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УДК 338.49

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Коречков Юрий Викторович
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономики и учётно-аналитической деятельности
Международная академия бизнеса и новых технологий (Ярославль)

Виляев Антон Григорьевич
студент
Международная академия бизнеса и новых технологий (Ярославль)
Аннотация: В статье исследованы основные элементы анализа эффективности управления муниципальной собственностью в городе Ярославле. Показаны направления деятельности муниципальных
органов по управлению муниципальным имуществом. Выделены критерии и принципы оценки эффективности управления муниципальной собственностью.
Ключевые слова. Эффективность, муниципальная собственность, муниципальное имущество, управление, целевое использование.
ANALYSIS OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL PROPERTY OF YAROSLAVL
Korechkov Yury Viktorovich,
Vilyaev Anton
Abstract: The article examines the main elements of the analysis of efficiency of municipal property management in the city of Yaroslavl. The directions of activities of municipal bodies in management of municipal property. Criteria and principles of estimation of efficiency of municipal property management.
Key words. Efficiency, municipal property, management of, and proper use.
Одним из основных направлений деятельности муниципальных органов власти должно быть
эффективное управление муниципальным имуществом. Являясь финансово-экономическим фундаментом в системе местного самоуправления, муниципальная собственность лежит в основе методов
реализации политики по социально-экономическому управлению городским поселением. Отметим, что
муниципальная собственность, в первую очередь, обеспечивает интересы населения города, а не
только органов местного самоуправления. Система управления муниципальной собственностью включает в себя грамотное и эффективное управление и распоряжение денежными средствами, муниципальными коммерческими и некоммерческими организациями, зданиями и сооружениями различного
назначения, жилыми и нежилыми помещениями, автомобильными дорогами, инженерными сетями,
земельными участками, объектами водного и лесного хозяйства, а также иным движимым и недвижимым имуществом [1, с. 20].
Согласно решению муниципалитета от 23.07.2013 г. №140 «О порядке управления и распоряжеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния муниципальной собственностью города Ярославля» состав муниципальной собственности города
Ярославля формируется на основе федерального и субфедерального законодательства. Права города Ярославля на недвижимое имущество подлежат обязательной государственной регистрации.
В соответствии с законодательством и решением муниципалитета в собственности города Ярославля могут находиться: 1) имущество и имущественные права, ценные бумаги, информационные
ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности; 2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов городского самоуправления и должностных лиц городского самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений; 3) имущество,
предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
городского самоуправления.
Для оценки эффективности управления муниципальной собственностью необходимо использовать ряд критериев. На наш взгляд, к таким критериям следует отнести:
- влияние муниципальной собственности на социально-экономическое развитие городского поселения;
- достижение социального эффекта при использовании муниципального имущества;
- получение экономического эффекта от муниципальной собственности;
- целевое назначение муниципального имущества;
- грамотная приватизация муниципального имущества, выражающаяся в эффективной и прибыльной реализации принадлежащей муниципальному образованию собственности;
- использование муниципального имущества для выполнения функций местных органов власти;
- качественное состояние муниципального имущества;
Важным критерием является также формирование нового муниципального имущества для социально-экономического развития города и выполнения функций органов власти. Зачастую местные органы власти распродают имеющееся имущество, представляя собой нерадивых временщиков. Следует
создавать и развивать муниципальную собственность.
Особое значение оценка эффективности приобретает при анализе инфраструктуры региона как
системы обеспечения его инновационного развития [2, с.12].
Оценку эффективности использования муниципального имущества следует производить по следующей формуле:
СЭ  ЭЭ
Эми =
, где
З
Эми - эффективность использования муниципального имущества;
СЭ - социальный эффект;
ЭЭ - экономический эффект;
З - произведённые затраты.
При оценке социальной и экономической эффективности управления муниципальной собственностью следует учитывать следующие принципы:
- законодательные нормы управления муниципальным имуществом;
- достижение социального и экономического эффектов;
- рациональная достаточность;
- организация системы контроля;
- целевое использование муниципального имущества;
- контролируемость и учёт пожеланий населения.
В соответствии с этими принципами органы местной власти принимают решение о способе распоряжения муниципальным имуществом. Соответствующие административные структурные подразделения их выполняют, а Счетная палата города Ярославля контролирует законность, эффективность,
качество и полноту выполнения решения. Это особенно важно при учёте состояния муниципального
долга [3, с.32].
Следует отметить, что основными недостатками при управлении и распоряжении муниципальным имуществом являются:
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– слабый контроль за использованием финансовых ресурсов со стороны местных органов вла-

- неоправданное списание или продажа муниципального имущества, переданного в пользование,
а также сдача неиспользуемых помещений в аренду;
– слабая проработанность нормативно-правовой базы для формирования объектов муниципальной собственности;
– недостаточные продуманные взаимосвязи между структурными подразделениями при выполнении решений об использовании муниципальной собственности.
Все эти негативные моменты снижают эффективность использования муниципальной собственности.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты снижения напряженности на рынке труда.
Проведен краткий анализ ситуации на рынке труда Республики Ингушетия. Рассмотрены причины возникновения безработицы и ее виды. Даны рекомендации по улучшению ситуации на рынке труда.
Ключевые слова :безработица, напряженность на рынке труда, рабочая сила ,численность экономически активного населения.
SOME ASPECTS OF REDUCING TENSION IN THE LABOR MARKET (ON THE EXAMPLE OF THE
REPUBLIC
Ortskhanova Maryam Alaudinovna,
Kitiya Malika Ibragimovna,
Polonkoyeva Ferdous Yakhiaevna
Аnnotation: The article deals with theoretical aspects of reducing tension in the labor market. A brief analysis
of the situation in the labor market of the Republic of Ingushetia is carried out. The causes of unemployment
and its types are considered. Recommendations are given for improving the situation on the labor market.
Key words: unemployment, labor market tension, labor force, economically active population.
Безработица, в последнее время становится неотъемлемым элементом рыночной экономики,
которая оказывает существенное влияние не только на социально-экономическую, но и на политическую ситуацию. Важней чертой рыночной экономики выступает конкуренция, которая распространяется на различные сферы, в том числе и на рынок труда. Именно следствием конкуренции и ограниченности рабочих мест является безработица, которую можно представить ,как сложное социальноэкономическое явление, при котором определенная часть экономически активного населения не занята в общественном производстве товаров и услуг и не может реализовать свои способности при помощи рынка труда по тем или иным причинам.При определении состояния развития экономики, уровня
жизни населения, для оценки эффективности экономической деятельности государства ,одним из ключевых показателей является безработица. Важнейшим теоретическим направлением изучения безработицы является- ее экономический аспект. В экономической теории , безработицу рассматривают,
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

