федерации интеллектуальными правами физических и юриди-
ческих лиц особую важность приобретает именно уголовно-правовая защита соответствующих прав как 
наиболее эффективная. 
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Аннотация:Трагичная и великая одновременно, история нашей страны запечатлена в памяти народа, 
в подвигах и свершениях многонациональной общности людей, объединенных великими идеями Мира, 
Равенства, Братства, Счастья народов земли, а также в художественных произведениях всех жанров и  
видов искусства, в достижениях и открытиях, позволивших реализовать самые смелые мечты. 7 нояб-
ря – дата, вызывающая ожесточенные споры, рождающая широкий спектр мнений и оценок событий 
столетней давности. Как правило, участники таких споров занимают две противоположные позиции. На 
протяжении студенческой жизни молодежь общается к данному событию в рамках изучения истории и 
такой дисциплины, как социология. 
В ходе нашего исследования выявлена степень осведомлённости студентов Западно – Подмосковного 
Института Туризма (филиал РМАТ) о данном историческом событии и  их отношение к результатам 
столь значимого этапа в российской истории. В исследовании приняли участие учащиеся первого курса 
колледжа и студенты первого курса института в количестве 96 человек.  Студенты  колледжа и инсти-
тута знают факт исторической даты и указывают ее как 25 октября 1917 года, понимая, что дата зафик-
сирована по старому календарному стилю. Это и соответствует ее названию – Октябрьская, как отме-
чают участники исследования.  Среди крупнейших исторических деятелей упомянуты Ленин, Троцкий, 
Свердлов, Зиновьев. Среди положительных проявлений результатов революции в жизни современного 
общества отмечаются следующие: «Россия стала индустриальной страной», «сократилась безработи-
ца», «получила развитие свободная торговля». К негативным последствиям отнесены такие факты, как: 
«сокращение численности населения», «разруха в стране», «ограничение прав и свобод человека». На 
вопрос «Какое влияние, обсуждаемое историческое событие, по мнению наших студентов, оказало или 
оказывает на жизнь современного общества?» получены следующие ответы: 78% отметили положи-
тельное влияние  Октябрьской революции на ход развития российской истории, 27% указали её отри-
цательное влияние. Подводя итог вышесказанному, можно сделать  следующий вывод: события октяб-
ря 1917 года всегда будут в определенном фокусе внимания, как ученых, так и обычных людей, кото-
рые стремятся понять тонкости истории. Молодежи не безразлична судьба нашей страны. Попытка 
разобраться в отношении молодого поколения к данному историческому событию позволяет сделать 
вывод о его неоднозначном понимании. Однако, в спорах рождается истина.  
Ключевые слова: революция, положительное влияние революции, рост грамотности населения, со-
кращение безработицы, сокращение численности населения, ограничение прав и свобод человека. 

 
THE EVENTS OF OCTOBER 1917 THROUGH THE EYES OF TODAY'S YOUTH 

                                                                                   Azhnina Olga Vladimirovna, 
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Abstract: The history of our country, tragic and great at the same time, is kept in the memory of the nation, in 
the exploits and achievements of the multinational community of people who are united by the great ideas of 
Peace, Equality, Brotherhood, Happiness of the people of the Earth as well as in works of art of different kinds 
and genres, in achievements and discoveries which allowed to realize the boldest ideas. November 7 is the 
date causing fierce debates, brining about a wide range of opinions and judgments of the events taking place 
a century ago. Typically, the participants of such disputes hold the opposing positions. While studying students 
refer to this event in the course of History and such disciplines as Sociology. 
In the framework of my study there has been revealed the degree of the students’ awareness of this historical 
event and their attitude to the results of so important era in the Russian history. There have been surveyed 
first-year students of the College and Institute (Western Moscow Region Institute for Tourism – branch of 
RIAT), in total 96 people. The students know the date of this historical event and refer to it as 25 October 
1917, understanding that this is the Gregorian calendar date of the October Revolution. This explains its name 
– “October”, as survey participants state. Among the greatest historical activists there have been mentioned 
such names as Lenin, Trotsky, Sverdlov, Zinoviev. Among the positive results of the revolution affecting the 
life of modern society are the following: “Russia became an industrial country”, “the unemployment 
decreased”, “Free trade was developed”. As for negative consequences, there have been mentioned such 
facts as: “Decline in population”, “Devastation of the country”, “Human rights and liberty restriction”. To the 
question “What impact, in your opinion, did or does the historical event concerned have on modern society?” 
there have been received the following responses: 78 % of all respondents noted a positive influence of the 
Great October Revolution on the development of the Russian History, while 27% pointed out its negative 
impact. Summing up all the above it can be concluded that the events of October 1917 will always be in the 
focus of attention of both scientists and ordinary people who seek to understand the subtleties of history. 
Young people are not indifferent to the fate of our country. An attempt to understand the younger generation’s 
perception of this historical event enables us to make a conclusion about ambiguous understanding of it. 
However, thought thrives on conflict.  
Key words: revolution, positive influence of revolution, awareness growth, unemployment decrease, decline in 
population, human rights and freedom restrictions. 
 

 
В ноябре 2017 года всё мировое сообщество обращается к важной исторической дате – 100-

летию Октябрьской революции в России. Год столетия революции – повод вспомнить о том, что собы-
тие стало переломным не только для российской, но и всемирной истории.  

Трагичная и великая одновременно, история нашей страны запечатлена в памяти народа, в по-
двигах и свершениях многонациональной общности людей, объединенных великими идеями Мира, Ра-
венства, Братства, Счастья народов земли, в художественных произведениях всех жанров и видов ис-
кусства, в достижениях и открытиях, позволивших реализовать самые смелые мечты.  

С другой стороны, 7 ноября – дата, вызывающая ожесточенные споры, рождающая широкий 
спектр мнений и оценок событий столетней давности. Как правило, участники таких  споров занимают 
две противоположные позиции. 

Одни приводят доказательства, указывающие на историческое значение Октябрьской революции 
1917 года, другие стремятся аргументировано показать, что ничего особенного с исторической точки 
зрения не произошло и революцию можно поставить в ряд с другими вооруженными восстаниями и 
переворотами, которых история человечества насчитывает не один десяток. 

Октябрьская революция 1917 года на протяжении всех десятилетий с любых точек зрения рас-
сматривается как событие мирового значения. Современная молодежь начинает знакомство с данным 
историческим фактом со школьной скамьи, узнавая о нём на уроках истории, обществознания, а также 
литературы. 
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                                    Разворачивайтесь в марше!                  
                                             Словесной не место кляузе. 
                                             Тише, ораторы! 
                                             Ваше слово, товарищ маузер. 
                                             Довольно жить законом, 
                                             данным Адамом и Евой. 
                                             Клячу истории загоним. 
                                             Левой! Левой! Левой!                                                                               

                                                          В.Маяковский "Левый марш" 
 На протяжении студенческой жизни молодежь также общается к данному событию в рамках изу-

чения истории и такой дисциплины, как социология. Нам известны следующие факты. 
Октябрьская революция началась в результате ряда веских причин: 
1) тяжелое положение на фронтах первой мировой войны, колоссальные потери армии, упадок 

потребительской продукции и как следствие рост цен; 
2) двоевластие после Февральской революции;  
3) конфликты в деревне, обозначенные тем, что у широких крестьянских масс кроме помещика 

появился и новый враг – кулак.  
Также среди причин Октябрьской революции можно выделить и такие как: 
4) тяжелые условия жизни рабочих;  
5) почти полная безграмотность народа;  
6) несправедливая национальная политика. 
25 и 26 октября 1917 г. прошел II Всероссийский съезд Советов, на котором был избран Всерос-

сийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано первое Советское правительство 
- Совет Народных Комиссаров (СНК). Председателем СНК был избран В.И. Ленин. Он выдвинул два 
Декрета: «Декрет о мире», который призывал воюющие страны прекратить военные действия, и «Де-
крет о земле», выражающий интересы крестьян. Была введена «Декларация прав народов России», в 
которой говорилось, что все люди имеют равные права на свободу и развитие, нет больше нации гос-
под и нации угнетенных. 

Итак, большевики победили.  
Причины победы большевиков: 
1) Разногласия среди других партий и слабость буржуазии. 
2) Разработка многообещающей программы развития для народа. 
3) Рост числа и вооруженность партии большевиков. 
В ходе исторических событий Ленин декларировал, что итогом будет коммунизм. «Коммунизм – 

это советская власть плюс электрификация всей страны».  
Прошло 100 лет. Несомненно, мы живем в эпоху всемирной электрификации, но споры об оценке 

Великой революции не утихают. Современное поколение, так или иначе, в той или иной мере высказы-
вает свое мнение. Интересны следующие данные. 

Среди студентов Московского Государственного Университета и Российского Государственного 
Гуманитарного Университета был проведен опрос: «Ваше отношение к Революции 1917 года». Анализ 
опроса представлен на рисунке 1.  

Как видно из результатов, основная масса респондентов не высказала своего мнения. Это 
настораживает.  

Также ВЦИОМ (всероссийский центр изучения общественного мнения) провел свой опрос по 
данной теме, в результате  которого установлено: несмотря на прошедшую четверть века, соотноше-
ние тех, кто считал, что Октябрьская революция выражала волю большинства народов, проживавших 
на территории России и тех, кто оспаривал это суждение практически не изменилось (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Отношение студентов МГУ и РГГУ к революции 1917 года 
 
 

 
Рис. 2. Результаты опроса ВЦИОМ 

 
Нам показалось интересным выяснить, насколько студенты нашего института (Западно– Подмос-

ковного Института Туризма, филиала РМАТ) осведомлены о данном историческом событии и каково их 
отношение к результатам столь значимого этапа в российской истории. С исследовании приняли уча-
стие учащиеся первого курса колледжа и студенты первого курса института в количестве 96 человек. В 
ходе социологического опроса участникам предлагалось высказать мнение по следующим позициям:  

1) Что Вам известно об Октябрьской революции 1917 года? 
2) Назовите исторических деятелей – участников революционных событий, что Вы знаете об их 

историческом вкладе? 
3) Какие положительные и отрицательные проявления в жизни общества, как результат Ок-

тябрьской революции, Вы можете указать? 
 Обратимся к результатам. Студенты  колледжа и института знают факт исторической даты и 

указывают ее как 25 октября 1917 года, понимая, что дата зафиксирована по старому календарному 
стилю. Это и соответствует ее названию – Октябрьская, как отмечают участники исследования. Далее 
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указывается, что в результате к власти пришло пролетарское правительство и началась гражданская 
война. 

Среди крупнейших исторических деятелей упомянуты Ленин, Троцкий, Свердлов, Зиновьев. 
Вот высказывания молодых людей по каждой исторической фигуре. 
Владимир Ильич Ленин: « один из главных организаторов Октябрьской революции, создатель 

СССР», «большевик, возглавивший СНК», «целеустремленный, образованный человек, хороший ора-
тор, умевший убеждать и вести за собой массы». 

Лев Давидович Троцкий: «один из создателей Красной армии. В 1927 году был снят со всех по-
стов и отправлен в ссылку», «внес свой вклад в организацию обороны страны в Гражданскую войну», 
«по инициативе Троцкого сформировался Петроградский революционный комитет». 

Яков Михайлович Свердлов: «занимался организацией демонстрации 1 мая 1902 года, также за-
нимался пропагандой социалистического движения», «был председателем ВЦИК». 

Зиновьев рассматривается как оппонент В.И. Ленина. Цитата: «Зиновьев выступил против ле-
нинской резолюции о вооруженном восстании и проголосовал против свержения Временного прави-
тельства». 

Интересно, что среди участников событий этих лет указана фигура Николая II . Студенты нашего ВУ-
За пишут: «царь пытался защитить Зимний дворец  от большевиков», «лично подписал отказ от трона».  

Вот каково мнение участников опроса о результатах Октябрьской революции, проявившихся в  
жизни общества. Среди положительных проявлений отмечаются следующие: «Россия стала индустри-
альной страной», «сократилась безработица», «получила развитие свободная торговля». 

К негативным последствиям отнесены такие факты, как: «сокращение численности населения», 
«разруха в стране», «ограничение прав и свобод человека». 

На наш взгляд интересен следующий вопрос. Какое влияние, обсуждаемое историческое собы-
тие, по мнению наших студентов, оказало или оказывает на жизнь современного общества? Поиск от-
вета на вопрос стал продолжением нашего исследования. Основные рассуждения молодых людей 
следующие: 78% отметили положительное влияние  Октябрьской революции на ход развития россий-
ской истории, 27% указали её отрицательное влияние. Вот основные цитаты. 

« Революция повлияла на моральные устои и стереотипы сегодняшнего дня. Ленинские рефор-
мы в сфере образования изменяли его содержание в лучшую сторону под лозунгом «учиться, учиться и 
ещё раз учиться». Благодаря этой политике, люди стали более образованными, причем не только муж-
чины, но и женщины». 

«Октябрьская революция  произвела глубокие качественные изменения во многих областях 
науки, особенно в области фундаментальной физики. Благодаря этому перевороту наука двинулась 
далеко вперед». 

«События октября 1917 года в дальнейшем привели к возникновению двух новых типов государ-
ства». 

«После революции стремительно начали развиваться культура, образование, медицина. Нача-
лось незамедлительное покорение освоения космоса». 

« Практически вся собственность стала государственной». 
Выше перечисленное отмечено как положительное влияние революции. 
 «Октябрьская революция на современное общество не оказывает никакого влияния. Многие 

просто помнят эту дату, но никаких выводов из произошедшего 100 лет назад не делают. Так что, нечто 
подобное вполне может произойти вновь». Это, по мнению студентов основная идея отрицательного 
влияния события. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать  вывод: события октября 1917 года всегда будут в 
определенном фокусе внимания, как ученых, так и обычных людей, которые стремятся понять тонкости 
истории. Молодежи не безразлична судьба нашей страны. Попытка разобраться в отношении молодого 
поколения к данному историческому событию позволяет сделать вывод о его неоднозначном понима-
нии. Однако, в спорах рождается истина.  
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Аннотация: Тема социальной политики государства актуальна, прежде всего, своим влиянием на каче-
ство и уровень жизни населения. В любом государстве, на любом этапе развития общества нельзя 
недооценивать степень значимости социальной политики, ведь она направлена на обеспечение благо-
получия и всестороннего развития граждан страны и общества в целом. В данной статье автор опре-
делил сущность социальной политики современного государства и на примере России показал направ-
ления, уровни и особенности реализации социальной политики. 
Ключевые слова: общество, социальная политика, население, социальная защита, доходы населе-
ния, уровень жизни, качество жизни. 
 

SOCIAL POLICY OF MODERN RUSSIA 
 

Abstract:  The subject of social policy of the state is actual, first of all, it influences on the quality and standard 
of living of the population. The degree of importance of social policy can not be underestimated, since it is 
aimed at ensuring the welfare and comprehensive development of citizens of the country and society as a 
whole in any state, at any stage in the development of society. In this article, the essence of the social policy of 
the modern state was defined and, the directions, levels and features of the implementation of social policy in 
Russia wereshowed. 
Key words: society, social policy, population, social protection, incomes of the population, standard of living, 
quality of life. 

 
Актуальность темы определена тем, что современные социально-экономические и политические 

процессы, проходящие в мировом сообществе, оказывают значительное влияние на отдельные страны 
и регионы, в частности на российский социум. Адекватные механизмы управления, отражающие инте-
ресы граждан должны учитывать особенности экономических, финансовых и технологических процес-
сов. В современном российском обществе многие социальные проблемы становятся более острыми 
(особенно, такие как миграционные процессы, проблемы здравоохранения и экологии). Существует 
настоятельная необходимость в социально-политических преобразованиях, приводящих к экономиче-
скому росту и социальному развитию. Преимущества, вытекающие из такого роста должны в конечном 
итоге затронуть весь социум и достичь основания социальной пирамиды. Человек должен быть в цен-
тре социально-политических изменений, призывая к ведению разумной экономической политики, раз-
витию социальной сферы и искоренения бедности.  

Цель статьи – охарактеризовать сущность социальной политики и подходы к ее формированию в 
современной России. 
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В настоящее время термин «политика» используется в нескольких значениях: в качестве страте-
гии активности комплексных целей, действий группы или индивида, которые направлены, по отноше-
нию к нескольким или к одной проблеме, которые стоят перед всем обществом [3, с. 21]. 

Среди направлений социальной политики выделяют 2 относительно самостоятельных блока, а 
именно: 

– в широком смысле социальная политика, охватывающая мероприятия и решения, которые за-
трагивают все сферы жизнедеятельность членов общества, в том числе обеспечение их необходимы-
ми товарами, услугами социальной инфраструктуры и жильем, удовлетворительными денежными до-
ходами, рабочими местами, укрепление и расширение материальной базы, укрепление и охрану здо-
ровья населения, его культуру и образование, формирование системы гарантированных и необходи-
мых социальных условий для осуществления жизнедеятельности всех граждан [4, с. 12]; 

– непосредственно социальная политика (ее составляющими является политика в сфере соци-
альной защиты, а также ее конкретные виды: молодежная политика, семейная политика, политика по 
социальной защите инвалидов и пожилых людей) [7, с. 45]. 

Разделяют такие структурообразующие составляющие социальной политики: 
– социальная помощь; 
– социальная защита; 
– социальное обеспечение; 
– социальная работа [2, с. 15]. 
Принципы социальной политики необходимо формировать, учитывая возможности общества и 

страны на любом этапе его развития. Начало совершенно нового экономического цикла обязательно 
требует определенной корректировки в политической и социальной жизни государства, так как меняют-
ся и ресурсная база политики и запросы населения. Корректировка при этом не обозначает радикаль-
ного, полного пересмотра всей системы, а предусматривается обязательность изменений самых рас-
ходных принципов в реализации. 

Принципы социальной политики могут быть расположены следующим образом:  
1. Свобода индивида.  
2. Социальная справедливость.  
3. Социальная солидарность.  
4. Сотрудничество между правительством, профсоюзами и работодателями.  
5. Принцип собственной ответственности.  
6. Принцип разделенной ответственности. 
7. Принцип централизации и децентрализации в социальной политике.  
Социальная политика страны не является преимуществом лишь федеральных органов государ-

ственной власти. Она создается на 5 уровнях: 
– общегосударственная (федеральная) социальная политика; 
– региональная (на уровне субъекта Российской Федерации) социальная политика; 
– ведомственная социальная политика; 
– муниципальная социальная политика; 
– социальная политика конкретных учреждений, предприятий и организаций, разных организаци-

онно-правовых форм и форм собственности [4, с. 13]. 
Также, социальную политику делят на направления по объектам, а именно по категориям насе-

ления (рисунок 1). 
Предоставленный перечень в зависимости от социально-экономической динамики может ме-

няться, так как в сложной жизненной ситуации могут быть также и представители других групп, которых 
раньше не было в рассматриваемом выше перечне. 

Также, основанием для разделения социальной политики выступают ее субъекты: институты 
гражданского общества или органы государственной власти разного уровня. 
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Рис. 1. Направления социальной политики по категориям  населения 

Источник: составлено автором [5, с. 25]. 

 
Период, который начался в начале XXI века, характеризуется значительным усилением значения 

федеральной власти в осуществлении социальной политики и сужением области полномочий субъек-
тов РФ. Данный процесс развивался не лишь в области социальной политики, он определен 2-мя глав-
ными факторами. Первый фактор представляет собой желание органов федеральной власти умень-
шить риск сепаратизма, а также наиболее жестко подчинить себе органы госвласти субъектов РФ. Вто-
рой фактор представляет собой желание федеральной власти увеличить качество стратегического 
управления, при этом оно на уровне субъектов РФ было и, как правило, остается недопустимо низким 
[7, с. 49]. Следовательно, формирование эффективной вертикали госвласти сказалось на массовой 
доле субъектов социальной политики и привело к централизации существенных полномочий по ее со-
зданию на федеральном уровне. 

Проблему качества и уровня жизни населения, особенно вопросы бедности, нельзя игнорировать 
и потому следует выявить какие-либо пути решения. Распределение населения РФ по размеру 
среднедушевых денежных доходов показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение населения РФ по размеру среднедушевых денежных доходов, в % к 

итогу 2016 г. [8] 
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Анализ дифференциации населения России по величине среднедушевых денежных доходов 
свидетельствует о низком уровне жизни населения страны: около 20% населения в 2016 году находи-
лись за «чертой бедности» – имели ежемесячный доход ниже прожиточного минимума; еще 20% насе-
ления имели доход, не намного превышающий минимальную величину, установленную законодатель-
но как порог бедности.  

Дифференциация прожиточного минимума по категориям населения и структура минимальных 
расходов представлена на рисунке 3. Очевидно, что практически 50% потребительской корзины прихо-
дится на приобретение продуктов питания. Снижение данного показателя должно быть одной из прио-
ритетных задач государства. 