16

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

как превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. Однако, на наш взгляд, безработицу
нельзя рассматривать только как экономическое явление. Необходимо учитывать ее социальные стороны (влияние на уровень жизни населения, на уровень квалификации безработных и т.п.).
В экономической теории выделяет несколько основных форм безработицы –фрикционная,
структурная, циклическая.
Фрикционная безработица объединяет людей, которые нашли работу и собираются вскоре приступить к ней ,либо являются незанятыми в связи с переходом с одного места работы на другое, а также работников отраслей с сезонным характером (сельское хозяйство, строительство).
Этот вид безработицы во многом является следствием активных структурных перестроек экономики. Фрикционная безработица считается неизбежной и в какой-то мере желательной, т.к. многие рабочие, обычно, оказавшись в выборе “между работами”, переходят с низкооплачиваемой, непродуктивной работы на более высокооплачиваемую, и более продуктивную работу, что означает более высокие доходы для рабочих и более рациональное распределение трудовых ресурсов, а следовательно,
и больший реальный объём национального продукта.
Структурная безработица возникает в результате того, что с течением определенного времени в
структуре потребительского спроса и в технологии происходят важные изменения, которые, в свою
очередь, изменяют структуру общего спроса на рабочую силу. Вследствие этих изменений, спрос на
некоторые виды профессий уменьшается или вовсе прекращается. Увеличивается спрос на новые ,
даже ранее не существовавшие, профессии. В конечном счете, оказывается, что некоторые рабочие не
умеют навыков, которые можно быстро продать; их опыт и навыки устарели и стали ненужными из-за
технологических изменений. Идет дальнейшее развитие производства, внедряются новые виды оборудования , и определенные виды профессий остаются невостребованными. Данная категория людей
вынуждена проходить переподготовку, менять профессию, так как не могут устроиться на работу Самой сложной и болезненной является -циклическая безработица , которая связана с глубоким спадом
в воспроизводственном процессе, вследствие чего ,существенно возрастает уровень безработицы.
Нельзя не отметить на ряд особенностей, которые имеет циклическая безработица в условиях переходной экономики. В переходный период экономики циклическая безработица фактически превращается в перманентную безработицу периода постоянного свертывания производства. Также, постепенное,
временное оживление экономики очень слабо ведет к снижению уровня безработицы, чем это можно
было ожидать. И это естественно. Причины этого достаточно понятны: модель «шоковой терапии», которая ведет глобальному спаду, разрешает противоречия экономического роста, прежде всего за счет
трудящихся. Бесспорно, постепенно, создаются различные формы общественных работ или другие
механизмы для парирования сложных последствий безработицы. К сожалению, циклическая безработица, является результатом устойчивой тенденции к спаду в экономике. Безработица является следствием деформации и инерционности рынка труда. Определенный уровень безработных и свободные
места постоянно существуют и возникают, но необходимо время, чтобы между ними установилось требуемое соответствие. Следствием этого противоречий является наличие безработицы, виды и реальные масштабы которой определяются определенными обстоятельствами. Нельзя не отметить, что
наличие на рынке труда устойчивой безработицы является свидетельством того, что на рынке труда
действуют неконкурентные факторы, способствующие устойчивому характеру отклонения заработной
платы вверх от ее равновесного уровня. К этим факторам можно отнести например, деятельность правительства , которое в законодательном порядке может воздействовать на интересы предпринимателей и работников , а также регулировать условия и уровень оплаты труда. Немало важным фактором
является также деятельность профсоюзов. Основные усилия профсоюзов направлены на защиту интересов работников, на повышение уровня оплаты их труда. Искусственное превышение фактической
заработной платы над ее равновесным уровнем оплаты труда, приводит к негативным изменениям на
рынке труда, к росту уровня безработицы. Нельзя не сказать о социально-экономических последствиях
безработицы. Если говорит об отдельной личности, безработица означает не только потерю стабильного материального дохода, но занижает самооценку человека, порождает неуверенность.
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Рынок труда в РФ, да и региональные рынки подвержены воздействию различных факторов.
Масштаб и объем рынка труда определяются в первую очередь демографическими факторами: уровнем рождаемости, темпами роста численности трудоспособного населения, его половозрастной структурой. Помимо демографического важным фактором динамики российского рынка труда является уровень экономической активности различных демографических групп трудоспособного населения. Так, в
России экономически активными являются 83,3% мужчин и 78,9% женщин трудоспособного возраста,
что считается высоким уровнем. Что касается ситуации на рынке труда РИ в 2016г., можно сказать, что
уровень занятости составляет-50,8%.уровень безработицы-30,2%,коэффициент напряженности составляет- 342,4 ,среднее время поиска работы безработными -13,1 мес., удельный вес безработных
ищущих работу 12 мес. и более-73,1%. Ингушетия занимает т85 место по уровню занятости среди регионов РФ. Численность экономически активного населения к концу 2016 года составляла 231, 0 тыс.
чел. или 72.8 % численности всего населения, что на 8,0 тыс.чел больше чем в 2015г.( 223 тыс.чел.,
или 72,3 % ??? численности всего населения). Если рассматривать данный показатель в динамике, то
можно сказать, что наблюдается устойчивая динамика роста его: 2013г.-201 тыс.чел.,2014г.212тыс.чел.,2015г.-223тыс.чел.,2016г.-231тыс.чел.Среднегодовая численность занятых РИ в
2016г.состаляла 162,3 тыс.чел., что на 8,1 тыс.чел., больше прошлого года ( 2015г.- 153,2 тыс.чел.)
Начиная с 2005г. здесь также отмечается устойчивая тенденция роста этого показателя (2005г. 64,8тыс.чел.,2010г.-68,3 тыс.чел.,2011-68,7 тыс.чел., 2012-70,2 тыс.чел., 2013- 72,7 тыс.чел., 2014- 77,4
тыс.чел., 2015- 153,2 тыс.чел., 2016- 162,3 тыс.чел. Наибольший удельный вес занятых в 2016г. приходится на предприятия -оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного потребления-33,1%, на долю предприятий сельского хозяйства приходится- 25,8 % численности занятых и обрабатывающие производства -22,1%. Наименьшее количество занятых, на предприятиях добывающей промышленности- 1,5%. По возрастному признаку следует отметить, что средний возраст занятого населения-40 лет. Наибольшее количество занятых приходится на возрастную категорию-30-39 лет (25,3%), наименьшее количество занятых в возрасте15-19лет(1,5%). Состояние занятости населения республики за январь - декабрь 2016 года характеризовалось снижением численности ищущих и безработных граждан. На 01.01.2017 г. численность
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве ищущих работу, составила24,5тыс. чел., ,что на 5,1 тыс.чел. меньше предыдущего года. На одну вакансию в 2016г. приходилось 48,3чел.безработных. По-прежнему актуальной проблемой на рынке труда остается обеспечение
занятости женщин- 60,3% безработных (39,7%-мужчины).Нельзя не отметить, что 64,6% безработных сельское население.
Структура безработных по уровню образования практически не изменилась:
 имеющих высшее профессиональное образование – 11,3%;
 среднее профессиональное образование – 21,8% из него:
 по программе подготовки специалистов среднего звена-16,8%
 по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих-5%
 среднее общее образование – 66,2%;
 основное общее образование – 0,7%.
Основными причинами обращения граждан в органы службы занятости и признания их безработными являются:
 дефицит вакантных рабочих мест;
 недостаточная мобильность населения;
 низкая оплата труда.
Основные причины увольнения безработных граждан следующие:
 по собственному желанию;
 высвобождение в связи с ликвидацией организации, предприятий, либо сокращение численности или штата;
 увольнение по другим причинам.
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На предприятиях проводится соответствующая работа по предотвращению массового высвобождения, в плане реализации антикризисной программы.
Важное место в системе мероприятий содействия занятости населения отводится работе по
профессиональному обучению и повышению квалификации безработных граждан. На профобучение
направлено 2091 чел. из числа состоящих на учете безработных граждан. В целях предупреждения
негативных социально- экономических последствий финансового кризиса, снижения напряженности на
рынке труда и безработице осуществляются дополнительные мероприятия .Так,в 2018г. 500млн.руб.
планируется направить субъектам Северо-Кавказского федерального округа на проведение дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. В рамках данной программы планируется проведение мероприятий по развитию предпринимательской деятельности ,в том числе и самозанятости граждан. Общий объем затрат по этой программе в РИ составит-89930 тыс. руб. Из них
субсидия из федерального бюджета составляет 95%( 85433,5тыс.руб.)и 5%(4496,5 тыс.руб.) . Реализация в полной мере данных мероприятий может позволить удержание численности безработных в пределах 20-21тыс.чел.,сдерживание уровня зарегистрированных безработных в пределах 9%,и дальнейшее снижение коэффициента напряженности на рынке труда в пределах 30-40 чел. на одну вакансию.
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Аннотация: В данной статье выделены основные проблемы системы мотивации персонала в ПАО КБ
«Восточный», в следствии которых возникает необходимость совершенствования подходов данной системы. Компания занимает особое положение на рынке, однако руководство компании не обращает
должного внимания на сниженную мотивацию своих сотрудников.
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THE NEED TO IMPROVE APPROACHES TO THE SYSTEM OF MOTIVATION OF PERSONNEL (ON THE
EXAMPLE OF CB «ORIENT EXPRESS BANK»)
Shchelokov Vadim Evgen'evich,
Kuz'mina Galina Yur'evna
Abstract: In this article the basic problems of personnel motivation system in CB «Orient Express Bank», in
consequence of which there is a need to improve the approaches of this system. The company occupies a
special position in the market, but the company does not pay due attention to reduced motivation of their employees.
Key words: motivation, stimulation, the personnel, organization, leadership.
Для того чтобы сформировать эффективную деятельность компании необходимо понимать основное содержание, закономерности и методы формирования мотивации персонала. Руководитель, в
своей управленческой деятельности используя систему мотивации должен опираться прежде всего на знание того, что побуждает каждого отдельного сотрудника к деятельности, а также какие мотивы находятся у
основания его трудового поведения. И только после этого, он может опираться на совокупные методы и инструменты, которые направлены на удовлетворение потребностей отдельно взятого сотрудника [1, 2].
В современных условиях, задачи, которые направлены на мотивацию труда в организации невозможно разрешить, используя традиционные методы, тем самым возникает необходимость применения инновационных подходов. В связи с этим, некоторые специалисты [2] говорят о необходимости
создания инновационной системы управления персоналом. В большинстве случаев такие понятия как
мотивация и стимулирование используются как синонимы, на наш взгляд, это может быть вполне
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оправданным действием. Однако при этом, определения мотив и стимул стоит разбить на отдельные
категории. Мотив — это то что побуждает человека к действию, когда стимул — это инструмент образования мотива. Исходя из этого, предоставляется возможность выстроить индуктивную причинноследственную логическую цепь рассмотренных категорий: стимул – мотив - мотивация.
В основе мотивации труда лежит «создание механизма, при котором активная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей работника…» [3, с. 240]. К главным составляющим мотивации, которые образуют комплексную систему мотивации можно отнести:
 организация рабочего места;
 кадровая политика организации;
 взаимодействие с сотрудниками;
 регулирование рабочего времени;
 культура организации;
 идентификация с организацией.
Стоит отметить, что многие ученые экономисты разделили свое мнение в сторону разделения
методов мотивации на традиционные и не традиционные. Одна часть специалистов [4], которые сталкивались с системой мотивации на практике, утверждает, что наиболее эффективными являются традиционные методы мотивации те, которые изначально использовались большинством компаний. К таким методам, как правило относят заработную плату, а также социальный пакет. Что касается нетрадиционных методов мотивации, то сюда относят:
 оповещение окружающих о достижениях сотрудника;
 право данное работнику на самостоятельное распоряжение своим рабочим временем, на
самоконтроль, организацию работы;
 продвижение по карьерной лестнице, повышение квалификации;
 право на участие в принятии управленческих решений в организации;
 право на совладение капиталом, участие в прибыли организации;
 негативные стимулы в виде угрозы увольнения, снижения оплаты труда, понижения в должности.
Мотивация персонала в банковской сфере имеет отличительные черты, которые отличают данные организации от других предприятий [5]. Такие отличия, можно сгруппировать в совокупность
направлений, которые оказывают позитивное или негативное влияние на мотивацию персонала.
1. Стабильность материальной мотивации. Работники банковского сектора в экономике, получают не высокую заработную плату, однако, удовлетворены стабильным ее получением. Исходя из
этого обеспечивается минимальный уровень мотивации персонала, без привлечения дополнительных
материальных и нематериальных затрат со стороны руководства компании.
2. Запутанность корпоративной сети социальных связей. Возникновение микро- и макроколлективов на предприятии на основе внутри- и межсемейных, а также дружеских и интеллектуальных связей в сочетании с профессиональными, технологическими, структурно иерархическими отношениями
приводят к образованию сложной (часто очень запутанной) иерархической системы социального взаимодействия, затрудняя в итоге реализацию управленческих мотивационных технологий.
3. Смещение индивидуальности у работника, возникновение у работника мысли о «мотивационной несправедливости», в следствии высокого уровня «скученности» персонала, в результате которых снижается показатель прилагаемых усилий к работе.
4. Внутренняя организационная культура на предприятии. В большинстве предприятий банковской отрасли, складывается устойчивая организационная культура, не смотря на качество такой культуры, сотрудник организации будет стараться соответствовать, чтобы не выделяться среди других сотрудников. Так, если корпоративная культура направлена на целеустремленность, активность и т.д., то
данный механизм будет непосредственное включение трудовой мотивации персонала.
Так, например, ключевой функцией ПАО КБ «Восточный» является привлечение денежных
средств на вклады под депозитный процент, и последующее их размещение в кредитовании под ссудXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный процент.
Банк «Восточный» является посредником в осуществлении платежей и расчетов. Он оказывает
поддержку стабильной работе платежной системы, осуществляя перевод денежных средств. Данную
функцию банка, можно так же отнести к перечню основных. Для того чтобы реализовать данную функцию, банк открывает счета для клиентов с заведением личного досье, в котором содержится вся личная информация клиента.
Эффективность деятельность коммерческого банка напрямую зависит от его структуры. Структура ПАО КБ «Восточный» представлена в виде иерархии, где во главе каждого уровня стоит руководитель. Руководство банка выступает своего рода лидером компании, поскольку оно определяет целенаправленность работы коллектива и подбора персонала.
К. Левин в свое теории лидерства (1983г.) выделяет три основных вида лидерства: авторитарный, демократический и либеральный. Таким образом, исходя из структуры банка «Восточный», можно
сделать вывод о том, что он относится к демократическому стилю управления.
Данное утверждение, основывается на том, что в деятельности банка прослеживаются такие качества как, инициативность, творчество, ответственность, сознательность, самодисциплина, доверие,
направленность не только на результаты работы, а также на способы их достижения.
Демократический стиль руководства отличается доверительным отношением между руководителями организации и его подчиненными, что основано на широком привлечении сотрудников к управлению организацией. Все процессы, направленные на принятие решений, распределены на всех уровнях
организационной структуры, независимо от того, что данные процессы являются интегрированными.
Основной принцип, которого придерживается кадровая политика банка «Восточный» это сохранение на высоких позициях ведущих сотрудников банка, а также привлечение новых кадров в соответствии с высокими требованиями, направленными на профессиональный и личностный уровень. Человеческий ресурс для банка можно назвать стратегическим активом, а расходы на персонал - долгосрочные инвестиции в развитие банка.
Основное преимущество системы мотивации ПАО КБ «Восточный» заключается в том, что после
проведения собеседования и утверждения кандидатуры на определенную должность, официальное
трудоустройство происходит с первого дня. Обучение персонала и повышение профессиональных
навыков у сотрудников происходит за счет банка.
Так же, в банке предусмотрена возможность профессионального и карьерного роста, широкая
программа социальных льгот и гарантий, а также индивидуальная премия для каждого сотрудника, в
зависимости от качества и полноты выполнения поставленного плана и задач.
Что касается корпоративной культуры банка, то она находится на достаточно высоком уровне.
Банк имеет персональный символику, а все сотрудники направлены на поддержание делового этикета
компании (стиль одежды). Внутри банка «Восточный» существуют устоявшиеся традиции и обычаи.
Однако, как и любая другая коммерческая организация ПАО КБ «Восточный» в процессе своей
работы сталкивается со всевозможными организационными проблемами, решение которых предполагает последовательное прохождение ряда этапов, начиная от систематизации и оценки симптомов
сложившейся ситуации, определение характера проблем, выбор форм и способов их решения до разработки и реализации проектов по их разрешению.
В данной организации, мы выделили ряд проблем:
 высокая текучесть кадров;
 ненормированный рабочий день;
 не оплачивается переработка;
 распределение обязанностей происходит нерационально;
 не предусмотрена компенсация для сотрудников, совмещающие обучение в вузе и работу.
Исходя из данных факторов, показатель удовлетворенности и мотивированности персонала
находится на низком уровне.
Для повышения уровня мотивации в ПАО КБ «Восточный», по нашему мнению, будет целесообразно сформировать график мероприятий или тренингов, направленных на выявление и разрешение
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факторов неудовлетворенности сотрудников. Исходя из этого, руководство сможет направить свои силы на снижение показателей текучести кадров, и сохранении позитивного мнения о данной организации у сотрудников.
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ЧОУ ВО Сибирская академия финансов и банковского дела (САФБД)
Аннотация: В данной статье говориться о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность, представляет собой единую систему данных о финансовом положении и финансовых результатах деятельности
организации. Основными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности, согласно МСФО,
являются существующие и потенциальные инвесторы, заимодавцы и прочие кредиторы, предоставляющие организации свои ресурсов. В отечественной литературе приводятся иные классификации пользователей, более соответствующие российской практике.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, классификация пользователей отчетности,
нормативное регулирование, финансовая отчетность, уровни отчетности.
ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS: CONCEPT, REGULATORY FRAMEWORK AND USERS
Kurganova Mariya Viktorovna
Abstract: this article States that the accounting (financial) statements, is a unified system of data on the financial position and financial performance of the organization. The main users of the accounting (financial) statements in accordance with IFRS, are existing and potential investors, creditors and other lenders, providing the
organization your resources. In the domestic literature there are different classifications of the users, the more
relevant Russian practice.
Key words: the accounting (financial) statements, the classification of users of financial statements regulatory
financial statements, the reporting levels.
Понятие бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее – БФО) отражается в её определениях.
Ниже предпринята попытка показать, что всем этим определениям присуще те или иные недостатки.
Так, согласно ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ст. 3.1) БФО – «это информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате
его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим ФЗ» [1].
В определении этом не указаны существенные свойства, отличающие БФО от всех иных видов
отчетности. Фактически оно представляет собой перечень из трех документов, входящих в состав БФО:
бухгалтерского баланса (отчет о финансовом положении), отчета о финансовых результатах и отчета о
движении денежных средств. Отчёт об изменениях капитала, почему-то в этот перечень не попал.
Кроме того, во второй части определения указано, что где-то в тексте закона (статья не указана)
приведены требования для систематизации статей БФО. Однако ни в одной статье закона такие требования не приведены. Это приводит к выводу: в федеральном законе приведено не определение, а опиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сание БФО.
В положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) – бухгалтерская отчетность определяется как «единая система данных об имущественном и финансовом
положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам» [2].
Важным преимуществом этого определения над определением из Федерального закона является указание на то, что бухгалтерская отчетность есть единая система данных. Это действительно так:
изменение любой статьи бухгалтерской отчетности (далее – БО) обязательно влечёт за собой изменение ещё одной статьи, а нередко и нескольких. Однако системные свойства БО в этом определении
лишь упомянуты, но не раскрыты. В определении не указаны характер связей между статьями отчетности, их иерархия, их объединяющее начало.
Перейдем к определениям, приведенным в МСФО. В «Концептуальных основах финансовой отчетности» – документе, фактически являющимся теоретической основой международных стандартов
финансовой отчетности, финансовая отчетность не определена вовсе [3].
В п. 9 стандарта IAS 1 «Представление финансовой отчетности» приводится следующее определение: «Финансовая отчетность представляет собой структурированное отображение финансового положения и финансовых результатов предприятия» [4].
Главный недостаток этого определения заключается в том, что понятия «финансовое положение» и «финансовые результаты» в международных стандартах не определены вообще. Другими словами, это определение «через неизвестное». Кроме того, в нем не указано основание, по которому
структурировано «структурированное отображение».
Приведенный выше обзор показывает, что ни одно из нормативных определений финансовой
отчетности не является научным. Аналогичными недостатками страдают и определения, приводимые в
монографической и учебной литературе. Ненаучность определений БО, не раскрывающих её экономический смысл и характер связей между отдельными элементами и статьями бухгалтерской отчетности
– одно из главных препятствий на пути создания научной методики её анализа.
Многие авторы разделяют понятия БО и финансовой отчетности (далее – ФО), усматривая
между ними определенные отличия. По этой точке зрения, подготовка ФО предполагает расшир ение информации, представляемой в традиционных для России формах БО. Речь идет об углубл ении данных, раскрываемых в пояснениях к отчетности, о представлении не только исторических
сведений, но и оценок на будущее с тем, чтобы сформировать у пользователей внешней отчетн ости представление о рисках, которые сопровождают и будут сопровождать деятельность организ ации.
Однако из ФЗ-402 можно прийти к выводу, что указанная точка зрения неверна: в статье 3.1 этого
документа используется термин БФО, означающий тождественность понятий «бухгалтерская отчетность» и «финансовая отчетность».
Анализ представленных определений, при всех их недостатках, позволяет сказать что БФО,
это:
1. Структурированная информация о финансовом положении экономического субъекта (о рганизации).
2. Система показателей, отражающая результаты хозяйственной деятельности организации
и её денежные потоки за отчетный период.
3. Совокупность установленных форм отчетов, содержащих информацию об отдельных аспектах деятельности организации, необходимую пользователям указанной отчетности для прин ятия ими экономических (управленческих, инвестиционных и т.д.) решений.
БФО классифицируют по трём основным признакам: по периодичности составления, охвату
включаемых показателей, по объемам деятельности [5, с.29].
По периодичности составления БО подразделяют на годовую, составляемую за финансовый год,
и промежуточную, составляемую за период меньше года. Вплоть до появления ФЗ-402 составление
промежуточной ФО нарастающим итогом за квартал, полугодие и 9 месяцев было обязательным. СоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гласно ФЗ-402 промежуточная отчётность стала необязательной. Она может составляться по решению
организации за любой период меньше чем год. Составление промежуточной отчётности может стать
обязательной для тех или иных групп субъектов лишь в том случае, если это будет вменено им в обязанность нормативными документами уполномоченных на это органов государственного регулирования. Общего для всех требования составлять промежуточную БФО теперь не существует.
По охвату включаемых показателей отчетность делят на:
1) индивидуальную;
2) сводную;
3) консолидированную.
Индивидуальная отчетность характеризует финансовое положение и результаты деятельности
отдельного хозяйствующего субъекта – юридического лица. Сводная отчетность составляется в рамках
одного юридического лица на основании данных по его подразделениям и филиалам. Консолидированная отчетность составляется финансовой группой, рассматриваемой как единая хозяйствующая
организация [6, с.16].
По объемам деятельности различают:
1) упрощенную отчетность;
2) стандартную отчетность;
3) множественную отчетность [7, с.46].
Упрощенную отчетность составляют субъекты малого предпринимательства и некоммерческие
(кроме бюджетных) организации.
Стандартный вариант предусмотрен для коммерческих организаций, относящихся к группе средних и крупных организаций, и включает все формы отчетности, предусмотренные законодательством по БУ.
Множественный вариант предусмотрен для коммерческих организаций, относящихся к группе
крупнейших организаций, и крупных организаций, имеющих несколько видов деятельности.
Понятие публичности БО регламентируется ст. 42-47 раздела 10 «Публичность бухгалтерской
отчетности» Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)»
и ч.9 ст.13 ФЗ «О бухгалтерском учете»
Публичность БФО заключается в законодательном требовании ее опубликовании в газетах и
журналах, доступных пользователям ФО, либо распространении среди них брошюр, буклетов и других
изданий, содержащих БО, а также в ее передаче территориальным органам государственной статистики по месту регистрации организации для предоставления заинтересованным пользователям. Вместе с
БО должна публиковаться информация о результатах аудита. В публикации должно содержаться мнение независимого аудитора или аудиторской организации о достоверности БО [8, с. 92].
Нормативное регулирование БУ и БФО в РФ принято представлять в виде следующей пятиуровневой системы:
1. Уровень федеральный законодательный.
Включает в себя:
– ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», устанавливающий единые требования к
ведению БУ и формированию БФО, а также к порядку и периодичности ее составления.
– Приказ Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности», утверждающий состав и формы БО [9].
– Положение по БУ «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом
Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, устанавливающее состав, содержание и методические основы формирования БО организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству
РФ, кроме кредитных организации и государственных муниципальных учреждений [10].
К документам первого уровня относятся, также, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Федеральный закон «Об акционерных обществах».
2. Уровень федеральный нормативный.
Будет состоять из федеральных стандартов (Положения) по БУ и отчетности (ПБУ), призванных
конкретизировать ФЗ «О бухгалтерском учете». Федеральные стандарты будут обязательными к приXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менению, могут устанавливать специальные требования к БУ и не смогут противоречить ФЗ от
06.12.2011 № 402-ФЗ. В настоящее время ни один из федеральных стандартов не утвержден, и в РФ
действуют 24 положения по БУ и отчетности. Требования по составлению БФО изложены в ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации».
3. Уровень отраслевых стандартов.
На третьем уровне нормативного регулирования БУ находятся отраслевые стандарты, устанавливающие особенности применения федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности. Отраслевые стандарты БУ обязательны для применения, их главной функцией является
адаптация бухгалтерского законодательства под ведение БУ в каждой отдельно взятой отрасли хозяйственной деятельности.
4. Уровень рекомендаций.
Четвертый уровень нормативного регулирования БУ включает рекомендации в области БУ, призванные помочь бухгалтеру организовать учетный процесс, составить для организации внутренние инструкции и другие локальные нормативные документы по ведению первичной документации. Данные
документы не имеют самостоятельного значения, а обязательность их исполнения определена нормативными правовыми актами. Рекомендации в области БУ не должны вступать в противоречие с федеральными и отраслевыми стандартами.
5. Уровень стандартов экономического субъекта.
Стандарты экономического субъекта формируются непосредственно в
организации и регламентируют порядок ведения им БУ. Наиболее значимым внутренним документом является приказ об учетной политике на отчетный год.
Все уровни нормативно-правового регулирования взаимосвязаны и дополняют друг друга, находясь в логической и методологической зависимости.
Согласно Концептуальным основам финансовой отчетности основными пользователями ФО являются «существующие и потенциальные инвесторы, заимодавцы и прочие кредиторы, которые не могут потребовать от отчитывающихся организаций предоставить информацию непосредственно им».
Определений пользователей отчетности в ПБУ 4 «Бухгалтерская отчетность организаций» не
приводиться. Но классификация пользователей приводится в работах многих ученых: С.В. Бардаш,
Ф.Ф. Бутинец, С.Ф. Голова, Й.Я. Данькив, В.В. Евдокимова, Ю. Ивахив, С.Ф. Легенчук, Л.М. Нападовская, Л.М. Пилипенко, М.С. Пушкарь и др. Указанные авторы классифицируют пользователей БФО по
двум основным основаниям:
1. По их отношению организации: внешние; внутренние.
2. По их финансовым интересам: с прямым финансовым интересом; с косвенным финансовым
интересом; без финансового интереса.
В таблице 1 показаны главные группы пользователей БФО и их информационные потребности.
Остальным признакам классификации пользователей БФО уделено мало внимания. Прослеживается необходимость выделения группы пользователей БФО с учетом характера их интересов – частного и публичного, что даёт возможность объяснить пути совершенствования бухгалтерского учета и
БФО для удовлетворения интересов пользователей.
Частный интерес относится к дебиторам, кредиторам, покупателям, заказчикам, банкам, работникам, владельцам, учредителям и др. с помощью которого данные категории могут планировать увеличение экономических выгод. Публичный интерес относиться к государству и обществу, так как именно они гарантируют социальную справедливость на рынке.
Существует взаимосвязь частного и публичного интереса, которая выявляется в особенной
диаметральной противоположности. Публичный интерес пользователей БФО появляется нас этапе
развития организации. Чем больше экономическое развитие, тем сильнее проявляется публичный интерес среди пользователей БФО. В государственные органы БФО сдают минимум в три учреждения:
органы статистики, государственный регистратор и налоговый орган. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ представлено пятиуровневой системой, включающей в себя:
уровень федеральный законодательный; уровень федеральный нормативный; уровень отраслевых
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стандартов; уровень рекомендаций; уровень стандартов экономического субъекта.
Таблица 1
Основные группы пользователей БФО и их информационные потребности [11, с.27]
Пользователи БФО
Информационные потребности группы пользователей БФО
Внутренние пользователи, в том числе:
Оценка эффективности менеджмента организации, а также
оценка доходности вложенного собственниками капитала и разсобственники организации
мера прибыли, которую можно изъять из оборота в качестве
вознаграждения (дивидендов)
Обеспечение эффективности управления и принятие соответменеджмент организации
ствующих управленческих решений
Заинтересованность в информации о прибыли и ФУ организаперсонал (сотрудники организации, т.к. от этого зависит размер и стабильность заработной
ции)
платы, сохранение рабочих мест, перспективы карьерного роста
Внешние пользователи, в том числе:
Информация о результатах деятельности организации и её ФУ,
а также другая информация, на основе которой инвесторы могут
инвесторы
получить полное представление о риске вложения средств в ту
или иную организацию и возможностях извлечения прибыли от
совместной деятельности
Оценка возможности возврата предоставленных средств: кредикредиторы
тов, займов, а также возможности уплаты процентов по долговым обязательствам
коммерческие партнеры (клиенты Информация о платежеспособности, ФУ и стабильности работы
и поставщики)
организации
Информация о прибыли и имущественном состоянии организации для контроля правильности исчисленных и уплаченных
налоговые органы
сумм налога, и в целом о достоверности данных для определения налоговой базы
Обобщение данных БФО для создания сводок по отраслям, реорганы статистики
гионам и экономике в целом
аудиторы
Выдача заключения о достоверности БФО
Для консультирования клиентов по вопросам, приобретения
финансовые аналитики и консульакций и других ценных бумаг, поиска поставщиков или покупатетанты
лей, оценки финансовых и иных рисков в целом
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В
КОГНИТИВНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
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Аннотация: В контексте современного менеджмента когнитивный менеджмент рассматривается как
одно из инновационных направлений. Состав управляющих действий в когнитивном менеджменте осуществляется посредством компетентностного подхода. Предметной сферой когнитивного менеджмента
является процесс управления организационными знаниями, который возможен в информационном обществе и наиболее действенен в социальной среде.
Ключевые слова: когнитивный менеджмент, экономика знаний, свойства знания, механизм управления, принципы когнитивного менеджмента, методы управления знаниями человека, концептуальные
походы к знанию.
COMPETENCE-BASED APPROACH IN COGNITIVE MANAGEMENT
Feshchenko Valentina Vladimirovna
Abstract: In the context of modern management, cognitive management is seen as one of the innovative directions. The composition of management actions in cognitive management is carried out through a competence-based approach. The subject area of cognitive management is the process of managing organizational
knowledge, which is possible in the information society and is most effective in the social environment.
Key words: Cognitive management, knowledge economy, properties of knowledge, control mechanism, cognitive management foundations, human`s knowledge management techniques, conceptual approach of
knowledge.
Понятие «компетентностный подход в бизнесе» появилось в середине ХХ века, когда впервые
этот термин был использован для описания особенностей, связанных с квалифицированным
выполнением работы и высокой мотивацией отдельных лиц на основе знаний, эффективной
саморегуляции, самосознания и развитых социальных навыков. В настоящее время общая тенденция
такова, что при исследовании компетентостного подхода, как сферы практической деятельности в
менеджменте, все больший вес приобретает теоретическая база, основанная на междисциплинарных
знаниях философии, культурологии, социологии, психологии для того, чтобы совместными усилиями
сформировать новые синтетические направления теоретического и практического дискурса.
Возможность выделить и описать компетенции, определить их классификацию и разнообразие
проявлений связана с использованием методов исследования, типичных для определения конструктов
и иных форм описания, – анализа экспертных оценок, которые получают от профильных специалистов
или типичных представителей той или иной сферы. Применительно к компетенциям описание заключается в
том, что каждая из них описывается через набор поведенческих индикаторов – действий, которые совершал
человек в конкретной ситуации, признанной (как правило) критической [1, с. 290].
Описание компетенций и составление их перечней (свободных или структурированных) связано с
использованием технологий, с успехом применяемых в разных областях социальной практики, где
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экспертные мнения являются основным источником информации. К ключевым технологиям относятся
такие как анализ работы, метод критических инцидентов, прогностические интервью, наблюдение.
Также используются более сложные техники, разработанные в психологии для проведения личностных
исследований – методы сортировки и ранжирования и создание репертуарных решеток [2, с. 3].
Самый сложный из перечисленных – метод репертуарных решеток – сформировался под
воздействием идей. Если проанализировать, как именно конкретный субъект описывает заданные
предметы описания (в частности компетенции), можно выстроить субъективную модель, которой
реально пользуется данный человек в своей практике. Анализ описаний позволяет избежать ошибки
сравнения позиций разных субъектов (в частности экспертов) в том случае, если они используют одни
и те же слова для описания разных сущностей или, наоборот, одно и то же содержание описывают поразному. Метод репертуарных решеток позволяет найти различия в представлениях о «хорошем
руководителе» и «плохом руководителе», «перспективном менеджере» и «хорошем
исполнителе». Несмотря на достаточную трудоемкость, этот метод активно применяется при
формировании моделей компетенций [3, с. 98].
Метод сортировки и ранжирования представляет собой более легкую процедуру, однако также
требует предварительной подготовки и тщательного анализа предмета и задач описания. При
определении компетенций обычно используется техника сокращения списка (переход от long-list к
short-list), для чего первоначальный список (long-list) подвергается процедуре последовательного
ранжирования или рейтингования, чтобы в последующем из него исключить редко упоминаемые или не
значимые для целей моделирования элементы. Именно по такому пути пошел один из самых
известных исследователей компетентности – J. Raven, многие годы посвятивший изучению проблем
развития эффективности в области государственной службы Шотландии [4, с. 14].
Для того чтобы при описании компетенций и составлении их списка не упустить ключевые
моменты в описываемой деятельности, прибегают к методу критических инцидентов. Этот метод
предложил J.С. Flanagan достаточно давно, и он активно используется в управлении для
определения ключевых точек не только в деятельности отдельных сотрудников (в том числе –
руководителей), но и в деятельности компании в целом. Суть метода заключается в том, что в
процессе интервью задаются вопросы о редких, но наиболее сложных и драматичных ситуациях в
деятельности сотрудников на конкретных должностях или при реализации конкретных задач. Так
собирается информация о тех компетенциях, которые вскрываются в особых случаях, но всегда
свидетельствуют о реальных границах требований к деятельности работника. В изучении проблемы
компетенций метод критических инцидентов предложил именно D. McClelland, который полагал, что
это – единственно верный способ обнаружения компетенций [5, с. 95].
Многие исследователи и практики исходят из того, что ни один из перечисленных методов не
может полностью решить задачу описания компетенций, поэтому эти методы чаще всего используются
в сочетании друг с другом. Данная работа сложна, занимает много времени, поэтому перечисленные
методы составления описаний компетенций используются редко, в основном — при разработке
специальных технологий измерения и сравнения, применяемых в системах управления человеческими
ресурсами. В широкой корпоративной практике обычно используются перечни компетенций, уже
составленные консалтинговыми компаниями на основании многочисленных исследований, или
формируются собственные списки на основании экспертного выбора, оперирующего наборами
компетенций, содержащимися в большинстве известных моделей [6, с. 160]. Специалисты HCI
оценивают затраты компаний на самостоятельную разработку перечня компетенций в сотни тысяч
долларов. Для расчета они приводят средние затраты на описание одной компетенции.
Представленные данные красноречиво свидетельствуют о том, что рефлексия представлений о
деятельности в форме создания собственной модели компетенций представляет собой не только
трудную, но и затратную организационную сферу. Это во многом определяет позицию организаций, которые ориентированы в большей степени на использование уже сформированных моделей
компетенций [7, с. 294]. Эти модели появились в разное время, при решении различных управленческих задач, в соответствии с разными методологическими и идеологическими позициями, которые
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разделяли их авторы.
Стремление выделить отдельные компетенции, уверенность в том, что представления о них
характерны для представителей большинства культур, не связаны с профессиональной спецификой,
явно показывают, что компетенции – особая когнитивная модель, позволяющая оценивать
эффективность сотрудников разных организаций, не дожидаясь получения конечных результатов их
работы. Потребность в подобной модели очевидна в условиях современного менеджмента, когда
возникают новые возможности, сопровождаемые новыми рисками. Менеджмент заинтересован в
формировании внутренних гарантий собственной эффективности, и модели компетенций призваны
оказать поддержку именно в этом направлении.
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Аннотация: В данной статье выделены основные проблемы системы мотивации персонала в ПАО КБ
«Восточный», в следствии которых возникает необходимость совершенствования подходов данной системы. Компания занимает особое положение на рынке, однако руководство компании не обращает
должного внимания на сниженную мотивацию своих сотрудников.
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THE NEED TO IMPROVE APPROACHES TO THE SYSTEM OF MOTIVATION OF PERSONNEL (ON THE
EXAMPLE OF CB «ORIENT EXPRESS BANK»)
Shchelokov Vadim Evgen'evich,
Kuz'mina Galina Yur'evna
Abstract: In this article the basic problems of personnel motivation system in CB «Orient Express Bank», in
consequence of which there is a need to improve the approaches of this system. The company occupies a
special position in the market, but the company does not pay due attention to reduced motivation of their employees.
Key words: motivation, stimulation, the personnel, organization, leadership
Для того чтобы сформировать эффективную деятельность компании необходимо понимать основное содержание, закономерности и методы формирования мотивации персонала. Руководитель, в
своей управленческой деятельности используя систему мотивации должен опираться прежде всего на
знание того, что побуждает каждого отдельного сотрудника к деятельности, а также какие мотивы
находятся у основания его трудового поведения. И только после этого, он может опираться на совокупные методы и инструменты, которые направлены на удовлетворение потребностей отдельно взятого сотрудника [1, 2].
В современных условиях, задачи, которые направлены на мотивацию труда в организации невозможно разрешить, используя традиционные методы, тем самым возникает необходимость применения инновационных подходов. В связи с этим, некоторые специалисты [2] говорят о необходимости
создания инновационной системы управления персоналом. В большинстве случаев такие понятия как
мотивация и стимулирование используются как синонимы, на наш взгляд, это может быть вполне
оправданным действием. Однако при этом, определения мотив и стимул стоит разбить на отдельные
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категории. Мотив — это то что побуждает человека к действию, когда стимул — это инструмент образования мотива. Исходя из этого, предоставляется возможность выстроить индуктивную причинноследственную логическую цепь рассмотренных категорий: стимул – мотив - мотивация.
В основе мотивации труда лежит «создание механизма, при котором активная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей работника…» [3, с. 240]. К главным составляющим мотивации, которые образуют комплексную систему мотивации можно отнести:
 организация рабочего места;
 кадровая политика организации;
 взаимодействие с сотрудниками;
 регулирование рабочего времени;
 культура организации;
 идентификация с организацией.
Стоит отметить, что многие ученые экономисты разделили свое мнение в сторону разделения
методов мотивации на традиционные и не традиционные. Одна часть специалистов [4], которые сталкивались с системой мотивации на практике, утверждает, что наиболее эффективными являются традиционные методы мотивации те, которые изначально использовались большинством компаний. К таким методам, как правило относят заработную плату, а также социальный пакет. Что касается нетрадиционных методов мотивации, то сюда относят:
 оповещение окружающих о достижениях сотрудника;
 право данное работнику на самостоятельное распоряжение своим рабочим временем, на
самоконтроль, организацию работы;
 продвижение по карьерной лестнице, повышение квалификации;
 право на участие в принятии управленческих решений в организации;
 право на совладение капиталом, участие в прибыли организации;
 негативные стимулы в виде угрозы увольнения, снижения оплаты труда, понижения в должности.
Мотивация персонала в банковской сфере имеет отличительные черты, которые отличают данные организации от других предприятий [5]. Такие отличия, можно сгруппировать в совокупность
направлений, которые оказывают позитивное или негативное влияние на мотивацию персонала.
5. Стабильность материальной мотивации. Работники банковского сектора в экономике, получают не высокую заработную плату, однако, удовлетворены стабильным ее получением. Исходя из
этого обеспечивается минимальный уровень мотивации персонала, без привлечения дополнительных
материальных и нематериальных затрат со стороны руководства компании.
6. Запутанность корпоративной сети социальных связей. Возникновение микро- и макроколлективов на предприятии на основе внутри- и межсемейных, а также дружеских и интеллектуальных связей в сочетании с профессиональными, технологическими, структурно иерархическими отношениями
приводят к образованию сложной (часто очень запутанной) иерархической системы социального взаимодействия, затрудняя в итоге реализацию управленческих мотивационных технологий.
7. Смещение индивидуальности у работника, возникновение у работника мысли о «мотивационной несправедливости», в следствии высокого уровня «скученности» персонала, в результате которых снижается показатель прилагаемых усилий к работе.
8. Внутренняя организационная культура на предприятии. В большинстве предприятий банковской отрасли, складывается устойчивая организационная культура, не смотря на качество такой культуры, сотрудник организации будет стараться соответствовать, чтобы не выделяться среди других сотрудников. Так, если корпоративная культура направлена на целеустремленность, активность и т.д., то
данный механизм будет непосредственное включение трудовой мотивации персонала.
Так, например, ключевой функцией ПАО КБ «Восточный» является привлечение денежных
средств на вклады под депозитный процент, и последующее их размещение в кредитовании под ссудный процент.
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Банк «Восточный» является посредником в осуществлении платежей и расчетов. Он оказывает
поддержку стабильной работе платежной системы, осуществляя перевод денежных средств. Данную
функцию банка, можно так же отнести к перечню основных. Для того чтобы реализовать данную функцию, банк открывает счета для клиентов с заведением личного досье, в котором содержится вся личная информация клиента.
Эффективность деятельность коммерческого банка напрямую зависит от его структуры. Структура ПАО КБ «Восточный» представлена в виде иерархии, где во главе каждого уровня стоит руководитель. Руководство банка выступает своего рода лидером компании, поскольку оно определяет целенаправленность работы коллектива и подбора персонала.
К. Левин в свое теории лидерства (1983г.) выделяет три основных вида лидерства: авторитарный, демократический и либеральный. Таким образом, исходя из структуры банка «Восточный», можно
сделать вывод о том, что он относится к демократическому стилю управления.
Данное утверждение, основывается на том, что в деятельности банка прослеживаются такие качества как, инициативность, творчество, ответственность, сознательность, самодисциплина, доверие,
направленность не только на результаты работы, а также на способы их достижения.
Демократический стиль руководства отличается доверительным отношением между руководителями организации и его подчиненными, что основано на широком привлечении сотрудников к управлению организацией. Все процессы, направленные на принятие решений, распределены на всех уровнях
организационной структуры, независимо от того, что данные процессы являются интегрированными.
Основной принцип, которого придерживается кадровая политика банка «Восточный» это сохранение на высоких позициях ведущих сотрудников банка, а также привлечение новых кадров в соответствии с высокими требованиями, направленными на профессиональный и личностный уровень. Человеческий ресурс для банка можно назвать стратегическим активом, а расходы на персонал - долгосрочные инвестиции в развитие банка.
Основное преимущество системы мотивации ПАО КБ «Восточный» заключается в том, что после
проведения собеседования и утверждения кандидатуры на определенную должность, официальное
трудоустройство происходит с первого дня. Обучение персонала и повышение профессиональных
навыков у сотрудников происходит за счет банка.
Так же, в банке предусмотрена возможность профессионального и карьерного роста, широкая
программа социальных льгот и гарантий, а также индивидуальная премия для каждого сотрудника, в
зависимости от качества и полноты выполнения поставленного плана и задач.
Что касается корпоративной культуры банка, то она находится на достаточно высоком уровне.
Банк имеет персональный символику, а все сотрудники направлены на поддержание делового этикета
компании (стиль одежды). Внутри банка «Восточный» существуют устоявшиеся традиции и обычаи.
Однако, как и любая другая коммерческая организация ПАО КБ «Восточный» в процессе своей
работы сталкивается со всевозможными организационными проблемами, решение которых предполагает последовательное прохождение ряда этапов, начиная от систематизации и оценки симптомов
сложившейся ситуации, определение характера проблем, выбор форм и способов их решения до разработки и реализации проектов по их разрешению.
В данной организации, мы выделили ряд проблем:
 высокая текучесть кадров;
 ненормированный рабочий день;
 не оплачивается переработка;
 распределение обязанностей происходит нерационально;
 не предусмотрена компенсация для сотрудников, совмещающие обучение в вузе и работу.
Исходя из данных факторов, показатель удовлетворенности и мотивированности персонала
находится на низком уровне.
Для повышения уровня мотивации в ПАО КБ «Восточный», по нашему мнению, будет целесообразно сформировать график мероприятий или тренингов, направленных на выявление и разрешение
факторов неудовлетворенности сотрудников. Исходя из этого, руководство сможет направить свои сиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

35

лы на снижение показателей текучести кадров, и сохранении позитивного мнения о данной организации у сотрудников.
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Аннотация: целью данной работы является рассмотрение современного подхода к продвижению продукции или услуг организаций – цифрового маркетинга. В статье дается определение цифровому маркетингу, описывается последовательность этапов его внедрения. Рассматриваются виды и инструменты реализации цифровых каналов. Выделяются преимущества и недостатки использования данного
подхода.
Ключевые слова: digital-маркетинг, цифровой маркетинг, маркетинг, цифровые технологии, каналы
цифрового маркетинга.
ANALYSIS OF THE USE OF DIGITAL MARKETING
Teminovskaya Anastasia Alexandrovna
Abstract: The purpose of this work is to provide a modern approach to the promotion of products or services
of organizations - digital marketing. The article defines digital marketing, describes the sequence of stages of
its implementation. The types and tools for implementing digital channels are considered. The advantages and
disadvantages of using this approach are highlighted.
Keywords: digital marketing, digital technologies, digital marketing channels.
На сегодняшний день современная экономика представляет собой огромную систему, которая
регулируется различными инструментами. Ввиду того, что мы живем в веке развития информации и
технологий, современная экономика однозначно связана с такими понятиями как цифровые технологии. Для успешной реализации своей деятельности (производство товаров, услуг и проч.) любой организации рано или поздно потребуется взаимодействие с цифровым миром. Связано это с рядом нескольких причин, таких как: активное распространение локальных сетей, постепенное замещение
наружной рекламы электронной, переход магазинов на цифровую платформу. В данной статье мы рассмотрим диджитал-маркетинг, как один из параметров эффективной работы предприятия.
Диджитал-маркетинг (цифровой маркетинг) – совокупность средств и методов комплексного влияния на потребителя (его привлечение и удержание), путем применения информационных и электронных каналов, таких как телевидение, интернет, радио, с помощью носителей этих каналов - компьютеров, смартфонов и т.д. Помимо цифровых и электронных каналов диджитал-маркетинг также охватывает и офлайн-каналы – ссылки на сайты, электронные ресурсы, штрих-коды [1, c.160]. Целью данного
подхода является продвижение бренда (продукта, услуги) организации непосредственно через использование информационных каналов, технологий.
Последовательность этапов по применению цифрового маркетинга в сущности состоит из шести
основных этапов (рис.1): установка цели организации → выбор целевой аудитории и канала для продвижения бренда организации → разработка стратегии по продвижению → реализация разработанной
стратегии → контроль деятельности по реализации продвижения организации → анализ деятельности
и возможная корректировка с отсылкой к одному или нескольким предыдущим этапам (цели/разработок
стратегии/процесса реализации стратегии).
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

37

Рис.1.Последовательность этапов в цифровом маркетинге
Цифровой маркетинг делится на маркетинг, представленный в онлайн-среде и маркетинг, представленный в офлайн-среде. Обоим видам соответствуют определенные средства реализации, которые нередко совмещаются в процессе осуществления диджитал-маркетинга [2, c.221].
Маркетинг онлайн-среды реализуется с помощью:
 SEO-оптимизации или поисковой оптимизации. Например, оптимизация сайта в соответствии с потребностями клиентов.
 Контекстной рекламы (сообщения, размещаемые на различных каналах).
 Таргетинг (персонализированная реклама в соц. сети, ссылающаяся на организацию).
 E-mail-рассылки – электронные письма, содержащие рекламу.
 Баннерной рекламы, суть которой заключается в размещении изображения в какой-либо части интернет-ресурса (например, сайта).
 Push-up-окон – рекламные сообщения, «всплывающие» на сайтах.
 Нативной рекламы – публикации статей в сети (в блогах) с упоминанием организации.
 Реклама в мобильных приложениях.
 Вирусная реклама, распространяемая непосредственно пользователями интернетпространства.
Для офлайн-среды те же виды рекламы характеризуются следующими аспектами:
 Использование штрих-кодов.
 Телевизионная реклама.
 Радиореклама.
 Рассылка СМС-сообщений.
Существует различное множество каналов цифрового маркетинга:
1. Партнерский маркетинг, при котором партнеры занимаются взаимным привлечением клиента за материальное вознаграждение.
2. Дисплейная реклама, размещаемая на баннерах.
3. E-mail-маркетинг – прямой канал между организацией и клиентом.
4. Поисковой маркетинг, с помощью которого осуществляется увеличение просмотров (посещений посетителей) на сайтах.
5. Социальные сети
6. Видеоигры с использованием рекламных изображений
7. Видеореклама
8. Инфографика – способ донесения информации графически [3].
Данные каналы применяются с помощью: вебсайтов, цифрового телевидения, цифрового искусства, локальных сетей, социальных сетей, терминалов самообслуживания и POS-терминалов, игровых
консолей, цифровых гаджетов, смартфонов, мобильных приложений, компьютеров и планшетов, а также с помощью оффлайн-магазинов.
Анализируя вышеизложенную информацию, можно выделить несколько плюсов и минусов применения диджитал-маркетинга.
К плюсам отнесем:
- Низкая стоимость в сравнении со стоимостью обычной рекламы.
-Прозрачность как возможность непрерывного отслеживания и контроля действий.
- Узконаправленное воздействие на клиентов.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

38

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

-Возможный прямой контакт с клиентами-пользователями.
-Получение доходов от целевой аудитории вследствие пользовательской вовлеченности и признания бренда организации.
К недостаткам применения цифрового маркетинга относится:
-Длительный процесс разработки и реализации стратегий продвижения, и, как следствие, долгие
ожидания от результата внедрения.
-Длительный перебор каналов реализации для определения выбора, необходимого для конкретной организации.
-Непрерывный процесс реализации диджитал-маркетинга, учет постоянных изменений в цифровой среде, технического прогресса и т.д.
Подводя итоги, можно сказать, что сегодня, ввиду динамичного развития цифрового пространства и технологий, применение цифрового маркетинга – это выход на новый уровень продвижения
продукции и услуг. Эффективность деятельности организаций может возрастать, в то время как затраты на внедрение диджитал-маркетинга пока еще не увеличиваются и позволяют организации осуществлять продвижение своей продукции, затрачивая на это меньшее количество средств и ресурсов,
нежели при классическом продвижении. Однако следует учитывать и нюансы применения диджиталмаркетинга, такие как необходимость постоянного учета развития технологий.
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ТРУДА КАК СИСТЕМА
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Аннотация: в статье представлено понятие внутреннего рынка труда, проведен анализ условий труда,
требований к рабочему месту, факторов, влияющих на внутренний рынок. Приведен результат интервьюирования двух сторон рынка труда: работника и работодателя. На основе анализа составлена профессиограмма, сделан вывод о преимуществах внутренних источников привлечения персонала.
Ключевые слова: внутренний рынок труда, предложение и спрос рабочей силы, условия труда, человеческий капитал, профессиограмма, внутренние источники привлечения персонала.
INTERNAL LABOR MARKET AS A SYSTEM OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS (FOR EXAMPLE,
EDUCATIONAL INSTITUTIONS)
Petrova Tatiana,
Kristina Kirsanova
Abstract: the article presents the concept of the internal labour market, the analysis of the working conditions,
requirements to the workplace, factors affecting the domestic market. The following is the result of interviewing
the two sides of the labour market: the employee and the employer. Based on analysis of completed job analysis, the conclusion is made about the advantages of internal sources of recruitment.
Key words: internal labor market, the supply and demand of labour force, labour conditions, human capital,
job analysis, internal sources of recruitment.
Реализация человеческого капитала осуществляется как в рамках производства, так и в рамках
определенного рынка труда. Непосредственная производственная и социально-экономическая реализация человеческого капитала происходит на внутреннем рынке труда. В связи с этим актуальна постановка вопроса о новых рыночных институциональных формах реализации трудового потенциала работников. В качестве такой институциональной формы предлагается выделение внутреннего рынка труда организации как обособленной социально-трудовой структуры микроуровня. Рыночное взаимодействие
между работником и работодателем должно формироваться на внутрифирменном уровне - в структурных
подразделениях предприятия и на отдельных рабочих местах (определяющих внутренний рынок труда) с
целью полного и рационального использования человеческого капитала работников. Основными функциями внутреннего рынка труда являются: эффективная занятость внутри предприятия, обеспечение
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соцзащиты работников внутри предприятия, формирование человеческого капитала, поддержание стабильности в коллективе. Взаимодействие работодателя и работника выражается посредством спроса и
предложения человеческого капитала внутри организации. На внутреннем рынке труда спрос - это потребность работодателя в определенном количестве работников, обладающих необходимым качественным уровнем человеческого капитала. Предложение на внутреннем рынке труда - это выраженные работниками, обладающими определенным качественным уровнем человеческого капитала, желание и
возможности работать в организации при создании определенных условий [1, с. 71].
Проанализируем внутренний рынок труда на примере высшего учебного заведения, внутри которого назначение цены (заработной платы) рабочей силы и ее привлечение определяются внутренними правилами и процедурами, принятыми в учреждении.
Югорский государственный университет был основан в г. Ханты-Мансийске по инициативе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Вуз создан распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20.08.2001 г. №1069-р и приказом Министерства образования РФ от 5.10.2001 г. № 3296 на базе Ханты-Мансийских филиалов. На сегодняшний день в
структуре университета выделены семь институтов, 6 филиалов. Управление университетом осуществляет ректор, коллегиальные органы управления и ученый совет. Всего в учреждении 82 структурных подразделения. Основными видами деятельности Университета, в том числе осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных образовательных
услуг (выполнении работ), являются образовательная, воспитательная, научная, проектная, культурная, международная деятельность. Университет тесно сотрудничает в рамках научного и инновационного партнерства с ведущими отраслевыми предприятиями и компаниями реального сектора экономики региона: ООО ««Газпромнефть-Хантос», ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети», Сбербанк России и другие. Имидж организации сформирован и находится
на достаточно высоком уровне.
Нами была поставлена задача проанализировать условия труда, для того, чтобы осуществить
подбор кандидата на должность ведущего документоведа кафедры менеджмента для обеспечения
эффективной занятости внутри учреждения.
Для поиска подходящего кандидата сначала необходимо сформулировать определенные требования к кандидату и условия труда, которые будут предлагаться. В должностной инструкции определены базовые требования по должности (знание законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических актов по ведению делопроизводства), должностные обязанности (вести делопроизводство кафедры, осуществлять контроль исполнения документов, обеспечивать сохранность документации, оформлять справки и др.), права и ответственность (за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ).
Мы провели интервью с тем специалистом, который пока еще работает на данном рабочем месте, но собирается в скором времени увольняться. Интервью позволило нам понять реальный объем
работы, «подводные камни» должности, существующие условия труда. Ниже представлено интервью
со специалистом.
«Рабочее место включает в себя отдельный кабинет, оснащенный компьютерной техникой, многофункциональным лазерным принтером, шкафом для хранения документов. Имеется доступ в интернет, к рабочей электронной почте, электронному документообороту. Главная функция документоведа –
ведение делопроизводства на кафедре: оформление учебной документации, регистрация курсовых и
контрольных работ, отчетов по практике, подготовка их к сдаче в архив. Дополнительно к этому значительную часть времени занимает работа со студентами и преподавателями. Эта часть работы требует
внимательности и терпения. Коллектив состоит из преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, общая численность – 21 человек. В целом атмосфера в коллективе хорошая, доброжелательная,
но имеются разграничения между преподавательским и учебно-вспомогательным персоналом в плане
проведения внерабочих мероприятий. Карьерный рост маловероятен» (из интервью с ведущим документоведом кафедры менеджмента).
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Выслушав мнение работника, мы решили собрать информацию о требованиях к личностным качествам документоведа у заведующего кафедрой. По мнению заведующего кафедрой менеджмента,
ведущий документовед должен в первую очередь обладать такими качествами, как исполнительность,
ответственность, самоконтроль, уметь быстро ориентироваться в различных ситуациях, отлично знать
внутренние документы кафедры (учебный план, рабочие программы), обязательно предоставлять текущий отчет о выполненных заданиях.
Выслушав обе стороны рабочего процесса, мы составили личностную спецификацию, т.е. перечень требований, включающий профессиональные, деловые и личностные качества претендента на
рабочее место документоведа. Также была составлена профессиограмма, т.е. документ с описанием
условий труда и психофизиологических требований профессии. К ним относятся желаемые психологические качества (адаптивность, экстравертность), обязательные деловые навыки (самоконтроль, таймменеджмент), нравственные качества (доброжелательность, исполнительность, ответственность),
эмоционально-волевые (умение работать в стрессовых ситуациях). Отметим, что данные качества
воспитываются у студентов в процессе изучения дисциплины «Этика делового общения» [2, с. 30].
В соответствии с составленной профессиограммой в дальнейшем можно будет осуществлять
подбор кандидата к данной должности.
Далее мы провели анализ заработной платы по данной должности: оклад – 9200 тыс. руб., «северная надбавка» по автономному округу в размере 50% от должностного оклада; премия по результатам труда. Для ознакомления с размером премии сотрудникам дан доступ на информационный портал экономического управления университета, где они могут получить информацию о своей эффективности, оценке качества выполняемых работ и результативности. В соответствии с Коллективным договором, имеются социальные гарантии и льготы, в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно
один раз в два года. Продолжительность отпуска составляет 44 дня. Нами был сделан вывод о том,
что данные условия труда являются стандартными для категории технических исполнителей в сфере
высшего образования.
На втором этапе исследования были проанализированы внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на спрос и предложение рабочей силы. Что касается экономического состояния
отрасли, то в период с 2012 по 2016 годы на уровне Российской Федерации были приняты важные для
сферы образования нормативные правовые акты, определяющие экономическую и юридическую основу преобразований. Это Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки", государственная программа
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (Постановление Правительства РФ
от 15 апреля 2014 г. N 295), федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы (Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497). Такое внимание государства к вопросам образования гарантирует стабильное экономическое положение работникам, делает сферу образования привлекательной на рынке труда.
Анализ внутренних факторов, влияющих на спрос и предложение рабочей силы, показал, что
развитие технологий привело к изменению характера и содержания труда ведущего документоведа
кафедры: знание компьютерных программ, владение нормативно-правовой базой в области делопроизводства, знание архивного дела, коммуникативные навыки стали необходимы для претендента на
должность. Требование к уровню образования (только высшее) не позволяет принять на данное рабочее место студента-бакалавра, хотя еще несколько лет назад лучшие из обучающихся могли совмещать учебу с работой на кафедре.
Далее в исследовании необходимо было определить, какой из источников привлечения персонала может быть в данном случае самым эффективным. Преимущество внутренних источников оказалось для работодателя (т.е. для вуза) значительным: претенденты из числа магистрантов и аспирантов знают систему вуза, учебные планы и программы, частично уже обучены знаниям и навыкам, необходимым для работы документоведа. К тому же у них вечернее время обучения, им уже предоставлено
общежитие, они уже адаптированы в учебный процесс. Если рассматривать рабочее место с точки
зрения внутренних претендентов, то можно отметить следующие положительные стороны: вуз - госуXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарственное учреждение, а это значит есть социальные гарантии, льготный отпуск. Большим плюсом
является наличие отдельного кабинета, доброжелательный коллектив, возможность проявить себя в
роли сотрудника университета. К недостаткам можно отнести низкую для региона заработную плату и
слабо выраженные возможности карьерного роста.
Таким образом, на внутреннем рынке труда происходит и будет происходить реализация человеческого капитала, предложение и спрос рабочей силы. Рыночное взаимодействие между работником и
работодателем формируется в структурных подразделениях вуза и на отдельных рабочих местах, что
обеспечивает рациональную занятость персонала, поддержание стабильности в коллективе [3, с. 409].
На внутреннем рынке труда спрос - это потребность работодателя в определенном количестве работников, обладающих необходимым качественным уровнем человеческого капитала. Предложение на
внутреннем рынке труда - это желание и возможности работников приносить пользу организации, при
условии создания со стороны работодателя материальной и моральной основы для эффективной работы.
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Аннотация: В статье представлен анализ кадровой политики ИП «Арбат», г. Лангепас ХантыМансийского автономного округа - Югры, выявлены проблемы, связанные с недостаточным уровнем
знаний кадровой политики и неэффективным применением методов управления персоналом, предложены решения на уровне организации и на уровне предварительного планирования бизнеса.
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THE ROLE OF KNOWLEDGE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN BUSINESS DEVELOPMENT
Petrova Tatiana,
Khaziyeva Regina
Abstract: the article presents the analysis of the personnel policy entrepreneur "Arbat", Langepas, KhantyMansi Autonomous area - Yugra, identified problems associated with insufficient level of knowledge of personnel policies and an inefficient use of methods of personnel management, the proposed solutions at the organization level and at the level of pre-planning business.
Key words: human resources, individual entrepreneur, knowledge of HR policy, business plan, higher education.
В целях рационального и эффективного управления собственным бизнесом будущему руководителю необходимо получить образование, связанное с управлением персоналом и управлением организацией. В России имеется большое количество высших учебных заведений, где можно получить знания,
необходимые для открытия бизнеса и управления им. По направлениям подготовки, связанными с бизнесом, на уровне бакалавриата в учебный план включены дисциплины по кадровой политике, управлению человеческими ресурсами, этике делового общения. Опытные руководители понимают, что только
с помощью человеческих ресурсов, HR-знаний и умений можно достичь цели организации.
В последние годы государство уделяет особое внимание развитию малого бизнеса, создаются
все необходимые условия для развития предпринимательской деятельности, но наблюдается скачкообразное изменение числа малых предприятий. Так, например, за период с 2014 по 2015 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры количество предприятий малого бизнеса увеличилось на 243 единицы, а с начала 2016 года произошло снижение количества предприятий малого
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бизнеса на 361 ед. [1].
Многие индивидуальные предприниматели, открывая небольшой бизнес, считают, что знания в
области управления персоналом им не нужны. Разрабатывая бизнес-план, они не задумываются о
том, что им придется управлять коллективом, формировать свою кадровую политику, выстраивать взаимоотношения с людьми, которые приносят прибыль организации. Как показывает практика, в большинстве предприятий малого бизнеса отсутствует должность менеджера по работе с персоналом, эту
функцию выполняет владелец предприятия. Но если начинающий бизнесмен не имеет должного образования, в коллективе начинаются проблемы.
Проанализируем роль знаний по кадровой политике на примере малого предприятия ИП «Арбат». Предприятие находится в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. Стартовым началом было открытие кинотеатра «Арбат» в 2012 году. Штат работников кинотеатра состоял
из 4 человек. Когда малый бизнес начал приносить прибыль, директор поставил перед собой цель
расширения данного предприятия. Весной 2014 года было открыто кафе «Арбат», набран штат поваров, официантов, администраторов в количестве 8 человек. Повара имели специальное образование и
опыт работы около двух лет. На рабочие места официантов были приняты молодые люди, в основном
студенты, без опыта работы. Формирование коллектива проводилось спонтанно, без предварительного кадрового планирования. Директор не объяснил новым работникам распределение обязанностей,
они не были ознакомлены с правилами трудового распорядка. Так как в организации отсутствовала
кадровая служба, предприниматель не успевал одновременно осуществлять руководство кинотеатром и кафе. Из-за этого возник конфликт внутри коллектива: руководитель выбрал себе «любимчиков»,
выполнял их просьбы в ущерб остальным сотрудникам, спонтанно менял график работы (удобный
для одних и неудобный для других), увеличивал размер заработной платы для отдельных работников.
Такое положение дел привело к тому, что сотрудники объявили бойкот руководителю и уволились с
работы. В результате в декабре 2014 г. кафе «Арбат» закрылось на неопределенный срок. Предприниматель столкнулся с рядом проблем, которые появились из-за недостатка знаний по управлению
человеческими ресурсами:
- в организации отсутствовали правила и документы по регламентации деятельности работников (правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, положения об оплате труда,
положение о премировании). Руководитель субъективно оценивал деятельность работников, на основе личных симпатий и антипатий. Такая ситуация стала поводом для конфликтов в коллективе.
- Ошибочным решением руководителя была экономия на заработной плате работников: вместо
высококвалифицированных специалистов (технолога, повара) на рабочие места были приняты низкоквалифицированные работники, которые согласны были работать за невысокую заработную плату.
Они не могли качественно выполнять свои обязанности. В г. Лангепасе не так много квалифицированных специалистов-технологов и поваров, но их можно было пригласить за более высокую плату из других предприятий сферы общественного питания. В городе есть Лангепасский профессиональный колледж, в котором готовят данных специалистов, но связи с учебными учреждениями не были налажены.
- Экономия на условиях труда для персонала привела к большой текучести кадров, в некоторые
месяцы она составляла 70%. Если бы руководитель заботился о персонале, то в организации были бы
постоянные графики сменности, развозка после ночной смены, спецодежда и т.д.
- Отсутствие возможности для обучения персонала вызвало ухудшение качества услуг по сравнению с конкурентами. В Лангепасе зарегистрированы еще 14 подобных учреждений питания, конкуренция среди них достаточно высокая. Руководитель не видел необходимости в обучении персонала,
не планировал средства на дополнительное образование, экономил на развитии человеческих ресурсов.
- Отсутствие возможности карьерного роста в пределах данной организации уменьшало трудовую мотивацию молодежи. Например, официанты теоретически могли бы получить место бармена, но
им о такой перспективе руководитель не сообщал.
- Интересы работников не защищались по причине отсутствия коллективного договора и профсоюзной организации. В соответствии со статьей 41 Трудового кодекса РФ «Содержание и структура
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коллективного договора», в коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по следующим вопросам: формы, системы и размеры оплаты труда; выплата пособий, компенсаций; механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения
показателей, определенных коллективным договором; занятость, переобучение, условия высвобождения работников; улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; безопасность и охрана здоровья работников на производстве; гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; оздоровление и отдых работников и членов их семей; частичная или полная
оплата питания работников и другие вопросы, определенные сторонами [2].
Данные проблемы появились у предпринимателя по следующим причинам:
1) Руководитель, открывая бизнес, должен иметь компетенции управленца: уметь формировать коллектив, стимулировать персонал, объективно оценивать, развивать, иметь навыки создания и
поддержания благоприятного социально-психологического климата.
2) Предприниматель, заботясь о прибыли и расширении производства, не продумал кадровую
политику: цели, принципы, приоритеты в работе в персоналом; не определил источники формирования
кадрового состава; не продумал методы трудовой мотивации; не запланировал расходы на заработную
плату, премирование и обучение персонала; не создал благоприятные условия труда для персонала.
3) При отсутствии достаточных знаний предпринимателю необходимо было принять на работу
HR-специалиста для реализации кадровых технологий развития персонала, новых методик деловой
оценки, эффективного использования потенциала персонала [3, с. 197].
Известно, что субсидии и льготы предпринимателям невозможны без правильно составленного
бизнес-плана. Но бизнес-планирование не предполагает кадровую составляющую, и этот факт заранее
принижает значение человеческих ресурсов, важность управленческих умений будущего руководителя.
В связи с этим предлагается внести в структуру бизнес-плана обязательную часть – «Кадровая
политика организации». В этой части бизнес-плана необходимо прописать: цели, принципы, установки
в отношении персонала организации; нормативную базу кадровой работы: правила трудового распорядка, положение о премировании, этические нормы поведения, должностные инструкции работников,
заключение коллективных договоров; способы формирования кадрового состава: конкурсная или неконкурсная основа, преобладающие источники найма, методы принятия сотрудников на работу, подбор и расстановка персонала правила адаптации; условия труда: обеспечение комфортных условий
жизнедеятельности в производственных помещениях, график работы сотрудников, установить систему
оплаты труда; процесс стимулирования персонала (формы материального и нематериального стимулирования); технологии оценки и аттестации персонала; политика развития персонала: повышение
квалификации, саморазвитие.
Если информация о кадровой политике будет являться обязательной при составлении бизнесплана, то будущие предприниматели задумаются еще до открытия бизнеса о важности знаний, умений и навыков в области управления персоналом.
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ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ НА 2018-2020 ГГ.
Писаренко Олег Александрович
студент, КФ РАНХиГС
Аннотация: В данной статье, основываясь на динамике макро- и микроэкономических показателей
экономики с 2012 года, дается прогноз экономического развития России на 2018-2020 годы по трем
сценариям: базовый, сценарий низких цен на нефть и умеренно‐оптимистичный.
Ключевые слова: прогноз, развитие, экономика, показатели, динамика, сценарии.
FORECAST OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA IN THE 2018-2020
Pisarenko Oleg Aleksandrovich
Abstract: In this article, based on the dynamics of macro - and microeconomic performance of the economy in
2012, the forecast of economic development of Russia in the 2018 to 2020 is given in three scenarios: basic
scenario of low oil prices and moderately optimistic.
Key words: forecast, development, economy, indicators, dynamics, scenarios.
Оживление российской экономики, наметившееся во второй половине 2016 года, в текущем году
получило дополнительный импульс. Если во второй половине прошлого года квартальный рост экономики составлял 0,1‐0,2%, мало отличаясь от стагнации, то в 2017 году за первый квартал экономика
выросла на 0,7%, а за второй квартал ‐ на 1,0%. Таких темпов в течение двух кварталов подряд не
наблюдалось с 2012 года. Во многом это связано с возобновлением роста внутреннего спроса. После
длительного периода сокращения в первом квартале оживились потребительские расходы, а во втором
‐ стали быстро нарастать объемы инвестиций, которые стимулировали рост выпуска промышленной
продукции и увеличение объемов строительства.Если бы российская экономика росла до конца года
так же как в первом полугодии, то годовой прирост ВВП вполне мог превысить 2%. В то же время,
оживление носит пока неустойчивый характер.
При такой динамике восстановление российской экономики после кризисного спада 2015‐2016
годов завершится к концу 2018 года, и тогда можно говорить о переходе к экономическому подъему.
Среднесрочные перспективы российской экономики зависят, как обычно, от ожидаемой динамики
мировых цен на нефть, а также во многом от изменения предпринимательской уверенности и реальных
параметров проводимой макроэкономической политики.
Прогноз на 2018‐2020 года рассматривает три сценария экономического развития: базовый, сценарий низких цен на нефть и умеренно‐оптимистичный.
Базовый или консервативный сценарий является наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития экономики. Ожидается стабилизация цены на нефть в 2018 году на уровне около 51
доллара за баррель и дальнейший рост в 2019‐2020 годах до 55‐57 долларов за баррель. Бюджетная
политика будет основываться на бюджетном правиле, ориентированном на минимизацию дефицита
при цене на нефть в 40 долларов за баррель, несмотря на то, что цена на нефть устойчиво превышает
этот уровень. Это приведет к сокращению расходов федерального бюджета в реальном выражении в
2018‐2019 годах при восстановлении размеров Резервного фонда. Денежная политика будет оставатьXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся относительно жесткой, даже при инфляции менее 4%. Ключевая ставка будет постепенно снижаться, однако в реальном выражении ее уровень не будет опускаться ниже 2,0‐2,5%. Рост ВВП в базовом
сценарии замедлится до 1,1% в 2018 году, а в 2019‐2020 годах ускорится до 1,8‐2,1% по мере активизации инвестиционного спроса и роста потребительских расходов населения.
При всех оптимистичных ожиданиях развития цифровой экономики структура производства ВВП
в среднесрочной перспективе будет задаваться традиционными отраслями, ориентированными на
внутренний спрос. Динамичное развитие, опережающее темп роста ВВП, прогнозируется по таким видам деятельности, как строительство (особенно жилищное), оптовая и розничная торговля, транспорт.
Темп роста строительства в 2019‐2020 годах составит 2,0‐2,5%, торговли – 2,3‐2,7%, а транспорт ускорится до 2,9‐3,3% к концу прогнозного периода.
Рост промышленного производства в 2017‐2020 годах будет достаточно скромным и составит в
среднем чуть более 1,5%, что ниже роста ВВП в данный период. При этом предполагается смена драйвера роста промышленности – вместо добывающих отраслей, которые росли опережающим темпом в
2016‐2017 годах, с 2018 года предполагается ускорение роста обрабатывающей промышленности (за
исключением оборонного комплекса) со средним ежегодным темпом около 2%.
Сценарий низких цен на нефть. При снижении цен на нефть до 44‐42 доллара за баррель рост
ВВП в среднем за год будет как минимум на 0,2 п. пункта ниже, чем в базовом сценарии. В 2018‐2020
годах рост экономики составит 0,9‐1,9%. Снижение доходов от экспорта приведет к следующей волне
ослабления рубля до 53 рублей за доллар. Ослабление курса рубля будет иметь инфляционный эффект. Инфляция в 2018 году ускорится до 4,6% в среднегодовом выражении, при этом вклад ослабления курса рубля оценивается в 0,7 п. пункта. В 2019‐2020 годах при стабилизации курса инфляция замедлится до уровня близкого к 4%, таргетируемому Банком России.
Ускорение инфляции будет сдерживать потребительские расходы и приведет к более высоким
процентным ставкам, чем в базовом сценарии, точнее прекратит ее снижение. При этом, есть риск, что
Банк России в целях удержания инфляции на уровне не выше таргета в 4%, может существенно поднять процентную ставку. В этом случае торможение экономики может оказаться еще более сильным. В
то же время, действующее бюджетное правило будет смягчать последствия снижения стоимости
нефти. Объемы расходов бюджета сохранятся на уровне базового сценария, незначительно снизившись в реальном выражении. Дефицит бюджета в 2019‐2020 годах будет составлять около 1,3% ВВП, в
отличие от практически сбалансированного бюджета в базовом сценарии.
Умеренно‐оптимистичный сценарий предполагает активизацию стимулирующей политики как
со стороны бюджетного сектора, так и со стороны денежных властей, то есть модификацию и бюджетного правила, и политики таргетирования инфляции.
Основные макроэкономические меры, стимулирующие рост экономики в среднесрочной перспективе:
дополнительные инвестиции со стороны бюджета и институтов развития;
дополнительная индексация заработной платы бюджетников и денежного довольствия в
2018‐2020‐х годах;
более активное смягчение денежно‐кредитной политики.
Предлагаемые меры позволят ускорить рост российской экономики в 2018‐2020 годах до 2,4‐
3,3%. Общий объем стимулирующих мер в этот период составляет около 5 трлн рублей, из них дополнительные расходы федерального бюджета – 2,1 трлн рублей, расходы консолидированных бюджетов
субъектов федерации – 2 трлн рублей, расходы за счет средств ФНБ – около 0,9 трлн рублей.
При повышении цены на нефть до 55‐57 долл. за баррель, несмотря на повышенный уровень
бюджетных расходов и несколько более высокую инфляцию, макроэкономическая стабильность остается высокой. В то же время, в сценарии низких цен на нефть бюджетный дефицит будет держаться на
довольно высоком уровне, что повысит долговую нагрузку на экономику.
Базовый и умеренно‐оптимистичный сценарии предполагают сохранение действующих налоговых условий на прогнозном периоде. В базовом сценарии расходная часть бюджета формируется в
пределах, обозначенных в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно‐тарифной поXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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литики на 2018‐2020 годы. С 2019 года предельный объем расходов бюджета будет формироваться в
соответствии с новой редакцией бюджетного правила на уровне базовой цены на нефть 40 долларов
за баррель в ценах 2017 года с предельным дефицитом не выше 1% ВВП.
Это правило задает существенное сокращение бюджетных расходов в реальном выражении по
сравнению с предшествующим годом – на 5,7% в 2018 году, на 4,7% – в 2019 году. Только в 2020 году
расходы увеличатся на 1,3% по сравнению с 2019 годом.
Хотя есть и определенные риски новой рецессии в мировой экономике в конце 2018‐го и в 2019
годах, этот сценарий не рассматривается среди основных.
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Аннотация: Фальсификация финансовой отчетности на сегодняшний день является острейшей
проблемой экономического мира. Искусственное завышение показателей финансовой отчетности в
глазах внешних пользователей (инвесторы, банки, акционеры и прочие) – основная цель
фальсификации.
Ключевые слова: фальсификация финансовой отчетности, методы фальсификации бухгалтерской
отчетности, искажение отчетных данных
FINANCIAL STATEMENT FRAUD AS THE PROBLEM OF THE MODERN ECONOMY
Satdarova Dina Rafikovna
Abstract: The financial statement fraud is the most acute problem of the economic world. Artificial overstating
of financial reporting in the eyes of external users (investors, banks, shareholders and others) is the main goal
of falsification.
Keywords: the financial statement fraud, methods of the financial statement fraud, misreporting
Методы фальсификации на сегодняшний день имеют самые различные формы, а единого и
эффективного метода предотвращения фальсификации на текущий момент нет.
Современной проблеме фальсификации свойственны следующие черты:
 фальсификация отчетности является средством для решения все более масштабных задач
для менеджмента и собственников;
 пользователями мошеннической отчетности становятся уже тысячи и миллионы пользователей отчетности;
 фальсификация финансовой отчетности принимает все более сложные формы;
 параллельно с ростом управленческой фальсификации наблюдается рост неуправленческой
фальсификации, что свидетельствует о том, что модель поведения руководства компаний активно перенимается сотрудниками.
Практика показывает, что сообщество профессиональных бухгалтеров США имеет достаточно
большой опыт в вопросах фальсификации финансовой отчетности. Как известно, американские
бухгалтеры выделяли понятие «фальсификация финансовой отчетности» из понятия
«мошенничество».
Так, Ассоциация независимых сертифицированных бухгалтеров по выявлению фальсификации
финансовой отчетности (ACFE) определяет фальсификацию финансовой отчетности как
преднамеренное, умышленное искажение или сокрытие существенных фактов хозяйственной
деятельности и/или данных бухгалтерского учета, которое вводит пользователя отчетности в
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заблуждение, а в некоторых случаях побуждает изменить решение, принимаемое на основании
финансовой отчетности [1].
Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея, получивший мировую известность под
аббревиатурой COSO, определяет фальсификацию финансовой отчетности как умышленное или
неумышленное действие или бездействие, которое приводит к существенному искажению показателей
финансовой отчетности [2].
Институт внутренних аудиторов США определяет фальсификацию финансовой отчетности как
участие высшего руководства компании в искажении отчетности и незаконном присвоении имущества,
которое либо совершается в настоящий момент времени, либо только планируется, при этом действия
руководства прикрываются вводящей в заблуждение финансовой отчетностью [3].
Американский институт дипломированных бухгалтеров (AICPA) в своем указании SAS 99
определяет фальсификацию финансовой отчетности как преднамеренные искажения или упущения в
раскрытии информации в финансовой отчетности [4].
Таким образом, обобщив приведенные взгляды на понятие «фальсификация финансовой
отчетности», следует сделать следующие выводы:
 сфальсифицированная финансовая отчетность, так или иначе, наносит определенный
ущерб своим пользователям, при этом речь идет не только о внешних пользователях, но и о внутренних (например, сотрудники компании подвергаются как финансовому ущербу, так и репутационному);
 фальсификация финансовой отчетности представляет собой умышленное действие;
 фальсификация финансовой отчетности предполагает либо формальное применение учетных стандартов без отражения реальной хозяйственной ситуации, либо намеренное несоблюдение
стандартов бухгалтерского учета при составлении финансовой отчетности;
 фальсификация финансовой отчетности не всегда носит управленческий характер, то есть она
не всегда исходит от руководства компании. Нередки случаи, когда фальсификация носит неуправленческий характер, т.е. исходит от сотрудников компании, например, с целью хищения ценностей.
На сегодняшний день нет однозначного международного юридического определения
мошенничества с финансовой отчетностью. В юридической практике понятие «мошенничество»
используется для описания таких правонарушений, как обман, хищение чужого имущества, кража,
коррупция умышленное введение в заблуждение, целью которых является получение выгод.
Таким образом, следует отметить, что фальсификация финансовой отчетности представляет
собой своего рода мошенничество. Исходя из выше сказанного, уточним определение понятия
фальсификации финансовой отчетности.
Фальсификация финансовой отчетности представляет собой такой вид экономического
мошенничества, при котором происходит умышленное искажение фактической информации о
финансовом положении и финансовых результатах экономического субъекта или намеренное
несоблюдение принципов и стандартов бухгалтерского учета при составлении отчетности с целью
получения экономических и иных выгод.
Наряду с фальсификацией, также выделяют понятие вуалирование, которое представляет собой
недостоверное отражение информации в бухгалтерской отчетности в пределах методологии
бухгалтерского учета, то есть является искажением финансовой информации, которое не противоречит
положениям бухгалтерского учета.
Таким образом, следует отметить, что достаточно тяжело разграничить эти два понятия. Одним
из значительных отличительных признаков является то, что фальсификация представляет собой
умышленное искажение, в то время как вуалирование зачастую является искажением, совершенным
вследствие ошибки или каких-то упущений при составлении финансовой отчетности.
Фальсификация финансовой отчетности предполагает наличие определенных элементов,
которые в то же время являются характерными признаками, по которым можно судить о масштабах
ущерба от той или иной фальсификации (рис.1).
Методы фальсификации финансовой отчетности могут быть самыми различными. Главная
особенность методов фальсификации заключается в том, что все они носят адаптивный и постоянно
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развивающийся характер. С возникновением новых методов обнаружения или предотвращения того
или случая фальсификации, возникают новые способы искажения финансовой отчетности.
Элементы фальсификации