 

 
Рис. 3. Структура прожиточного минимума по группам населения по состоянию на 2-й 

квартал 2017 г., % [8] 
 
Для оценки качества жизни населения в разных странах Legatum Institute был составлен рейтинг, 

который включает в себя такие факторы как заработная плата, качество медицины и образования, сво-
бода ведения предпринимательской деятельности, уровень безопасности, экология, уровень корруп-
ции, личная свобода и ряд других факторов. Согласно указанному рейтингу, по качеству жизни в 2016 
году Россия находится на 61 месте среди 142 стран мира (между Шри-Ланка и Вьетнамом). На первом 
месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норвегия, на последнем месте – Чад [9]. 

Результаты социологических исследований демонстрируют наличие социоментальных и полити-
ческих различий между жителями разных российских регионов, муниципалитетов и их связь с само-
идентификацией последних, их этнической принадлежностью и историей пребывания разных регионов 
России в составе разных государств. Эти отличия могут негативно влиять на развитие страны в целом, 
особенно когда ложатся в основу политической борьбы.  

Социальный капитал – фундаментальная составляющая демократического общества и рыноч-
ной экономики [1, с. 23]. Наличие мощного социального капитала положительно влияет на эффектив-
ность государственного управления, в частности в сфере политики, а также способствует планирова-
нию, финансированию и реализации мероприятий, требующих широкой коалиции партнеров из госу-
дарственного, частного и негосударственного секторов.  

Законодательство в сфере социальной политики, сформированное на протяжении 1991-2017 гг., 
должно было создать целостную и взаимосогласованную систему, дающую перечень стратегических 
документов в сфере социального развития, определяющую институции, которые формируют и реали-
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зовывают государственную политику и проекты социального развития, а также определить и закрепить 
источники финансирования социального развития. Однако действующие сегодня законы и нормативно-
правовые акты не гармонизованы между собой. Они построены на различных концепциях, содержат 
разные приоритеты и различные способы правового регулирования.  

Итак, пока что для России остается открытым вопрос о том, какая именно модель социальной 
политики будет наиболее адекватной для развития страны. Но уже сегодня очевидна необходимость 
коренных изменений в обязанностях государства, предприятий и личности, активизация роли государ-
ства в социальной сфере и регулировании социальных процессов. 

Сегодня критически важно переосмыслить суть государственной политики, как скоординирован-
ных в пространстве секторальных политик, с целью обеспечения единства всей государственной тер-
ритории, выравнивания диспропорций в региональном и муниципальном развитии для гарантирования 
надлежащего качества жизни человека, независимо от места его проживания.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальной в настоящее время теме - использованию 
инновационных подходов при формировании кадрового резерва. Важность данной темы 
сформирована высокой потребностью различных организаций в сотрудниках нового типа, призванных 
исполнять новые задачи в условиях изменения рынка труда. В статье обозначены и классифицированы 
факторы, оказывающие влияние на качественное использование потенциала сотрудников при 
построении кадрового резерва руководящего состава компании. Проведенный анализ помог 
сформулировать основной вывод статьи, заключающийся в том, что реализация персоналом своих 
новаторских способностей является важнейшим фактором выживания бизнеса в ситуации высокой 
конкуренции.  
Ключевые слова: кадровый резерв, инновационный потенциал сотрудников, формирование кадрового 
резерва руководящего состава. 
 
INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF PERSONNEL RESERVE 
 

Akatova Nadezda  Igorevna 
 
Abstract: the article is devoted to the present topic - the use of innovative approaches to formation of 
personnel reserve. The importance of this topic generated a high need of various organizations in employees 
of a new type, designed to perform new tasks in a changing labour market. The article identified and classified 
factors affecting quality use of potential of employees when building a personnel reserve management 
personnel of the company. The analysis helped to formulate the main conclusion of the article, namely that the 
implementation of the innovative abilities of their staff is a critical factor in business survival in a situation of 
high competition.  
Key words: personnel reserve, the innovative potential of employees, formation of personnel reserve of the 
management personnel. 

 
В существующей конкурентной среде, которая присуща практическому любому виду бизнеса, 

фору имеет тот, кто располагает мощным управленческим ресурсом [1, с.29].  В связи с этим, правиль-
ных руководителей отличает способность к принятию стратегически верных решений и умение разра-
батывать и реализовывать инновационные планы развития бизнеса компании.  Именно поэтому необ-
ходимо больше внимания уделять группе должностей, которая относится к руководящему составу ор-
ганизации. 

Данная работа посвящена рассмотрению вопросов формирования кадрового резерва руководи-
телей компаний, а так же необходимости постоянной работы с существующим резервом. 
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Кадровый резерв - это резерв будущих руководителей компании, иными словами - резерв потен-
циальных сотрудников на выдвижение. Это некоторое количество работников, обладающих опреде-
ленными профессиональным и личностным качествами, которые помогут им быть переведенными на 
запланированную руководящую должность. Формирование кадрового резерва в рядах руководящего 
состава является одним из важнейших стратегических направлений деятельности любой компании, 
включающих в себя целый комплекс мер по подбору и последующему обучению потенциальных канди-
датов, готовых в будущем стать достойными руководителями. 

Основные штатные единицы, которые формируют кадровый резерв  - это работники организа-
ции, успешно прошедшие аттестацию и рекомендованные руководством на выдвижение; молодые спе-
циалисты компании, успевшие хорошо зарекомендовать себя; работники организации, совмещающие 
работу с учебой по соответствующему профилю; работники, занимающие позиции заместителей руко-
водителей. 

Традиционно, формирование кадрового резерва предприятия предполагает подготовку опреде-
ленной замены для определенной должности. Например, собственники некой региональной производ-
ственной компании, решают поменять пришлых руководящих работников на местных, для чего послед-
ние проходят надлежащую подготовку и обучение [2, с.224]. 

Иная, «нетрадиционная» система формирования кадрового резерва предполагает кропотливую 
работу с талантами. В этом случае среди работников выявляются наиболее перспективные и талант-
ливые, а уже после этого проводится комплекс мероприятий по их развитию на имеющихся рабочих 
местах. Кроме того, посредством различных кадровых методик выясняются их наиболее сильные сто-
роны и определяется, на какой руководящей должности данные сотрудники смогут принести наиболь-
шую пользу. 

Чаще всего компании пользуются традиционным методом формирования руководящего кадрово-
го резерва, в связи с тем, что это менее трудоемкий и затратный способ. Тем не менее, при использо-
вании любого способа необходимо учитывать некоторые основополагающие принципы формирования 
инновационного кадрового резерва.  

В первую очередь, это плановость, а именно необходимость учитывать объективную потреб-
ность компании в новых руководителях в условиях постоянного изменения экономических условий дея-
тельности. Далее, естественно, единство, которое предполагает одинаковое качество подготовки всех 
руководящих должностей. Не стоит упускать принцип непрерывности, так как развитие сотрудника, ко-
торый должен стать достойным руководителем, должно быть длительным и непрерывным.  

Важно помнить, что кадровый резерв организации должен быть количественно шире, чем руко-
водящий состав, чтобы не пропустить талантливых сотрудников. Несмотря на это, на одну руководя-
щую должность не стоит записывать более трех человек. Присутствие открытых списков, свидетель-
ствующих о прозрачности выбора кандидатов резерва,  говорит о  наличии возможности любому ра-
ботнику стать частью руководящего кадрового резерва, если он удовлетворяет обозначенным критери-
ям. Кроме того, должна оставаться возможность вернуться в состав кандидатов тем, кто по какой-то 
причине выбыл из списка. 

Необходимо участие высшего руководства в работе с резервистами, так как действующие 
начальники обязательно должны работать со своей будущей сменой. Нельзя забывать про принцип 
конфиденциальности и этичности, так как при назначении руководителя из кадрового резерва остав-
шиеся в нем члены должны чувствовать свою значимость при назначении на будущие позиции. При 
работе с кадровым резервом необходимо руководствоваться принципом гласности, так как обществен-
ность компании может в любой момент проверить, насколько качества кадрового резерва организации 
соответствуют установленным критериям его отбора [5, с. 232]. 

Теперь остановимся на определении важнейших задач, которые решаются в организации в про-
цессе формирования кадрового резерва будущих руководителей.  

В первую очередь решается вопрос подбора кадров для замены руководителей и создается план 
мероприятий, необходимых для решения этой задачи. Определяются необходимых требований к бу-
дущим руководителям. Затем выявляются потенциально подходящие сотрудники для кадрового резер-
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ва, формируется индивидуальный план профессионального роста и развития каждого участника кад-
рового резерва. Далее встает задача непосредственного обучения и повышения профессионального 
уровня отобранных в кадровый резерв кандидатов, а также проблемы постоянного анализа развития 
каждого участника кадрового резерва, перевода достойного сотрудника на новую должность и помощь 
в течение адаптационного периода. Ну и, конечно же, необходимость определения фактической стои-
мости всех вышеперечисленных мероприятий. 

На первом этапе работы над формированием инновационного кадрового резерва выявляются 
наиболее важные должности, которые серьезно влияют на работу организации, ее дальнейшее разви-
тие и результаты. Обычно, к подобным должностям относятся – главный руководитель/генеральный 
директор, его заместители, начальники управлений/отделов. Кроме того, речь может идти об узких 
специалистах более низкого ранга, но не менее важных для полноценной работы организации, если 
это узко - профильное предприятие. 

Количество позиций, определяемых для кадрового резерва, может отличаться в зависимости от 
размера организации и специфики ее профиля. Так, в крупных транснациональных корпорациях, число 
резервистов колеблется от 30 до 300 сотрудников. 

При управлении кадровым резервом необходимо контролировать количество необходимых спе-
циалистов, которые могут потребоваться организации в ближайшие два - три года. Кроме того, необхо-
димо постоянно отслеживать фактическое количество резервистов, имеющихся в кадровом резерве 
организации в каждый конкретный момент. И важно не забывать об определении примерного процента 
возможного оттока сотрудников – участников кадрового резерва организации в связи с выявленным в 
ходе обучения несоответствием. При правильном расчете необходимого и достаточного количества 
участников кадрового резерва компании, вероятнее всего удастся избежать непредвиденных издержек. 

Важным преимуществом пребывания сотрудника в кадровом резерве руководителей является 
тот факт, что за этот промежуток времени он проходит колоссальную профессиональную и психологи-
ческую подготовку. В результате чего, у работника появляется возможность быть назначенным на ру-
ководящую должность, а у компании – получить дополнительную пользу развитию соответствующего 
направления или бизнеса. Бывает, что работники остаются в кадровом резерве на срок больший, чем 
планировал работодатель, т.е. более предполагавшихся двух - пяти лет. В связи с тем, что к резерви-
стам критерий возрастных ограничений не применяют, иногда возникают ситуации, когда потенциаль-
ный кандидат перерастает свою цель. 

Долгое пребывание в кадровом резерве организации без каких-то видимых результатов и планов 
на будущее на протяжении нескольких лет, может привести к потере интереса кандидата, как к возмож-
ности потенциального роста, так и к работе на текущей должности. 

Еще одной важной проблемой при формировании кадрового резерва является необходимость 
избегать жесткого разграничения и позиционирования будущих должностей. В связи с быстро меняю-
щимися направлениями и задачами развития бизнеса, не всегда можно глубоко спланировать необхо-
димый набор функциональных руководителей, необходимый им набор компетенций и знаний.  Этим 
обусловлено возникновение некоторых сложностей при формировании корректного кадрового резерва: 
необходимо не только определить ключевые должности, но и предугадать, какие из них будут востре-
бованы в ближайшие три - пять лет[6, с. 94]. 

Для того чтобы решить вышеуказанные проблемы необходимо использовать прогнозные показа-
тели по каждой конкретной отрасли, а кроме того постоянного отслеживать активности и данные по 
конкурентам. 

Не стоит забывать, что кандидаты в кадровый резерв предприятия должны быть мобильны, т.е. 
готовы сменить по требованию руководства компании место работы и проживания; должны быть гото-
вы к тому, чтобы выдерживать определенные физические и психологические нагрузки; должны быть 
готовы к тому, чтобы при необходимости освободиться от выполняемых ранее функций.  

Только выполнение всех вышеозначенных условий дает кандидату право быть зачисленным в 
кадровый резерв. 
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Теперь мы переходим ко второму этапу создания кадрового резерва, который заключается в со-
здании плана высвобождения руководящих вакансий. На данном этапе анализируется наличие таких 
показателей, как возрастные данные существующих сотрудников на руководящих должностях, их со-
стояние здоровья, их личные интересы, а кроме того их профессиональные перспективы. План, кото-
рый будет составлен на основе этого анализа, станет основой для подготовки инновационного кадро-
вого резерва организации. 

Третий этап формирования нашего кадрового резерва пройдет под эгидой определения необхо-
димых требований к потенциальным руководителям компании. На данном этапе необходимо опреде-
литься со списком личных и профессиональных качеств, которыми в обязательном порядке, на наш 
взгляд, должен будет обладать наш будущий кандидат в резервисты. При формировании требований и 
качественных критериев в этом случае полезно ориентироваться на данные действующего руководи-
теля, если его кандидатура не вызывает никаких нареканий со стороны собственников компании.  

Нельзя забывать и про известные критерии отбора в кадровый резерв, которыми обычно поль-
зуются кадровые сотрудника организаций.  

В первую очередь, каждый претендент по своему набору необходимых качеств и характеристик 
должен соответствовать образу идеального руководителя выбранного направления.  В данном случае 
логично использование разностороннего индивидуального тестирования, так как метод субъективной 
оценки не всегда эффективен, а метод экспертной оценки нарушит принцип конфиденциальности. 

Кроме того, необходимо оценить имеющиеся результаты текущей деятельности потенциального 
кандидата кадрового резерва. В данном случае можно использовать информацию из личного дела со-
трудника, а также данные ежегодной оценки его трудовой деятельности. 

И заключительная стадия - определение готовности кандидата заступить на руководящую долж-
ность. Данный этап необходимо проводить с использованием интуиции и опыта работников службы 
персонала, так как другие методы в данной ситуации малоэффективны. Не стоит забывать о том, что 
всех кандидатов кадрового резерва необходимо проводить через двухступенчатый отбор. На каждой 
ступени участники оценки рассматриваются с различных точек зрения. 

На первом этапе отсеивают тех, кто вероятнее всего является недостойным кандидатом. На этом 
этапе проводят сложные тесты, помогающие определить, насколько испытуемый готов к дальнейшему 
развитию и необходимому личностному росту. 

На следующем этапе отбирают лучших из оставшихся. Здесь еще глубже анализируют их талан-
ты, навыки, способности и, кроме того, возможный потенциал их дальнейшего развития. В результате 
данного отбора получается две группы участников нашего кадрового резерва: резервисты с наличием 
профессиональных и иных качеств, позволяющих им стать полноценными руководителями, и участни-
ки, имеющие большой потенциал для дальнейшего развития. 

Далее все просто: те, кто попадают под обе категории, зачисляются в ближний кадровый резерв 
компании. Те, кто обладает только одной из вышеуказанных характеристик, попадает в так называе-
мый дальний кадровый резерв. При этом стоит уточнить, что последний является для компании более 
затратным в связи с тем, что его наличие влечет за собой необходимость проведения различных обу-
чающих мероприятий. 

Следует отметить, что в процессе формирования кадрового резерва нередко совершаются неко-
торые ошибки. В частности, недостаточная сбалансированность структуры кадрового резерва, напри-
мер, из-за отсутствия некоторых уровней управления среди зачисленных в кадровый резерв. Другой 
характерной ошибкой может стать отсутствие качественных проектов, которые могли бы помочь резер-
вистам продемонстрировать свои лучшие качества. Также стоит отметить, что нередко неправильная 
мотивация не дает возможности кандидатам в кадровый резерв организации раскрыть свои истинные 
возможности и способности. 

При правильно организованной работе подобные ошибки исключены. В данном случае кандида-
ты, как и упоминалось ранее, непременно получают развитее в трех направлениях: повышаются про-
фессиональные и отраслевые навыки, приобретаются менеджерские знания, нарабатывается необхо-
димый ситуативный опыт[8, с. 216].  Сотрудник компании, которому выпала честь состоять в кадровом 
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руководящем резерве, должен постоянно ощущать внимание сотрудников кадровой службы и руково-
дящего состава к процессу своего роста в организации. При наличии качественного кадрового резерва 
в компании никогда не возникнет проблем при смене руководителей любого уровня, так как их развитие 
характеризуется преемственностью успешных стратегий наряду с привнесением свежих инновацион-
ных идей. 

Таким образом, важнейшей составляющей работы любой организации является грамотное 
формирование ее кадрового резерва. Только квалифицированные специалисты кадровой службы спо-
собны управлять работой по формированию кадрового резерва предприятия.  
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Аннотация: В статье анализируется  роль  дополнительного профессионального образования  в 
профессиональном развитии современного чиновника.  Авторами  уточняется 
понятие  профессионализма и  управленческой компетентности на государственной гражданской 
службе в рамках правового поля и  с позиций социологии, психологии и акмеологии.  Излагается 
видение современного состояния  системы ДПО и направлений ее развития, выявляются 
противоречия  в спросе и предложении, цене и качестве  услуг дополнительного профессионального 
образования в условиях происходящих изменений в системе организации профессионального развития 
государственных и муниципальных служащих. На основе проведенного анализа стратегических 
документов авторы делают  вывод о том, что для поступательного развития государственной 
службы  необходимы профессиональные стандарты и установленные квалификационные требования 
для замещения должностей государственной гражданской службы Российской Федерации,  а также 
персонифицированный подход  и внедрение контроля качества реализуемых дополнительных 
профессиональных программ.   
Ключевые слова: управленческая компетентность, дополнительное профессиональное 
образование,  система  профессионального развития. 
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of the modern state system of APE and directions of its development, revealing contradictions in demand and 
supply, price and quality of services of additional professional education in the face of changes in the 
organization of professional development of state and municipal employees. On the basis of the analysis of 
strategic documents, the authors conclude that for the steady development of public service it is necessary to 
have professional standards and established qualification requirements for replacement of posts of public civil 
service in the Russian Federation, as well as personalized approach and implementation of quality control of 
realized additional professional education. 
Key words:  competence management, additional professional education, the system of professional 
development. 

 
Реформирование системы государственного управления Российской Федерации сопровождается 

изменениями требований к профессионализму и компетентности государственных гражданских служа-
щих. Образование через всю жизнь становится   необходимым условием  профессионального развития 
современного чиновника.  Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» объединяет профессионализм и 
компетентность с помощью фундаментального принципа организации и функционирования государ-
ственной службы [1] Систематическое повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
являются юридически обязательной частью и элементом прохождения службы каждым государствен-
ным гражданским служащим.  

Принцип профессионализма и компетентности государственных служащих отражает сущность 
государственной службы как профессиональной деятельности.  Под профессионализмом  имеются в 
виду глубокие и всесторонние знания, и владение практическими навыками в соответствующей обла-
сти государственно-служебной деятельности [2].   

Говоря о возможности развивать профессиональную  компетентность государственных служа-
щих, необходимо  определиться как с понятиями «компетентность»,  «компетенция»,  «управленческая 
компетентность», так и с тем,  какими факторами определяется профессиональная компетентность, из 
каких структурных компонентов она слагается. 

Для того чтобы показать семантическую разницу между понятиями компетенция и компетент-
ность  обратимся   к словарю.   В   Толковом  словаре русского языка  находим  определение  понятия 
«компетенция»  как «осведомленность в каком-нибудь круге вопросов, какой-нибудь области знания» а  
«компетентный»,  как  «знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо области», т.е. обладаю-
щий компетенцией; во втором значении -  обладающий компетенцией [3].  

В других  источникf[ под компетентностью понимаются показатели, характеризующие профессио-
нальные знания, осведомленность и способности государственного служащего к эффективной их реа-
лизации в своей служебной деятельности [4 c.9]. 

Используя акмеологический подход к понятию «компетентность», ученые А. П. Назаретян, И. Н. 
Дроздов приходят к мнению, что развитие компетентности состоит в ее анализе с учетом тех законо-
мерностей, условий и факторов, которые обеспечивают высший уровень в какой-либо области дея-
тельности зрелых людей [5, c.106]. 

Важной составной частью и специальным видом профессиональной компетентности государ-
ственного служащего является управленческая компетентность. Содержание понятия «управленческая 
компетентность государственного служащего» как интеллектуально-личностного образования, включа-
ет совокупность приобретенных управленческих знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, 
профессионально важных качеств, достаточных для полноценного включения в управленческую дея-
тельность и позволяющих достигать высоких результатов в этой деятельности. 

В акмеологии управления   такие авторы как  А. А. Деркач и В. Г. Зазыкин, определяют управлен-
ческую компетентность как «главный когнитивный компонент подсистем профессионализма личности и 
деятельности субъекта управления, сферу профессионального ведения в вопросах и проблемах 
управления, круг решаемых управленческих задач, постоянно расширяющуюся систему знаний и уме-
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ний, позволяющую выполнять управленческую деятельность с высокой продуктивно-
стью…управленческая компетентность является интегративным свойством и включает следующие 
специальные виды компетентности: экономическую, нормативно-правовую, профессиональную (соот-
ветствующую специфике деятельности управляемой системы) и входящие в нее специальные виды 
компетентностей: психологическую, акмеологическую, конфликтологическую, коммуникативную компе-
тентность»[6, c.87]. 