Объект
фальсификации

Субъект

Индивидуальная

Консолидированная

отчетность

отчетность

Управленческая фальсификация (руководство)

Неуправленческая фальсификация (персонал)

фальсификации

Цели фальсификации

Методы
фальсификации

Результаты
фальсификации

Соответствие показателям отрасли (вида
деятельности)
Искажение активов, обязательств, капитала
Соответствие целевым/прогнозным показателям
Искажение доходов и расходов

Противодействие враждебным поглощениям
Искажение финансового результата
Конкурентные преимущества, инвестиционная привлекательность
Сокрытие коррупции, хищений

Снижение налогового бремени

Рис. 1. Элементы фальсификации финансовой отчетности
В результате проведенной фальсификации финансовой отчетности возможны следующие
разновидности искажения отчетных данных:
 искажение активов, обязательств или капитала в бухгалтерском балансе;
 искажение доходов и расходов в отчете о финансовых результатах;
 искажение величины налогооблагаемой прибыли (убытка);
 ненадлежащее раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности.
Подводя итог к выше сказанному, следует отметить, что проблема фальсификации финансовой
отчетности была актуальна с начала двадцатого века. Многие зарубежные и отечественные бухгалтера
посвящали свои исследования изучению данной проблемы.
Под фальсификацией следует понимать искажение либо упущение величин или раскрытий инXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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формации в финансовой отчетности с целью обмана или введения в заблуждение внутренних и внешних пользователей.
На современном этапе развития экономики проблема фальсификации отчетности обострилась и
приняла новые, более изощренные формы, что усложняет работу бухгалтеров и аудиторов, а также
ведет к нарушению основополагающих принципов бухгалтерского учета. Также ситуация обостряется
тем, что до сих пор нет отработанного правового механизма регулирования данного вида экономического мошенничества.
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УДК 657.44

МЕТОДИКА УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Пучкова Елена Михайловна
к. э. н., доцент
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: Современная российская учетная система не лишена противоречий, в том числе и части
методики учета и представления сведений в отчетности о результатах деятельности коммерческих
организаций. Все это и обуславливает необходимость детальных исследований в области
применяемого учетного инструментария и его использования в процессе формирования и
представления данных о финансовых результатах коммерческих организаций в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Ключевые слова: финансовый результата, прибыль, убытки, прочие доходы, прочие расходы, налог
на прибыль.
METHOD OF ACCOUNTING FINANCIAL RESULTS IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Puchkova Elena Mihailovna
Abstract: The modern Russian accounting system is not without contradictions, including part of the methodology for accounting and reporting in the reporting on the performance of commercial organizations. All this
and causes the need for detailed studies in the field of accounting instruments used and its use in the process
of forming and reporting data on the financial results of commercial organizations in the accounting (financial)
statements.
Keywords: financial result, profit, loss, other income, other expenses, income tax.
Формирование финансового результата зависит от выбранной руководством коммерческой
организации финансовой стратегии и сформированной на ее основе учетной политики.
Порядок определения финансовых результатов деятельности организаций предусматривает
несколько этапов расчета. Одной из составляющих чистой прибыли (убытка) периода является
прибыль (убыток) от продаж, которая рассчитывается как разница между выручкой (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных
пошлин и аналогичных обязательных платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции,
работ, услуг, коммерческими (расходами на продажу) и управленческими расходами (если организация
оценивает готовую продукцию в балансе по прямым статьям расходов).
Выручка от продажи товаров, продукции и поступления от выполненных работ и оказанных услуг,
произведенных в результате осуществления уставной деятельности, представлена в бухгалтерской
отчетности исходя из принципа начисления в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы
организации».
При формировании показателей себестоимости организации руководствуются требованиями
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Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» (ПБУ 10/99), рекомендациями о порядке формирования показателей
бухгалтерской отчетности организаций в соответствии с приказом Минфина РФ от 02.07.2010 года №
66н. Данная статья показывает учтенные затраты на производство товаров, продукции, работ, услуг в
доле, относящейся к проданной в отчетном периоде в соответствии с утвержденной учетной политикой
организации (в части отражения в текущем бухгалтерском учете учетной цены, а также методов оценки
готовой продукции в бухгалтерской отчетности).
Результат текущей предпринимательской деятельности организации определяется показателем
выпуска продукции в готовом виде. Источниками информации для учета и контроля процессов
производства и продажи товаров, продукции, работ, услуг являются: первичные документы (накладные,
акты, счета-фактуры, расчетно-платежные документы), подтверждающие сдачу готовой продукции на
склад, прием выполненных работ или оказанных услуг, отгрузку и оплату проданной продукции,
товаров, работ, услуг; книга учета продаж; главная книга, различные накопительные ведомости,
форматы которых утверждены в учетной политике, промежуточная (месячная) и годовая бухгалтерская
отчетность. Проверяя движение и сохранность готовой продукции необходимо установить наличие
признаков готовности по изделиям, включенным в состав товаров, продукции, работ, услуг отчетного
периода. Готовая продукция должна быть полностью укомплектована, пройти испытания,
соответствовать стандартам и техническим условиям, принята отделом сертификации, оформлена
документом, удостоверяющим качество, и сдана на склад по накладной либо другому учетному
документу, утвержденному организацией в приказе по учетной политике.
Организация самостоятельно принимает решение об использовании системы счетов для учета
готовой продукции. Основанием является приказ об учетной политике. Метод расчета себестоимости
проданной продукции влияет на величину прибыли (убытка) от продаж. Данный показатель находится
под воздействием следующих факторов: изменения объема продаж, ее себестоимости, ассортимента,
качества, цены продажи. Следует заметить, что при небольшом объеме проданной продукции,
выполненных работ или оказанных услуг и значительной сумме отклонений данный метод
неприемлем.
При оценке выпуска и продаже готовой продукции по фактической производственной
себестоимости постоянно проверяется правильность расчета себестоимости проданной продукции,
выполненных работ или оказанных услуг, а также достоверность отражения фактов хозяйственной
жизни на счетах бухгалтерского учета.
Для учета продажи товаров, продукции, выполненных работ или оказанных услуг в качестве
учетного регистра может быть использована ведомость по типу формы 16, книга (журнал) учета продаж
или какие - либо разработочные таблицы, утвержденные самой организацией. В них должны быть
совмещены аналитический и синтетический учет отгрузки и продажи товаров, продукции, других
материально - производственных запасов, выполненных работ или оказанных услуг и расчетов с
покупателями и заказчиками.
Формирование полной себестоимости товаров, продукции, выполненных работ или оказанных
услуг предполагает включение в ее состав расходов на продажу. Указанные расходы собираются на
счете 44 «Расходы на продажу» в аналитическом разрезе по соответствующим статьям. Счет 44
ежемесячно закрывается при соблюдении организацией принципа начислений в корреспонденции со
счетом 90 «Продажа». Сальдо этого счета показывает сумму произведенных расходов, приходящихся
на отгруженную, но не проданную продукцию на начало месяца. Расходы на упаковку и
транспортировку, входящие в состав расходов на продажу и отражаемые по дебету счета 44,
включаются в себестоимость соответствующих видов товаров, продукции, работ, услуг прямым путем.
Если такой метод невозможен, то они распределяются по видам проданных товаров, продукции, работ
услуг ежемесячно исходя из показателей веса, объема, производственной себестоимости с учетом
отраслевой специфики организации и способа, принятого в учетной политике. Все остальные расходы на
продажу ежемесячно относятся на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Для
расчета показателей себестоимости выпущенной продукции по ее видам общая сумма этих расходов
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распределяется пропорционально плановой себестоимости проданных товаров или выпущенной
продукции.
Если не вся выпущенная продукция отгружается в отчетном месяце, то для определения полной
себестоимости выпуска продукции составляют расчет сумм расходов на продажу, относимых на
себестоимость выпущенной продукции. Исходной информацией для такого расчета является объем
товарного выпуска продукции и фактического уровня расходов на продажу за отчетный период (месяц).
Организацией постоянно контролируется правомерность отнесения расходов на счет 44, а также
соответствие расходов на рекламу установленным нормативам.
Показатель прибыли (убытка) от продаж составляют факты хозяйственной жизни, отраженные по
счету 90 «Продажи» в соответствии с кумулятивным признаком, то есть показатели финансовых
результатов накапливаются нарастающим итогом с начала года. Счет 90 «Продажи» предназначен для
обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности
организации. На нем формируется финансовый результат от обычных видов деятельности,
определяемых уставом и учредительными документами организации.
Он представляет собой сопоставляющий счет. Его особенностью является отражение по дебету
счета себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг и суммы начисленных налогов, а по
кредиту - суммы выручки от продажи товаров, продукции, выполненных работ или оказанных услуг [3].
Исходя из экономического содержания и инструкции по применению счета 90, порядок записи на
нем предлагается рассматривать в разрезе субсчетов (аналитических счетов), а отражение фактов
хозяйственной жизни ведется по каждому виду проданных товаров, продукции, выполненных работ,
оказанных услуг (при необходимости возможен учет по регионам, сегментам по каким - либо другим
направлениям). При этом по кредиту аналитических счетов к счету 90 отражают доходы (выручку от
продаж), а по дебету - расходы (себестоимость продаж, НДС, акцизы, экспортные пошлины и другие
аналитические платежи).
В конце каждого месяца аналитические счета по каждому виду проданных товаров, продукции,
работ, услуг закрываются и определяется финансовый результат путем составления сумм кредитового
с дебетовыми оборотами. При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг она отражается бухгалтерской записью (в разрезе аналитических счетов):
Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Кредит счета 90 «Продажи».
Одновременно на счетах бухгалтерского учета отражаются начисленные суммы НДС, акцизов,
экспортных пошлин и проверена достоверность их перечисления. В учете делается проводка:
Дебет счета 90 «Продажи»
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; субсчета по соответствующим видам налогов.
Применение аналитических счетов по счету 90 «Продажи» позволяет более точно определить
финансовый результат. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам
90-2, 90-3, 90-4, 90-5 и кредитового оборота по субсчету 90-1 «Выручка» определяется прибыль или
убыток от продаж за отчетный месяц на субсчете 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж». Полученный
финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами месяца) списывается с субсчета
90-9 на счет 99 «Прибыли и убытки». При этом внутренние обороты по счету 90 не закрываются, а
используются для формирования накопительных данных к Отчету о финансовых результатах.
Для более точного определения финансового результата организации могут использовать
аналитические таблицы (разрабатываются организацией самостоятельно и утверждаются в учетной
политике), которые в зависимости от объема продаж товаров, продукции, выполненных работ и
оказанных услуг, могут быть составлены за любой отчетный период (месяц, квартал, год). Они дают
возможность ежемесячно выявлять финансовый результат [2]. При этом порядок отражения фактов
хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета следующий:
1) итоговый оборот по дебету субсчетов 90-2, 90-3, 90-4, 90-5 (заключительным оборотом)
списывают в дебет счета 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж»;
2) итоговый оборот по кредиту субсчета 90-1 «Выручка» списывают в кредит субсчета 90-9
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«Прибыль (убыток) от продаж»;
3) сравнением кредитового оборота с дебетовым по субсчету 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж»
определяют финансовый результат.
При этом на счетах бухгалтерского учета отражают следующие записи:
1) при получении прибыли:
Дебет счета 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж»
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»;
2) при получении убытка:
Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»
Кредит счета 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж».
Таким образом, в результате произведенных записей на 1 января следующего отчетного года все
субсчета счета 90 закрываются, а сам счет сальдо на конец года иметь не будет. Кроме того,
использование разработанных таблиц дает показатели для формирования накопительных данных к
отчету о финансовых результатах, что позволит:
- отражать финансовый результат по укрупненным показателям;
- давать накопительный информационный массив информации по показателям, отражающим содержание счета 90 «Продажи»;
- предоставлять накопительные информационные данные к Отчету о финансовых результатах.
Далее рассмотрим учет прочих поступлений и расходов. Составляющими прибыли (убытка) до
налогообложения являются факты хозяйственной жизни, классифицируемые как прочие доходы и
расходы.
Полученный доход или убыток от таких фактов хозяйственной жизни отражается на счете 91
«Прочие доходы и расходы» по каждому объекту учета и в отдельности (в разрезе аналитического
учета). Порядок применения счета 91 «Прочие доходы и расходы» аналогичен счету 90 «Продажи». К
нему могут быть открыты субсчета: 91-1 «Прочие доходы»; 91-2 «Прочие расходы»; 91-9 «Сальдо
прочих доходов и расходов» [1].
На открываемых субсчетах к счету 91 учитываются поступления активов, признаваемых прочими
доходами, включая чрезвычайные доходы и суммы возмещения (расходы), не имеющие прямого
отношения к процессам производства и продаж, но признанные в отчетном периоде, включая
чрезвычайные расходы [3].
Аналитический учет по счету 91 ведется по каждому виду прочих доходов и расходов с учетом
определения финансового результата [2]. При этом порядок отражения фактов хозяйственной жизни на
счетах бухгалтерского учета следующий:
1) по кредиту счета 91 записывают полученные доходы, а по дебету - расходы;
2) в конце каждого месяца аналитические счета закрывают и определяют финансовый результат, то есть выводят сальдо прибыли или сальдо убытка на субсчете 91-9 «Сальдо прочих доходов и
расходов»;
3) заключительными оборотами сальдо - прибыль или сальдо - убыток списывают на счет 99
«Прибыли и убытки», производя записи:
при получении прибыли:
Дебет счета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»;
при получении убытка:
Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»
Кредит счета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Записи по субсчетам 91-1 «Прочие доходы», 91-2 «Прочие расходы» производятся накопительно
в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 «Прочие
расходы» и кредитового оборота по субсчету 91-2 «Прочие доходы» определяется сальдо прочих
доходов и расходов за отчетный месяц. Полученный результат заключительными оборотами
последнего дня месяца списывается с субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99
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«Прибыли и убытки». На правильность и достоверность проведенных расчетов и записей должно
указывать отсутствие конечного сальдо по счету 91 на отчетную дату. Это означает, что все открытые
субсчета к счету 91 по окончании отчетного года закрываются внутренними записями на субсчет 91-9
«Сальдо прочих доходов и расходов».
Порядок ведения аналитического и синтетического учета по счету 91 «Прочие доходы и
расходы» должен быть отражен в приказе об учетной политике организации.
В соответствии с изменениями структуры формирования финансовых результатов содержание
статей (проценты к получению или уплате; доходы от участия в других организациях; прочие доходы
или расходы) определяются рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской
отчетности организаций в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н.
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Аннотация:В данной статье рассмотрены особенности работы бухгалтерской службы на предприятии
ресторанного бизнеса, состав программного обеспечения для автоматизации его учета. Выявлены
проблемы в обеспеченности предприятияресторанного бизнеса программным обеспечением для ведения учета. Рассмотрены автоматизированные системы складского учета: StoreHouse и «Iiko».
Ключевые слова:затраты, калькулирование, себестоимость, программный продукт, R-Keeper,
StoreHouse.
SOFTWARE OF AUTOMATION OF ACCOUNTING IN THE RESTAURANT BUSINESS
MaksymiukNatalia Vyacheslavovna,
MorozovaViktoriyaAleksandrovna
Abstract:In this article, the features of the accounting service at the restaurant business enterprise, the composition of the software for automation of its accounting are considered. The problems in the provision of a
restaurant business enterprise with accounting software have been identified. The automated systems of the
warehouse account (StoreHouse and "Iiko")are considered.
Key words: cost, calculation, cost value, a software product, R-Keeper, StoreHouse.
На современном этапе развития автоматизации учета в различных сферах деятельности все
больше предприятий обращаются к различным программным продуктам для ведения и сопровождения
учета.Большинство предприятий перешли на автоматизированную систему учета, однако многих руководителей не удовлетворяет уровень автоматизации системы. Физически и морально устаревшие информационные системы, разнообразный набор программ не в состоянии обеспечить руководителей оперативной и достоверной информацией, которая необходима для принятия управленческих решений. Поэтому весьма актуальной остается проблема исследования возможностей программного обеспечения
для автоматизации бухгалтерского учета и ее реализации. При решении этой проблемы, необходим целенаправленный выбор программного обеспечения, который должен опираться на системную комплексную оценку. Программное обеспечение должно быть функциональным, завершенным с точки зрения учета, быть универсальным, то есть учитывать специфику отраслевых особенностей предприятия.
Целью данной статьи является исследование практических аспектов автоматизации учета в реXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сторанном бизнесе, а также разработка рекомендаций по их совершенствованию.
Базой исследования выбрано ООО «Ресто», основной вид деятельности которого «Деятельность
ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».
Объем учетной работы в ООО «Ресто» достаточно велик, поэтому бухгалтерский учет осуществляется аппаратом бухгалтерии. Особенностью ООО «Ресто» является то, что главная бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением и подчиняется непосредственно директору.
Главную бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, назначаемый на должность приказом директора
ООО «Ресто».Главная бухгалтерия имеет в своем составе следующие группы:расчетная группа;материальная группа;группа реализации и поставок;общая группа.К задачам аппарата бухгалтерии
относятся следующие:
1) организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности;
2) организация налогового учета;
3) контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности.[1, с. 137]
Главная бухгалтерия ООО «Ресто» представлена на рис. 1.
Главная бухгалтерия