Для развития профессионализма и компетентности государственного служащего необходимо по-
стоянное качественное обновление его профессиональных компетенций, которое призвано обеспечи-
вать непрерывное профессиональное образование.  По мнению многих исследователей, сфера непре-
рывного профессионального образования в настоящее время институционально оформляется, транс-
формируется в системный компонент российского образования, выполняющий важнейшие социальные 
функции. 

С возрастанием роли профессионализма государственных служащих связаны ведущие приори-
теты кадровой политики в системе государственной службы, такие как: формирование эффективного 
механизма подбора государственных служащих; повышение авторитета и престижа государственной 
службы; совершенствование программ подготовки и профессионального развития государственных 
служащих. 

Взаимозависимость эффективности деятельности  и профессионально важных качеств обуслов-
ливают  необходимость совершенствования управленческой  компетентности государственных граж-
данских служащих. Это   обозначено в качестве одной из приоритетных задач в Указе Президента Рос-
сийской Федерации № 403 от 11 августа 2016 года «Об основных направлениях развития государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации на 2016‒2018 годы. В соответствии с пунктами 
«г» и «д» части 2 Указа, для этих целей  предусмотрено  создание условий для самостоятельного про-
фессионального развития государственных гражданских служащих, в связи с чем,  до 2018 года необ-
ходимо образовать единый специализированный информационный ресурс, усовершенствовать меха-
низм мотивации к непрерывному профессиональному росту, а  также  улучшение системы профессио-
нального развития государственных гражданских служащих, внедрению новых подходов к профессио-
нальному развитию государственных служащих и его организации.  

В этих целях до 2018 года была выявлена необходимость внедрения новых форм профессио-
нального становления, обеспечивающих повышение эффективности служебной деятельности, а также 
дополнительного финансирования, исходя из потребности федеральных государственных органов [7].  

В соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по реализации основных направлений раз-
вития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016‒2018 годы, предполагается: 

1. Внедрение новых подходов к профессиональному развитию гражданских служащих: 
a) изменение принципов организации дополнительного профессионального образования: отказ 

от обязательного обучения в виде повышения квалификации не реже одного раза в три года; доработ-
ка перечня оснований для направления гражданских служащих на обучение (в том числе впервые при-
нятых на работу и впервые назначенных на руководящие должности); усиление влияния профессиональ-
ного развития на должностной рост; совершенствование механизмов финансирования мероприятий. 

b)  формирование государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 
гражданских служащих, передача соответствующих заданий организациям, с помощью использования 
бюджетных ассигнований, предусмотренных для федеральных государственных органов на руковод-
ство и управление в сфере установленных функций, в том числе на предоставление гражданским слу-
жащим образовательных сертификатов. 

2. Обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и образователь-
ных организаций для внедрения новых подходов: 

a) расширение сферы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
для профессионального развития гражданских служащих;  

b)  актуализация дополнительных профессиональных программ. 
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3. Создание на базе единой системы специализированного информационного ресурса для про-
фессионального развития гражданских служащих, который бы предусматривал: 

a) разработку концепции формирования информационного ресурса единой системы при разме-
щении информации о дополнительных профессиональных программах гражданских служащих, предо-
ставлении им возможности профессионального саморазвития; 

b) разработку и внедрение системы оценки качества дополнительных профессиональных про-
грамм гражданских служащих, размещаемых в единой информационной системе. 

Согласно части 9 статьи 76 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»[8], содержание дополнительных образователь-
ных программ должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, ука-
занные в справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям.  

Новый подход к установлению квалификационных требований для замещения должностей госу-
дарственной гражданской службы введен Федеральным законом Российской Федерации от 30 июня 
2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Федеральным законом Российской Федерации «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». Были ужесточены требования к уровню образования и квалифика-
ции государственных гражданских и муниципальных служащих. Квалификационные требования для 
замещения должностей стали устанавливаться в соответствии с областью и видом профессиональной 
служебной деятельности работника.  

Ежегодное планирование финансирования дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих осуществляется с помощью утверждения и реализации госу-
дарственного заказа. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», государственный за-
каз на дополнительное профессиональное образование гражданских служащих на очередной год 
включает в себя следующие компоненты: 

1) профессиональная переподготовка гражданских служащих; 
2) повышение квалификации гражданских служащих. 
Законопроект № 87674-7 о внесении изменений в федеральный закон «О государственной граж-

данской службе российской федерации» (в части профессионального развития государственных граж-
данских служащих РФ) предусматривает  обучение, в  том числе, за пределами территории РФ; в тече-
ние всего периода прохождения гражданской службы, не реже одного раза в три года. Форма обучения 
– с отрывом или без отрыва от гражданской службы. Обучение проводится в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, в том 
числе на основании государственного образовательного сертификата на дополнительное профессио-
нальное образование гражданского служащего. К 2018 году  законопроектом  предусмотрено измене-
ние принципов организации дополнительного профессионального образования; внедрение новых форм 
профессионального развития гражданских служащих; расширение практик применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; организация проведения тестирования ком-
пьютерной грамотности гражданских служащих. 

Большое значение при планировании дополнительного профессионального образования  слу-
жащих имеет определение тематики программ. Анализ открытых данных на сайте zakupki.gov.ru позво-
ляет сформировать рейтинг востребованных программ в Северо-Кавказском федеральном округе. 
Ориентиры тематики программ дополнительного профессионального образования задаются Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Федерации для гражданских служащих и учитыва-
ются регионами и муниципалитетами. 

 Проведенный анализ стратегических документов позволяет  сделать  вывод  о том, что:  
 - находит подтверждение значимости дополнительного образования в развитии профессиона-

лизма и компетентности государственных и муниципальных служащих; 
- заложены правовая основа и предпосылки для формирования системы рационального исполь-

зования дополнительного образования для продуктивного роста профессионализма госслужащих; 
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- сформулированы  и законодательно утверждены основные приоритеты в развитии системы   
дополнительного образования для государственных служащих на ближайшие годы; 

  - установлены субъекты обеспечения выполнения требований к дополнительному образованию 
гражданских служащих  

Вместе с тем, есть вопросы, которые еще требуют разрешения. А именно,  отчетливо намети-
лись  тенденции увеличения спроса на персонификацию дополнительного профессионального образо-
вания государственных служащих, постепенного ухода от устаревшей модели проведения крупных кон-
курсов с обобщенными тематиками.  Внедрение в органах власти контроля качества реализуемых до-
полнительных профессиональных программ призвано сделать приоритетными не  только стоимость, но 
в большей степени  опыт исполнителя  образовательных услуг их качество, что тем самым позволит 
свести к минимуму возможность участия в реализации программ дополнительного образования недоб-
росовестных конкурентов, как из числа коммерческих  организаций, так и  организаций, относящихся к 
вузовской системе [9, c.86]. Очевидно, что привести в соответствие содержание дополнительного про-
фессионального образования  поступательному развитию государственной службы также  должны 
профессиональные стандарты и установленные квалификационные требования для замещения долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные жестовые движения в общении носителей англий-
ского языка. В центре исследования стоит гендерный подход к анализу невербального средства ком-
муникации, результатом является выделение ряда особенностей в использовании метафорических и 
иконических жестов мужчинами и женщинами. 
Ключевые слова: невербальная коммуникация, метафорические жесты, иконические жесты, гендер. 

 
GENDER DIFFERENCES IN USAGE OF METAFORIC AND ICONIC GESTURES 
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Abstract: This article focuses on the gestural movements in communication between English native speakers. 
The core of the investigation is a gender focused method of analysis of a non-verbal type of communication, 
the result is highlighting of some differences in usage of metaphoric and iconic gestures in behavior of men 
and women.  
Key words: non-verbal communication, metaphoric gestures, iconic gestures, gender. 

 
Современные условия жизни человека, существа социального, требуют от него хорошо развитых 

коммуникативных навыков, которые позволяют ему быстрее и четче воспринимать и передавать ин-
формацию – в любом общении одновременно взаимодействуют как вербальные, так и невербальные 
средства коммуникации. В век развития гендерологии как науки важна проблема гендерного подхода к 
изучению невербального общения – существуют ли отличия в применении жестикуляции между мужчи-
нами и женщинами? Если да, то на каком уровне они заметны? 

Мы утверждаем, что у мужчин и женщин существуют особенности использования жестов не толь-
ко в повседневном, но и в публичном общении. Жесты соответствуют гендерным ролям в обществе: 
женщины более эмоциональны и склонны к использованию средств невербальной коммуникации 
больше, чем мужчины [1, с. 152]. Кроме того, женщины способны быстро выстраивать сложные логиче-
ские цепочки, что, предположительно, приводит к производству более сложных по значению жестов. 
Мужчины же более прямолинейны и, следовательно, склонны к жестам, простым по форме и значению 
[2, с. 95]. 

Д. МакНилл вывел основные виды жестов согласно тому, какие образы они создают: метафори-
ческие, иконические, ударные, указательные. Для анализа были в качестве гендерных «индикаторов» 
отобраны метафорические и иконические жесты. Иконические жесты обладают близким формальным 
отношением к семантике речи, т.е. они напрямую отсылают к объекту, месту или действию, имеющему 
место в устном высказывании [3, с. 12]; метафорические жесты - они также изобразительны по своему 
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характеру, как и иконические, но они изображают идеи чаще абстрактные, чем конкретные [3, с. 14]. 
Объектом исследования послужили видеоматериалы англоязычного канала BuzzFeedVideo на 

платформе YouTube, общий объем всех видеоматериалов составил 30,5 минут, каждое видео длилось 
в среднем 2,5 минуты. Данные имели общее семантическое поле: цель серии видео заключалась в 
оценке какого-либо блюда. Коммуниканты (52 человека: 23 женщины, 29 мужчин в возрасте от 20 до 35 
лет) описывали вкус, запах, внешний вид блюда, высказывали свое мнение о нем, решали рекомендо-
вать кому-либо попробовать его или нет. Общение происходило в неофициальной обстановке и всегда 
между двумя коммуникантами, при этом в каждом видео представлялись разные гендерные пары об-
щающихся: мужчина-мужчина, женщина-мужчина, женщина-женщина. 

Анализ отобранного материала показал, что коммуниканты склонны к использованию в своей ре-
чи жестов, как имеющих простые внешнюю форму и смысловую нагрузку, так и отсылающих к сложным 
абстрактным понятиям. Поэтому для подтверждения нашей гипотезы было решено отбирать икониче-
ские и метафорические жесты, неравномерное распространение по гендерному признаку которых име-
ет место в невербальной коммуникации мужчин и женщин. 

Всего было зафиксировано 33 метафорических и иконических жеста: 15 метафорических, 18 ико-
нических. 

Из общего количества зафиксированных жестов (другие виды, такие как ударные и указательные 
не были учтены) 20 произвели мужчины, 13 - женщины. Исходя из соотношения «количество жестов - 
количество коммуникантов», можно утверждать, что 0,7 жеста приходится на одного мужчину, и 0,6 же-
ста на одну женщину, что может свидетельствовать о том, что представители мужского пола, хоть и на 
0,1, но все же используют больше жестов определенной категории в своей невербальной коммуника-
ции. Напомним, что к этой категории относятся только метафорические и иконические жесты, иллю-
стративные по своей сути и обладающие своей спецификой употребления по сравнению с указатель-
ными и ударными. Их прямое назначение - иллюстрировать, сопровождать устную речь, дополняя, по-
вторяя или заменяя ее; указательные и ударные служат прагматическим задачам коммуникации.  

Качественный анализ, заключавшийся в четком разделении метафорических жестов и икониче-
ских, показал, что невербальное общение мужчин обладает ярко выраженной тенденцией к употребле-
нию иконических жестов (65% от всего количества жестов). Этим жестам свойственная простая форма, 
которая напрямую отсылает к изображаемому действию, предмету или свойству предмета. Например, 
расположенная параллельно столу кисть с соединенными указательным, средним и большим пальца-
ми, совершающая вращательные движения, описывая небольшой круг над столом, изображает дей-
ствие «мешать ложкой порошок в кружке» - жест чисто иконический по своей форме, т.к. понимание 
жеста не обуславливается построением сложных ассоциативных цепочек. 

Превалирование иконических жестов указывает на прямолинейность и простоту мышления муж-
чин, которые не стремятся к производству сложных метафорических жестов. Взглянув на жесты-иконы 
с точки зрения прагматичности, также можно отметить, что мужчины склонны к упрощению понимания 
их собеседниками содержания посылаемого сообщения посредством избегания сложных ассоциатив-
ных процессов восприятия. 

Жесты, построенные по принципу ассоциативности и непрямой связи с денотатом, типичны для 
невербальной коммуникации женщин (62%) - они называются метафорическими; они могут обладать 
разными произвольными формами, не повторяющими напрямую действие или форму изображаемого 
предмета. Для их производства используются более сложные механизмы мышления - метафорические 
жесты, как и метафоры языковые, не буквально изображают денотат. Наиболее типичны в таких слу-
чаях жесты «точки» и жесты «раскрытая ладонь», которые подчеркивают или условно изображают 
предмет или понятие, произнесенное в устной речи. Например, фраза «Coke overpowers the wine» (кола 
перебивает вино) сопровождается полным метафорическим иллюстрированием: кисть сначала в воз-
духе «ставит точку» (жест «точка» для изображения понятия «coke»), затем резким движением прочер-
кивает параллельную столу линию (жест, символизирующий отрицательность, противодействие по от-
ношению ко второму понятию, для изображения глагола «overpower»), сложный жест завершается вы-
кидыванием в сторону открытой ладони (жест «раскрытая ладонь» для изображения понятия «wine»). 
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Метафорические жесты сложны как по форме, так и по характеру их производства. Их частое ис-
пользование в женской невербальной коммуникации подтверждает нашу гипотезу о том, что женщины 
предпочитают сложные жесты, которые лишь не буквально, а логически связаны со сказанным в уст-
ном сообщении. 

Повышенную эмоциональность женщин в их невербальном общении можно также проследить в 
употреблении по большей части именно метафорических жестов. Как было уже сказано, производство 
данного вида жестов требует от говорящего богатого ассоциативного опыта, элементы которого так или 
иначе связаны с эмоциями, выражающимися в характере жестикуляции: будь то резкие, агрессивные 
«перечеркивания», сопровождающие глаголы «перебивать», «пересиливать», или округлые по форме 
жесты, сопровождающие абстрактные понятия «вкусно», «приятно». 

Мы пришли к выводу, что женщины действительно используют в своей речи больше метафори-
ческих жестов, характеризующихся сложной формой и производством на основе построения ассоциа-
тивных цепочек, что свидетельствует об их эмоциональности и богатым арсеналом невербальных 
средств коммуникации. В отличие от них мужчины предпочитают метафорическим жестам иконические, 
более простые по форме и производству, а также легкие в декодировании информации. Однако, по ре-
зультатам количественного анализа, было выявлено, что представители мужского пола жестикулируют 
чаще, чем представители женского пола, хотя необходимо отметить небольшую разницу между объе-
мами зафиксированных жестов в речи мужчин и женщин. 
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Аннотация: в данной статье выявлены причины повышения уровня никотиновой зависимости в стране 
(в частности у женской половины населения), приведен перечень систем в организме, на которые 
употребление никотина оказывает пагубное влияние (активное, пассивное курение). В статье  
рассмотрены причины популярности курения среди женщин  и методы борьбы с никотиновой 
зависимостью. 
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здоровье. 
 
NICOTINE DEPENDENCE AND ITS INFLUENCE ON THE HEALTH OF RUSSIAN STUDENTS 
 

                                                          Cherepanova Darya Valeryevna 
                                                                   Scientific adviser: Ph.D., associate professor of the 

department 
                                                                  TS and DC, Kuritsyna TN 

 
Annotation: In this article, the reasons for the increase in the level of nicotine dependence in the country (in 
particular, for the female half of the population) are revealed, a list of systems in the body for which the use of 
nicotine exerts a detrimental effect (active, passive smoking) is given. In the article the reasons of popularity of 
smoking among women and methods of struggle against nicotine addiction are considered. 
Key words: nicotine dependence, habit, smoking, smoking population, society, health. 

 
На сегодняшний день наиболее распространенной и опасной привычкой для российского студен-

чества является курение, которое уже давно стало социальной проблемой, как для курящей, так и для 
некурящей части общества. Для курящего населения  ̶  проблема бросить курить, в то время как для 
некурящего  ̶  избежать влияния курящего общества и не заразиться их пагубной привычкой, так как 
пассивное курение тоже вредит здоровью человека. 

Курение негативно влияет на учебный процесс студентов, а затем и на трудовой процесс после 
их трудоустройства. Работодатели несут весьма ощутимые потери  из-за курящих работников. Эконо-
мические издержки курения - не только снижение производительности труда (при среднем потреблении 
одной пачки в день, потери рабочего времени за год составляют около 42 дней), но и прямые потери 
среди населения. 31% работников устраивают 3-4 перекура в день, 37% — курят примерно каждый час, 
проводя каждый раз в курилке 5-10 минут рабочего времени.  

Кроме того, потери работодателей возникают из – за того, что курящие работники болеют чаще и 
дольше остальных работников и пропускают больше рабочих дней, в связи с чем работодатели вынуж-
дены нести издержки, связанные с временным отсутствием таких работников. 
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Так же существуют и другие виды издержек работодателей по вине курящих сотрудников, такие 
как: необходимость оборудования специальных мест для курения, высокими расходами на уборку и 
чистку помещений.  

В последнее время у курящих людей все чаще возникают проблемы с трудоустройством и опла-
той труда, так как некоторые профессии требуют, чтобы клиента обслуживал персонал, не имеющих 
вредных привычек. 

Методы борьбы с курением работников в рабочее время: 
— отдаленные места для курения (на выходе из территории, таким образом курение становится 

некомфортным из-за отдаленности); 
— курение «под присмотром» руководителя (место для курения расположено на видном для 

начальства месте); 
— коллективное осуждение (в месте для курения вешать плакаты осуждающего содержания, 

например: «Тратишь рабочее время на курение – воруешь средства у компании!»); 
— строгое ограничение времени на обед (засекаем время на еду, курение, перерыв -  на все не 

более 1 часа в день); 
— метод пряника (если сотрудник не курит на работе и не берет больничный +10% к окладу или 

абонемент на месяц в фитнес-клуб или бассейн). 
Раньше в основном курили только мужчины, но теперь во всем мире сигареты употребляют и 

женщины и здесь большую роль сыграла реклама, внушившая, что курящая женщина  ̶  это стильно и 
модно, невзирая на то, какой огромный вред  курение приносит женщинам.[2] 

Чарлз Дахигг в своей книге «Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не ина-
че» показывает, как образуется эта пагубная привычка и рассматривает это на уровне отдельных лич-
ностей, организаций и обществ. Он показывает, что привычками можно управлять и изменять их, ко-
нечно, этот путь непростой и небыстрый, но реальный.[3] 

Ему вторит Уильям Джеймс: «Вся наша жизнь, все её отчетливые формы есть не что иное, как 
куча привычек».  

Десмонд Моррис в книге «Библия языка телодвижений» говорит о привычке человека класть се-
бе в рот что-либо, как о проявлении потребности человека испытать чувство безопасности, которое 
испытывал младенцем у материнской груди. Курильщики для этого используют сигареты.[4] 

Большинство женщин утверждают, что хорошо себя чувствуют, выкуривая несколько сигарет за 
день, и никаких проблем со здоровьем нет, но это не так. Современная статистика говорит обратное. 

Содержащиеся в сигарете вещества наносят вред почти всем системам организма, а именно: 
̶  дыхательной системе. Дым от сигареты, попадая в легкие, оставляет часть никотина и смолы 

на внутренней поверхности легких, благодаря чему они темнеют; 
̶  репродуктивной системе. Курение более крепкого табака, в котором содержатся полицикличе-

ские ароматические углеводороды,  ̶   повреждают яйцеклетку. При этом плод либо погибает, либо не-
правильно развивается. Сегодня бесплотность среди молодых женщин стала настоящей проблемой. 
Так же выяснилось, что у курящих родителей девочки рождаются в 2 раза чаще, чем мальчики; 

̶  сердечнососудистой системе. Никотин сужает сосуды и увеличивает частоту сердечных сокра-
щений; 

̶  пищеварительной системе. В ротовой полости ухудшается качество зубов, повышается риск 
развития кариеса. Дым, проходя через пищевод, увеличивает смертность от рака пищевода. Так же 
вред приносит слюна, которая попадает в желудок вместе с никотином и смолой; 

̶  ногтям и волосам. Курящим людям необходим витамин С, но им часто пренебрегают, что при-
водит к ломкости ногтей и волос. После курения хуже усваивается кальций.[5] 

Почему же курят женщины? Причины могут быть разными. Например, 
реклама, которая навязывает образ счастливой и сексуальной женщины с сигаретой в руках. Или 

желание приобрести независимость, скрыть свою неуверенность в себе. Курение является своеобраз-
ным способом реакции на стрессовые ситуации. Жизненные потрясения, плохие условия проживания, 
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неудачный брак заставляют женщин взять в руки сигарету. Большинство курящих девушек- студенток 
считают, что им будет проще познакомиться с молодым человеком таким способом. 