Заместитель главного

Главный бухгал-
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бухгалтера

тер
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Рис. 1. Учетный аппарат ООО «Ресто»
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с выбранной учетной политикой. Учетная политика
ООО «Ресто» сформирована на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» от 06.10.2008 г. № 106н (ПБУ 1/2008).Содержание учетной политики ООО «Ресто»
оформляется специальным внутренним документом – Приказом об учетной политике. Главный
бухгалтер ООО «Ресто» составляет этот документ и несет ответственность за его формирование.
Общее руководство бухгалтерским учетом и отчетностью в ООО «Ресто» осуществляет главный
бухгалтер, который производит общее ведение бухгалтерского учета. Главный бухгалтер отвечает полностью за состояние дел организационного характера: организацию учета, своевременность отчетности, взаимоотношения внутри коллектива.
В соответствии с учетной политикой ООО «Ресто» бухгалтерский учет ведется в электронном виде, с использованием программного обеспечения «1С: Предприятие 8.3». Запись в учетные регистры
производят на основании должным образом оформленных бухгалтерских документов. В ООО «Ресто»
для рационального распределения труда между работниками бухгалтерии составляется график документооборота первичной документации.
ООО «Ресто» также пользуется системой управления R-Keeper, которая представляет собой
профессиональную систему автоматизации для предприятий общественного питания: ресторанов, кафе, баров и других заведений, как одиночных так и сетевых.
Несмотря на наличие «1С: Предприятие 8.3» и R-Keeper, считаем состав программного обеспечения для автоматизации учета ООО «Ресто» неполным, поскольку отсутствует программа автоматизации складского учета.
На сегодняшний день производители предлагают ряд программных продуктов, которые не только
направлены на совершенствование процесса реализации готовой продукции, но и позволяют вести
учет непосредственно в таких программах.Автоматизированные системы складского учета на предприXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ятиях общественного питания давно не новинка, но ежегодно производители программного продукта
борются за завоевание рынка, совершенствуя и улучшая свои продукты.Наиболее популярны два программных продукта для ресторанного бизнеса: StoreHouse и «Iiko».
StoreHouse – программа автоматизации складского учета, позволяющая контролировать процесс
производства в ресторанах, барах, кафе, пользующихся системой управления R-Keeper.Данная система автоматизации позволяет вести учет движения товаров (приход, расход, списание, комплектация и
др.), составлять калькуляции блюд (автоматический просчет себестоимости), проводить инвентаризацию товарного остатка и полуфабрикатов, ввод и хранение данных обо всех продуктах, участвующих в
производстве, единицах измерения, корреспондентах, валютах, ставках налога с продаж и НДС, плане
счетов и т.д.
Еще одним продуктом с похожими характеристиками является «Iiko». Данный программный продукт позволяет вести контроль за продажами, складами, персоналом, поставщиками, финансами. Поскольку все данные обрабатываются в единой системе, информация о выручке, себестоимости, остатках на складах, а также финансовые отчеты и все действия сотрудников видны в реальном времени. Данная функция очень актуальна, так как имеется возможность своевременно принимать необходимые меры по регулированию деятельности предприятия. Так же как и StoreHouseи R-Keeper данная
программа позволяет объединить несколько заведений одной сети в единый цельный механизм, что
позволяет отслеживать динамику посещаемости, выручки и прочих финансовых показателей в разрезе
каждого отдельного заведения. Данная система, учитывая статистику прошлых периодов и текущего
периода позволяет спрогнозировать продажи на ближайший период. Исходя из этого, можно рассчитать необходимое количество товара на складе, грамотно спланировать график работы персонала.
Полагаем, что лучшим вариантом для ООО «Ресто» будет – StoreHouse, поскольку StoreHouse
совместима с 1С: Бухгалтерия, что позволяет пользователю на основе документов StoreHouse автоматически формировать в программе 1С: Бухгалтерия журнал операций и журнал проводок. Дополнительные программные модули позволяют сопоставить данные между Storehouse и 1С:
Бухгалтерией типовых конфигураций. Это намного упрощает ведение учета тем, что упраздняет необходимость ручного переноса документов из одной системы в другую. Модули прописаны таким образом, что правила обмена данными позволяют в короткие сроки корректно перенести данные из одной
базы в другую[2].
Использование StoreHouse в ООО «Ресто» улучшит информационное обеспечение управленческих решений руководством, что повысит конкурентоспособность предприятия и эффективность его
деятельности.
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Аннотация: Проблема двойного налогообложения представляет собой комплекс законодательно
закрепленных мер по зачету уплаченных за рубежом налогов в счет суммы налогов, подлежащих
перечислению в бюджет, либо освобождение от налогообложения организации
Ключевые слова: двойное налогообложение, налог на прибыль, доходы, налоговый кредит,
налоговый вычет, налоговое освобождение
THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION IN THE CALCULATION OF THE PROFIT TAX OF FOREIGN
ORGANIZATIONS
Gadzhimagomedova S.M.
Abstract: the Problem of double taxation is a complex of legislated measures to offset paid overseas taxes
against the amount of taxes to be transferred to the budget or the tax exemption of the organization
Key words: double taxation, income tax, income, tax credit, tax deduction, tax exemption
Налог на прибыль организаций в России принадлежит к резидентским налогам. В других государствах корпоративные налоги на доходы также относятся к резидентским. Напомним: критерий резидентства означает, что у организаций, признаваемых резидентами того или иного государства, облагается прибыль, полученная как от деятельности в самом этом государстве, так и от деятельности в других государствах. В результате организации, получающие доходы на территории двух налоговых юрисдикции, подпадают под двойное обложение: за один налоговый период один и тот же доход облагается
налогом одного и того же вида дважды. Разумеется, в таких условиях интеграционные процессы лишаются всяких мотивов.
В настоящее время проблема двойного обложения решается Россией двумя способами:

путем разграничения своих полномочий и сферы влияния при принятии внутренних законодательных актов;

путем заключения международных соглашений по вопросам налогообложения.
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами РФ, а также ее расходы, произведенные как в РФ, так и за рубежом в связи с получением таких доходов, учитываются при
определении базы по налогу на прибыль в РФ. Эти доходы учитываются при определении базы и отражаются в декларации по налогу на прибыль в полном объеме. Расходы, произведенные российской
организацией в связи с получением доходов от источников за пределами РФ, отражаемые в деклаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рации, определяются в порядке и размерах, установленных главой 25 НК РФ, вне зависимости от правил определения расходов, принимаемых в уменьшение базы, применяемых в иностранном государстве, от источников в котором были получены доходы.
Суммы налога, уплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в РФ. При этом размер
засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать сумму налога,
подлежащего уплате этой организацией в РФ.
Из вышесказанного следует, что право на зачет сумм налогов, уплаченных российской организацией за рубежом в связи с получением доходов от источников в этих государствах, возникает при обязательном включении доходов, полученных этой организацией от зарубежных источников (с учетом
расходов), в базу при исчислении налога на прибыль в РФ и фактической уплате налога с этих доходов
в иностранном государстве.
Иностранный налоговый зачет ограничивается суммой налога, подлежащего уплате с иностранных доходов в РФ. Ограничение предусмотрено также всеми соглашениями об избежании двойного
обложения. Если резидент РФ получает доход или владеет капиталом за рубежом, то сумма налога на
этот доход или капитал, уплаченная там, может быть вычтена из налога, взимаемого с него в России.
Такой вычет однако не будет превышать российского налога, исчисленного с такого дохода или капитала в России в соответствии с ее законодательством.
Таким образом, сумма налога, который российская организация уплатила за рубежом, не всегда
в полном объеме может быть принята к зачету при уплате этой организацией налога на прибыль в РФ.
Целью ограничения иностранного налогового зачета является предотвращение зачета налогов, уплаченных в странах с более высокой ставкой налога на доходы против российского налога на прибыль,
уплаченных с доходов из российских источников. Это ограничение иностранного налогового зачета
(или предельная сумма зачета), предусмотренное законодательством, т. е. сумма налога на прибыль,
которая подлежит уплате в РФ с доходов, полученных российской организацией за пределами РФ, исчисленная в соответствии с положениями главы 25 НК РФ, определяется расчетно.
Расчет предельной суммы зачета условно можно разделить на три этапа:

устанавливается, подлежат ли налоги, уплаченные за рубежом, зачету при уплате налога на
прибыль в РФ;

проводится расчет ограничения иностранного налогового зачета (предельная сумма зачета);

определяется меньшая величина из суммы иностранных налогов, подлежащих зачету (первый этап), и размера исчисленной предельной суммы зачета (второй этап). Уплаченные за рубежом
налоги, превышающие размер предельной суммы, не принимаются в качестве иностранного налогового зачета.
Устранение двойного обложения производится путем зачета суммы налога на прибыль, уплаченного российской организацией в государстве, с которым имеется международное соглашение об избежании
двойного обложения, при уплате налога на прибыль в РФ. При этом доходы, полученные за рубежом, а
также расходы, понесенные в связи с получением таких доходов, учитываются при исчислении налоговой
базы по налогу на прибыль, подлежащему уплате в РФ, в соответствии с нормами НК РФ.
Остановимся на некоторых особенностях применения названных соглашений. Как правило, стороны соглашения распространяют свою юрисдикцию на доходы нерезидента, осуществляющего деятельность на территории иностранного государства через постоянное представительство, только в той
части доходов, которые получены в связи с деятельностью такого представительства. Поэтому если
полученные российской организацией от зарубежных источников доходы (включая внереализационные) связаны с деятельностью обособленного подразделения этой организации в иностранном государстве, признанного постоянным представительством в соответствии с положениями соглашения, то
предельная сумма зачета (ПСЗ) определяется по вышеприведенной формуле.
Если же доход получен в виде дивидендов, то максимальная сумма налога по доходам, возможная для принятия к зачету (МСНД), определяется по формуле: МСВД=Д х с,
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где Д - сумма дивидендов до обложения в иностранном государстве; С - предельный возможный
уровень обложения дивидендов в государстве - источнике дохода, выраженный в процентном отношении к валовой сумме дивидендов, предусмотренный соответствующим соглашением об избежании
двойного обложения.
После этого оценивается фактически зачитываемая сумма налога как меньшая из величин суммы уплаченных иностранных налогов, подлежащих зачету, и исчисленной ПСЗ.
Проблема двойного налогообложения представляет собой комплекс законодательно закрепленных мер по зачету уплаченных за рубежом налогов в счет суммы налогов, подлежащих перечислению в
бюджет, либо освобождение от налогообложения организации в связи с тем, что ее прибыль (доходы)
обложена налогом за рубежом. На практике имеются следующие методы устранения двойного налогообложения:

налоговый кредит или зачет (tax credit or tax relief);

налоговый вычет (tax deduction);

налоговое освобождение (tax exemption).
При использовании в практической работе положений международных соглашений об избежании
двойного налогообложения следует руководствоваться следующими положениями:
1. Виды налогов, на которые распространяется соглашение об избежании двойного налогообложения, определяется конкретно в каждом таком соглашении.
2. Порядок налогообложения каждого вида доходов устанавливается в каждом соглашении об
избежании двойного налогообложения.
3. В Российской Федерации существует механизм применения правил международных соглашений об избежании двойного налогообложения в налоговой практике.
4.
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Аннотация: На современном этапе развития малого и среднего бизнеса в стране у организаций существует необходимость в оптимизации налогового учета. Для осуществления данного аспекта применяется контроллинг налогового учета, который позволяет исключить ошибки его в его реализации. Основой контроллинга налогового учета является информационно-аналитическое обеспечение.
Ключевые слова: контроллинг, информационно-аналитическое обеспечение, налоговый учет, методология, налоговая нагрузка, оперативный и стратегический контроллинг налогового учета.
INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF CONTROLLING OF TAX ACCOUNTING
Yakimov Alexander Alexandrovich
Abstract: At the current stage of development of small and medium-sized businesses in the country,
organizations need to optimize tax accounting. To implement this aspect, tax accounting control is applied,
which allows to exclude errors in its implementation. The basis of controlling tax accounting is information and
analytical support.
Key words: controlling, information and analytical support, tax accounting, methodology, tax burden,
operational and strategic controlling of tax accounting.
Информационно-аналитическое обеспечение в современно развитой организации играет определенную роль, которую можно назвать одной из ведущих. В основе данной системы лежит совокупность
деятельности персонала, которая преследует цели сбора, обработки, анализа, хранения и использования
определенной информации для успешного функционирования организации. Необходимость использования информационно-аналитического обеспечения в организации обусловливается совершенствованием
технологий, постоянным изменением внешних и внутренних экономических факторов.
Создание эффективной системы сбора, обработки и анализа информации в организации достаточно трудоемкий процесс, поэтому в российской практике, как правило, в организациях данная система имеет примитивный вид, а чаще, используется только часть ее функционала. Информационноаналитическое обеспечение в организации имеет всеобъемлющий характер, однако может применяться в рамках определенных финансовых и нефинансовых служб.
Сущность контроллинга заключается в использовании методов стратегического управления, планирования, учёта, анализа и контроля, направленного на достижение поставленных целей управления.
В частности контроллинг налогового учета на малых и средних предприятиях дает возможность осуществлять контроль над ведением налогового учета, проводить мониторинг изменений в налоговом
законодательстве, выявлять и влиять на показатели, которые влияют напрямую или косвенно на налоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

65

говую нагрузку организации. Поэтому одна из главных задач контроллинга налогового учета на предприятиях среднего и малого бизнеса состоит в максимальном сокращении законными способами налоговой нагрузки и минимизации налоговых рисков бизнес-процессов организации.
Введение контроллинга налогового учета в деятельность организаций, в настоящее время, является не одним из вариантов помощи управляющим, а особой необходимостью. Это связано с частыми
изменениями в налоговом законодательстве, в условиях деятельности фирм, величине налоговой
нагрузки, ошибочным ведением налогового учета, на которое в определенной степени и нацелена работа службы налогового контроллинга.
Система информационно-аналитического обеспечения контроллинга налогового учета имеет
первостепенное значение на всех этапах развития данной службы. Любая вновь созданная или действующая бизнес-единица в организации основана на движении информационных потоков, а, следовательно, получение, использование или передача любой информации должна быть систематизирована
для наиболее эффективной работы всей организации. На рисунке 1 наглядно представлено место системы информационно-аналитического обеспечения в службе контроллинга налогового учета.

Рис. 1 Место информационно-аналитического обеспечения в системе контроллинга налогового учета
Все инструменты, используемые в контроллинге налогового учета, проходят два раза через информационно-аналитическое обеспечение. Первый, когда происходит сбор и обработка необходимой
информации, а в следующий раз, при систематизации и обработке информации в соответствии с поставленными целями и задачами перед системой контроллинга для вышестоящего руководства.
Информационно-аналитическое обеспечение контроллинга налогового учета состоит из трех
фундаментальных блоков: методического, информационного и аналитического. Каждый из блоков выполняет определенные функции, которые позволяют существовать системе, такой, какая она есть на
данный момент времени. На рисунке 2 представлено содержание блоков информационноаналитического обеспечения контроллинга налогового учета.
Всеобъемлющим в системе контроллинга налогового учета является методический блок, содержащий в себе способы и методы, используя которые сотрудники достигают необходимых результатов в
работе. Методический блок способствует нормальному существованию информационного и аналитического блоков. Отдельно стоит отметить, что он чаще остальных совершенствуется, подстраиваясь
под постоянные изменения методологических аспектов, таких как, например, создание новых методов
по обработке первичной информации, оценке налоговой нагрузки, анализу выбранных показателей
эффективности деятельности в части налогового учета. Связь между блоками системы достигается
при помощи скоординированности происходящих процессов и построения логической последовательности действий контроллеров налогового учета.
Информационно-аналитическое обеспечение контроллинга налогового учета, как и он сам, разделяется на оперативное и стратегическое. Так, информация, получаемая для нужд оперативного конXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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троллинга должна соответствовать тем целям, которые поставлены для реализации эффективного ведения налогового учета. Оперативный контроллинг налогового учета основан на проведении постоянного мониторинга и анализа налоговых потоков организации, отчетных форм, заполняемых на базе
данных потоков. Поэтому информационно-аналитическое обеспечение при оперативном контроллинге
должно основываться на принципах скорости и достоверности. В данном аспекте на первый план по
существенности выходит быстрота предоставления информации, для максимального сокращения времени получения должных результатов от ее использования. Однако не стоит забывать, что информация, полученная таким путем, должна нести в себе проверенные данные для того, чтобы не допустить
ошибок от ее применения в ближайшем будущем.

Методический

• Экономико-математические методы
• Экспертные методы
• Методы статистики
• Методы факторного анализа

• Создание эффективного процесса движения потоков информации по налоговому учету (входящих и
исходящих)
• Сбор, исключительно, необходимой информации (отсеивание не относящейся к компетенции службы)
Информационны • Формирование корректных отчетных форм поступающей информации (с целью максимального
сокращения времени на ее обработку)
й

Аналитический

• Анализ информации по объектам налогового учета
• Оценка правильности ведения налогового учета
• Анализ факторов внешней и внутренней налоговой среды
• Аналитические расчеты по выбранным показателям

Рис. 2 Содержание блоков информационно-аналитического обеспечения контроллинга
налогового учета
Стратегический контроллинг налогового учета основан на оперативном, так как использует множество краткосрочных задач для достижения долгосрочных целей. Соответственно информационноаналитическое обеспечение в данном направлении в большей степени будет основано на более тщательной и объемной выборке информации, которая не только напрямую, но и косвенно может повлиять
на принимаемые в будущем управленческие решения.
В современных экономических условиях все больше организаций малого и среднего бизнеса
ощущают нехватку информации для эффективной оптимизации налогового бремени. Контроллинг
налогового учета позволяет принимать важные управленческие решения в рамках оптимизации всего
налогового учета на предприятии.
Информационно-аналитическое обеспечение контроллинга налогового учета является базисом,
на котором основана вся система, функционирующая благодаря поступающим и исходящим потокам
информации. Его содержание способно в корне повлиять на качество принимаемых решений в части
ведения налогового учета, сокращения налоговых потоков, а так же снижению налоговой нагрузки в
целом. Поэтому организациям, решившим однажды использовать контроллинг налогового учета, в
первую очередь, необходимо разработать эффективную систему информационно-аналитического
обеспечения.
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Аннотация: В статье рассматривается тайм-менеджмент как процесс управления временем, а также
его предпосылки, основные этапы и характерные черты данной концепции, приведен пример о неправильном использовании времени на конкретном предприятии и необходимости применения на нем
концепции тайм-менеджмента.
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TIME MANAGEMENT BASES: PREREQUISITES OF TIME MANAGEMENT
Korzenkov Maxim IUr’evich
Abstract: The article considers time management as a process of time management, as well as its prerequisites, main stages and characteristic features of this concept, an example is given of incorrect use of time on a
particular enterprise and the need to apply the time management concept on it.
Key words: time-management, time management, system, concept, method.
В настоящий момент можно сказать, что тайм-менеджмент – это непосредственная составляющая
деятельности каждой преуспевающей компании. Тайм-менеджмент – это совокупность методик управления
временем, главной задачей которой является максимизация эффективности его использования.
Управление временем - это операция, сознательный контроль над количеством времени, потраченного на определенные виды деятельности, при котором намеренно реализуется увеличение его
эффективности и продуктивности. Управление временем может помочь совокупностью некоторых умений, технологий и методик, используемых при решении конкретных задач, проектов и целей. Этот ряд
включает в себя широкий спектр деятельности, а именно: планирование, распределение, постановку
целей, делегирование, анализ временных затрат, мониторинг, организация, составление списков и
расстановка приоритетов. Первоначально управление относилось только к бизнесу или какой-либо
трудовой деятельности, но со временем термин обогатился по своему значению. Система управления
временем включает в себя сочетание действий, инструментов, технологий и методов. Кроме того,
управление временем необходимо в развитии любого проекта, так как оно определяет начало и завершение проекта, а также его масштаб.
В настоящий момент есть большое количество разных подходов к вопросу управления временем. В каждом из них разобраться с нуля весьма трудно, ещё труднее определить, какой из них будет
максимально полезным в конкретной организации.
Различают персональный (личный), ролевой (профессиональный) и социальный таймменеджмент. Среди названных типов может быть множество систем, методов и концепций управления
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временем, часть из которых имеют авторские названия [2].
Персональный (личный) тайм-менеджмент тесно связан с личностным саморазвитием и осуществляется лично человеком, целью которого является повышение эффективности своей деятельности. Для этого каждый человек применяет собственные методы и подходы, извлекая информацию из
книг, интернет-сайтов и блогов, советов от друзей и коллег, а также своих идей по повышению эффективности использования личного времени.
Ролевой (профессиональный) тайм-менеджмент позволяет человеку достигать максимальной
эффективности, выполняя определенную социальную роль, чаще — профессиональную. Таймменеджмент — это на 50% психология трудовой деятельности и ещё на 50% методы повышения эффективности труда, заимствованные из НОТ (научной организации труда). В таком тайм-менеджменте
обычно требуется помощь профессионального консультанта.
Социальный тайм-менеджмент относится в основном к межличностным отношениям и (или) коллективному управлению временем нескольких людей. Распространенный пример данного таймменеджмента — корпоративный. Большая часть усилий социального управления временем основана
на оптимизации процессов взаимодействия людей (бизнес-процессов, организационных и коммуникационных процессов), и только впоследствии некоторое внимание уделяется именно методам таймменеджмента [3].
В таблице 1 представлены названные выше типы тайм-менеджмента и особенности его характеризующие.
Таблица 1
Тип таймменеджмента
Субъект управления
Объект управления

Цель

Предмет

Мотивация

Индивидуальный
Человек
Человек
Достигнуть каких-либо личных
(индивидуальных) целей
Личный
опыт,
навыки, знания,
умения
Внутренняя:
личный интерес,
стремление быть
лучше

Ролевой

Социальный

Тайм-менеджмент консуль- Тайм-менеджмент консультант
тант
Группа людей (коллектив,
Личность (профессионал)
организационная подструктура)
Достигнуть максимальной Оптимизировать процесс и
эффективности при выпол- результат выполнения орнении определенной соци- ганизационных
функций,
альной роли
включая взаимоотношения
Профессиональные умения Нормы, правила, стандари способности, план пове- ты, алгоритмы, методы деядения
тельности и коммуникации
Отчасти внутренняя (повы- Внешняя: неактивная и машение
компетентности), лоэффективная
работа;
отчасти внешняя (сложно- трудности в управлении
сти в работе)
группой

При изучении всего многообразия подходов к управлению временем можно сказать, что есть три
принципиальные сущности тайм-менеджмента — это система, концепция и метод управления временем.
Концепция управления временем — это конкретный способ понимания и восприятия эффективности
использования личного времени, от которой зависит в большинстве удовлетворённость личным таймменеджментом.
Концепция включает в себя следующие элементы: причину и повод управления временем; цель
управления временем; ценности и принципы управления временем; философию управления временем.
Наличие каждого из составляющих необязательно, но в большинстве случаев все они, так или
иначе, присутствуют.
В данном случае стоит отметить, что концепция управления временем зачастую формируется у
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

70

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

определенного автора под влиянием личных жизненных обстоятельств, и она очень подробно описывается в его работах. Но не все концепции имеют определенных авторов в виду их ценностного характера.
Метод управления временем — система последовательных действий, направленная на решение
поставленной задачи по управлению временем. Обычно методы управления временем в отличие от
концепций детально описываются и разрабатываются конкретным автором. Совокупность схожих по
своей сути методов управления временем называют подходом к управлению временем.
Система управления временем — совокупность взаимодействующих между собой элементов, а
именно концепции и методов управления временем.
В практике применения тайм-менеджмента обычно используются следующие советы: рано вставать или же начинать работу в организации; вести правильный учет деятельности, чтобы выяснить, на
что именно осуществляется трата лишнего времени, а на что, возможно, наоборот, не хватает; составлять шаблоны из рутинных повторяющихся действий и тому подобные.
Чтобы подтвердить актуальность применения тайм-менеджмента, проведем анализ затрат рабочего времени директора компании - поставщика электронных компонентов ООО «Элемент». Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование вида работ

Продолжительность

9:05-9:20
Прибытие на рабочее место, подготовка рабочего места
Связь с сотрудниками посредством телефона и электронной
9:20-9:40
почты
Обзор документов, необходимых для просмотра
Личные потребности

Время, мин.
15
20

9:40-10:00

20

10:00-10:05
10:05-10:35
10:35-10:55
10:55-11:35
11:35-12:35
12:35-12:40
12:40-13:00
13:00-13:05
13:05-14:05
14:05-14:50
14:50-15:05
15:05-15:40
15:40-16:10
16:10-16:35
16:35-16:45
16:45-17:05
17:05-17:20

5
30
20
40
60
5
20
5
60
45
15
35
30
25
10
20
15

Совещание по намечающейся выставке СвязьЭкспоКом
Анализ оперативной ситуации
Работа с имеющимися документами
Работа с заказами
Личные потребности
Работа с договорами о поставках
Личные потребности
Обеденный перерыв
Деловая встреча с поставщиком
Обход по отделам, получение отчетов от сотрудников
Подготовка плана по оптимизации системы организации труда
Анализ документов, их рассмотрение и подписание
Разговор с зам.директора
Личные потребности
Разговор с поставщиками по телефону по поводу заказа
Разговор с руководителем отдела закупок
Подготовка заданий и распоряжений по ним на следующий ра17:20-17:35
бочий день
Подведение итогов рабочего дня и подготовка планов на завтра 17:35-18:05

15
30

Обработаем информацию, объединив полученные данные и выразим их в процентах. Данные
приведены в таблице 3.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

71

Таблица 3
Наименование группы
Инструкция, контроль и управление рабочим процессом
Организационная и административная деятельность
Социальная деятельность
Личностные потребности
Итог:

Время, мин.

%

350

75

80
10
25
465

17
2
5
100

Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод, что рабочий день директора загружен примерно на 85%, но это не максимум, и есть что изменить в целях более рационального использования рабочего времени.
Затраченного времени на регламентированные перерывы вышло примерно 15%, это значит, что
директор компании использует свое рабочее время достаточно эффективно и процент времени, который приходится на регламентированные перерывы, не так уж велик.
Также есть потери рабочего времени по своей вине. Такие показатели нежелательны для организации, поэтому их надо устранять и использовать собственное рабочее время более рационально, а
для этого в свою очередь вполне уместна концепция тайм-менеджмента.
Успех и эффективность тайм-менеджмента — чёткость понимания того, зачем он нужен, в какой
именно ситуации и почему его недостаток сказывается на производительности. Другими словами,
очень многое зависит от цели, которую вы ставите при разработке вашего индивидуального подхода
управления временем.
Тайм-менеджмент - это оперативное планирование времени и его учет в целях увеличения его
эффективного использования. Основная задача тайм-менеджмента – рациональное и упорядоченное
пользование временем (как рабочим, так личным) [1].
Рассмотрев и проанализировав причины проблем со временем и использовав главные приемы
тайм-менеджмента, руководитель сможет прийти к качественным и быстрым результатам своей деятельности.
Тайм-менеджмент - это новое направление в управлении предприятием, которое имеет большие
перспективы развития в области менеджмента.
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Аннотация: В статье приведены факторы, определяющие наличие кадрового резерва на предприятии.
Выделены и рассмотрены подробно критерии отбора, которым должен соответствовать каждый резервист. Формирование кадрового резерва очень важный и необходимый процесс для развития предприятия. В статье рассмотрен подробный анализ этапов формирования кадрового резерва. В конце были
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FORMATION OF HUMAN RESERVE AT ENTERPRISE
Nichinskaya Kseniya Mikhailovna
Annotation: The article provides the factors that determine the availability of personnel reserve in the enterprise. The selection criteria for each reservist should be singled out and considered in detail. The formation of
the personnel reserve is a very important and necessary process for the development of the enterprise. The
article considers a detailed analysis of the stages of the formation of the personnel reserve. In the end, conclusions were formulated.
Keywords: Personnel, personnel reserve, development strategy, reservists, candidates, leading positions,
selection.
Современная экономика характеризуется ростом конкуренции, что приводит к значительному изменению роли человека в организации, он становится главным фактором развития. Главная ценность
любой компании – это ее персонал. От его квалифицированности зависит весь механизм работы и
продвижения бизнеса. Особенно это касается управленческого состава – ведь именно от данной группы людей зависит развития бизнеса и повышения конкурентоспособности.
Кадровый резерв — это группа руководителей и специалистов, обладающих способностью к
управленческой деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного
ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку [3,
С.189].
Для того, чтобы кандидат мог претендовать на должность резервиста, ему необходимо соответствовать следовать следующим критериям отбора.
1.Предосталвение сведение о себе (документы подтверждающие личность, анкета резервиста,
согласие кандидата занять руководящую должность и др.)
2.Образование, необходимое именно для руководящих должностей.
Кандидат в кадровый резерв начинает рассматриваться при предоставлении документов об образование, в первую очередь это должно быть высшей образование, полученное в ВУЗ. Далее он должен
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пройти обязательное обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для будущей занимаемой должности. Если данные документы присутствуют, кандидата могут
направить на обязательное прохождение стажировок на руководящих должностях в данной компании.
3. Наличие деловых и личных качеств для занимаемой должности
Здесь рассматриваются индивидуально-психологические особенности человека. Проводятся
различные тестирования, собеседование, тренинги для того, чтобы понять готов ли человек морально
и может ли он занимать вышестоящую должность.
4.Жизненный и профессиональный опыт.
Во внимание принимается профессионализм и компетентность, а также образовательный и возрастной цензы, стаж работы, уровень профессиональной подготовленности, самостоятельность в принятии решений и умение их реализовать, умение вести переговоры, аргументировать свою позицию,
отстаивать ее и т.д.
5.Мотивация кандидата.
Рассматривается интерес к профессиональным проблемам и творческому труду, стремление к
расширению кругозора, ориентация на перспективу, успех и достижения, готовность к социальным
конфликтам в интересах работников и дела, к обоснованному риску.
6.Отношение к работе.
Здесь речь идет в первую очередь о качестве выполняемой работы. Делает ли работник ошибки,
работает один или под присмотром руководителя, аккуратность выполнения работы, четко ли выполняет все должностные инструкции. Но также могут и рассматриваться другие особенности: объем работы (выполнение большего количество объема ,чем запланировано), дисциплина (своевременное
приход на работу и на рабочее место, четкое соблюдение графика работы), степень лояльности (преданность предприятию, уважение целей компании, стремление развивать компанию).
7.Следование культуры компании.
Формирования кадрового резерва осуществляется в несколько этапов.
Этап 1.Анализ необходимости кадрового резерва.
Прежде чем начать процедуры формирования резерва, следует:
 спрогнозировать изменение структуры аппарата;
 усовершенствовать продвижение работников по службе;
 определить степень насыщенности резерва по каждой должности.
Этап 2.Создание определенных характеристик для целевых должностей.
-Определение основных требований к профессиональным и деловым качествам, знаниям, которыми необходимо обладать сотруднику для успеха в той или иной должности;
-Определение специальных дополнительных критериев для отбора кандидатов в резерв (возраст, стаж работы и др.)
Этап 3. Разработка положения и документов о кадровом резерве.
1.Составление положения о кадровом резерве. Это будет официальный документ, в котором буду зафиксированы зоны ответственности, четко определены права и обязанности кандидатов.
2.Согласования и утверждение положения у руководителя и высшего руководства подразделений и приобретения статуса официального документа компании.
Этап 4. Отбор в кадровый резерв.
Выдвижение кандидатов может проводиться тремя способами:
-выдвижение сотрудника его руководством;
- выдвижение сотрудника вышестоящим руководителем;
-самовыдвижение.
Как правило, отбор проводиться в два этапа:
1.Предварительный отбор. Соответствие кандидата требованиям зачисления в кадровый резерв- возраст, стаж работы, отсутствие дисциплинарных взысканий за время работы, результативность.
2.Основной отбор. Оценка профессионально-деловых качеств проводится в соответствие с соXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставленным профилем должности (навыки планирования и организации работы, умение понимать и
анализировать информацию, выстраивать отношения и др.)
Этап 5. Подготовка резервистов.
После отбора определенного количества резервистов, нужно каждго из них правильно подготовить, для того, чтобы человек мог занимать данную должность и двигаться по службе.
Как правило, пользуются следующими методами:

индивидуальная подготовка под руководством вышестоящего руководителя;

стажировка в должности на своем и другом предприятии;