Стефан Прескод, американский отоларинголог, наблюдал за своими пациентами и сделал вы-
вод, что курение неблагоприятно сказывается на слуховом аппарате человека. 

Отказ от курения, независимо от стажа, снижает риск хронического бронхита или развития сер-
дечнососудистых заболеваний. Но чтобы бросить курить необходимо огромное желание.[1] 

Существующие методы борьбы с курением в России для снижения уровня никотиновой зависи-
мости в стране предполагают: 

— повышение налогов и цен на табак; 
— запрет на  рекламу табачных изделий; 
— защита людей от пассивного курения; 
— помощь тем, кто хочет бросить курить; 
— применение никотиновых пластырей и различных таблеток против курения; 
— антидепрессанты. 
Таким образом, для современного молодого человека проблема табакокурения решаема, невзи-

рая на мощное табачное лобби в правительстве РФ,  навязчивую рекламу  на телевидении. Главное – 
это осознание, что курение разрушает организм человека, губит не только его здоровье, но и здоровье 
окружающих, отравляет  окружающую среду. 
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Аннотация: в данной статье исследуются теоретические вопросы политической активности молодежи 
в условиях трансформирующегося российского общества. Приводится анализ различных подходов к 
анализу политического участия молодежных субкультур, описываются формы, типы и особенности по-
литического участия молодых людей, указывается роль факторов влияющих на их политическое пове-
дение. 
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В современной России происходит расширение количества субкультур и их значительное омо-

ложение. На фоне многообразных политических и социальных процессов степень активности молоде-
жи, а также характер этой активности прямым образом сказывается на всей политической системе. Со-
временная молодежь, являясь частью субкультур, участвует в политике с различной интенсивностью. 
Общепринято понимать политическое участие как вовлечение и участие индивидов и их групп во всем 
многообразии процессов политико-властных отношений. В соответствии с этим,  политическое участие 
необходимо трактовать как одну из активных форм политической деятельности. 

Согласно типологии Л. Милбраса  выделяется три группы форм политической активности: 
 «зрительная активность» - проявляет себя, когда индивид выступает в роли объекта воздей-

ствия политических стимулов (например, участвует в выборах); 
 «переходная активность» - имеет место, если индивид включается в процессы общения с ли-

цами представляющими властные структуры, лидерами партий, активно участвует в митингах и акциях. 
 «гладиаторская активность» - выражается в выдвижении своей кандидатуры на руководящий 

пост в органах власти [1].  
Следует подчеркнуть, что граждане, участвуя в политике тем или иным образом, зачастую де-

монстрируют одновременное сочетание разных форм проявления  политической активности: можно 
читать и газеты, и ходить на выборы, и принимать участие в стихийной забастовке. Кроме того, формы 
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и разновидности политической активности зависят от социальных характеристик актора (возраст, про-
фессиональная принадлежность, ценностные ориентации и т.д.), режима правления, уровня духовной 
культуры и иных факторов.  

Основоположники бихевиористского подхода Г. Лассуэл и Ч. Мерриам при изучении участия 
граждан в политике обращали внимание, прежде всего, на психологические ориентации [2, с. 155-178]. 
Ученые рассматривали политическую деятельность как мотивированную активность субъектов полити-
ки, направленную на реализацию своих целей в сфере власти. Из этого следует, что совокупность цен-
ностных ориентаций является важной движущей силой, мотивирующей политическую деятельность. По-
литические ценности определяют содержание и результаты политической деятельности, ее специфику. 

Теория рационального выбора Э. Даунса раскрывает особенности политического участия инди-
видов, которые заключаются в достижении их собственных целей и в стремлении обеспечить личное 
благополучие [3, с 52]. По мнению ученого, политическая активность проявляется, если актор осознает 
в этом свою выгоду. Исходя из этого, человек выбирает цели, средства способы и формы действий 
таким образом, чтобы максимально полно реализовать свои интересы в социальной или политической 
сфере. 

А. Марш и М Каазе типологизировали различные формы политического участия индивидов с уче-
том уровня их активности, а также конвенциональности  и неконвенциональности участия: 

 неактивные – индивиды, абсолютно не участвующие в политике; 
 конформисты – основная масса данной части населения избегает политического участия, ма-

лая часть – активна при реализации конвенциональных форм участия; 
 реформисты – люди, которые активно участвуя в политической жизни общества при необхо-

димости, включаются в законные формы протеста, акций, митингов; 
 активисты - самые деятельные участники политической жизни общества, демонстрирующие 

многообразие форм взаимодействия с властью; 
 протестующие – не менее активные участники политического процесса (по сравнению с 

предыдущими), однако последние используют преимущественно неконвенциональные формы участия 
[4, с. 153-155]. 

Интерес к феномену политической активности привлекает внимание и многих современных ис-
следователей. В частности разрабатываются такие вопросы как политическое поведение различных 
социальных групп, способы, виды и механизмы их участия в политической жизни общества.  

Тощенко Ж.Т. анализирует активность молодых людей в политической сфере как «особую форму 
консолидации их групповых интересов, отражающих осознанные особенности собственного социально-
го положения, роли и места в обществе и способ их реализации» [5, с. 409]. Ученый отмечает, что мо-
лодежь осознает существующее положение вещей через факторы имеющие место в политике, эконо-
мике и социальной сфере, однако ее активность зависит в первую очередь от уровня самоидентифика-
ции молодых людей с органами власти, которая может быть «формальной» и «реальной». Реальная 
активность в сфере политики можно описать как постоянное волеизъявление молодежью политических 
прав различными способами и в различных формах, в противном случае  такое участие рассматрива-
ется как формальное. 

В.П. Пугачев и А.И. Соловьев сосредоточивают внимание на крайних проявлениях политической 
деятельности. В одном случае она выражается в повышенной активности политических партий, обще-
ственных движений и политических лидеров, а в другом - в политической апатии и отстраненности от 
общественной жизни. Данные крайности политического участия «несут в себе большую опасность для 
сохранения политической стабильности; в первом случае являются причиной излишней абсолютизации 
политических баталий, а во втором - провоцируют взрывоопасные формы отношения населения и властей» 
[6, с. 291]. 

Отметим, что условиях современной России актуальны исследования, посвященные психологи-
ческим предпосылкам неформальных и экстремистских молодежных организаций. Поскольку, чем 
меньше граждане интересуются политикой, тем более индифферентны, несистемны и подвижны его 
взгляды. Кроме того, отсутствие политического интереса у молодых людей может означать  некоторую 
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степень готовности к активной альтернативной, антисистемной деятельности. 
Подход Э.В. Чекмарева к определению сути политического участия молодежи основан на знако-

вом смысле политического интереса [7, с. 41-50]. Политический интерес становится основным побуди-
тельным мотивом процесса политического участия, внутренним источником политическою поведения. 
Такая трактовка позволяет понять специфику политического участия молодежи, поскольку собственный 
интерес ими пока полностью не осознан и находится под воздействием различных институтов полити-
ческой социализации. Наряду с вышеперечисленными факторами необходимо учитывать осознание 
молодежью  собственной значимости в вопросах социальных преобразований, ощущение ими  принад-
лежности к референтной группе, связанное с самоидентификацией индивида как гражданина страны. 
При этом необходимо учитывать влияние оказываемое агентами политической социализации, таких как 
разнообразные групповые общности, семья, учреждения образования, СМИ, которые вместе с соци-
ально-психологическими факторами влияют на мотивацию личности к участию в политической сфере 
общества. 

Учитывая особенности политического сознания молодых людей в современной России, которое 
на сегодняшний день отличается лабильностью и неустойчивостью политических интересов, включен-
ность молодежи в социально-политических вопросах следует анализировать через призму проявления 
ими самостоятельного  политического выбора и степени осознанности их политических действий. В 
зависимости от указанных факторов, исследователи выделяют «автономное» и «мобилизованное» по-
литическое участие. 

Соловьев А.И. рассматривает мобилизованное участие как вовлечение людей в политику помимо 
их воли, тогда когда ндивид включается в политическую жизнь, становясь заложником воли лидеров, 
властей и их искусства манипулировать людьми [6, с. 89]. Следовательно, такой вид политического 
участия не позволяет гражданам каким-либо образом влиять на события, разворачивающиеся в рамках 
политической арены, для решения своих собственных, индивидуальных проблем.  Необходимо ука-
зать, что мобилизованное политическое участие - это один из распространенных и  результативных 
способов удержания власти в авторитарных и тоталитарных политических режимах. Однако описывае-
мый тип политического участия может проявлять себя при демократии, но мобилизация граждан в дан-
ном случае будет носить гораздо более мягкий характер, в частности не будет иметь место ограничение 
физической свободы индивидуумов, а направляя их поведение в нужное для властвующих субъектов 
русло.  

Интересным представляется подход Е.Ю. Мелешкиной, в соответствии с которым политическое 
участие под воздействием мобилизации не всегда имеет негативный контекст и не всегда связан с ма-
нипуляцией сознанием. Вовлечение граждан в политический процесс является важным фактором по-
литического развития переходных обществ, в условиях внедрения экономических инноваций, измене-
ний в социальной структуре и системах ценностей. Исследователь рассматривает мобилизацию как 
объективное следствие интеграции какой-либо группы, действующей в политике, создание и функцио-
нирование какого-либо института, организации. Мобилизационный механизм выступает транслятором 
и следствием политической идентификаций. [8, с. 190]. К важным факторам, от которых зависит акти-
визация политического участия масс, следуем отнести также ситуационный фактор. Так, в периоды 
стабилизации политической жизни, когда большинство граждан заняты рутинной работой, а также во 
времена экономических кризисов, когда на людей давит груз материальных проблем, происходит спад 
политической активности. Напротив, в моменты трансформации общественных отношений,  возраста-
ют социальные ожидания масс, создаются социально-экономические основания для мобилизации мо-
лодых людей вокруг новых целей. 

Отметим, что в условиях современной российской действительности отсутствуют четко очерчен-
ные границы между автономным и мобилизованным типами политического участия граждан. Напротив, 
между ними существует определенная взаимосвязь. В большинстве случаев проявляющаяся в том, что 
человек или группа людей, включенная в политические процессы посредством мобилизованного поли-
тического участия, через определенный промежуток времени становится автономным. Точно так же 
индивид, демонстрируя изначально автономное политическое поведение, во многом осознанное, ак-
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тивное, под влиянием целого спектра факторов может изменить его на мобилизованное, то есть быть 
подверженным различным манипуляциям и пропаганде. 

Отметим, что на уровень вовлеченности молодежи в политическую сферу общественной жизни 
действует достаточно обширная и сложная система факторов. В качестве объективных выделяются, 
прежде всего, фактор возраста (неустойчивость политических взглядов, подверженность манипуляци-
ям и пропаганде), материальная зависимость от родителей и невысокие доходы в начале карьеры, то-
талитарный или авторитарный типы политических режимов (в частности – повсеместное распростра-
нение бюрократии, закрытость системы государственной власти), социально-экономические кризисы. К 
субъективным факторам вовлеченности относятся различные аспекты доверия (или его отсутствия) к 
институтам политической власти, степень уверенности в социальной защищенности, удовлетворен-
ность качеством жизни и т.д.  

Обобщая вышеописанное, можно заключить, что политическая активность молодых людей и их 
субкультур проявляется в следующих формах: 

 предвыборная и избирательная активность, то есть те действия, конечной целью которых яв-
ляется желание оказать воздействие на исход выборов.  

 организованная активность - активные действия относительно включения в деятельность мо-
лодежных политических объединений, общественных движениях, конечной целью которых является 
оказание влияния на процесс  и исход политических решений; 

 формирование различных групп влияния - действия, направленные на создание и развитие 
таких молодежных объединений, которые способны используя методы политической борьбы решить 
политические, социальные или иные вопросы;  

 протестная активность конвенционального и неконвеционального  характера, проявляющая 
себя в открытой  протестной направленности [9, с. 7-12]. 

Таким образом, сущность политической активности молодежи и молодежных субкультур заклю-
чается в проявлении интереса к разрешению политических задач, использовании тех или иных каналов 
влияния на принятие политических решений, а также использованию возможных путей вхождения в 
политику. Политическое участие молодежи и молодежных субкультур важно  рассматривать с помощью 
таких показателей как: 

1.степень политической интеграции молодых людей: 
 участие в деятельности политических партий, движений, общественных объединений организаций; 
 представительное участие в деятельности органов государственной власти и местного само-

управления. 
2.уровень выражения электоральных интересов: 
 постоянное или эпизодическое участие в выборах; 
 участие в предвыборных компаниях; 
 участие  в референдумах. 
3.формы выражения уровня доверия властной элите: 
 протестное  - участие в акциях стихийного волеизъявления своих политических прав и свобод: 
 конвенциальное - митинги, демонстрации, петиции, абсентеизм (неучастие в выборах с целью 

срыва их проведения); 
 неконвенциальное - восстание, мятеж, погром, перекрытие автомагистралей и т.д.; 
 конформное - направленное на поддержку проводимой политики, включая обращение к вла-

сти, предложение собственных проектов решений, выступления в СМИ. 
На основании вышеизложенного, политическая активность молодежных субкультур определяет-

ся как различная по интенсивности деятельность молодых людей, основанная на понимании и осозна-
нии своих интересов и готовности воздействовать на политические решения с целью реализации своих 
потребностей, применяя для этого все возможные в рамках конкретной политической системы сред-
ства и методы. 

Молодежные субкультуры это социальные группы, имеющие систему норм и ценностей, отлича-
ющую группу от большого сообщества,  которая может существовать независимо и автономно от дру-
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гих общественных групп. Главным фактором формирования молодежных субкультур является поиск и 
создание образа иного, воплощающегося в изменении внешнего вида. Предприняты усилия социологов 
по типологизации молодежных субкультур, которые позволяют определить место, направление моло-
дежной субкультуры.  

Одним из направлений изучения молодежных субкультур является изучение их деятельности, 
включая социально-политическую деятельность, которая показывает степень участия представителей 
молодежных субкультур в социальной и политической жизни общества. Политическая активность пред-
ставителей молодежных субкультур проявляется в форме предвыборной и избирательной активности, 
в участии в деятельности политических организаций, в митингах и акциях протеста. 

 
Список литературы 

 
1. Milbrath L.W. Political Participation. Chicago: Rand McNally, 1965. 
2. Короткова Н.В. Г.Д. Лассуэл. Методология исследования проблем политики // Политическая 

наука на рубеже веков: проблемно-тематический сборник отв. ред. Л.Н. Верченов. М.: ИНИОН РАН, 
2000. – С. 155-178. 

3. Швери Р., Козлова Л.А. Теория рационального выбора: аналитический обзор // Социологиче-
ский журнал. - 1995. - № 2. - С. 43-56.  

4. Kaase,  M.  Political  Action  Repertory  /  M.  Kaase,  A.  Marsh  //  Political  action:  Mass  Participa-
tion  in  Five Western Democracies; Ed. by Barnes S., Kaase M. Beverly Hills. – London, 1979. – P. 153 – 
155.   

5. Тощенко, Ж. Т. Политическая социология -  М.:    Юрайт,  2015.  -  623 с. 
6. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. - М.:Аспект-Пресс, 2000. – 379 с. 
7. Чекмарев Э.В. Роль молодежи в модернизации политической системы региона // Регионология. 

- 2009. - № 2. - С.41 - 50. 
8. Мелешкина Е.Ю. Исследования электорального поведения: теоретические модели и проблемы 

их применения// Зарубежная политология в XX столетии: Сборник научных трудов. М.: ИНИОН, 2001. - 
С. 190-215. 

9. Бундин М.В., Назипова М.А. Избирательная активность молодежи. Учебное пособие. – Нижний 
Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2011. - 39 с. 

 
  
 
 

 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 243 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316.35 

КЛАН: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И 
МЕТОДОЛОГИЯ 

Варвариков Дмитрий Спиридонович, 
магистрант, 

Северо-Восточный федеральный университет. 
 

Аннотация: Термин «клан» по сути является антропологическим термином, однако современная трак-
товка серьезно отличается от традиционного понимания. В данной статье автором представлены ана-
лиз определения термина «клан», его краткая классификация и методология. 
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патернализм. 
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Abstract: The term "clan" is in fact an anthropological term, but the modern interpretation is seriously different 
from the traditional definition. In this article, the author presents an analysis of the definition of the term "clan", 
its brief classification and methodology. 
Key words: clan, ethnography, sociology, interest groups, family, clan, clan structure, paternalism. 

 
Использование понятия «клан» весьма широко и часто употребляемо в современных обществен-

ных науках, так как данный феномен затрагивает фундаментальную часть общества, затрагивающего 
распределение и потребление материальных и духовных благ. Однако стоит отметить, что данное по-
нятие представляет определенный интерес для нескольких научных сфер. Этнография и антропология 
определяет «клан» как родовую группу, в то же время экономика и политология как замкнутую группи-
ровку людей, объединённых деловыми и иными отношениями. В действительности же определение 
понятия «клан» куда более широко и состоит из множества форм. 

Слово «клан» берет свое начало от кельтских народов, в частности от гэльского языка. У ир-
ландцев, шотландцев и валлийцев именовалась группа кровных родственников, потомков одного древ-
него рода, носивших имя предполагаемого родоначальника. В данной связи в условиях трансформации 
всех сфер общественной жизни основной средой формирования ценностных ориентации становится 
семья, как первичный институт социализации личности, как наиболее значимая группа для индивида [1, 
С. 40]. Такое определение стало господствующим в науке XIX-XX вв. Этому способствовали становле-
ние и развитие таких наук, как антропология, этнология и этнография. 

В то же время данному определению соответствует другой термин - «род». Он также основыва-
ется на семейном институте и ряде поколений, происходящих от одного предка. В этнографии же клан 
рассматривается как один из основных разновидностей родовой организации, наряду с линиджем. Там 
клан определяется как род, который ведёт своё происхождение от мифического или легендарного 
предка. Несмотря на это, антропологи и этнографы начали по-разному трактовать термины «род» и 
«клан». Например, исследователи Ю.М. Сапрыкин и Г.И. Зверева считают, что кланы – это родовые 
объединения, которые состояли из нескольких родов. В то же время во многих антропологических ра-
ботах, таких как работа В. Винга «Очерки по баконго» и К. Ламана «Конго», термин «клан» использо-
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вался как синоним слова «род» [2, С. 12-13]. Таким образом, проблема трактовки клана существовала 
еще с появления самого термина. Отсутствие четких границ между родовыми понятиями способство-
вало тому, что каждый исследователь применял в своих трудах выработанную им систему терминов 
родства. 

В настоящее время определение термина «клан» существенно расширилось. Кланами считаются 
группы людей, объединенных общими интересами, такие как объединения представителей политиче-
ской элиты, экономические конгломераты, религиозные секты или преступные группировки. Невозмож-
ным является проследить, когда такая интерпретация вывела «клан» из этнографического термина в 
междисциплинарный. В то же время многие исследователи связывают это с генезисом семьи, проис-
ходивших в течении XIX-XX вв. 

С эпохи индустриализации семейный институт претерпел радикальные изменения. Историк Ло-
уренс Стоун пишет, что появление замкнутых привязанных к дому нуклеарных семей серьезно изменил 
традиционный вид родства, на котором основывался клановость. На первый план выводились эмоцио-
нальный индивидуализм и заключение брака на основе личного выбора, отодвинув память предков и 
отношения между представителями разных поколений [3, С. 62]. Однако традиция людей объединиться 
в кланы не исчезла, а наоборот эволюционировала вместе с генезисом семьи, прибрав более универ-
сальный вид. 

Современные клановые структуры должны обладать рядом непременных свойств. Во-первых, кла-
ны должны быть тайными. Как структуры они должны быть скрыты от окружающих. Вторым же свойством 
является замкнутость. В составе клана могут находиться только те, чье социальное положение делает 
неизбежное участие в борьбе за вхождение в состав властной элиты. Случайный человек в любую мину-
ту может покинуть клан и нарушить первое требование к клану – тайна. Поэтому проникновение в клан 
должно быть максимально затруднено, а система отбора жестко выстроена [4, С. 2721]. 

В основе клана также лежит идея взаимопомощи, однако она уже не ограничивается родствен-
ными отношениями. С отходом от традиционных семейных ценностей на первый план выходит уже 
личность человека, а не его происхождение, хотя оно и продолжает играть существенную роль. Кланы 
теперь формируют свою собственную клановую структуру и свою собственную мораль. Главным по-
стулатом этой морали является требование распространения моральных и любых других регулятивов 
только на членов клана. 

Классификация кланов усложнена тем, что их структура и функции полностью зависят от внеш-
них факторов: от предпочтений участников до специфики региона. Можно выделить основные клано-
вые структуры таких стран, как Япония, США и Россия. 

Исторически японское общество отличалось высокой клановостью еще со времен раннего сред-
невековья. Клановость пронизывает все сферы общества Японии, от правоохранительных структур до 
политических. Например, действующий премьер-министр Синдзо Абэ происходит из известной полити-
ческой семьи. Его дед Нобусукэ Киси являлся премьер-министром, а его отец Синтаро Абэ – мини-
стром иностранных дел. Примером также можно выделить Фумимаро Коноэ, занимавший пост премь-
ер-министра в 1993-1994 гг. Он принадлежит к знатной самурайской семье, входивший в высшую ари-
стократию – кадзоку. Его прадед Фумимаро Коноэ также был премьер-министром [5]. В менталитете у 
японцев всегда особое место занимала родовая община. Особой клановостью выделяются экономиче-
ские конгломераты японцев. Еще в эпоху индустриализации во время реформ Мэйдзи в XIX в. на руко-
водящие должности компаний были поставлены члены кадзоку. Аристократические семьи образовали 
банковские и индустриальные объединения, которые получили название «дзайбацу». В настоящее 
время крупные корпоративные конгломераты сохраняют свои позиции, хоть и несколько измененной 
форме. 

Особой специфичностью выделяются клановые структуры в исполнительной власти США. Аме-
риканская история характеризуется высокой демократичностью и свободой мысли. Поэтому идейной 
базой для политических кланов являются наиболее актуальные среди американцев вопросы. При этом 
кланы могут быть не ограничены рамками какой-либо партии. В то же время особое место занимают 
политические династии. Так известные семьи, как Кеннеди, Клинтоны, Буши, Рузвельты или Кохи, не-
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редко представляют клановую основу. Кланы в США целиком зависят от общественных вызовов и 
настроений, что отражается на низкой продолжительности функционирования. 

Западные исследователи особенно выделяют кланированность в постсоветском пространстве. 
Это впервые отразилось в работах политолога Т. Грэхэма, который охарактеризовал новую российскую 
политическую структуру 1990-х гг. как «олигархическую» или «клановую». В частности, кланы в России 
представляют собой как неформальные сети в экономической и политической сфере. Характерными 
чертами являются группирование вокруг крупной политической фигуры и контроль за основными ин-
ститутами государственной власти и экономическим потенциалом [6]. В таких рамках особое место за-
нимают лояльность и патернализм. Членами клана становятся родственники, друзья, одноклассники, 
сотрудники крупной фигуры или его доверенных лиц. 

Исследование нового феномена клановости предполагает использование особого методического 
инструментария. Традиционный путь эмпирического анализа в данном случае весьма затруднен. Ос-
новная проблема связана с отсутствием явной информации. Прямая фиксация фактов клановости – 
вопрос для журналистики и правоохранительных органов, а не широкого научного дискурса. В средства 
массовой информации циркулируют многочисленные разоблачения на предмет персоналий различных 
клановых структур. Однако репрезентативность такого рода информации ввиду отсутствия верифика-
ционных механизмов весьма сомнительна. 

Исследователи, изучавшие клановость в политике США, советской номенклатуре и организациях 
мафии, такие как Джон Дики («История мафии») и упомянутый Томас Грэхэм, опирались на методике 
расчета коэффициентов. Она заключается в выявлении совпадающих положений в биографиях пред-
ставителей соответствующего института. При ситуации значительных биографических совпадений 
фиксируется высокая вероятность клановой ротации. 

Надо сказать, что такая методология подвержена критике. Во-первых, если люди долгое время 
работали в одном городе и в одной и той же организации, совершенно не означает, что они лучшие 
друзья. И наоборот, знакомства, завязанные в неформальной обстановке, выпадают из обзора иссле-
дователя. Во-вторых, могут возникнуть сложности, связанные с не до конца прописанных структур кла-
нов, в результате которого может сложиться неправильное представление и игнорироваться первосте-
пенные связи [7]. В-третьих, исследование затрагивает личное пространство людей. Исследователь, 
использовавший в качестве доводов желтую прессу и слухи, рискует потерять научную направленность 
своей работы.  

Таким образом, определение слова «клан» со временем значительно расширилось из-за разного 
толкования исследователями. В настоящее время клан не ограничивается родовой общиной, в его по-
нятие могут включиться и экономические конгломераты, и политические группировки, и неформальные 
сети, в основе которых сохранилась основная функция клана – идея взаимопомощи. Термин «клан» 
продолжает использоваться во многих научных сферах, сохранив традиционное определение, так и не 
выработав серьезную классификацию и надежную методологию. 
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Активизация языковых контактов на современном этапе предполагает повышение внимания 

лингвистов ко всем сферам функционирования языка. Современное общество подвергается значи-
тельным переменам как в экономическом, культурном, так и языковой сфере, формируются новые по-
нятия, появляются иные ценности, создаются новые социальные группы и субкультуры. Усиление тен-
денций к глобализации в ключевых областях деятельности сформировало новую реальность, которая 
привела к различного рода противоречиям в языковой коммуникации. 

Без сомнения, данные процессы затрагивают и молодежную языковую среду, чем обусловлено 
появление в ней новых лексических, грамматических и фразеологических единиц (Федотова, с.53), 
имеющих отношение к жаргону. 

Жаргон (фр. Jargon) – социолект; речь какой-либо социальной группы, объединенной общностью 
интересов, занятий, положением в обществе. Это своего рода социальный диалект, присущий профес-
сиональным или же возрастным группам людей. В нем присутствует много условных выражений. 

Сленг - это разновидность речи, имеющая экспрессивный слой нелитературной лексики. Такое 
слово близко к понятиям «разговорной речи» и «просторечий». Он отличается от общепринятого языка 
своей живостью и подвижность. Сленг идет в ногу со временем, являясь понятным лишь представите-
лям той или иной группе, которая ввела в свой обиход данное выражение. 

В настоящее время можно наблюдать тенденцию выхода жаргонов за пределы породивших их 
групп. На такие пропасти между литературной речью и современным стилем речи сильно влияет 
«вульгаризация» общественной жизни, а также средства массовой информации. По большей степени 
сленг активно проникает на телеэкраны, различные печатные издания, а также социальные сети.  

В ходе технической революции 20 века, темп жизни заметно ускорился. Следовательно, у людей 
увеличивается словарный запас. На каждое новое понятие рождается по меньшей степени одно новое 
слово. [1, c.43-47] 

Жаргоны развиваются в более замкнутых коллективах. Область применения сленга ограничена 
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областью деятельности. 
Социальные диалекты русского языка состоят из трех групп: жаргоны, арго, условно-

профессиональные языки. 
Сами жаргоны подразделяются на молодежные, классово-прослоечные, производственные и 

жаргоны группировок.  
Производственные жаргоны - это жаргоны представителей различных профессий. Например, 

жаргон косметологов, он тесно связан с жаргоном тех, кто связан со сферой красоты. Человек, который 
не заинтересован в этом предмете, не сможет сориентироваться во всех фразах визажистов и стили-
стов. Это могут быть такие слова : праймер, консилер, шиммер, серум и т.д 

Следующая группа - это молодежные жаргоны. Они, в свое время, делятся на производственные 
и бытовые. Более широким является бытовой жаргон. Сюда входит все то, что связано с повседневной 
жизнью. А  производственный жаргон связан с учебой в учебных заведениях – это, например, хвост, 
неуд, препод, матан, курсовик и т.д. Также этот тип может относиться к службе в армии. Например: 
дембель, бабосы, дедовщина и т.д.   Молодежные жаргоны различают по регионам и по историческому 
периоду.  Большинство жаргонизмов являются заимствованными из английского языка. Например, сло-
во «Unreal» ( нереальный) - означает нечто удивительное, впечатляющее. Или слово «Respect» (ре-
спект) - должное признание или уважение, данное выражение быстрыми темпами  вошло в обиход со-
временной молодежи. 

Чаще всего жаргоны используются для придания речи эмоциональности, разнообразия и  кратко-
сти. Даже сами лингвистические термины «арго» и «жаргон» стали заменять более коротким словом 
«сленг». Чем  шире в обществе будет развиваться то или иное социальное явление, тем скорее и шире 
с ним переплетется разговорная лексика определенного жаргона. Большинство оценивают их внедре-
ние в национальный язык как нечто, что загрязняет его. Но можно с уверенностью сказать, что в неко-
торых случаях это является вполне допустимым и  наравне с просторечиями жаргоны можно считать 
нормальным явлением, которое является неотъемлемым от языка. [2, c.64]  

У исследователей существуют различные мнения о природе молодежных жаргонизмах. Особо 
выделяются позиции, считающие, что  такой просторечный язык является «виновником» того, что рус-
ский язык находится на грани вымирания. При этом остро выявляется вопрос о сохранении литератур-
ного языка и путях его дальнейшего развития в связи с изменением контингента носителей. В такой 
формулировке мыслей лингвиста Е.Д Поливанова отражается вся его горечь и сознание трагизма мо-
мента. Другие наоборот, считают, что молодежный жаргон почти не влияет на литературу и это зако-
номерное явление в развитии языка. В книге «Живой как жизнь» К.И Чуковский говорил о том, что су-
ществование молодежного стиля речи в целом довольно правомерно, отрицательной чертой является 
лишь то, что это дурной жаргон. Но, все же, писатель полагал, что не стоит негодовать на этот счет. 
Похожее мнение высказывала Е. Уздинская: «Молодежный жаргон – это особый подъязык в составе 
общенационального языка, используемый людьми в возрасте от 14 до 25 лет в непринужденном обще-
нии со сверстниками. Молодежный жаргон характеризуется как особым набором лексических единиц, 
так и спецификой их значения. Носители – это социально-демографическая группа в составе народа, 
которую объединяет, прежде всего, возраст». [3, c.56-60] 

На разных ступенях истории общности людей, которые были объединены общими интересами, це-
лями, делами и осознанием оторванности от части остального общества,  изобретали разные методы об-
щения. Важной чертой для них было некое шифрование от остальных. Им было важно, чтобы их не поняли, 
следовательно, отсюда выявляются различные приемы переноса значений слов и метафоризации. 

Так называемый общий жаргон – является заниженным стилем речи, он размывает все нормы 
языка. В настоящее время он принимается за повседневное нормальное явление. Мы можем встретить 
его в радиоэфирах и ТВ и т.д 

Доминирующими основами жизни для современной молодежи является - стремительное ускоре-
ние ее темпов, а также постоянные обновления.  В ходе технической революции появляются различ-
ные изменения форм человеческих коммуникаций и социальных связей. 

Общение занимает огромное место в жизни молодежи. Оно подчинено поиску самых благопри-
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ятных психологических условий для этого, нуждается в схожести взглядов и намерений, а также в по-
требности чувств сопереживания и понимания,  в желании самоутвердиться. Такие мотивы побуждают 
быть зависимым от общения в молодежной среде, тем самым, разгововыры с родителями становятся 
все менее привлекательным для подростков, студентов и т.д. 

Для полноценного общения в данной среде необходимо владение языком, присущего современ-
ной молодежи. Такой язык включает в себя использование междометий, жаргонов, бранных слов и т.д. 
Такие способы выражения речи, могут служить показателями примитивизма, потери красноречия и от-
рицанием норм. Это можно назвать некой «языковой болезнью», что является распространенным в 
подростковом возрасте. Молодежь не до конца осознает достоинство и силу русского языка. По-
видимому, для этого нужно достичь старшего возраста. 

Родителям стоит воспитать в своих подопечных, что не стоит впитывать в свою речь множество 
бранных слов и жаргонизмов. Прежде всего, основная масса таких выражений приходит в речь детей 
из компьютерных игр. И в последнее время компьютерный язык имеет большую аудиторию и обширное 
распространение. Например, «красавчег зайчег»-положительная оценка чего-либо; «ужс»-ужас; 
«пжлст»-пожалуйста и т.д. В последних примерах заметна четкая тенденция к сокращению слов для 
более быстрого напечатания , а также быстрого темпа выражения.  Многие слова – заимствованы из 
английского языка. Взрослые должны заложить в своих детях, что важно говорить красиво и грамотно. 
Лексика, взятая из интернета , вызывает отвращение, тогда дети будут стараться не делать этого. 

В процессе переходного возраста у ребенка расширяется круг его общения, изменяется тип лю-
дей, которые окружают его и, на которых он ориентируется. Благодаря современным технологиям рас-
ширились рамки общения. С появлением интернет сетей, современная молодежь пополняет круг свое-
го общения. Таким образом они усваивают соответствующие нормы речи. Степень подросткового по-
ведения принимает различные формы. А стихия, впитывающая молодежный язык, отражает все то, что 
является новым или отвергнутым. Сюда входит: телевидение, разнообразные музыкальные каналы, 
городской сленг, компьютерный язык, речь различных субкультур и т.д. [5, c.12] 

У современной молодежи имеется багаж других ценностей и совершенно иные нормы. Главной 
чертой таких норм является стремление к независимости. Подросткам важным «быть своим» в кругу 
его сверстников,  быть прикольным, чтоб не было скучно. Они отвергают образцы и приличия общества , 
тем самым они кидают ему вызов. «тухляк»- так молодежь может обозначить, что-то не интересное и нуд-
ное, «лойс»- таким образом они выразят, что им понравилось, а скучную музыку назовут «депрессняк».  

Еще одним методом, который присутствует,  в молодежном жаргоне – это сближение слов, мето-
дом звукового сходства: к примеру, «лимон» - означает слово миллион. 

Важным признаком для молодежной речи является нестабильность и изменяемость жаргона в 
пространстве и времени. Одни типы речи заменяют другие, когда те не успели еще окончательно войти 
в обиход и закрепиться в нем. Так, слово «мани» ( от англ.сл. money – деньги ) подменили «лаве» и 
«баксы».  И такие состояния в языке на этапах его развития  являются вполне естественными. 

В ходе данного исследования можно сказать, что изменения в социальных условиях порождают 
массовость жаргонов в речи молодежи. Для них все также остается важным общение со сверстниками 
и друзьями. Они стремятся уделять больше времени для своего круга общения, а следовательно это 
ведет к использованию «своего» (жаргонного) языка. Такой язык помогает им облегчить общение, 
узнавать много нового, а также является способом самоутверждения. В исследовании уровней сленгов 
и жаргонов, можно говорить о том, что для юношей на доминирующем месте стоят матерные выраже-
ния, а для девушек жаргоны придают их речи маленькие оттенки юмора. 

Тенденция в использовании жаргонизмов в речи стремительно растет среди молодого поколе-
ния. На это влияют как социальные предпосылки, так и влияние СМИ, а также утверждение своего жар-
гонного языка среди сверстников. 
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Аннотация: в статье изложены результаты исследования процесса трудоустройства выпускников ВУ-
Зов. Целью исследования является выявление положения молодых специалистов на рынке труда, а 
также обозначение наиболее серьезных трудностей, препятствующих их быстрому и эффективному 
трудоустройству, и ключевых факторов, благоприятствующих этому процессу.  
Ключевые слова: безработица, выпускники, высшее учебное заведение, молодые специалисты, ра-
бота, рынок труда, специальность, трудоустройство. 
 

THE EMPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES: THE EXPECTATIONS, THE REALITIES, THE 
PROBLEMS 

 
Fakhretdenova Evelina Vladimirovna 

 
Abstract: the article presents the results of investigating the process of the employment of university gradu-
ates. The purposes of the investigation are to identify the position of young specialists in the labour market and 
to mark both the most serious difficulties preventing their rapid and effective employment and the key factors 
contributing this process. 
Key words: unemployment, graduates, high educational institution, young specialists, job, labour market, pro-
fession, employment. 

 
В современных условиях проблема трудоустройства, наиболее полной реализации  профессио-

нального и личностного потенциала особо остро стоит перед выпускниками высших учебных заведений 
различных специальностей. С некоторых пор диплом о высшем образовании перестал быть чем-то 
уникальным, редко встречающимся, а значит, перестал быть и стопроцентной гарантией успешной ка-
рьеры, и трудоустройства вообще. Несмотря на то, что получение диплома является главной целью, 
которую преследуют абитуриенты при поступлении в университет, при выпуске этого оказывается не-
достаточно. Диплом как таковой должен подтверждаться полным набором знаний, умений и навыков, 
абсолютным пониманием специфики своей профессии, а также личными качествами, которые помогут 
молодому специалисту проявить себя и показать потенциальному работодателю, что именно его кан-
дидатура идеально подходит для будущей должности.  

Молодежь испытывает дискриминацию на рынке труда, занимая более низкие профессионально-
должностные ступени и оставаясь по преимуществу либо в группе неполно и частично занятых, либо в 
группе безработных. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, уровень 
безработицы среди 15–24-летних многократно превышает средний показатель для всего населения 
России (23,35% против 5,6% согласно показателям 2015 г.) [1, с. 115]. Это свидетельствует о суще-
ственном ухудшении положения молодежи на рынке труда, о серьезных проблемах, с которыми стал-
киваются молодые люди в поиске работы, в том числе и первой. 

Основное препятствие – несоответствие профессиональных областей, в которых желают устро-
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иться выпускники, и тех, куда их готовы принять работодатели. Данное несоответствие может объяс-
няться двумя причинами:  

1. во-первых, структурным неравновесием - несбалансированностью объемов и направлений 
подготовки специалистов с потребностями рынка труда. Преобладание на рынке труда специалистов 
чаще экономического и юридического профилей и недостаток лиц, владеющих рабочими 
специальностями, объясняют «перекос» в пользу отдельных специальностей, что в свою очередь 
порождает дисбаланс спроса и предложения, дефицит вакантных мест в одних специальностях и 
дефицит кадров в других; 

2. во-вторых, качественным дефицитом - когда уровень образования выпускников не 
соответствует уровню знаний, умений и навыков, необходимых для участия в конкретном процессе 
труда.  

Кроме того, в меняющихся экономических условиях возрастает роль профессионально-личностных 
качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, построение успешной профессиональ-
ной карьеры. Идеальный кандидат на должность, в первую очередь, должен обладать высокой мобиль-
ностью, способностью легко обучаться, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.  

Главной проблемой трудоустройства молодого специалиста, возникающей после окончания ВУ-
За, является не столько поиск работы вообще, сколько поиск работы по специальности. Чтобы полу-
чить желанную работу по специальности, «ещё вчерашнему» студенту нужно соответствовать главно-
му требованию, пестрящему практически во всех объявления о вакансиях, - «наличие опыта работы». 
Это объясняется тем, что большинство профессий подразумевают наличие практических навыков, а не 
только теоретических знаний. Также выпускнику необходимо умерить собственные амбиции и быть го-
товым к низкой заработной плате, которую ему сможет предложить работодатель в первое время ра-
боты. В большинстве случаев вполне объяснимая невозможность соответствия предъявляемым тре-
бованиям приводит к массовому выполнению современной молодёжью работы, не соответствующей  
специальности. Проблема получения необходимых знаний и навыков для работы в совершенно иной 
сфере, в свою очередь, решается с помощью прохождения курсов переквалификации и обучения непо-
средственно на месте. 

На основании всего вышеизложенного можно придти к выводу, что на данный момент 
существует серьезная проблема трудоустройства молодых специалистов. Под влиянием высокой 
степени научной разработанности проблемы, а также её актуальности на современном этапе развития 
экономики в течение октября — ноября 2017 года было проведено исследование процесса 
трудоустройства выпускников ВУЗов с целью изучения основных проблем, встречающихся в 
современных условиях. Эмпирической основой исследования выступили данные опроса выпускников 
бакалавриата или специалитета высших учебных заведений очной формы обучения, проведенного 
методом анкетирования. Был опрошен 41 человек, из них 30 женщин и 11 мужчин в возрасте от 21 до 
44 лет. Основное количество опрошенных респондентов (27 человек) проживают в населенных пунктах 
с населением от 1000000 до 3000000 чел. 

Выпускникам задавался вопрос: «Высшее учебное заведение какого типа Вы окончили?», на ко-
торый 40 из 41 респондента ответили: «государственный ВУЗ». Большинство опрошенных — 21 чело-
век — считают выбранную ими профессию средне востребованной, 15 выпускников - очень востребо-
ванной на рынке труда, и всего 5 опрошенных — слабо или совсем не востребованной. 

27 респондентов на вопрос «Ваша первая работа была связана со специальностью, полученной 
в бакалавриате/специалитете?» ответили, что связана полностью, 7 респондентов — что частично свя-
зана, 6 респондентов — что совсем не связана, 1 респондент затруднился оценить. 22 респондента 
считают, что полученная ими специальность в ВУЗе помогла им найти интересную работу, 7 респонден-
тов – высокооплачиваемую работу, 9 человек считают, что полученная специальность никак не отрази-
лась на процессе их трудоустройства, 3 человека оценивают влияние специальности как негативное. 

21 респондент устроился на работу в течение первого месяца после получения диплома об выс-
шем образовании (нельзя не отметить, что все 21 человек ещё будучи студентами совмещали работу с 
процессом обучения в ВУЗе), 12 – через 1 - 2 месяца, 4 респондентам понадобилось от 3 до 6 месяцев 
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для поиска подходящей работы, 1 респонденту — 7 — 11 месяцев, у 1 респондента процесс трудо-
устройства затянулся до 1 года, 2 респондента смогли устроиться не ранее, чем через год после окон-
чания ВУЗа.  

28 опрошенных удовлетворены имеющейся работой, 10 человек не могут дать однозначного от-
вета, в то время как 3 человека не удовлетворены. У 14 респондентов возникали трудности на рабочем 
месте, но в основном они с ними справлялись, 13 опрошенных были полностью готовы выполнять все 
обязанности на рабочем месте, у других 12 не хватало практических знаний для применения теории в 
деле, 2 опрошенных были абсолютно не готовы к требованиям работодателя. 