учеба в институте и на курсах в зависимости от планируемой должности.
Этап 6.Построение планов для дальнейшей работы с кадровым резервом.
Продвижение подготовленных резервистов на вакантные целевые должности, сохранение кадрового потенциала предприятия за счет удержания перспективных сотрудников в кадровом резерве.
Работа с кадровым резервом в организациях носит целенаправленный, системный и плановый
характер. Обеспечивает компании необходимым персоналом в соответствии с текущими и будущими
потребностями для расширения деятельности компании.
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Аннотация: В статье анализируются состояние и проблемы пенсионной системы Республики
Мордовия. Рассматриваются направления совершенствования пенсионного обеспечения в регионе.
THE PENSION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA: PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION
Koroleva Natalia,
Firstova Lyubov
Abstract: The article analyzes the state and problems of the pension system of the Republic of Mordovia. The
article considers ways of development of and improvement of pension provision in the region.
Keywords: pension, pension system, pension provision, income of the Pension fund, expenses of the Pension
fund.
Пенсионный Фонд Российской Федерации - самостоятельное финансово-кредитное учреждение,
осуществляющее свою деятельность в рамках законодательства Российской Федерации и
оказывающее огромное влияние на экономику страны. Пенсионное обеспечение в современных
российских реалиях приобретает особенно важное значение в контексте сохранения приемлемого
уровня жизни социально незащищенных граждан.
Пенсионное законодательство имеет свою специфику в условиях конкретного региона, исходя из
нужд конкретного гражданина с его личными характеристиками. Специфика пенсионного обслуживания
на различных территориях зависит от социально-экономических и климатических условий проживания
граждан, демографических особенностей, миграционных потоков, состояния экономики и бюджетов,
наличия отраслевых компаний и многих других факторов.
В настоящее время бюджет Отделения Пенсионного Фонда РМ находится в большой
зависимости от федерального бюджета, получая порядка половины всех своих финансов в виде
трансфертов на пенсионное обеспечение. Это указывает на недостаточность формирования
пенсионного обеспечения только за счет взносов, хотя показатели страховых взносов в пенсионный
фонд ежегодно повышаются. Прогрессивно растущий дефицит бюджета Пенсионного фонда – одна из
основных проблем функционирования пенсионной системы.
Доходы бюджета Пенсионного фонда по РМ в течение 2015-2016 гг. увеличивались: если в 2015
году они составили 16,79 млрд. руб., то уже в 2016 году– 17,34 млрд. руб. Увеличение произошло на
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3,28 %, что указывает на положительные тенденции в формировании бюджета фонда. В то же время
расходы Пенсионного фонда также значительно возросли и по сравнению с 2015 годом суммарные
расходы бюджета за 2016 год составили 58,02 млрд. руб., что больше на 3,46% [5].
Таким образом, доходы Пенсионного фонда не покрывают его расходов. Кроме того,
поступающие в российскую пенсионную систему средства расходуются неэффективно, поскольку
система формирует избыточное число пенсионных прав (низкие требования к минимальному стажу для
назначения пенсии, досрочные пенсии, низкий общеустановленный возраст назначения пенсии для
женщин, учитывая ожидаемый период получения ими пенсии).
Актуальной проблемой пенсионного обеспечения является и демографическая ситуация в
Республике Мордовия, влияющая на распределительную и накопительную составляющую пенсионной
системы. На данный момент в Республике Мордовия наблюдается снижение численности населения
трудоспособного возраста и ежегодный рост числа пенсионеров.
Так, на 1 января 2017 года в Мордовии на пенсионном учете состояло порядка 255700 человек
получателей пенсии. Этот показатель на 1400 человек больше, чем за 2015 год, темп роста составил
0,55%. Рост численности общего числа получателей пенсии в 2016 году произошел по следующим
категориям получателей пенсии.
Во-первых, произошло увеличение получателей пенсии по старости на 1800 человек или на
0,85% в сравнении с 2015 годом и на 4600 человек или на 2,21% в сравнении с 2014 годом, однако за
этот же период произошло значительное сокращение получателей пенсии по инвалидности почти на
7% и по потери кормильца на 3,3%.
Во-вторых, на динамику роста численности общего числа получателей пенсии оказал рост
получателей пострадавших в результате техногенных катастроф на 23,68 % или в абсолютных
величинах на 900 человек, если сопоставить с 2015 годом и на 42,42% или в абсолютных величинах на
1400 человек – с 2014 годом.
Еще одной проблемой является низкий уровень пенсионной грамотности населения. Несмотря
на быстрый рост числа участников негосударственного пенсионного фонда, добровольное пенсионное
обеспечение остается в Республике Мордовия слабо развитым. В программах добровольного
пенсионного обеспечения на индивидуальной основе участвовали порядка 1% трудоспособного
населения. В условиях недостаточной информированности граждан невозможно повышение качества
услуг, предоставляемых негосударственными пенсионными фондами.
Уровень государственной пенсии столь низкий, что не покрывает минимальные потребности
пенсионера. Это также является острой проблемой российской реальности. Коэффициент замещения
(степень денежной компенсации утраты работником возможности получать заработную плату после его
ухода на пенсию) – отражающий реальную покупательную способность пенсии в настоящее время
составляет не более 15-17 % от средней заработной платы. Этот показатель существенно ниже
показателей развитых и даже развивающихся стран, где он составляет 60–70 %. По стандартам
Международной организации труда для развивающихся стран минимальный уровень пенсии не
должен быть ниже 40 % среднего заработка.
Общий рост средней пенсии в 2016 году по всем категориям составил в абсолютных показателях
5353 руб. или 49,56% в сравнении с 2015 годом и в абсолютных показателях 6433,2 руб. или 66,17% в
сравнении с 2014 годом. Основная масса получателей пенсии – это пенсионеры получающие пенсию
по старости. Средний размер для данной категории в 2016 году больше на 4446,4 рубля или на 36,20%,
чем в 2015 году и увеличен на 6470,4 или на 63,06%, чем в 2014 году.
Наибольший рост пенсии в 2016 году приходится на получателей пенсии по инвалидности, здесь
рост составил 70,18% или 5206,8 рублей в сравнении с 2015 годом и 89,86% или 5976,2 рублей в
сравнении с 2014 годом. Пенсия по случаю потери кормильца выросла на 80,19% если сопоставить с
2014 годом, и на 63,57%, если сопоставить с 2015 годом. Наибольшую прибавку в 2016 году в
абсолютных величинах получила категория получателей относящихся к федеральным и
муниципальным служащим – 5528 рублей.
Решение проблем пенсионной системы и формирование механизмов достижения целевых
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ориентиров возможно при реализации комплекса мероприятий:
– принятие мер, направленных на активное вовлечение граждан в пенсионные программы и
повышение степени доверия к российской пенсионной системе в целом;
‒ создание и развитие региональных накопительных пенсионных систем как эффективной
технологии пенсионного обеспечения граждан, которые должны послужить, с одной стороны,
улучшению качества жизни пенсионеров в ближайшей перспективе, а с другой – способствовать
социально-экономическому развитию регионов путем инвестирования, на эти цели сформированных в
них ресурсов;
– введение стимулов для добровольного более позднего выхода на пенсию;
– изменение источников финансирования системы обязательного пенсионного страхования и
создание условий для формирования пенсионных прав застрахованных лиц в необходимом объеме;
– предоставление налоговых льгот для добровольных корпоративных пенсионных программ,
создание персонального пенсионного счета в этих программах;
– увеличение минимального страхового стажа и существенное повышение пенсий для граждан,
добровольно откладывающих свой уход на пенсию.
– привлечение в фонд средств предприятий и отраслей для пенсионного обеспечения
работающих в этих отраслях граждан.
Реализация предлагаемых мер позволит обеспечить требуемый достаточно высокий рост уровня
пенсионного обеспечения старшего поколения и создаст предпосылки для достойных пенсий в
отношении ныне работающего поколения. При этом основной задачей Правительства РФ по
совершенствованию функционирования пенсионной системы страны на среднесрочный период должно
стать формирование законодательной и нормативной основы пенсионного законодательства. Это
позволит сформировать институциональные предпосылки эффективной реализации пенсионной
реформы в России.
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностью развития микрокредитования в современных условиях. Изучается роль Центрального банка как мегарегулятора в деятельности
некредитных организациях. Делается вывод о роли микрокредитования в развитии банковской системы.
Ключевые слова: Микрокредитование, коммерческие банки, кризис, Центральный банк, кредитование,
мегарегулятор, надзор, банковская система
DEVELOPMENT OF MICROFINANCING AS ONE OF THE PRIORITY DIRECTIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION BANKING SYSTEM
Gainanshin Mansur Farvazovich,
Kirkitadze Lika Elvardievna
Abstract: The article deals with issues related to the peculiarity of microcrediting development in modern conditions. The role of the Central Bank as a megaregulator in the activity of non-credit organizations is being
studied. A conclusion is drawn on the role of microcrediting in the development of the banking system.
Key words: Microcrediting, commercial banks, crisis, Central Bank, lending, megaregulator, supervision,
banking system
The Central Bank of Russia policy trend to the transformation of the Russian banking system is expressed in the reduction of the number of commercial banks. In general, this declining trend is beneficial for
the banking industry, as reducing the number of unreliable and ailing banks will only improve the banking sector, thereby increasing the stability in the reliability of large and generative banks in the eyes of consumers.
Thus, only the participants worthily fulfilling their duties will remain in the banking services market.
Our stance is that a relatively small number of banks and a low average density of their branches in the
country with a fairly large population will potentially lead to a more progressive potential of the banking system
of our country.
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If it was originally about commercial organizations, which declined with years, now it is worth paying attention to such a sector of the financial industry as non-profit financial organizations, which at the same time
has great prospects for the development in this industry.
Analyzing the previous years’ data, we notice that the crisis painfully hit the entire financial sector of
Russia, but, incidentally, even major participants in the financial sector are exposed to the given risk. This
means that the sphere of NGOs can strengthen its positions and integrate into the financial structure with a
greater momentum. At the beginning of the last decade the population had no idea as to the essence of microfinance organizations, their mechanisms of their work weren’t clear-cut and transparent.
Such sphere of financial activity as microcrediting was originally conceived to assist the poor layer of the
population. After receiving the loan small businesses that failed to reimburse the right amount in time, taking
into account the interest, paid the debt at the expense of the goods produced by them. For this very reason
this type of lending has acquired a usurious form over time, as it was necessary to increase interest in order to
secure this sphere. But after all, the goal of microfinance is to create a highly dynamic and efficient system of
lending to small enterprises to further stimulate the production and distribution of goods and services, as well
as to help start-up entrepreneurs in acquiring the experience of making profit and accumulating capital.
To date, after the Bank of Russia acquired the status of a mega-regulator (a form of regulating and supervising the participants and infrastructure of the financial market in the country within the framework of a
single government body), the supervision of the activities of microfinance organizations has increased. Control
became tougher, revealing the gaps in this segment of the financial market. For example, the Bank of Russia
submitted for public discussion a draft of the instruction "On Amendments to Bank of Russia Regulation No.
445-P of December 15, 2014" On Requirements for Internal Control Rules of Non-Credit Financial Organizations with a view to Counteracting the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and financing of terrorism ". One of the important provisions was that the Bank of Russia has the authority to establish the procedure for notifying the relevant NFOs of the Bank of Russia about the appointment (dismissal) of the responsible officer, as well as on the conformity assessment, including the person appointed to the position of the responsible officer in the relevant NFR, qualification requirements and requirements for business reputation.
Every year the Central Bank strengthens its influence and supervision over microfinance organizations,
thereby enhancing the position of this segment in the financial market. Confidence is increasing, which means
that fraud is reduced and the potential is increased. Microcredit is probably the fastest way to receive cash, but
it is by no means the easiest. Regulating this area, the Bank of Russia can monitor the implementation of all
regulations and reduce the amount of an unjustified or hidden increase in the interest rate, which is the biggest
pitfall in this issue.
According to the Bank of Russia, in the first quarter of 2017 the number of participants in the state register of MFIs decreased by 126 and made 2462. Another 12 MFIs received the status of a microfinance company (IFC). Since the beginning of the year the number of active borrowers has increased by 14.6% and reached
almost 5.9 million, while the amount of debt on the principal debt for the given microloans exceeded 96 billion
rubles. Individuals accounted for 77% of the portfolio, sole proprietors for 12.3% and legal entities for 10.7%.
The volume of total microloans issued amounted to 56.6 billion rubles (+ 5.2% compared to the previous quarter). The amount of funds attracted by MFIs in the first quarter of 2017 reached 16.5 billion rubles (11 billion
rubles were provided by legal entities, 5.6 billion rubles by individuals), which is 11.7% higher than the value
for the previous quarter. The average amount of attracted investments from one investor – legal entity – exceeded 19.1 million rubles (+ 55.6% per year), while those attracted from individual reached almost 3.1 million
rubles (+ 30.1%). This increase in interest in investing in MFIs, among other things, is associated with a reduction in rates for bank deposits. At the same time, the share of funds provided by individuals who are not founders (participants / shareholders) in the total amount of funds raised by MFIs from individuals decreased from
62.9 to 58.8%. Such dynamics may persist in 2017: according to legislative changes, now only IFC can attract
funds from individuals that are not founders. Net income of the MFI exceeded 3.3 billion rubles in the first quarter of 2017, which is 46.9% more than in the same period in 2016.
As of November 15, 2017, there are 2,248 microfinance institutions operating in Russia. To date, the
number of MFIs in comparison with the first quarter of 2017 has decreased by 184, making 2278. Such a dyXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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namics of the reduction in the number of MFIs is conditioned by the Central Bank policy of regulatory, legal
and financial control over all non-credit financial organizations.
Thus, the claims that microcredit is "usury" are not well-founded. The main goal of the entire microfinance business was initially to provide the poor with financial services. Naturally, the microfinance business
has its own problems and shortcomings to which it is currently possible to attribute high interest rates on loans,
psychological dependence of borrowers on the possibility of obtaining microloans, and many more. Nevertheless, this sphere provides more positive impact than a certain social harm.
It can be concluded that the role of microcredit in the banking system of Russia by no means can be
considered inconspicuous and negligible. Despite the fact that it is a germing sphere, its development will provide the banking sector with new opportunities not only for the population, but also for small businesses which
today have a significant niche in the economy of our country.
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Аннотация: Статья посвящена промышленной и сервисной робототехнике в России. Рассмотрены основные области применения промышленных роботов на российских предприятиях. Более подробно
проанализирован рынок сервисной робототехники, а именно образовательной робототехники, как сферы малого бизнеса (частные кружки), так и в целом. Выявлены основные барьеры для развития рынка
робототехники и меры для их устранения в промышленной робототехнике и в робототехнике, как отрасли.
Ключевые слова: промышленная и сервисная робототехника, образовательные кружки, барьеры развития робототехники.
ROBOTICS IN RUSSIA IN THE SPHERE OF SMALL BUSINESS
Fomin Timofey Andreevich
Abstract: The article is devoted to industrial and service robotics in Russia. Describes the main fields of application of industrial robots at Russian enterprises. More detail to analyze the market of service robotics, namely, educational robotics, as a small business (private clubs), and in General. Identified the main barriers to the
development of the robotics market and measures to eliminate them in industrial robotics and in robotics, as a
sector.
Key words: industrial and service robotics, educational groups, barriers to the development of robotics.
Ни для кого не секрет, что уровень развития робототехники во всём мире набирает обороты и на
сегодняшний день выходит на передовую ступень научного прогресса, включая в себя спектр передовых технологий, и при этом являясь одной из наиболее наукоёмких отраслей промышленности. Объём
мирового рынка приблизительно составляет от 17 до 32 млрд. долл. (промышленная и сервисная робототехника). Однако в России уровень технологического развития значительно ограничивает внедрение роботов в промышленность (на данный момент Россия находится на третьем, четвёртом и начале
пятого технологического укладов[4]).
Продажи промышленных роботов в России крайне низкие – около 500 – 600 роботов в год (около
0,25% от общего объема мирового рынка, в Китае 27%). Среднегодовой темп роста 2005 – 2015 гг. составляет 27%. С 2010 по 2013 год наблюдался стабильный рост продаж промышленных роботов – в
среднем примерно на 20% в год. В 2013 году продажи достигли своего максимума – 610 роботов (увеличение на 34% по сравнению с 2012 года), но в 2014 году произошло падение продаж (на 13%) – до
530 роботов. В 2015 г. продажи составили 550 роботов. Среднегодовой темп роста 2005 – 2015 гг. составляет 27%. [2]
Автомобилестроение – наиболее роботизированная отрасль в мире и в России. В 2015 г. уровень
продаж промышленных роботов в России в этой сфере составил 40%, 5% роботов было установлено в
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образовательных учреждениях, а 55% было установлено в других промышленных отраслях. В России,
наиболее частым роботизируемым процессом является сварка – 47% роботов было установлено для
автоматизации сварочных процессов. Около 30% роботов было установлено для обслуживания станков, для паллетирования и упаковки 10%, по 2% роботов от общего числа для покраски, измерения и
контроля, выполнения операций с пластиком. [3]
Сервисная робототехника подразделяется на профессиональную и персональную. В области
персональной робототехники по всему миру работают более 220 компаний. Объем сервисной робототехники в 2015 г. составил 2млрд. долл. (+2% в сравнении с 2014 г.). Персональная робототехника
представляет собой ряд устройств: для досуга и развлечений, для работ по дому, для безопасности и
контроля дома, для помощи престарелым людям и инвалидам, в качестве персональных транспортных
средств и т.д. Отдельно можно выделить роботов для досуга и развлечений, так как в эту категорию
входят обучающие роботы. Продажа роботов для развлечений по всему миру в 2014 г. составляет 959
млн. долл. В 2015 составила 1,027 млрд. долл. (+7% в сравнении с 2014), предположительный прирост
в этой сфере на период с 2016 – 2019 год составит около 9,1 млрд. долл. В 2015 г. прирост образовательных роботов составил около 30% по сравнению в 2014 г. на Российском рынке. На данный момент
В России 1500 официально зарегистрированных кружков робототехники, 124 ЦМИТа, 15 франшиз.
Также в России 56 ВУЗов, подготавливающих специалистов по специальности «Мехатроника и Робототехника» Реальный объем рынка – 300 млн. руб.($5млн). Потенциальный объём рынка 13 млрд. руб.
(потенциал роста рынка – в 43 раза). На данный момент лидирующим регионом по количеству ВУЗов,
преподающих направление «Мехатроника и Робототехника» является Москва – 6 учебных заведений, в
Санкт – Петербурге – 5 учебных заведений. В Красноярске таких заведений 2: «Политехнический институт СФУ» и СибГАУ. Лидером по количеству робототехнических кружков в России является Москва –
200, Хабаровский край – 127, в Красноярском крае – 32 зарегистрированных кружка. По России 58%
составляют частные организации, 19% в школах, как объединение дополнительного образования, 14%
в центрах дополнительного образования, 8% в ВУЗе, как объединение дополнительного образования,
1% при благотворительной организации.
На данный момент составляющая кружков, которые образовались 1 – 2 лет назад 48%, от 3 – 5
лет – 28% и кружки, которым на данный момент более 5 лет – 24%. Длительность большинства образовательных программ составляет один год, также присутствуют занятия от одного года, до продолжительности в семь лет. Минимальный возраст начала обучения 3 года – 1% кружков, начиная с 5 лет –
45%, 1 класс – 41%, 3 класс – 2%, 5 класс – 9%, 7 класс – 2%. Наиболее распространённый возраст
обучающихся 9 – 10 лет. Участвуют в соревнованиях 61% кружков, наиболее популярные соревнования это Робофест, WRO и Робофинист. Около 70% кружков получают финансовую поддержку со стороны государства. В основном государственная поддержка идет на муниципальном и региональном
уровне, реже на федеральном. Средняя стоимость одного занятия варьируется в среднем от 300 руб.
до 1500 руб. Средняя стоимость месячных занятий от 3000 руб. и до более 6000 руб. В основном кружки используют конструкторы зарубежных производителей 85%, 15% отечественные. Зарубежные: Lego
Education – 47%, Arduino – 25%, Fischertchnik – 7%, Huna – 7%, Tetrix – 6%, Rasberry Pi – 4% и 4% – другие конструкторы. Отечественные: Амперка – 70%, ScratchDuino – 11%, ТРИК – 6%, Эвольвектор – 3%,
ЛАРТ – 4%, Технолаб – 4% Чудо Кит – 2%. За 2014 – 2015 год было куплено около 1430 наборов конструкторов кружками робототехники по России, в 2015 – 2016 году было куплено 2240 наборов (увеличение объема закупок +57%), также прирост +27% в общем количестве кружков.
Барьеры развития рынка робототехники.
НАУРР совместно с Минпромторг было проведено исследование 124 предприятий в России о использовании промышленных роботов. На 2016 год 32% предприятий используют промышленных роботов (на 44 предприятиях установлено 1184 робота) К 2020 году планируется установка РТК на 25%
предприятий (35 предприятий планируют установку 1162 роботов). Около 70% российский предприятий
не используют РТК. Основные причины: слабая сроке осведомлённость о преимуществах сложность
использования РТК; возможностями отсутствие открытой случаях информации о сроке снижение окупаемости РТК; знали нет компетенций заградительные для формирования выявлены технического заXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дания; предприятий сложность в выборе Около поставщика (нет единой кто базы существующих в окупаемости России интеграторов); регионального необходимость переобучения мерах персонала; отсутствие программ доступных источников ответили финансирования и др.
таможенныНеННвав Необходимые меры предприятиях поддержки, для около увеличения количества возврат робототехнических установок: предоставляемые льготное кредитование компетенций
на модернизацию федерального предприятий с РТК, подготовки льготное налогообложение улучшения
интеграторов РТК, открытой возврат НДС доступных при установке НДС РТК, ознакомление Минпромторг предприятий с возможностями том использования РТК, переобучения госфинансирование программ возможностями подготовки кадров, НАУРР увеличение вузовских интеграторов курсов по пробовали работе с РТК, подготовки упрощение таможенных что процедур, снижение открытой пошлин, заградительные используют пошлины на увеличения импорт при установок наличии аналогов.
единойНАУРР было отсутствие проведено исследование, из опрошены все кредитование робототехнические компании, установлено выявлены проблемы и тех пути решения Из для улучшения деятельности деятельности этих пользовалось компаний. Установлено, окупаемости что поддержкой выявлены со стороны Барьеры государства пользовалось случаях около 26%, в остальных том случаях
49% не НИОКР пользовались, 20% - не интеграторов знали о доступных НИОКР мерах и 5% - не промышленных получалось. Из существующих тех, кто меры не пользовался – 37% - не знали, 32% - ответили, что механизм слишком сложен, 13% пробовали, но отказывались из-за ненадёжности, 3% - сомнения в том, что это работает, 12% не получалось, 5% - другое.
Какими мерами поддержки пользовались: гранты, предоставляемые государственными фондами
развития, субсидии на конкурсной основе из федерального и регионального бюджета, субсидии НИОКР
и технологические работы для инвестиционных проектов, фонд Бортника.
Экономические проблемы: 73% опрошенных считают, что ключевой проблемой является ограниченный внутренний спрос и сложность выхода на внешние регионах рынки (это делает считают производство робототехники заказ нерентабельным), 46% – низкая высокая стоимость труда, 37% – промышленности общая экономическая законодательство нестабильность на нестабильность фоне
напряженной гранты политической обстановке, 33% – исследованиями высокие проценты рынка по
кредитам, 27% - является высокая налоговая рынки нагрузка. Также опрошенных экономическими проблемами инвестиционных можно назвать: высокие отсутствие доступных доступных финансовых инструментов, научными экономический эффект спрос придётся ожидать ОПК более 5 лет и мешает низкий уровень время промышленности.
Инфраструктурные лет проблемы: 53% опрошенных напряженной считают, что ОПК ключевой
проблемой является является отсутствие Центра стратегии развития экономическая отрасли; 41% фокус
материалы на работу с Инфраструктурные ОПК, а не проблемами на гражданскую комплектующих сферу, 39% недостаток наличие госфинансирования; 36% устаревшие уровень нормы качества, соответствующих сложные процедуры время стандартизации, отсутствие опрошенных российских стандартов,
аналогов соответствующих международным; 35% государственными недостаточная поддержка потребностями развития робототехники в зарубежных регионах; 32% отсутствие устаревшие центра компетенций российской робототехники; 26% таможенное проблемами законодательство замедляющее технологий экспорт и импорт, 8% финансовых отсутствие центра разработки стандартизации и сертификации.
Барьеры науки: кооперации мешает отсутствие общей базы участников рынка, производящих
компоненты, ПО, материалы. Низкий уровень организации НИОКР в отечественных компаниях; разрыв между научными исследованиями и потребностями отрасли; при производстве на заказ комплектующих у отечественных производителей, цена и время разработки уступают зарубежным аналогам;
наличие производителей зарубежных аналогов; робототехнических отсутствие сильной сфере российской электронно-компонентной малое базы; разработка крупные проекта с нуля, маркетинга низкая кооперация; необходимые разрыв между НИОКР разработками технологий источников для спецназначения и сфере их использованием в инженерного гражданской сфере; воспринимается низкий
уровень компаний взаимодействия между культура разработками и производителями; материалы
отсутствие центра науки тестирования и апробации уровень зарубежных технологий; Низкий слабая
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международная нуля кооперация в научной компаний сфере.
Общекультурные при барьеры: нет рынка веры в положительный зарубежным результат использования, рынки робототехника воспринимается, низкий как игрушка. нуля Низкий уровень цена технологической культуры и нуля устаревшая культура информации производства; разрыв финансирования
между образовательными культуры программами и потребностями компетентных отрасли; низкая
страх квалификация в общей источников массе рабочего и Низкий инженерного состава культура предприятий для информированность освоения робототехники; кооперация слабое профессиональное их
сообщество, малое льготы количество узкоспециализированных мешает специалистов; отсутствие необходимые высоких компетенций в разработками области маркетинга и производстве промышленного
дизайна у игрушка российских компаний; программа отсутствие программы сфере переподготовки кадров и освоения компаний, осуществляющих робототехнических автоматизацию и роботизацию кооперации бизнес – процессов; разрыв недостаточно компетентных развития источников информации о
осуществляющих робототехнике; непонимание российских международного рынка и информированность страх выхода исследованиями на зарубежные освоения рынки; недостаточно робототехнических
мероприятий; недостаточная информированность компаний о существующих мерах поддержках.
Меры, необходимые для развития робототехники, как отрасли: стратегия развития отрасли;
налоговые льготы для робо-компаний, популяризация робототехники; поощрение финансирования,
создание робототехнических для технопарков; программа крупные лизинга на бизнесе закупку роботов;
центры крупные международные единый выставки в России; создание центр Компетенций промышленной по робототехнике; установке территория апробации установке технологий; единый налоговые
венчурный фонд и аудита др.
Меры, Увеличение необходимые для демонстрационные развития промышленной механизм робототехники: налоговый программ механизм, стимулирующий персонала предприятия устанавливать
устанавливать РТК; Увеличение аудита числа профильных персонала программ по фонд работе с РТК
в территория вузах; льготные переобучение условия для налоговые проектов по единый использованию робототехники в числа бизнесе и производстве; предприятия регулярный конкурс единый на проекты робототехнических автоматизации; госсубсидия предприятия на переобучение персонала предприятий; федеральная грантовая программа по установке РТК в вузах; промышленные демонстрационные зоны; центры технического аудита в промышленных регионах; целевые показатели регионов.
На сегодняшний день, уровень развития промышленной робототехники в России слабо отличается от статистики, приведенной за 2014 - 2015 год. Уровень сервисной робототехники заметно возрос,
в основном это заметно в образовательной его части. Более 220 обучающих центров, таких как «Кванториум» и «Технопарк», планируется запустить к 2018 году (часть из которых уже обучает детей робототехнике). Активно ведутся мероприятия по популяризации робототехники, путем проведения соревнований класса «WorldSkills» («JuniorSkills» для детей до 18 лет и Hi-Tech для студентов ВУЗов). В этих
соревнованиях Россия занимает чемпионство. Российские школьники завоевали золото в компетенции
«Мобильная робототехника» на международных соревнованиях JuniorSkills, которые прошли в рамках
мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017. Также сборная России заняла на этих соревнованиях
первое общекомандное место выиграв 11 золотых медалей и 21 медальон за профессионализм. Активно ведется внедрение робототехники в военную промышленность.
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Аннотация: Строительство – важнейший сегмент экономики России. От качества регулирования отношений на строительном рынке зависят темпы развития многих сфер жизнедеятельности современного
общества. Здесь решаются жизненно важные задачи структурной перестройки материальной базы всего производственного потенциала страны и развития непроизводственной сферы. Конкурентоспособность государства в значительной степени обеспечивается эффективными трансформациями составляющих строительной отрасли. Однако следует констатировать, что сегодня отечественная «платформа» промышленного и гражданского строительства - слабо управляемая из единого или нескольких
центров совокупность хозяйствующих субъектов, обладающих своими специфическими особенностями
и не связанных системными целями. В работе рассмотрены основные тенденции и проблемы, а также
определены ближайшие перспективы развития строительной отрасли России.
Ключевые слова: строительство, ведение бизнеса, государственное управление, строительный рынок
IDENTIFICATION OF PROBLEMS AND ASSESSMENT OF PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
THE BUILDING INDUSTRY IN RUSSIA
Ekaterina N. Koronova,
Sergey O. Yaschenk
Abstract: Construction is the most important segment of the Russian economy. The pace of development of
many spheres of vital activity of modern society depends on the quality of regulation of relations in the construction. The vital tasks of structural reorganization of the material base of the entire production potential of
the country and the development of the non-productive sphere are being solved here. The competitiveness of
the state is largely ensured by effective transformations of the components of the construction industry. However, it should be noted that today the domestic "platform" of industrial and civil construction is a set of economic entities that are weakly managed from one or several centers and which have their own specific features and are not related to systemic goals. The paper considers the main trends and problems, as well as the
nearest prospects for the development of the construction industry in Russia.
Keywords: construction, business management, public administration, construction market
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Исторически строительство является одной из ведущих отраслей экономики России, на долю которого приходится до 3% ВВП. В различные периоды, в зависимости от общего состояния экономики
страны, строительная отрасль испытывала подъемы и спады, оставаясь при этом одним из наиболее
привлекательных направлений инвестирования. Как правило, строительные объекты классифицируются в первую очередь по назначению: жилые здания, промышленного назначения и административнообщественные. Каждое из направлений имеет свои особенности и закономерности развития, проблемы
и пути их решения.
В связи с нестабильным состоянием платежеспособности основной массы трудоспособного населения России в секторе жилищного строительства наблюдается активизация рынка, сменяющаяся снижением спроса и предложения на жилье. Промышленное строительство в России в последние годы инвестировалось в значительной степени за счет иностранного капитала, поэтому в условиях экономических санкций сложно прогнозировать быстрый рост этой сферы. Строительство административнообщественных зданий, вероятно, в перспективе будет сокращаться – в связи с активным внедрением
электронных технологий, интернет-продаж востребованность помещений в торговых центрах, многоэтажных административных зданиях, долгий период являвшихся локомотивом данного сегмента, падает.
По данным Росстата в сентябре 2017 года объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным показателем августа 2016 года (в сопоставимых ценах). Росстат «скорректировал» данные за 2016 и 2017 год по объему строительных работ.
В том числе за последние месяцы. До сентября рост в 2017 году зафиксирован лишь в августе — всего
+0,6%. В публикации Росстата прошлого месяца статистика внушала оптимизм: рост объема работ
наблюдался четыре месяца подряд. Лучше выглядели и цифры 2016 года. [1]
Поиск путей оптимальной организации регионального строительства –актуальная проблема. Несколько крупных организаций, выступающих в роли генеральных подрядчиков, и возможность свободного входа для строителей из других регионов – один из возможных путей развития. Достаточно высокий уровень монополизации отрасли и наличие административных барьеров для предприятий из других регионов уменьшают экономические стимулы для участников рынка и, как правило, свидетельствуют о нерыночных договоренностях бизнеса и местной власти.
Кроме того, по мнению ряда экспертов в отрасли занято критически малое количество специалистов, которые обладали бы знанием современных строительных технологий, требований безопасности,
санитарно-гигиенических норм и навыками менеджмента. Нехватка рабочих строительных специальностей вынуждает большинство строительных фирм использовать труд "гастарбайтеров". Дело не только
в дешевизне их труда, но и в элементарной нехватке рабочих рук.
Безусловно, ряд проблем могут быть решены за счет формирования благоприятного инвестиционного климата в регионах. Благоприятный инвестиционный климат в значительной степени характеризуется качеством государственных процедур: от скорости регистрации предприятия и легкости подключения к электрическим сетям до получения разрешений на строительство и развития конкуренции [2].
Сегодня неправительственная российская организация-координатор Агентство стратегических
инициатив реализует целую серию проектов, связанных с формированием благоприятных условий для
ведения бизнеса, привлечением инвестиций в субъекты Российской Федерации и повышением эффективности работы региональных управленческих команд.
«Дорожные карты» – планы мероприятий, подготовленные рабочими группами Национальной
предпринимательской инициативы и направленные на улучшение инвестиционного климата в России,
предусматривают упрощение, удешевление, ускорение процедур ведения бизнеса. «Дорожные карты»
утверждаются распоряжениями Правительства Российской Федерации. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожных карт» выбран ежегодный рейтинг Всемирного банка Doing
Business («Ведение бизнеса»), а также индикаторы конкурентной среды OECD PMR и индикаторы
предпринимательской активности New Business Density. Целевым показателем реализации «дорожных
карт» НПИ является вхождение России в топ-20 стран по инвестиционному климату к 2018 году.
В 2015 году завершился основной этап работы над «дорожными картами». В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. N 174-р, «дорожные карты»
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