На вопрос «Какие факторы повлияли на Ваш выбор будущего места работы?» большинством ре-
спондентов были выбраны такие варианты, как: возможность получения нового опыта (26 ответов, 
63,4%), получение белой зарплаты (23 ответа, 56,1%) и возможность самореализации (22 ответа, 
53,7%).  

Как было упомянуто ранее, из 41 опрошенного респондента, 40 окончили государственные ВУЗы, 
которые должны быть заинтересованы в том, чтобы их выпускники устроились на работу по специаль-
ности. Тем не менее, подавляющее большинство - 30 респондентов — ответили, что ВУЗ никак не со-
действовал им в поиске места работы. 

46,4% опрошенных молодых людей отметили положительное влияние волонтерского опыта на 
успешность и скорость трудоустройства, в то время как с утверждением, что хорошие оценки в дипломе 
оказывают такой же эффект, согласились только 29,3%. Справедливость утверждения о том, что 
наличие второго высшего образования помогает в трудоустройстве, подтвердил 21 респондент 
(51,2%), в то время как другие 10 выпускников (24,4%) выразили своё несогласие, а остальные 
опрошенные не задумывались над этим вопросом. 

Опрос выпускников показал, что 85,4% респондентов считают главным критерием, который 
преимущественно ценят работодатели в процессе поиска подходящей кандидатуры на должность, 
наличие опыта работы, 58,5% считают, что это способность к обучению, 48,8% - высокий уровень 
профессиональных знаний в своей области. Из перечисленных факторов, в большей степени 
поспособствовавших  трудоустройству после окончания ВУЗа, большинством опрошенных были 
выбраны следующие позиции: знание предмета работы (53,7%), востребованность полученной 
специальности (46,3%) и связи, полезные знакомства (36,6%). Главными проблемами, с которыми 
столкнулись выпускники при трудоустройстве, являются отсутствие опыта работы (так ответили 56,1% 
опрошенных), отсутствие достаточного количества знаний (29,3%) и несоответствие размера 
заработной платы ожиданиям выпускника (26,8%).  

На вопрос «Какими способами Вы пытались убедить работодателя в необходимости взять Вас на 
работу» наиболее популярными стали ответы: «повлияло успешное прохождение испытательного 
срока» и «качественная самопрезентация». Более ¾ респондентов считают доминирующей причиной, 
по которой молодых специалистов неохотно берут на работу, отсутствие опыта, остальные ссылались 
на несерьезное, иногда даже безответственное отношение молодых специалистов к работе. 

11 респондентам приходилось проходить дополнительные курсы переподготовки для получения же-
лаемой должности: 5 из них проходили данные курсы за свой счет, остальные 6 – за счет работодателя. 

Перед началом исследования был выдвинут ряд гипотез, которые в итоге нашли как подтвер-
ждение, так и опровержение: 

 Действительно, процесс трудоустройства выпускников, совмещавших работу и обучение в 
ВУЗе, занимает меньше времени, чем тех, кто не совмещал. 

1. Главной причиной отказа при трудоустройстве продолжает оставаться отсутствие 
достаточного количества практического опыта у выпускников ВУЗов. Данный факт подтвердили 
практически все респонденты.  

2. Гипотеза о том, что молодым специалистам, только окончившим ВУЗ, трудно найти работу по 
специальности, не подтвердилась, так как у 85,7% опрошенных, нашедших работу в течение первого 
месяца, она была полностью или частично связана со специальностью. 

3. Кроме того, не совпала с реальными ответами респондентов и гипотеза о том, что ВУЗ 
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способствует трудоустройству будущих выпускников посредством предоставления хороших мест для 
прохождения производственной практики, - 73,2% опрошенных отметили, что ВУЗ никак не 
содействовал выпускникам в поиске места для трудоустройства.  

4. Из перечисленных факторов, влияющих на выбор будущего места работы,  в основном были 
выбраны такие варианты, как: возможность получения нового опыта, возможность самореализации и 
получение белой зарплаты. В данном вопросе среди наиболее часто упоминаемых ожидалось увидеть 
также варианты «возможность карьерного роста», «достойная заработная плата». Но фактически эти 
варианты оказались менее значимыми, чем выше упомянутые. 

5. Из перечисленных качеств, обладателям которых работодатель отдает предпочтение, были 
выбраны следующие позиции: наличие опыта работы, способность к обучению и высокий уровень 
профессиональных знаний в своей области, что частично и предполагалось. 

6. Две трети респондентов подтвердили мнение о том, что наличие красного диплома не даёт 
преимущества в процессе трудоустройства. 

Полученные в ходе исследования выводы не претендуют на точные представления о теме, для 
этого требуются более полные и широкие исследования. Но так как основные тенденции были 
выявлены, данное исследование имеет некоторую репрезентативность. 

Анализируя процесс трудоустройства выпускников ВУЗов и выявляя основные сложности и 
негативные моменты, можно сделать вывод, что сегодня молодой специалист сталкивается с довольно 
жесткими условиями рынка труда, из которых он не всегда выходит победителем. Система 
государственного распределения ушла в прошлое, и теперь нужны новые пути решения проблемы  
обеспечения молодых специалистов местом работы, а отраслей экономики — квалифицированными 
кадрами. Ведущая роль в модернизации процесса трудоустройства выпускников должна принадлежать 
как ВУЗам — требуются новые подходы к профессиональной подготовке специалиста, новый формат 
диалога между образовательными учреждениями и работодателями — и  государству, от которого 
зависит регулирование механизма взаимодействия института образования и рынка труда, так и самим 
студентам, которым уже на первых курсах обучения необходимо задумываться о будущей карьере и 
развивать в себе навыки самопрезентации и дополнительные компетенции. 
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политики как направления социально значимой деятельности государства, исследуются положения 
федеральных программ в сфере молодежной политики, ее задачи и цели, выявляются особенности 
осуществления государственной молодежной политики на уровне муниципалитета, а также предлага-
ются пути ее совершенствования в сложившихся социально-экономических условиях Мичуринского 
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objectives, identifies the features of realization of the state youth policy at the municipal level, and proposes 
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В современных социально-экономических реалиях особое значение приобретает деятельность 

государства по поддержанию интеллектуального и физического потенциала подрастающего поколения, 
формирования таких условий, при которых развитие и становление осуществлялось бы в благоприят-
ной информационной, социальной и иной среде [7, с. 166]. В качестве одного из инструментов, позво-
ляющих решить эти комплексные задачи является формирование и реализация грамотной государ-
ственной молодежной политики.  

Согласно российскому законодательству, молодёжная политика включает в себя систему мер 
нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-
аналитического, кадрового и научного характера, реализация которых осуществляется на основе взаи-
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модействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаи-
модействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание моло-
дежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее 
потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конку-
рентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на 
мировой арене [5]. 

Реализация молодежной политики осуществляется на всех уровнях власти по приоритетным 
направлениям, для реализации которых создаются комплексные программы, под которые в соответ-
ствии с действующим законодательством выделяются средства из бюджетов всех уровней.  

На муниципальном уровне молодежную политику следует рассматривать как определенную со-
вокупность целей и мер, которые предпринимаются органами местного самоуправления и имеют це-
лью создание и обеспечение условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и 
развития молодежных объединений, движений, инициатив [1, с. 295–299]. 

Муниципальная молодежная политика является важнейшим инструментом формирования, раз-
вития и активного использования потенциала молодого поколения. Государственная молодежная поли-
тика в муниципальных образованиях проводится посредством отраслевых органов местной власти, на 
которые в силу положений п.34 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» выполняют функции по орга-
низации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Анализ научных публикаций по вопросам осуществления молодежной политики на муниципаль-
ном уровне показывает, что выделяют следующие проблемные моменты:  

̶  отсутствие четко сформулированных и законодательно закрепленных целей и критериев моло-
дежной политики на государственном уровне; 

̶  недооценка как на государственном, так и на муниципальном уровнях роли молодежи в процес-
сах развития общества;  

̶  отсутствие в некоторых муниципальных образованиях учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования;  

̶  отсутствие квалифицированных кадров в поселениях муниципальных образований для работы 
с молодёжью [2; 4]. 

Наличие указанных проблем сводит к минимуму усилия государства по формированию государ-
ственной молодежной политики. Представляется, что для разрешения существующих правовых и орга-
низационных проблем существует необходимость комплексного подхода в формировании молодежной 
политики на всех уровнях власти. Анализ нормативного закрепления государственной молодежной по-
литики показывает, что в настоящее время основным источником формирования целей и задач госу-
дарственной молодежной политики являются Основы государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации до 2025 года и Закон З Краснодарского края от 4 марта 1998 г. N 123-КЗ «О госу-
дарственной молодежной политике в Краснодарском крае», в положениях которых закреплены основ-
ные принципы осуществления государственной молодежной политике в субъекте и муниципальных 
образованиях, цели и задачи и направления ее осуществления. 

В рамках указанных нормативных правовых актов на уровне муниципалитетов осуществляется 
деятельность по работе с молодежью различных направлений: духовное образование, профориента-
ция молодежи, культурно-эстетическое развитие и т.п. На уровне предприятий эффективность моло-
дежной политики проявляется в повышении интеллектуального потенциала работника [6, с. 235–238]. 

Так, в Мичуринском сельском поселении Краснодарского края регулярно проводятся различные 
мероприятия направленные на реализацию положения законодательства субъекта в области моло-
дежной политики, такие как, 17 января 2017 года в танцевальном зале КДЦ состоялось мероприятие по 
межнациональным отношениям: «Мир большой и разный», 07.01.17 в храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы прошла новогодняя елка.  29 декабря 2016 в танцевальном зале КДЦ состоялась моло-
дежная вечеринка «Новогоднее пати у деда на хате», 01.12.2016 г. проведено мероприятие «СПИД 

http://www.michurinskoe.org/f_news/3c0PLtew/070117-v-hrame-blagovescheniya-presvyatoy-bogoroditsyi-proshla-novogodnyaya-elka-meropriyatie-organizoval-nastoyatel-hrama-otets-dimitriy-na-meropriyatii-vsem-detyam-vruchili-podarki.html
http://www.michurinskoe.org/f_news/3c0PLtew/070117-v-hrame-blagovescheniya-presvyatoy-bogoroditsyi-proshla-novogodnyaya-elka-meropriyatie-organizoval-nastoyatel-hrama-otets-dimitriy-na-meropriyatii-vsem-detyam-vruchili-podarki.html
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равно смерть», посвященное Международному дню борьбы со СПИДом, 17.11.2016 г. в библиотеке 
КДЦ прошёл ток-урок по профориентации «Могу. Хочу. Надо.» и т.п.  

Кроме того, в поселении ведется работа, связанная с повышение профессионального уровня ра-
ботников, занятых с молодежью.  

В современных условиях молодежная политика лишь тогда может быть эффективной, когда ее 
основной целью ставиться осуществление поддержки индивидуального развития молодого человека, а 
не стремление я формировать его личность по стандартам и предписаниям. 

Основной задачей молодежной политики следует считать помощь в информационном и ресурс-
ном обеспечении выбора молодого человека, а, следовательно, не следует рассматривать молодеж-
ную политику в качестве инструмента принуждения и формирования дисциплины.  

В этой связи с настоящее время актуален вопрос совершенствования молодёжной политики на 
муниципальном уровне, которая должна уйти от доминирования механизмов социальной поддержки 
молодежи в пользу создания условий для ее позитивной социализации, самореализации, социального 
развития. 

Для совершенствования механизмов реализации молодежной политики на уровне муниципальных 
образований необходимо решать ряд первоочередных задач, среди которых можно выделить следующие:  

- разработка стратегии развития муниципальных образований, опирающихся на мониторинг изу-
чения общественного мнения, на связь с общественностью, а также на учет динамики экономических и 
социальных факторов, включая демографические. Такие стратегии позволят формировать соответ-
ствующие ориентиры работы с молодым поколением, формировать системы мер, направленных на 
общественную реализации молодежи, стимулировать их собственную инициативу; 

- формирование четкой законодательной базы и механизма ее реализации в области межведом-
ственного сотрудничества всех отраслей муниципальных образований, что даст возможность реализо-
вывать единый подход к реализации молодёжной политики; 

- создание отделений молодежных центров с учетом особенностей территорий, что приведет к 
свободному доступу молодёжи всех сёл к услугам, предоставляемым молодежными центрами и со-
здать условия для возникновения в поселениях молодежных проектных команд;  

- создание мер поддержки специалистов, работающих с молодежью, что позволит снизить отток 
квалифицированных кадров в более крупные населенные пункты;  

- создание и эффективная реализация систем мониторинга социального развития, которая поз-
волит оценивать эффективность молодежной политики на в соответствующем муниципальном образо-
вании и оперативно корректировать ее реализацию;  

Реализация указанных мер позволит обеспечить эффективную реализацию государственных 
программ в области молодежной политики, снизить риски, связанные с отсутствием механизмов кон-
троля эффективности деятельности муниципального образования в работе с молодежью, привлечет 
грамотных высококвалифицированных специалистов для работы с подрастающим поколением.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению социальной политики, проводимой в РФ. Обосновывается её 
необходимость и раскрывается смысл данной политики. Выделены наиболее острые проблемы в 
социальной сфере, решение которых зависит от финансирования социальной политики. Произведена 
оценка результативности социальной политики по таким показателям как уровень и качество жизни 
населения.  
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Abstract: The article is devoted to the study of social policy conducted in the Russian Federation. It justifies 
its necessity and reveals the meaning of this policy. The most acute problems in the social sphere are 
described, the solution of which depends on the financing of social policy. An evaluation of the effectiveness of 
social policy on such indicators as the level and quality of life of the population was made. 
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Социальная политика представляет собой одно из важнейших направлений деятельности госу-

дарства по повышению эффективности социальной системы и ее отдельных звеньев. Основными 
направлениями социальной политики являются: повышение качества жизни и достижение благососто-
яния человека с учетом удовлетворения необходимых потребностей; на основе имеющихся матери-
альных ресурсов создание условий для достижения социальной безопасности в обществе и обеспече-
ние равновесия, стабильности и динамизма социальной системы. 

Основной задачей социальной политики является обеспечение определенного уровня жизни 
населения, которая позволяет избежать конфликтов и реализовать принцип социальной справедливо-
сти в зависимости от возможностей государства и общества. 

Основными целями социальной политики в РФ являются следующие: уменьшение уровня абсо-
лютной и относительной бедности, а также увеличение среднего класса к 2020 году до более чем по-
ловина населения; снижение дифференциации населения по уровню доходов (соотношение доходов 
10 процентов самых богатых и 10 процентов самых бедных) до 12 раз в 2020 году; доведение размеров 
денежного довольствия и пенсий военнослужащих до уровня, отвечающего важности данного вида де-
ятельности в области обеспечения  августа обороноспособности страны; 14 охват  сфере бедного населения  триллиона в стране 
государственными  миллиарда социальными программами  наблюдается к 2020 году - до 100 процентов;  численность решение в 2015 году  года 
проблемы беспризорности;  института решение к 2020 году  конца одной из самых  безработных острых проблем  также пожилого населения - 
полного  назначенных удовлетворения потребности  сферы в постоянном постороннем  региональном уходе; достижение  период к 2020 году  года уровня 
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занятости  данного инвалидов в Российской  региональном Федерации 40 процентов  счет от общего числа  уровня инвалидов.[1]  
 

Таблица 1  
Направления социальной политики в РФ 

 
На текущий момент все социальные обязательства государства сохраняются и выполняются. 

Расходы бюджетов всех уровней на социальную политику увеличились по сравнению с 2011 годом  программы на 
36,7%. Особое  наблюдается внимание в эти  продление годы уделялось  текущий демографической и семейной  образовании политике. Расходы  позволило на 
охрану семьи  социальном и детства увеличились  согласно за 4 года в 1,8 раза,  новому в том числе  текущий расходы бюджетов  данного субъектов 
Российской  программы Федерации – в 2,4 раза. Улучшились  основные  ориентиры социальные показатели: среднедушевые  условиях 
денежные доходы  результате населения, среднемесячная  детства заработная плата  году и средний размер  человек назначенных пен-
сий  защиты выросли в 1,45-1,46 раза. Увеличилась  определен численность занятого  индивидуальную населения, существенно  года сократились 
общая  наличии и регистрируемая безработица. 

Численность  года населения Российской  было Федерации стабилизировалась. С 2009 года  возможности наблюдается ее 
рост,  изменений который складывается  выразившим за счет существенно  почти уменьшившейся естественной  культуре убыли, за счет  сертификат есте-
ственного прироста  модернизации населения, а также  были миграционного прироста. По  были предварительной оценке,  соответствии на 01 
января 2016 года  бюджетов в России насчитывалось 146,5 млн. человек,  сейчас из них 2,3 млн. человек  рамках проживает в 
Крымском  культуре федеральном округе.  

Суммарный  назначенных коэффициент рождаемости  уровню составил 1,75. Ожидаемая  категорий продолжительность жизни  произошли 
достигла 71,07 года,  года в том числе  существенно женщин 76,71 лет,  сфере мужчин – 65,92 года. В  году последние три  согласно года реги-
стрируется  защиты естественный прирост  увеличилась населения. Добиться  согласно положительной динамики  человек удалось благодаря  результате 
реализации мер  детских государственной поддержки  сертификат семьи в связи  численность с рождением и воспитанием  модернизации детей, кото-
рые  уровня показали высокую  позволило демографическую эффективность. Это,  существенные прежде всего,  году материнский (семейный) 
капитал. Всего  года за время действия  решение этой программы  января государственный сертификат  продление на материнский капи-
тал  существенно получили 6,8 млн. российских  ориентиры семей. В 72 субъектах  рублей Российской Федерации  году введен региональный  благодаря 
материнский капитал. [2] 

В  было рамках реализации  наблюдается Национальной стратегии  уровню Правительство  Российской Федерации 25 авгу-
ста 2014 года  возможности утвердило Концепцию  сформулирован государственной семейной  пожилым политики в России  сертификат на период до 2025 
года,  период в которой определены  детских направления развития  детства социального института  возможности семьи, заложены  региональном основы 
для  рублей повышения качества ее  измжизни. С 01 января 2016 года  пувеличился стандартный  оналоговый вычет  
за  счет каждый месяц  году налогового периода  детства на каждого ребенка-инвалида  сферы с 3 тыс. рублей  численность до 12 тыс. рублей  модернизации 
родителям и усыновителям  а и до 6 тыс. рублей  пре увеличился вычет  в опекунам и попечителям  в детей-
инвалидов. Таким  приближаются образом, благодаря  категорий нововведению у родителей  сф уменьшился размер  уровня подоходного 
налога,  возможности что позволит  пенсионной укрепить социальную  статьи поддержку семей  занятости с детьми-инвалидами. Также  про с 01 января 
2016 года  пенсионных инвалидам I и II групп,  детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, пожилым 
гражданам  проект старше 70 лет  статьи предоставлены льготы  бпо уплате взноса на капитальный ремонт  сфеобщего 
имущества  
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в  смногоквартирном доме.  
Серьезно  потребности улучшилась ситуация  безработных с детьми-сиротами и детьми,  приближаются оставшимися без  модернизации попечения роди-

телей. Были  увеличилась приняты и реализованы  рублей решения, которые  пенсионной позволили поддержать  января различные формы  социальном се-
мейного устройства  определен детей-сирот, сократить их  году численность в интернатах,  заложены создать условия  период поддержки 
семей,  размеров воспитывающих детей,  позволило в том числе  пункты многодетных. Меняются,  года приближаются к семейным  региональном прин-
ципы и подходы  детских к воспитанию детей  пожилым в детских домах,  сравнению совершенствуется работа  портале специалистов органов  материнский 
власти и организаций  занятости сферы защиты  согласно прав детей. Изменилось в  числе лучшую сторону  было отношение людей  были к 
принятию детей-сирот  реализации на воспитание в свои  целях семьи. В результате  реализации всей проделанной  пункты работы число  доступных де-
тей-сирот в детских  региональном домах с конца 2012 года  пенсионной снизилось на 42% со 119 до 68,8 тыс. детей,  января а также со-
кратилось  программы число детей,  федерального ежегодно остающихся  года без попечения  обеспечивающие родителей, на 23% с 75 до 58 тысяч. 

В  сравнению сфере оплаты  социальном труда особое  также внимание уделяется  каждый повышению заработной  долгосрочного платы основных  почти ка-
тегорий работников  субъектах бюджетной сферы. По  стаже сравнению с 2012 годом  одной заработная плата  пункты педагогических 
работников  годы учреждений общего  численность образования выросла  сертификат в 1,55 раза,  сравнению преподавателей ВУЗов – в 1,63 ра-
за,  федерального врачей – в 1,39 раза,  рождаемости социальных работников  января и работников учреждений  рублей культуры и искусства – в 
1,61 раза. Существенно  изменений улучшилось соотношение  пункты между уровнем  усиления оплаты труда  года в отраслях социаль-
ной  году сферы и уровнем  выплату оплаты труда  сейчас в экономике в целом – в  уровню образовании с 67% в 2011 году  потребности до 79% в 
2015 году,  сферы в здравоохранении – с 78% до 86%,  были в культуре и искусстве – с 68% до 87%,  доступных в социальном 
обслуживании – с 55% до 67%.[3] 

Общая  пункты численность безработных (по  выплату методике МОТ) сократилась  на 12,2% (с 4,9 млн. человек  существенно в 
2011 году  пенсионной до 4,3 млн. человек  материнский в 2015 году),  произошли численность безработных,  социальных зарегистрированных в службе  выплату 
занятости, уменьшилась  категорий на 32,2% (с 1,43 млн. человек  одной в 2011 году  пункты до 0,97 млн. человек  единовременную в 2015 году).  

В 2013 году  каждый началась активная  августа работа по трудоустройству  преподавателей инвалидов. Всего было  решение создано 43,9 
тыс. специально  января оборудованных (оснащенных) рабочих  этом мест, что  году позволило трудоустроить  образовании на них 44 
161 инвалида.   

В  категорий целях повышения  решение информированности граждан  человек Российской Федерации о  приближаются возможностях трудо-
устройства  пункты в других субъектах  возможности Российской Федерации  человек были законодательно  образовании определены правовые  января 
основания функционирования  соответствии и модернизации Информационно-аналитической  усиления системы «Общероссий-
ская  индивидуальную база вакансий «Работа в  субъектах России». Сейчас  материнский Портал содержит  уровня информацию о работодателях,  января испы-
тывающих потребность  бедного в работниках; наличии  целях свободных рабочих  году мест и вакантных  рамках должностей, по-
требности  этом в работниках и условиях  капитальный их привлечения; гражданах,  федерального ищущих работу,  соответствии уровне их квалифика-
ции,  программы стаже работы. Сейчас  рамках его посещают  размеров порядка 150 тыс. человек в  января день. 

Произошли заметные  культуре изменения в уровне  портале пенсионного обеспечения  рублей граждан. Среднегодовой  капитальный 
размер назначенных  было пенсий повысился  портале по сравнению с 2011 годом  людей в 1,46 раза.  

В  августа соответствии с Указом  усиления Президента Российской  текущий Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О  этом меро-
приятиях по реализации  преподавателей государственной социальной  занятости политики» разработана  основном и утверждена Стратегия  материнский 
долгосрочного развития  среды пенсионной системы  благодаря Российской Федерации, социальные  человек приоритеты и ори-
ентиры  обеспечивающие дл 2030 года,  решение а также механизмы  августа государственной политики  института в сфере пенсионного  ориентиры страхования 
на отдельных  наблюдается этапах ее реализации. 

В 2013 году  федерального завершен первый  изменений этап законопроектной  предоставлению работы – принят  бюджетов пакет законов  доступных по новому 
пенсионному  целях законодательству, при  детских разработке которых  среднемесячная определены параметры  предоставлению дальнейшего разви-
тия  среды пенсионной системы,  программы обеспечивающие ее надежность  доступных и долгосрочную сбалансированность  укрепить с уче-
том демографических  конца изменений в структуре  материнский населения, предусмотрен  семейного механизм увеличения  доступных размера 
пенсии  возможности гражданам, выразившим  конца намерение продолжать  социальное работать по достижении  доступных пенсионного возрас-
та  также и принявшим решение  января отсрочить назначение  предоставлению пенсии, определены  детства меры, гарантирующие  бедного сохран-
ность пенсионных  укрепить накоплений и обеспечивающие  среды доходность от их инвестирования. 

С 01 января 2015 года  годы в Российской Федерации  миллиарда введен новый  преподавателей порядок формирования  реализации пенсион-
ных прав  сертификат граждан и начисления  увеличилась пенсии в системе  образовании обязательного пенсионного  федерального страхования, при  числе этом 
все пенсионные  рублей права граждан  сфере сохранены в полном  числе объеме. 

Существенные изменения  обеспечивающие внесены в законодательство  наличии о социальном обслуживании. Созданы  решение 
широкие возможности  августа для внедрения индивидуального  программы подхода к предоставлению  людей социальных услуг,  социальном 
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расширения охвата  триллиона пожилых людей  пункты социальными услугами  капитальный и усиления адресности их предоставления. 
Законодательно  материнский сформулирован новый базовый  человек принцип социального  федерального обслуживания – ориента-

ция  изменений на индивидуальную оценку  года нуждаемости получателя  категорий социальных услуг, расширены возможности  безработных 
участия в предоставлении  уровня социальных услуг  основном некоммерческого сектора  определен и индивидуальных предприни-
мателей,  субъектах определен единый  других примерный перечень  размеров социальных услуг на  индивидуальную федеральном и региональном  семейного 
уровне, установлен «гарантированный» перечень  возможности социальных услуг. 

С 2011 года  стаже принята и реализуется  января государственная программа Российской  выплату Федерации «Доступ-
ная  создать среда», в рамках  субъектах которой сформирована  человек единая методология  укрепить формирования безбарьерной среды  воспитанием 
для инвалидов. К  августа концу 2015 года дооборудовано  рамках почти 16 тысяч  пенсионных приоритетных объектов,  числе благодаря 
чему  сформулирован доля приоритетных  пенсионных объектов, доступных  позволило для инвалидов  сфере и других маломобильных групп  году населе-
ния, составила 41% от  сформулирован общего их количества. В  предоставлению декабре 2015 года  единовременную утверждена государственная  были про-
грамма Российской  позволило Федерации «Доступная  среды среда» на 2011-2020 годы,  данного предусматривающая продление  семейного 
мероприятий по формированию  числе условий доступности  укрепить объектов и услуг  долгосрочного для инвалидов, софинансируе-
мых из  социальное федерального бюджета.  

Расходы  среднемесячная на социальную политику  позволило составят в 2017 году 5,07 триллиона  числе рублей, говорится  триллиона 
в проекте федерального  реализации бюджета, размещенном  региональном на портале правовой  укрепить информации. В 2016 году  социальное это 
были 4,45 триллиона  наличии рублей. Согласно проекту,  сравнению на 2018 и 2019 годы  решение заложены 4,96 триллиона  числе и 5,05 
триллиона  ориентиры рублей соответственно.  сфере На  занятости пенсионное обеспечение  пенсионных заложены 3,63 триллиона  сейчас рублей (в 
2016 году  сертификат это были 3,07 триллиона). Проект  период предполагает, что  сертификат в 2018 и 2019 годах  среды на пенсионные ста-
тьи  решение будут выделены 3,48 триллиона  института и 3,6 триллиона  процентов соответственно. В том  также числе 3,47 триллиона  также руб-
лей заложены  решение на развитие пенсионной  были системы (в 2016 году 2,97 триллиона):  триллиона это в основном  уровня межбюд-
жетные трансферы на выплату  детства государственных пенсий,  реализации обязательное пенсионное  пенсионной страхование, до-
платы  августа к пенсиям и единовременную  детства выплату пенсионерам. Еще 126,2 миллиарда  решение рублей заложены  региональном 
на пенсионные пункты  процентов госпрограммы "Социальная  позволило поддержка граждан" (в  числе основном социальные  материнский до-
платы к пенсиям).  существенно На  января социальное обслуживание  новому россиян будут  бедного направлены 982,8 миллиарда  предоставлению рублей (в 
2016 году 944,4 миллиарда).  января В  детства том числе 736,1 миллиарда  возможности пойдут на государственную  года программу "Со-
циальная  возможности поддержка граждан". Это  согласно в основном меры  решение поддержки инвалидов,  результате субвенции на оплату  увеличилась ком-
мунальных услуг,  категорий жилищные программы  января и поддержка занятости.  заложены Бюджет  сферы государственной программы 
"Доступная  определен среда" составит 11,8 миллиарда (в 2016 году 10,9 миллиарда).[4] 

В современных условиях, в которых сегодня находится и развивается наша страна, значение 
государственной социальной политики возрастает. При этом основополагающее значение имеет такое 
ее направление, как борьба с бедностью и повышение уровня реальных доходов населения. Активное 
участие органов государственной власти в социальной сфере обусловлено также инфляцией, экономи-
ческим кризисом, безработицей, условиями функционирования субъектов хозяйствования, которые вы-
нуждают государство усиливать меры по поддержке незащищенных категорий населения – инвалидов, 
пенсионеров, безработных, детей и пожилых людей. В результате проведенного исследования были 
выделены функции, которые необходимо выполнять в процессе реализации социальной политики: – 
стабилизационную, обеспечивающую устойчивое состояние социального положения всего населения, 
независимо от его категории, а также любые социальные отношения; – стимулирующую, обеспечива-
ющую стимулирование и сохранение социальной и экономической активности населения; – гарантиру-
ющую, обеспечивающую утверждение нижней границы материального благосостояния населения для 
обеспечения достойной жизни и деятельности граждан; – защитную, обеспечивающую оказание защи-
ты и помощи отдельным социальным группам граждан. 
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Аннотация: В настоящее время большой популярностью среди молодого поколения пользуются моло-
дежные субкультуры. В данной статье рассмотрен вопрос выявления уровня знаний учащихся школы о 
субкультурах с помощью анкеты.  
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A YOUTH PERSPECTIVE ON SUBCULTURE 
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Nikolaeva Nina Ilinichna, 

Belisova Olga Anatolevna 
 
Abstract: currently, a large popularity among the young generation are the youth subculture. This article dis-
cusses the issue of identifying the level of knowledge of pupils about subcultures with a questionnaire.  
Key words: youth, subculture, students of the school, the questionnaire. 

 
Длинная розового цвета челка, узкие джинсы, выкрашенные в черный цвет ногти, глаза и губы-  

все это  признаки «молодежной субкультуры» - явления вневременного, возникшего давным-давно и не 
исчезающего, а только меняющего обличие[1]. 

Мы выбрали данную тему потому, что  в наше время она крайне актуальна. Все больше подрост-
ков каждый день во всех странах мира становятся неформалами. Поэтому необходимо знать об этой 
культурной нише, понимать ее и быть готовым столкнуться с ее представителями в реальной жизни. 

Цель нашей работы: выявить уровень знаний учащихся о субкультурах. 
Задачи, которые мы поставили перед собой, заключаются в том, чтобы изучить имеющуюся ин-

формацию по данной проблеме, провести анкетирование среди 9-11 классов 9 школы города Тихвин, 
Ленинградской области, обработать и проанализировать полученные данные и оформить результаты в 
виде исследовательской работы.  
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Основные методы, которые были использованы при проведении исследования: анкети-
рование, математическая обработка полученных данных,  методы сравнения и обобщения. 

Гипотеза: мы предполагаем, что наиболее известны среди молодежи следующие субкультуры: 
готы, эмо, ска, панки, металлисты, хиппи, гопники. 

Мы проводили исследование в рамках школы. Ученики  9-11 класса заполняли следующую анке-
ту: 

Анкета 
1)Ваш возраст : 
2)Пол: М     Ж    
3)Что, по-вашему, означает слово неформал? 
a) Неформалы-люди, чаще, конечно, подростки, которые одеваются не как все, слушают не то, 

что все. 
b) Неформал - это неформально ведущий себя в обществе человек 
c) Неформалы — социальная группа; общее название для представителей различных субкуль-

турных молодёжных движений 
 4) Как вы относитесь к неформальным группам? 
a) положительно 
b) отрицательно 
c) нейтрально  
5) О каких неформальных группах Вы слышали? 
a) Готы 
b) Эмо 
c) Панки 
d) Металлисты 
e) Фрики 
f) Скинхеды 
g) Хиппи 
h) Флешмобберы 
i) Стритрейсеры 
j) Гопники 
k) Зеленые 
l) Райтер 
m) «Киноманы» 
n) Ска  
o) Субкультура «Цвета хаки» 
6) Какие, на Ваш взгляд, факторы заставляют человек вступать в неформальные группы? 
a) Проблемы в семье; 
b) Произвести впечатление на сверстников; 
c) Любопытство; 
d) Неразделенная любовь. 
Результаты анкетирования получились следующие: 
В анкетировании приняло участие всего 74 человека. Из них: 22% - 14-15 лет, 44% - 16 лет, 27 % 

- 17 лет, 7% - 18 лет (Рис.1). Наибольшее количество среди анкетирования (58%) девушки.  
На вопрос «Что означает слово неформал?» большее количество учеников пришло к выводу, что 

неформалы — социальная группа; общее название для представителей различных субкультурных мо-
лодёжных движений. Так считают и девушки, и юноши. 

Из 74 человек 59 % считают, что неформалы — социальная группа; общее название для пред-
ставителей различных субкультурных молодёжных движений; 26 % - Неформалы-люди, чаще, конечно, 
подростки, которые одеваются не как все, слушают не то, что все; 15% - Неформал -
 это неформально ведущий себя в обществе человек. 
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Большее количество опрошенных относятся нейтрально к неформальным группам. 
Наиболее известны неформальные группы среди молодежи: готы, эмо, панки, металлисты, скин-

хеды, хиппи, гопники и ска. 
 

 
Рис.1 «Возраст респондентов» 

 
Какие, на Ваш взгляд, факторы заставляют человек вступать в неформальные группы? В воз-

расте  от 14 до 16 лет и 18-летние  считают, что произвести впечатление на сверстников это главный 
фактор вступления человека в неформальную группу.  17-летние считают, что главным фактором яв-
ляется любопытство. Юноши выделяют два главных фактора: любопытство и подростки стремятся 
произвести впечатление на сверстников. А девушки считают, что произвести впечатление на сверстни-
ков это главный фактор вступления человека в неформальную группу (Рис.2).   

  
Рис. 2 «Какие, на Ваш взгляд, факторы заставляют человек вступать в неформальные 

группы?» 
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Из 74 человек 32 % придерживаются мнения, что произвести впечатление на сверстников за-
ставляет  человека в неформальную группу.   

Что объединяет людей, состоящих в неформальных группах? Ученики  в возрасте от 14 до 17 лет 
считают, что людей в неформальных группах объединяют общие интересы, а в возрасте 18 лет – ми-
ровоззрение. Юноши и девушки считают, что людей в неформальных группах объединяют общие инте-
ресы. Из 74 человек 40 % считают, что людей в неформальных группах объединяют общие интересы. 

Таким образом, данные анкетирования показывают, что наиболее известны следующие субкуль-
туры: готы, эмо, ска, панки, металлисты, хиппи, гопники. Это обусловлено тем, что их идеология соот-
ветствует возрасту респондентов. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме политического сознания и политического поведения студен-
ческой молодежи. Автор анализирует факторы, влияющие на степень политической активности студен-
тов, характеризует методики, которые были использованы, чтобы активизировать творческий потенци-
ал студентов, позволяющие им осознать проблему и включиться в анализ ее различных аспектов. В 
статье представлен сравнительный срез результатов двух исследований, проведенных на основе од-
них и тех же методик, спустя десятилетие.  
Ключевые слова: социальная память, социальное самочувствие, образ власти, социальная автобио-
графия.  
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Abstract: The article is devoted to the problem of political mentality and political behavior of Russian young 
people. The author analyses factors affecting the degree of political activity of students, characterizes the 
techniques, which were used to activate the creative potential of students to include them in the analysis of the 
problem under investigation. The article presents the results of the comparative evaluation of two studies 
carried out on the basis of the same techniques, a decade ago.  
Keywords: social memory, social well-being, image of power, social autobiography.  

 
Начало нового электорального цикла 2016-2018гг. вновь актуализировало проблему участия в 

выборах  молодежи.  В этом смысле мы как бы вновь вернулись в ситуацию 90-х гг. и в начало нуле-
вых, когда  накануне очередных выборов в Государственную Думу в обществе активно обсуждался во-
прос: «Пойдет ли молодежь на выборы?». Обеспокоенность была обусловлена  устойчивой тенденци-
ей снижения политической активности населения. Неслучайно политологи шутили, что самая распро-
страненная фамилия российского избирателя – Неприходько. При этом наиболее политически индиф-
ферентной группой была молодежь.  

Отмена в 2006г. минимального порога явки на выборах любого уровня и широкое использование 
административного ресурса  сняло остроту вопроса примерно  на десятилетие. Вместе с  тем широкое 
использование административного ресурса, обеспечивая высокую явку избирателей, одновременно 
породило  разного рода аномалии политического сознания. Так, Т.Е. Лискова,  анализируя результаты 
ЕГЭ 2015 г. по обществознанию, обратила внимание на очевидные проблемы социализации выпускни-

https://simpledict.com/ru/en/ru/Evgenievna
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ков как граждан РФ, которые выявил экзамен. В частности, каждый десятый его участник отнес голосо-
вание на выборах в органы государственной власти к конституционным обязанностям гражданина, при 
этом уплату налогов и защиту Отечества обязанностью посчитали лишь 58% и 65% участников экзаме-
на соответственно [1]. Представляется, что связано это не только с недостатком знаний в области прав 
и обязанностей, но и с реальным социальным опытом, который дети получают, прежде всего,  в семье 
в процессе обмена мнениями взрослых ее членов по вопросам участия в выборах, уплаты налогов, 
службе в армии и др. Под влиянием семьи формируются и установки на определенный тип политиче-
ского поведения. Нередко студенты, отвечая положительно или отрицательно на вопрос: «Ходили ли 
они на выборы?», апеллируют к тому, что это принято, или, напротив, в их семье. 

Почему же выборы в нижнюю палату Федерального Собрания  в сентябре 2016г. и предстоящие 
президентские выборы 2018 г. вновь «откатали» ситуацию назад, к вопросу об электоральной активно-
сти молодежи?  

Начнем с усилий нового состава ЦИК на пресечение злоупотреблений  административным  ре-
сурсом. В условиях отсутствия принуждения к участию в выборах  явка избирателей в подавляющем 
большинстве регионов резко сократилась (47,88%), оказалась самой низкой в истории современной 
России и подтолкнула к дискуссиям и прогнозам в отношении президентских выборов.      «Явка как яв-
ка», - так прокомментировала ситуацию  глава ЦИК Элла Панфилова [2].   Действительно,  в  западных 
странах  положение примерно такое же.  Но участие в выборах – это  еще и один из  способов легити-
мации режима и лидера, особенно в странах  с «управляемой демократией», поэтому  вряд ли  вопрос 
о степени электоральной активности на  президентских выборах  2018г. будет «пущен на самотек».    

Дополнительным фактором беспокойства  некоторых исследователей   является вхождение в ак-
тивный политический процесс поколения «нулевых», которое рассматривалось политологами как весь-
ма аполитичное, но громко заявило о себе весной 2017г. в качестве протестной силы на антикоррупци-
онных митингах, прокатившихся по всей стране. Характеризуя этот молодежный сегмент «13-18 лет-
них», президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов  обращает  внимание на такие 
их характеристики,   как активность в социальных сетях, отсутствие внятной идеологической платфор-
мы,  имущественного ценза и ярко выраженной региональной привязки, высокая мобильность и готов-
ность принимать участие в несанкционированных акциях, вступление в 2018 г. в фазу активного изби-
рательного права (примерно 1 млн.чел.), а в 2024 г. еще 7 млн. чел, что в совокупности составляет 17% 
президентского электората [3].  В отношении риторического вопроса Д. Абзалова: «Что мы с  ними  бу-
дем делать?», заметим, что политическое поведение  этого  электорального сегмента будет зависеть 
от многих факторов, в том числе от изменений в политическом процессе России.  

Обратимся к непосредственному объекту изучения  в данной статье, а именно к студенческой 
молодежи, которая уже  относится к электорату и имела возможность хотя бы раз реализовать /или нет 
свое право на участие в формировании федеральных органов власти (родившиеся в 80-х и в конце 90-
х гг. прошлого века).  

Подчеркнем, что  на степень политической активности индивида оказывают влияние различные 
факторы, среди которых немаловажное значение принадлежит социальной памяти, социальному само-
чувствию, образу власти, сложившемуся в групповом сознании.  

С помощью различных методик мы изучали их воздействие на политическое сознание и полити-
ческое поведение студентов. При этом задействованы были методики, призванные активизировать их 
творческие способности, позволяющие им осознать проблему и включиться в анализ ее различных ас-
пектов. Естественно, что результаты исследования имеют специфику, обусловленную периферийным 
характером локализации Кузбасского региона по отношению к федеральному центру.  

Впервые анализ полученных за 5 лет данных был обобщен в статье «Избушка на курьих ножках» 
(Власть в восприятии молодых)» в 2006 г.[4].  В данной статье представлен сравнительный срез ре-
зультатов двух  исследований: уже указанного и проведенного на основе тех  же самых методик спустя 
десятилетие, с той лишь разницей, что Кузбасская государственная педагогическая академия, студен-
ты которой были объектом изучения, канула в прошлое, став частью Новокузнецкого филиала (инсти-
тута) Кемеровского государственного университета.  
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Начнем, как и 10 лет назад, с социальной памяти поколения, как системы хранения социально 
значимой информации, которая позволяет его представителям проследить, в каком направлении (по-
зитивном или негативном) протекает социальная динамика, как изменения в обществе влияют на ха-
рактер отношений между людьми, оценить, стало ли легче дышать в социальном плане или легкое 
удушье перешло в мучительную и затяжную асфиксию. Чтобы «включить» социальную память, которая 
чаще всего находится в латентном состоянии, мы предлагали студентам связать факты их индивиду-
ального жизненного пути с общественно значимыми событиями и отразить это в социальной автобио-
графии. Анализ студенческих творческих заданий, обобщенный в 2006г. показал, что представители 
поколения 80-х гг. XX в. прекрасно запомнили товарный дефицит, пустые полки в магазинах, длинные 
очереди, многомесячные задержки заработной платы родителей, финансовые пирамиды, Леню Голуб-
кова, дефолт. Однако наряду с воспоминаниями, имеющими негативный оттенок, сознание молодых 
сохранило немало позитивных характеристик прошлого: веселые шумные праздничные застолья, уют-
ные дворики, песочницы, полные самостоятельно играющих детей.  

Социальная память оказала самое непосредственное влияние на социальное настроение и пси-
хологию поведения поколения 80-х. Безопасность, открытость – это то, чего явно не хватало его 20-
летним представителям. «Никогда мой младший брат не откроет дверь в ответ на прозвучавшее за 

ней: «Вам – телеграмма»,  написала одна из студенток, характеризуя резкое снижение степени без-
опасности и доверия между людьми. По мнению другой, ее семья стала более закрытой системой – 
значительно сократился круг общения, уменьшилось количество контактов с родственниками, редким 
явлением стали гости, практически прекратились «выходы в свет», а право свободного перемещения 
реализуется исключительно в границах Кемеровской области. Постоянные пертурбации в обществе 
сформировали скептическое отношение к возможности стабильной и комфортной жизни. Приведем 
слова из еще одной социальной автобиографии: «С приходом к власти Путина наступила стабилиза-
ция, до очередного кризиса».  

В социальной памяти студентов, родившихся в конце 90-х гг. прошлого века, акценты поменя-
лись. Экономические перипетии последнего десятилетия XX в. упоминаются крайне редко, что неуди-
вительно, поскольку «на свет» наши респонденты появились уже после того, как эти события закончи-
лись (т.н. эффект исторического периода) [4]; знают о них понаслышке, чаще всего со слов родителей, 
особенно если это связано с важными фактами в семейной истории: потеря работы, обесценивание 

вкладов или, как написала одна из студенток  покупка квартиры за 32 миллиона рублей. В эпицентре 
внимания – событийный ряд, связанный с критически важным возрастом, в котором формируются вос-
поминания об общественно значимых событиях. По разным оценкам, это период с 17 до 25 лет (К. 
Манхейм), с 10 до 19 лет (Холмс и Конуэй), в некоторых случаях - значительно меньше [5], что соответ-
ствует и рассуждениям студентов о том, что «более-менее осмысленно различные события» они стали 
воспринимать в возрасте семи лет. Для данной возрастной когорты это было связано с террористиче-
ским актом в Беслане 1 сентября 2004 г., который произвел на ее представителей столь сильное впе-
чатление, что заставил, по словам одной из студенток, «информацию, связанную с социумом, перекла-
дывать на себя. Особенно если она очень близка нынешнему состоянию ребенка: «… Как казалось, 
теракт произошел «далеко от нас», но не будь он в школе, где были такие же дети как я, возможно, за-
была бы эту информацию. Увы, это было близко мне». Подчеркнем, что проблема безопасности, свя-
занная с террористическими угрозами, присутствует едва ли не в каждой второй социальной автобио-
графии, а за ней (проблемой) тянется шлейф последствий: ощущение незащищенности, изменение 
отношения к мусульманам: «с опаской и недоверием».  

В цепочке воспоминаний с негативным оттенком львиную долю занимает ЕГЭ – «худшее время», 
как охарактеризовала этот период своей жизни одна из студенток. В эту емкую фразу вместилось и 
натаскивание на тесты, и психологическое напряжение, и страх не оправдать надежды родителей и 
другие нелестные характеристики единого государственного экзамена, содержащиеся в социальных 
автобиографиях респондентов. Вместе с тем, присутствует и позитивная оценка ЕГЭ студентами из 
семей учителей с точки зрения возможности дополнительного заработка родителей в форме репети-
торства.   
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Если про поколение 2000-х нередко говорят, что его представители родились с компьютерной 
мышью в руках, то в воспоминаниях наших респондентов широкое распространение компьютеров, Ин-
тернета, мобильных телефонов пришлось на период их обучения в школе. Заметим, что отмечая несо-
мненные достоинства «высоких технологий» в области межличностных коммуникаций, получения ин-
формации, знаний, студенты обращают внимание и на оборотную сторону информационно- коммуни-
кационной революции:  

- сужение реального общения, как между сверстниками, так и различными поколениями: «Мы в 
большей степени проводили свое время на улице  дружными компаниями, играя в различные игры, 

больше общались «вживую», нежели через интернет, и я рада, что мое детство прошло именно так»,  
написала одна из студенток в социальной автобиографии;  

- забвение традиционных форм общения и создание благоприятных условий для формирования 

негативных качеств личности: «В забытье,  читаем в другой автобиографии, - уходят письма, напи-
санные на бумаге собственной рукой. Привыкшие к тому, что компьютер мгновенно совершает для нас 
различные действия, мы становимся более нетерпеливыми».  

Социальное расслоение в школе - проблема, которая не нашла отражения в социальных авто-
биографиях 10-летней давности, но достаточно остро обозначена в современных. «Финансовая про-

пасть»  так охарактеризовала ситуацию в элитной школе одна из студенток. Дорогая портативная 
техника, возможность путешествовать по миру, престижные автомобили, на которых привозили учени-
ков на занятия, сказались на межличностных отношениях в классе: насмешки, колкие высказывания 
части мажоров, по словам наших респондентов из простых семей, сформировали комплексы, сделали 
их более замкнутыми и менее общительными. Некоторые из них так и не смогли адаптироваться, вы-
нуждены были перейти в другую школу, но даже успешное завершение элитного учебного заведения 
не позволило учиться в престижном вузе другого города из-за финансовых возможностей семьи.  

Анализ творческих заданий студентов, родившихся в конце 90-х гг. показывает, что некоторые из 
них находятся как бы вне социального контекста, занимая позицию «ничего не знаю, моя хата с краю». 
Мир ограничивается в таких работах рамками семьи, с позиций которой и оценивается все,  происхо-
дящее вокруг: «семья – самое спокойное место»; «мы никогда не испытывали серьезных материаль-
ных затруднений и социальных бедствий»; «экономические кризисы нас просто не затрагивали, а если 
и были небольшие финансовые затруднения из-за снижения зарплаты родителей, мы справлялись с 
этим сообща, урезали ненужные расходы». Любопытно, что фоном может идти информация о сокра-
щениях на заводе, где работает отец, с указанием на то, что его цех это не затронуло, или сообщаться 
о проблеме мест в студенческом общежитии с оговоркой, что меня это не коснулось.  

Социальные автобиографии студентов позволяют судить об их политических предпочтениях – 
подавляющее большинство рассматривают В. Путина как гаранта стабильности и безопасности Рос-
сии, являются патриотами, отмечают рост гордости за страну в связи с Сочинской Олимпиадой и при-
соединением Крыма. Имеет место четко выраженная персонификация власти в лице президента РФ, о 
чем свидетельствуют также и плакаты «Молодежь и власть», которые студенты должны были подгото-
вить в качестве  домашнего задания для зачета по политологии, проходившего в форме соревнования 
команд. Хотя президент и предстает на плакатах в разных обличьях: то Бэтмана, то Мачо, оседлавшего 
медведя, а его образы несут разную смысловую нагрузку: в первом случае – супергероя, возвышающе-
гося над страной и противостоящего потоку различных проблем, во втором – самодержца, наделенного 
неограниченной властью, о чем свидетельствует корона, расположенная над головой Путина, изобра-
женного  верхом на медведе, в любом случае, президент занимает центральное положение на плакате, 
находится в эпицентре внимания.   

Между тем, отличительной чертой работ 10-летней давности, было отсутствие явной ассоциации 
власти с конкретной личностью. Скорее это была группа, состав которой обществу неизвестен. Поэто-
му носители власти на студенческих плакатах того периода не имели лица, они напоминали тени, по-
хожие друг на друга, выстроившиеся в очередь к заветной двери, жаждущих «порулить» бизнесменов, 
шоуменов. Среди них были и представители молодых. Студенты, однако, поместили себя в конец по-
тока жаждущих власти, подчеркнув этим и минимальные шансы для своей возрастной группы, и уда-
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ленность региона от эпицентра власти, и свои особые интересы, которые пока еще не связаны «с хож-
дением во власть».  

Но есть общее, что объединяет обе возрастные когорты студенческой молодежи  это выражен-
ная в аллегорической форме неудовлетворенность тем, как власть решает проблемы, с которыми им 
приходится сталкиваться. Неслучайно на одном из плакатов тех, кто родился в конце 80-х гг. власть 
была изображена в виде избушки на курьих ножках, способной повернуться к молодежи то задом, то 
передом. И то, что на плакате изображена именно задняя ее часть свидетельствовало о том, что госу-
дарственная избушка, по мнению молодых, никак не хочет повернуться к ним своей передней частью. 
Еще один проект этого же периода ярко это иллюстрировал. Власть и молодежь на нем были пред-
ставлены в виде двух голов «российского орла», смотрящих в противоположные сторон. И если держа-
ва в одной лапе символизировала силу и мощь государства, то скипетр – в другой как бы напоминал об 
огромной потенциальной энергии молодежи, способной осложнить жизнь любому правительству, не 
учитывающему собственно молодежные интересы и не способному решать общественные проблемы. 
Российская корона, как было отмечено выше, присутствует и на плакатах студентов, родившихся в 
конце 90-х., символизируя объем полномочий главы Российской Федерации. Но на том же плакате обо-
значены и молодежные проблемы, и отношение к тому, как государственные органы их решают. Так, 
перечисляется повестка заседания Государственной Думы, содержащая перечь довольно абстрактных 

вопросов, в конце которых звучит предложение: « Может, об  образовании подумаем!», а ниже  оцен-
ка молодежи политики в области образования: «Спасибо за «Оптимизацию», «Акция!!! 3 вуза по цене 
одного». Не обошли вниманием наши респонденты и информационную политику в России, изобразив 
«СМИ» в виде трибуны с заложенным под ней динамитом, символизирующим потенциальную энергию 
недовольства уровнем правдивости информации о современных проблемах, которые перечислены на 
плакате: Украина, Турция, кризис, ИГИЛ, ШОС, БРИКС, рубль.  

Таким образом, за последние 10 лет произошли серьезные подвижки в социальной памяти моло-
дежи, в смещении акцентов на иные общественно значимые проблемы, в электоральном поведении 
молодых, но осталась неудовлетворенность решением властью молодежных проблем.  
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Кожагелдиева Раушан Жанабаевна 
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Аннотация: статья посвящена изучению краткой информации становления Евразийского экономиче-
ского союза. Были рассмотрены его целевые, составные  и принципиальные аспекты. В статье рас-
смотрены принципы ЕАЭС,  особенности евразийского экономического процесса, перспективы разви-
тия экономической интеграции и факторы на пути интеграции. На основе перечисленных характеристик 
дается представление о возможных направлениях и перспективах развития ЕАЭС.  
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, объединение, экономическая интеграция, со-
трудничество, страны-участницы, единая политика, единое экономическое пространство, таможеный 
союз, единное экономическое пространство, факторы, перспективы развития. 
 

EURASIAN ECONOMIC UNION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 

Kozhageldiyeva Raushan 
 

Annotation: the article is devoted to the study of brief information on the formation of the Eurasian Economic 
Union. Its target, compound and principal aspects were considered. The article examines the principles of the 
EEU, the features of the Eurasian economic process, the prospects for the development of economic integra-
tion and the factors on the path of integration. On the basis of these characteristics, an idea is given of poss i-
ble directions and prospects for the development of the Eurasian economic union. 
Keywords: Eurasian Economic Union, association, economic integration, cooperation, participating countries, 
common policy, common economic space, customs union, single economic space, factors, development pro-
spects. 

 
Благодаря политической воле лидеров наших стран входящие в Евразийский экономический со-

юз (ЕАЭС) было создано общее экономическое пространство, глобальный рынок, объединяющий более 
182 млн. человек и придерживающие принципы свободного передвижения товаров, услуг, рабочей силы 
и капитала. ЕАЭС можно отнести к одному из крупнейших современных международных объединений. 

Евразийский экономический союз это динамично развивающейся, молодой интеграционный 
проект, международная организация региональной экономической интеграции.  

Евразийская интеграция это новая форма экономического сотрудничества, отвечающая скла-
дывающимся на сегодня международной арене экономическим реалиям.  

Идея формирования Союза впервые была озвучена в 1994 году в Московском государственном  
университете  имени М.В. Ломоносова президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым. Подготов-
ка оформления Союза заняло  длительное время, куда входило также и формирование Таможенного 
союза (ТС) и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Таможенный союз Казахстана, Рос-
сии и Беларуси было важным шагом становления наднационального центра экономической силы на 
евразийском континенте. Договор о создании Евразийского экономического союза был подписан 29 мая 
2014 г. в Астане Республика Казахстан главами трех государств Казахстан, Беларусь и Россия, и всту-
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пил в силу 1 января 2015 года. В 2015 г. к Союзу присоединились Кыргызстан  и Армения. Договор о 
Союзе является нормативно-правовой основой функционирования ЕАЭС.  

При разработке Договора о Союзе была проведена работа по кодификации правовой базы Та-
моженного союза и Единого экономического пространства. Были исключены различные противоречия, 
оптимизированы и актуализированы действующие нормы, также были восполнены пробелы и сформи-
рован единый понятийный аппарат.    

Таможенный союз представляет из себя единый рынок товаров, на котором применяются норма-
тивы единого Таможенного кодекса, действуют Единый таможенный тариф, единое правовое поле в 
области технического регулирования, система защитных мер внутреннего рынка, система внешнетор-
гового и таможенного регулирования, и не применяются экономического характера таможенные по-
шлины и ограничения. Таможенное сотрудничество, торговля и техническое регулирование являются 
основными направлениями интеграционной работы ТС.  

Таможенный союз предусматривает следующее: 

 снятие внутренних таможенных барьеров между государствами–членами Союза; 

 вынесение таможенного контроля на внешний контур Союза; 

 устранение тарифных и нетарифных барьеров и иных препятствий для движения товаров меж-
ду странами–участницами ТС; 

 установление единые правила торговли с третьими странами. 
Порядок, принципы и механизмы функционирования Таможенного союза определяются Догово-

ром о ЕАЭС, Таможенным кодексом и другими актами, составляющими право Союза. 
Единое экономическое пространство это этап интеграции, который предусматривает свободу 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.  
К главным задачам экономической интеграции на этапе строения ЕЭП относятся:  

 создание условий для реализации принципов свободы движения услуг, капитала, рабочей силы; 

 устранение изъятий, препятствующие свободе перемещения товаров.  
Также в Договор о ЕАЭС включены правила и нормы Евразийского экономического сообщества, 

отвечающие целям и задачам Союза, в плане  обеспечения свободы передвижения товаров, капитала, 
услуг и рабочей силы.  С 1 января 2015 г. был начат процесс по формированию единого рынка на ос-
новании четырех свобод: свободы передвижения товаров и трудовых ресурсов, свободы движения 
услуг и капитала. 

Государства-члены  Союза присоединились с различными структурами экономик, разным уров-
нем экономического развития, разными приоритетами национального развития, специфическими для 
каждой страны-участницы особенностями рынка труда и социально-политического уклада. Однако их 
всех объединяет общая  цель  - обеспечить развитие национальных экономик и повышение конкурен-
тоспособности каждого  через создание интеграционного объединения, экономического союза.  

Евразийский экономический союз основывается на следующих принципах: 

 суверенное равенство государств-членов Союза; 

 уважение особенностей политического устройства участников объединения; 

 обеспечение взаимовыгодного сотрудничества; 

 соблюдение принципов рыночной экономики; 

 и функционирование внутреннего рынка Союза без ограничений и изъятий. 
Перед государствами-членами Союза в сфере экономической интеграции  до 2025 г. в перспек-

тиве планируется следующее: 

 преодоление оставшиеся препятствия в сфере движения товаров, капитала, услуг и рабочей 
силы; 

 создание единого рынка энергоресурсов; 

 развитие скоординированной промышленной политики в сфере сельского хозяйства; 

 формирование общего цифрового пространства; 

 координация внешнеэкономических связей Союза; 
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 и создание общей логистической и транспортной инфраструктуры. 
На долгосрочную перспективу также рассчитывается пошаговая либерализация транспортных 

перевозок на территории ЕАЭС, в первую очередь это касается автомобильного и железнодорожного 
транспорта. А также согласованная агропромышленная политика. 

Говоря о свободе движения и о едином рынке товаров государств – членов Союза, можно ска-
зать, что она является базой для формирования единого рынка, а также способом повышения конку-
рентоспособности национальных экономик. Учитывая планы пяти государств – членов ЕАЭС по даль-
нейшему углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассмотрим 
текущее состояние, а также факторы развития единого рынка товаров ЕАЭС.  

Единый рынок товаров и свобода перемещения, обеспечиваются функционированием Таможен-
ного союза государств – членов ЕАЭС. Тем самым не предусматривается применение во взаимной тор-
говле ввозных и вывозных таможенных, иных видов пошлин, сборов и налогов, мер нетарифного регу-
лирования, антидемпинговых и компенсационных мер, специальных защитных, за исключением неко-
торых случаев, когда эти меры используются для  защиты общественной морали и правопорядка, 
охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных, растений, культурных ценностей, а 
также выполнения международных обязательств и обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства–члена Союза.  

Сейчас единый рынок товаров является более проработанным и успешным измерением инте-
грации в рамках ЕАЭС, регулирование которого осуществляется на наднациональной основе.  

На данном направлении среди факторов успешной интеграции можно отметить наличие прора-
ботанной практической и правовой базы и учет опыта подобных интеграционных объединений за ру-
бежом, таких опыт Европейского союза и создания единого рынка ЕС.  

Помимо факторов, способствующих развитию единого рынка товаров государств – членов,  есть 
моменты, которые в настоящий момент препятствуют развитию свободы движения товаров, к ним 
можно отнести следующие: 

 сохраняющиеся барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС негативно влияют на развитие единого 
рынка товаров Союза; 

 структурный и макроэкономический дисбалансам ЕАЭС,  т.е. слабая диверсификация экономик 
государств – членов объединения, высокая доля минерального и другого сырья во взаимной торговле, 
которая предполагает большую зависимость от мировой экономической конъюнктуры и высокой вола-
тильность валютных курсов;  

 сохранение и возможное усиление дисбаланса между масштабами и структурой экономик госу-
дарств – членов Союза; 

 а также влияние политических факторов на динамику развития единого рынка товаров ЕАЭС в 
средне и долгосрочной перспективе.  

В ближайшей перспективе, помимо действующего Единого таможенного тарифа, Единой товар-
ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с начала 2018 г. вступает в силу Договор о Та-
моженный кодекс ЕАЭС, который придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза. Принятие 
Таможенного кодекса наравне с единым таможенным тарифом ЕАЭС и единой товарной номенклату-
рой внешнеэкономической деятельности, а также оно должно обеспечить функционирование единого 
рынка товаров в ближайшей перспективе.  

До 2025 г., в перспективе успешное развитие интеграции государств – членов ЕАЭС в рамках 
единого рынка товаров, но оно будет зависеть от повышения эффективности Суда ЕАЭС, устранения 
сохраняющихся изъятий, нетарифных барьеров,  от согласований промышленной и макроэкономиче-
ской политике, которые вероятно может открыть дорогу для формирования единого рынка ЕАЭС.  

Евразийский экономический союз это высокоэффективная модель сотрудничества, основанная 
на взаимной выгоде и уважении всех прав его членов. Это самый экономическо-амбициозный и наибо-
лее реалистичный, опирающийся на четко просчитанные экономические преимущества и взаимные 
выгоды интеграционный проект в современной Евразии. ЕАЭС можно рассматривать как качественно 
новый уровень экономического взаимодействия сопредельных государств, открывающий широкие пер-



276 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

спективы экономического роста, формирующий для стран-участниц новые конкурентные преимущества 
и дополнительные возможности в современном глобальном мире. Сформировавшая устойчивая к ми-
ровым экономическим кризисам инфраструктура интеграции, обладает значительным потенциалом для 
дальнейшего развития. Государства-члены ЕАЭС совместно с комиссией развивает торгово-
экономическое сотрудничество с более чем 50 государствами и ведущими межгосударственными объ-
единениями мира. С некоторыми из них заключены или в процессе заключения соглашения о префе-
ренциальных торговых режимах или зонах свободной торговли.    
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II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-261 

5 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-262 

5 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-263 

8 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-264 

10 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-265 

12 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XII International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-266 

15 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-267 

17 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-268 

20 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-269 

20 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-270 

23 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-271 

23 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-272 

25 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-273 

25 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-274 

 
 