87

по развитию конкуренции, повышению качества регуляторной среды, расширению доступа МСП к закупкам госкомпаний и регистрации предприятий перешли в фазу мониторинга.
Для развития строительной отрасли особо значимы следующие эффекты от реализации «дорожных карт»:
1. Утверждены 5 исчерпывающих перечней процедур в строительстве (в сфере жилого и нежилого строительства, строительства сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения).
2. Уменьшилось число обязательных процедур в сфере жилищного строительства с 51 до 14, сокращены сроки почти в 2 раза – с 423 до 239 дней.
3. Введена обязанность власти проводить аукционы по предоставлению свободных земельных
участков по заявлениям граждан и юридических лиц.
4. Установлена обязанность по передаче земельных участков, находящихся в государственной
собственности, в собственность муниципальных образований на территориях, на которых приняты
правила землепользования и застройки.
5. Введен 6-месячный срок – между датами утверждения генеральных планов городских поселений (округов) и программ развития транспортной и социальной инфраструктуры.
6. Установлена процедура административного обжалования действий чиновников в области
строительства и земельных отношений.
7. Установлен порядок утверждения документации по планировке территории на основании заявлений граждан и юридических лиц. [3]
Необходимо дальнейшее изменение механизма государственного управления. [4] В 2016 году
происходит постепенная переориентация с госуправления компаниями на регулирование в секторе инвестиций, направленных на строительный сектор. Кроме этого, несмотря на сложности для малого
бизнеса, в строительной сфере появляется все больше начинающих предприятий, число которых составляет почти 85% от всех существующих строительных организаций. Значительный плюс – появление большого числа предприятий, которые занимаются предоставлением лизинга, а также холдинговых
структур. Также появились госструктуры сертификации и ценообразования. Важный момент – развитие
СРО и ЭТП, возникновение инжиниринговых и маркетинговых служб. Все это свидетельствует о позитивных сдвигах строительной отрасли России.
Развивается и сектор электронных торгов, где в последнее время удалось создать мощную законодательную базу, которая гарантирует высокий уровень организации и непосредственно проведения
конкурсов. При этом не имеет значения, где проводится аукцион — внимание уделяется как государственным, так и региональным торгам. Минус лишь в том, что законы, направленные на организацию
электронных торгов, еще далеки от идеала. В большей части они требуют доработки для реального
повышения эффективности.
Учитывая наметившиеся тенденции, в ближайшие годы можно рассчитывать на позитивные
сдвиги в строительном секторе не только с количественной, но и с качественной стороны.
Позитивные сдвиги в строительной сфере в ближайшие 5-7 лет будут определяться следующими
факторами:
- переходом на экологически чистые материалы, применяемые в процессе строительства и эксплуатации;
- применением современных конструкций, обладающих большей надежностью и ресурсом, снижением количества видов «одноразовых» материалов и изделий;
- ростом качества жилья с позиции энергетической эффективности, уровня комфорта, экологической безопасности.
- обновлением научно-технической базы строительства;
- повышением скорости и объемов использования кредитных ресурсов предприятиями строительной отрасли.
Также, одно из перспективных направлений развития стройиндустрии в России – строительство
уникальных сооружений. Это высотное строительство, культовые и обрядовые учреждения, сооружения для отдыха и мостовые переходы, подземные сооружения. В России существуют уникальные здаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния и сооружения, которые выводят строительство на новый технологический уровень. Их строительные площадки – полигоны для применения сложнейших разработок. Эксперты считают, что технологические и инженерные новшества, разработанные специалистами для реализации данных проектов, в
дальнейшем будут активно использоваться в строительстве аналогичных сложных конструкций. Подобные проекты стимулируют развитие строительной индустрии, задают ей новый уровень.
Безусловно, роль строительной отрасли в экономической системе России трудно переоценить. В
настоящий момент российская стройиндустрия находится на пороге серьезных трансформаций. Субъекты рынка принимают экономические и административные меры по наращиванию профессионализма,
и, несмотря на существующий кадровый дефицит, уже многие российские компании готовы к выполнению масштабных проектов на высоком международном уровне.
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AGRITOURISM AS A WAY TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
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Sholin Yuri Alekseevich
Abstract:The article discusses the concept of sustainable development of rural settlements, agritourism. The
importance of rural tourism for the village are given in the article. Given the positive and negative aspects of
agro-tourism in Russia.Presents the action plan for the creation of a tourist object.
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В настоящее время развитие сельских территорий в России является одной из ключевых задач
государства. В связи с этим в 2010 году была принята Концепция устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации до 2020 года, а затем с 2013 года действовала федеральная
целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года". Устойчивое развитие сельских территорий подразумевает под собой стабильное социальноэкономическое развитие местностей, рациональное использование земель, увеличение объема и
повышение эффективности производства сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, а
также достижение полной занятости сельского населения и повышение его уровня жизни [1, с. 204].
Согласно Концепции экономика села должна стать диверсифицированной, то есть должна
включать в себя набор разнообразный форм и видов деятельности, которые удовлетворяют
потребности населения в сфере занятости. В частности, предлагается содействие в увеличения
рабочих мест в несельскохозяйственных сферах деятельности, например, в сфере рекреационной и
природоохранной деятельности, агро- и экологическом туризме, сельском гостиничном бизнесеи других
[2].
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Агротуризм или сельский туризм – это сектор туристической отрасли, который ориентирован на
использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта[3, с. 555].
К преимуществам агротуризмаотносят не только решение вопросов занятости, но и развитие социальной и инженерной инфрастрктур, развитие малого предпринимательства, реализация продукции
личных подсобных хозяйств и как следствие рост доходов населения, пополнение местных бюджетов
дополнительными поступлениями, сохранение культурного, природного, экологического наследия.
Можно выделить несколько моделей организации и развития агротуризма в Российской Федерации:
1. Сельские гостевые дома на базе ранее созданного жилищного фонда сельской местности.
2. Туристские деревни (специализированные центры), которые ориентированы на организацию
полноценного отдыха туристов(центры ремесленничества и культуры, рыбацкие деревни, охотничьи
деревни, гастрономические центры, спортивные центры (к примеру, катание на лошадях).
3. Исторический или национальный гостевой дом («Казачий курень», «Дом кузнеца», «Купеческий
особняк»).
4. Сельскохозяйственный парк на базе крестьянско-фермерских хозяйств. Используют различные
специализации сельского хозяйства территории: зерновое хозяйство, садоводство, животноводство,
рыбный промысел.
5. Комплексное ремесленное поселение – территория, на которой ремесленники могут изготавливать различные виды продукции, реализовывать ее, а также проводить различные мастер-классы,
тематические мероприятия, формирующие благоприятный облик села.
На сегодняшний день такая сфера туризма как сельский составляет приблизительно 2%. В
настоящее время в России ведется активная деятельность по развитию сельского туризма. Лидерами в
организации сельского туризма являются Белгородская, Ленинградская, Калужская, Калининградская,
Тамбовская области, республики Карелия и Чувашия, Подмосковье и Алтайский край. В этих регионах
раньше, чем в других, начали действовать механизмы региональной поддержки данного вида туризма,
в том числе ведомственные программы поддержки нарождающегося сектора экономики. По мнению
экспертов, рентабельность агротуризма в России может составлять 15−30%, а потенциальный финансовый эффект в общенациональном масштабе может достигать 30 млрд. руб. в год.
Для того, чтобы повысить конкурентоспособность туризма России, необходимо усовершенствовать правовую базу по данному вопросу, активно информировать сельское население об агротуризме,
как рекламировать уже существующие объекты сельского туризма, так и рассказывать сельскому населению о способе получения дополнительного дохода от туристской деятельности [4, c.551].
Для подготовки стратегии и концепции по развитию сельского туризма на уровне сельского поселения или региона в целом необходимо, прежде всего, изучить потенциал ресурсов территории, а также расставить приоритеты развития данного направления деятельности. Для отображения четкой картины необходимо указать определенные показатели потенциала агротуризма региона. Примерные вопросы могут выглядеть следующим образом:
1. Наличие привлекательных туристических объектов (исторических памятников, экологических
и природных объектов, достопримечательностей и другие).
2. Событийные мероприятия (Рождество, масленица, этнические праздники и другое).
3. Наличие производства народных промыслов.
4. Организация тематических фестивалей, выставок, гастрономических праздников и продовольственных ярмарок.
5. Формы продвижения бренда сельского поселения.
6. Наличие гостевых домов, потенциального жилья для туристов.
7. Проведение экскурсий поселений (на птицефабрику, рыбное хозяйство и другие).
8. Тематические вопросы, раскрывающие особенности конкретного региона.
После детального анализа возможностей принятия гостей происходит формирование местных
инициативных групп, члены которых занимаются привлечением средств местных предпринимателей,
составление определенной документации. Нередко на этой стадии привлекаются главы поселений,
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которые ответственны за развитие инфраструктуры и благоустройства поселения. Заключительным
этапом является воплощение намеченных планов в реальную жизнь, популяризация данного объекта
агротуризма, поддержание его в отличном состоянии. Таким образом, создавая объект сельского туризма, привлекается часть незанятого сельского населения, развивается инфраструктура, увеличивается привлекательность сельской местности для дальнейшего проживания [5, c. 88].
Россия обладает уникальными культурно-историческими и природно-климатическими ресурсами,
позволяющий развивать многие виды туризмов, в том числе – агротуризм, который является перспективным направлением предпринимательской деятельности и значительным ресурсом для устойчивого
развития сельских территорий.
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Одной из важнейших задач современной аграрной политики является обеспечение устойчивого
социально-экономического развития сельских территорий.
Сельские территории представляют собой важнейшую социально-экономическую, экологическую
и культурную подсистему общества. Устойчивость их развития во многом определяет социальноэкономическую стабильность и продовольственную безопасность страны.
Устойчивое развитие сельских территорий представляет собой стабильное социальноэкономическое развитие села, в том числе [1]:
- увеличение объемов сельскохозяйственного производства;
- повышение эффективности развития сельскохозяйственного комплекса;
- повышение уровня жизни сельского населения и достижение его полной занятости;
- рациональное использование земельных ресурсов и т.д.
Сельские территории Краснодарского края обладают огромным социально-экономическим, историко-культурным и природным потенциалом и обеспечение их устойчивого социально-экономического
развития является одним из ключевых направлений аграрной политики региона [2].
С 2014 года в рамках программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» начала действовать подXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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программа «Устойчивое развитие сельских территорий».
Основными направлениями государственной политики Краснодарского края в области обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий являются[3]:
1. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в том числе;
2. Развитие социальной и инженерной инфраструктур в сельской местности.
В таблице 1 представлены основные результаты реализации мероприятий Подпрограммы.
Таблица 1
Основные результаты реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий»
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Количество семей, получивших государственную поддержку на
строительство жилья, ед
193,0
145,0
138,0
в том числе молодых семей, ед
193,0
102,0
99,0
Протяженность новых газопроводов, км
126,0
60,5
118,0
Протяженность новых водопроводных сетей, км
56,2
42,6
15,4
Количество новых офисов врачей общей практики, ед
6,0
Объем выплаченных грантов в поддержку местных инициатив 1,3
граждан, млн руб
Большое внимание уделяется улучшению жилищных условий, особенно молодых семей и молодых специалистов. В период 2014 – 2016 гг. было построено 35100 м2 жилья и выдано 476 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья, в том числе 394 свидетельств получили молодые семьи.
Также не менее значимым направлением является социальное и инженерное обустройство в
сельской местности. Так в 2016 году за счет средств краевого бюджета был существенно увеличен
объем финансирования мероприятий по газификации в сельской местности и введено в действие 118
км газопроводов. Всего за период 2014 – 2016 гг. было введено 304,5 км газопроводов.
За отчетный период было введено в эксплуатацию 114, 2 км новых водопроводных сетей.
В 2016 году введены в действие 6 офисов врачей общей практики в Белореченском, Кущевском,
Динском, Староминском, Отрадненском районах, и в станице Имеретинской муниципального образования город Горячий Ключ.
В 2014 году было выплачено 1,3 млн. рублей в форме грантов на реализацию местных инициатив граждан, направленных на создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок. В
рамках данного направление было построено 2500 м 2 новых спортивных плоскостных сооружений.
Несмотря на успешную реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, в развитии
сельских территорий Краснодарского края остаются существенные проблемы, в том числе [4]:
1. Низкие уровень и качество жизни сельского населения, разрыв между городом и селом сокращается медленно.
2. Недостаточный объем государственной поддержки, выделяемой на реализацию мероприятий
по обеспечению устойчивого развития сельских территорий.
Несмотря на то, что на федеральном и региональном уровнях приняты целевые программы,
направленные на социально-экономическое развитие сельских территорий, основное бремя по решению сложившихся в сельской местности проблем ложится на органы местного самоуправления, которые располагают ограниченным объемом ресурсов, что не позволяет переломить сложившуюся на селе ситуацию и создает условия для ее усугубления [5].
Для решения сложившихся в сельской местности проблем необходимо:
- выделение большего объема государственной поддержки на развитие социальной и инженерной инфраструктур села;
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- создание условий для закрепления кадров в сельских образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения;
- создание условий для эффективного развития сельского хозяйства и несельскохозяйственных
видов деятельности, в том числе и агротуризма;
- расширение партнерства между органами государственной власти, органами местного самоуправления, бизнесом и сельским населением в целях достижения устойчивого развития сельских территорий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная подпрограмма устойчивого развития сельских территорий не позволит решить в одночасье накопленные за десятилетия проблемы
села. Это длительный процесс, требующий системного подхода, значительной финансовой поддержки,
участия всех заинтересованных лиц и задействования многочисленных, но пока малоиспользуемых
потенциалов сельских территорий.
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Аннотация: в статье проанализированы основные составляющие оценки муниципальных служащих.
Проанализированы плюсы и минусы методов деловой оценки персонала. На примере конкретного коллектива - администрации муниципального образования город Краснодар, предложено совершенствование системы профессиональной путем внедрения двух новых методов оценки.
Ключевые слова: коллектив, профессиональная оценка, муниципальный служащий, собеседование,
деловая игра, оценка достижений, мониторинг профессионального роста.
INNOVATION PROFESSIONAL OF ASSESSMENT OF CIVIL SERVANTS IN THE MUNICIPAL
AUTHORITIES
Koretsky Alexander Vladimirovich,
Sychanina Svetlana Nikolaevna
Abstract: in the article analyzes the main components of the evaluation of municipal employees. Analyzed the
pros and cons of the business methods of personnel assessment. For example, a particular collective administration of municipal formation city of Krasnodar, the proposed system improvement professional through the
introduction of two new assessment methods.
Key words: team, professional assessment, municipal employee, interview, business game, evaluation of
achievements, monitoring of professional growth.
В настоящее время самым распространенным методом оценки муниципальных служащих являются аттестация и квалификационный экзамен. Обычно конкурс, аттестация, квалификационный экзамен муниципальных служащих проводятся в форме собеседования. По результатам беседы комиссии
со служащим выносится заключение о профессиональном уровне и соответствии сотрудника исполняемой должности.
В администрации муниципального образования город Краснодар применяются указанные выше
формы оценки персонала. Помимо этого, в данной организации используются индивидуальные собеседования, которые проводятся руководителем с сотрудниками не чаще одного раза в год. Перспективен и метод тестирования.
Очевидным минусом, который можно выделить в реализации указанных методов деловой оценки, можно назвать принцип излишней консервативности и отсутствие инициативности в составлении
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испытаний для служащих [1, с. 327]. К примеру, довольно интересный опыт тестирования накоплен в
коммерческих фирмах; он может быть применен и на государственной службе. Там аттестационные
тесты составляются на основе общего перечня вопросов и должны обеспечивать проверку знания работников по следующим направлениям: отраслевой специфике предприятия; правилам и нормам по
охране труда и экологической безопасности; основам гражданского, трудового, налогового, банковского
законодательства; основам управления предприятием, финансового аудита и планирования; основам
маркетинга; основам оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Также очевидным упущением можно считать тот факт, что экспертную оценку муниципальным
служащим не дают сторонние специалисты. Несущественно-малое внимание уделяют аутсорсингу.
Следовательно, практически не используется метод экспертной аутсорсинг-оценки. В рамках данного
метода оценка осуществляется сторонними экспертами, приглашенными высококвалифицированными
специалистами — психологами и социологами. Не применяемость данного метода в общей системе
деловой оценки муниципальных служащих в муниципальном образовании город Краснодар является
существенным упущением и недоработкой.
Проанализировав все действующие в администрации муниципального образования город Краснодар методы деловой оценки персонала, мы пришли к выводу, что на данный момент используется не
весь перечень эффективных методов.
По нашему мнению, необходимо значительно расширить применяемые методы. Для того, чтобы
решить столь амбициозную поставленную задачу наиболее грамотно, очень важно составить план моделирования системы деловой оценки. Любая инициатива должна быть оценена, проанализирована и
четко координируема на каждом этапе реализации. Исходя из всего вышеперечисленного план работы
должен быть составлен на четыре года. В первые два года должны быть внедрены и выполняться два
новых методов деловой оценки: метод центров оценки и метод деловых игр. Выбор именно этих методов деловой оценки персонала обусловлен концепцией особого воздействия на молодых служащих и
предельно точного и выверенного контроля за подбором кандидатов на руководящие посты.
Метод деловых игр будет необходим для работы со служащими 21-30 лет. Оценка персонала будет
осуществляться в рамках специально разработанных имитационных и развивающих деловых игр. Путем
совершенствования данного метода может послужить привлечение сторонних специалистов или экспертов
- аналитиков, которые будут вести исследование на протяжении года. Аттестационные деловые игры должны быть направлены, как правило, на результат, что позволит оценить готовность персонала к решению
текущих и будущих задач, а также индивидуальный вклад каждого участника игры [2, с. 86].
Говоря о руководящем составе, необходимо ориентироваться на возрастную категорию служащих 31-40 лет. Поэтому мы предлагаем ввести метод центров оценки при подборе руководящего состава работников администрации. С помощью этого метода возможно решить две задачи:
1. выяснить личные и деловые качества руководящих сотрудников
2. определить программу индивидуальных тренировок руководителя, позволяющую развить его
способности, поведенческие навыки.
Испытание занимает различное время, так, например, для оценки профессионализма мастера
достаточно несколько часов, для руководителя невысокого уровня - один день, для руководителей
среднего звена - два-три дня, чуть более для руководителей и управляющих высшего звена.
Данный метод включает два блока:
1) выполнение управленческих действий - за отводимые на выполнение задания два часа испытуемый должен ознакомиться с некоторыми инструкциями, деловыми бумагами, приказами и другими
материалами, необходимыми для отдачи распоряжений по конкретным технологическим, производственным, кадровым вопросам.
2) обсуждение проблем в небольшой группе - эта процедура позволяет выявить умение работать в
группе. Членам группы дается материал, с которым надо ознакомиться, самостоятельно принять решение по заданному вопросу и во время группового обсуждения (40-50 минут) убедить остальных в его правильности. На всех перечисленных этапах испытуемый оценивается наблюдателями в баллах [3, с. 72].
Увеличивая методы деловой оценки персонала необходимо также уделить внимание процедуре
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проведения аттестации муниципальных служащих. Необходимо разработать систему оценки результатов деятельности работников, путем востребования концепции их видения насущных проблем администрации и концептуальных путей их решения. Для востребования результатов нужно создать пошаговую концепцию оценки деятельности и мотивации служащих.
Шаг 1 включает создание системы целеполагания, в которые входит определение приоритетов
цели и задач результатов деятельности органов муниципальной службы. Шаг 2 состоит из внедрения
инструментов оценки эффективности принимаемых решений. Шаг 3 заключается в создании системы
мотивации на достижение результатов у муниципальных служащих.
Выполнение условий данной системы позволит сформировать понимание у служащих главной
цели их работы - улучшение деятельности той структуры, которой они посвящают свою деятельность,
а именно – администрации [4, с. 105].
По нашему мнению, именно получение достаточной обратной связи – является главной целью
аттестации муниципальных служащих. Разработка инновационных предложений - процесс заставляющий думать и анализировать результаты своей работы. Данный вид работы позволит развить у служащих чувство сопричастности к делу, которое действительно необходимо при решении серьезных
насущных и перспективных задач администрации муниципального образования.
Список литературы
1. Пономарев Д.Р., Сычанина С.Н. Пути повышения эффективности кадровой политики в государственных и муниципальных учреждениях//В сборнике: Экономика и управление: актуальные вопросы теории и практики. Материалы VII международной научно-практической конференции. 2017. С. 326330.
2. Бердсол Н. Усиление неравенства в новой глобальной экономике/Н. Бердсол //Вопросы экономики. — 2016. №4. - С. 84-89.
3. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала / Е. А. Борисова.- СПб.: Питер, 2014. 203 с.
4. Сычанина С.Н. Пути повышения эффективности деятельности органов власти/Сычанина
С.Н., Кобец Е.А.//Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам экономики и гуманитарных наук в 2015 году. Материалы научно-практической конференции. 2015. С. 105-109.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

98

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 336.02

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РФ
Агамирзоева Наира Мирзегасановна
студентка
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»
Аннотация. Налоговая политика является одной из основных составляющих государственного воздействия на экономику. Актуальность данной темы проявляется в том, что налоги, как и вся налоговая политика, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. От того, насколько
правильно выбрано направление налоговой политики, зависит эффективное функционирование всего
народного хозяйства.
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CRITERIA OF EFFECTIVENESS OF TAX POLICY. TAX POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Agamirzoeva Naira Mirzegasanovna
Annotation: Tax policy is one of the main components of the state impact on the environment. The relevance
of this topic is manifested in the fact that taxes, like the entire tax policy, are a powerful tool for managing the
economy in a market environment. The effective functioning of the entire national economy depends on the
correct choice of the direction of the tax policy.
Keywords: tax policy, tax revenues, state regulation, economic agents, tax structure.
Экономическая политика правительства реализуется путем взаимодействия государственного
бюджета и рыночных регуляторов. Государство оказывает регулирующее воздействие на экономических агентов с помощью системы налогообложения и налоговых льгот, субсидий и субвенций, государственных инвестиций и процентных ставок.
Налоговая политика является одной из основных макроэкономических политик любого государства. Обычно она исполняется правительством, но находится под контролем Парламента.
Налоговая политика способна влиять на совокупный спрос. Решение правительства повысить
процентные ставки ведет к сокращению расходов частного сектора на инвестиции. Падение уровня инвестиционных расходов приводит к тому, что налоговая политика может сократить норму накопления.
Происходит эффект смещения, который имеет место в том случае, когда возникает бюджетный дефицит и правительство вынуждено увеличивать долги для покрытия своих расходов. Рост государственных расходов повышает совокупный спрос, приводя к тому, что производство набирает тенденцию к
увеличению. Но рост производства повышает процентную ставку на рынках активов и тем самым смягчает влияние налоговой политики на производство.
Налоговая политика наиболее эффективна при стабильном обменном курсе и устойчивом движении капиталов.
При осуществлении анализа налоговой политики государства большое внимание уделяется
структуре налогообложения. В странах с низкими доходами, обычно, структура налогообложения имеет
следующие черты:
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а) Большую часть поступлений составляют налоги на отечественные товары и внешнеторговые
операции, которые в совокупности составляют около 70% всех налоговых поступлений, причем на долю одних только импортных пошлин приходится свыше 40% .
б) Внутренние подоходные налоги не столь значительны (они составляют около 25% налоговых
поступлений), причем компании были охвачены этими налогами в большей степени, чем частные лица.
В отличие от стран с низкими доходами, налоги на внешнеторговые операции в промышленно
развитых странах играют незначительную роль, а главными источниками поступлений служат налоги с
частных лиц и налоги, взимаемые в соответствии с программами социального страхования.
Критерии макроэкономической эффективности налоговой политики Дубов В. В. «Действующая
налоговая система и пути её совершенствования». Финансы -2001:
а) Возможность налоговой политики концентрировать источники доходов.
Налоговые поступления классифицируются по категориям в зависимости от базы с которой взимается налог, либо от вида деятельности, которая порождает налоговые обязательства. Увеличение
суммы поступлений является результатом автоматических или дискреционных изменений.
Дискреционный рост поступлений является результатом изменений в налоговой системе, таких
как пересмотр налоговых ставок, введение нового налога, улучшение системы сбора налогов, то есть
изменений в самой налоговой политике.
Система, обеспечивающая налоговые поступления при ограниченном числе налогов и ставок,
может значительно снизить административные расходы и расходы на обеспечение соблюдения законодательства. Ограничение числа налогов может облегчить оценку влияния изменений в налоговой
политике и избежать впечатления о чрезмерности налогообложения.
б) Способность налоговой политики определять приемлемую налоговую базу.
Широкая налоговая база дает возможность обеспечить налоговые поступления при относительно
низких налоговых ставках. При значительном сужении налоговой базы необходимы гораздо более высокие ставки для того, чтобы обеспечить заданные налоговые поступления. В результате этого возрастает вероятность уклонения от уплаты налогов.
Еще одним способом расширения налоговой базы стало введение альтернативного налога (как
доли валового дохода в Канаде и США) или дополнительного налога (на валовой доход или близкую к
нему величину в Дании и Норвегии). Эти налоги применяются только по отношению к наиболее высокодоходным группам населения с тем, чтобы избежать укрытия ими части доходов.
в) Направленность налоговой политики на минимизацию задержек в уплате налогов.
При сильной инфляции реальная ценность налоговых поступлений может значительно снизиться
в случае длительных задержек в уплате налогов. Для того, чтобы не имели места задержки, вызванные
задолженностью по платежам, необходимо применять большие штрафы.
Российская экономика развивается в сложных, противоречивых условиях, испытывая на себе
действие ряда позитивных и негативных факторов. Это находит отражение в экономической политике в
целом и её важнейших составляющих - валютной и налоговой политике.
Налоговую политику в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ и органы исполнительной власти, наделенные соответствующей компетенцией. Органом непосредственно ответственным за проведение единой налоговой политики на территории Российской Федерации является Министерство финансов РФ, а за ее выработку и осуществление -- Министерство РФ по налогам и сборам.
Налоговая политика проводится (осуществляется) ими посредством методов:
-управления; информирования (пропаганды);
-консультирования;
-льготирования;
-контролирования;
-принуждения.
Повышение ставок налога на прибыль, имущества, введение специального и транспортного
налогов при увеличении налоговых льгот не дали ожидаемого результата. В свете неизбежного роста
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числа как переобремененных, так и привилегированных плательщиков. Если оценивать существующее
налоговое бремя как предельное (для исправных плательщиков), то его дальнейший рост ставит предприятия на грань выживаемости, что, в свою очередь, выливается в реальное сокращение налоговой
основы либо в яростное уклонение от налогов. В любом случае фискальный итог является минимальным при огромных моральных издержках.
Когда говорят о неблагоприятном инвестиционном климате в России, то чаще всего упоминают
чрезмерность налогового бремени. На самом деле оно существенное, но немногим тяжелее, чем в
большинстве европейских стран.
Применение российского режима налогообложения, известного иностранным инвесторам своей
неурегулированностью и постоянной изменчивостью, является одним из факторов, сдерживающим
иностранные фирмы от прямых инвестиций в Россию, связанных с реальным осуществлением деятельности в России или заставляет использовать схемы, позволяющие оптимизировать затраты, связанные с налогами в России.
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Аннотация: в статье рассмотрены цели, направления и методы политики импортозамещения в России, используемые для стабилизации экономики страны. Авторами выделены положительные результаты политики, а также проанализированы проблемы, препятствующие полной активизации политики
импортозамещения в стране.
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IMPORT SUBSTITUTION IN RUSSIA AS A METHOD OF DIVERSIFYING THE ECONOMY IN 2014-2020
Zibrova Natalia Mikhailovna,
Starygina Elena Andreevna
Abstract: the article describes the goals, directions and methods of the policy of import substitution in Russia,
used to stabilize the economy. The authors highlighted the positive results of policies, and analyzes the problems that prevent the full activation of the policy of import substitution in the country.
Key words: the import policy of the import substitution trend.
Основным законом для экономического роста в стране является превышение экспорта над импортом продукции. Стимулирование импортозамещения применялось многими странами, и в данный
момент эта политика также активно практикуется.
Согласно определению, импортозамещение – активный процесс замены импортных товаров и
услуг отечественными товарами и услугами. Реализация политики импортозамещения подразумевает
методы двух видов, которые могут использоваться как отдельно друг от друга, так и в их совокупности:
1. Тарифные методы представляют собой повышение пошлин на ввозимый товар.
2. Нетарифные методы подразумевают установление квот и введение обязательных к получению лицензий для ввоза товаров.
В связи с политической ситуацией, сложившейся в 2014 году, а именно введение антироссийских
санкций, в России активизировался процесс импортозамещения. Деятельность по данной политике
преследует главную цель – сокращение или полное прекращение импорта определенных групп товаров. Программа импортозамещения 2014-2020 гг. включает следующий список отраслей, особо нуждающихся в приходе российского производителя:
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– станкостроение;
– самолетостроение (гражданская авиация);
– тяжелая промышленность;
– поставки оборудования для нефтегазовой отрасли;
– сельскохозяйственное машиностроение;
– туризм;
– радиоэлектроника;
– сельское хозяйство;
– машиностроение;
– обрабатывающая промышленность.
Одними из основополагающих задач, которые ставит перед собой политика импортозамещения в
России являются:
– придание отечественной экономике новых конкурентоспособных свойств;
– повышение качества производства отечественного товара для международного рынка по мировым стандартам;
– защита и развитие отечественных производителей.
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Рис. 1. Динамика импорта России по месяцам в 2017 году (млрд. дол.)
На основе данных, приведенных на рисунке, можно сделать вывод, что динамика импорта в России в 2017 году имеет тенденцию к постепенному увеличению. Данное явление можно объяснить тем,
что в прошлом году один из ключевых макроэкономических показателей – внешнеторговый оборот показал двузначный рост, который составил $528,9 млрд. (на 25,1% выше, чем в 2016 году). Соответственно, тенденция к восстановлению внешней торговли была заметна уже по итогам первого квартала
прошлого года в связи с ростом цен на нефть и укреплением рубля – именно эти два фактора привели
к увеличению стоимости экспорта и импорта России. [Рис.1]
С другой стороны, если посмотреть на динамику импорта России за последние пять лет, то можно проследить заметное снижение импорта в стране. [Рис. 2]
Согласно статистике, объем импорта в России упал с 25 млрд. дол. (2013 год) до 19,3 млрд.дол.
(2017 год). Поэтому, по прошествии 5 лет со дня начала работы по сокращению импорта, программа
по политике импортозамещения показывает успехи во многих сферах экономики.
Если говорить о методах достижения результата данной политики, то в России выделяются слеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дующие:
– создание условий для выхода на рынок инновационных товаров импортозамещения в России;
– создание инновационной инфраструктуры для развития новых сфер торговли;
– стимулирование конкурентных свойств;
– сохранение текущих позиций в отрасли метрологических измерений, создание системы техрегулирования;
– стимулирование государством возрастания спроса в потребительской отрасли.[2]
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Рис. 2. Динамика импорта России за 2013-2017 гг.[1]
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в отраслях, производящих
импортозамещающие продукты в РФ, имеет место положительный рост показателей:
1. Темпы прироста строительства продолжили уверенный рост: +6,1% в годовом выражении.
2. В августе промышленное производство в России выросло на 1,5%г/г.
3. Заметно выросло производство основных видов импортозамещающих продуктов: мясо крупного рогатого скота с 102,1 тыс. тонн до 179 тыс. тонн; рыба морская с 89, 5 тыс. тонн до 134 тыс. тонн;
творог с 98,6 тыс. тонн до 453 тыс. тонн., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.[3]
Но стоит отметить, что вместе с успехами в импортозамещения, существуют и проблемы в реализации политики, сдерживающие ее полную активизацию в стране. В настоящее время Россия зависит от иностранных дорогостоящих технологий. Это ключевая проблема, сдерживающая повышение
качества и увеличение объемов выпуска продуктов. Например, вычислительная техника и оборудование телекоммуникаций имеют высокий спрос, что дало положительный эффект в деле выпуска товаров
импортозамещения в РФ. Однако высока стоимость запчастей, закупаемых в других странах, что предполагает возможный низкий спрос. [4]
Также выделяют следующие проблемы при реализации политики импортозамещения:
– трудный доступ к существующим мерам государственной поддержки;
– пассивность в работе над увеличением числа присутствующей отечественной продукции на
рынках стран Азии, Африки;
– слабость в стимулировании предприятий, работающих в научной и инновационной сферах.
Но все же государство способствует обеспечению благоприятных условий для отечественных
производителей, имеющих желание реализовать себя в импортозамещении в России. Необходимость
конкурентоспособности не уменьшается, а наоборот, предприятия обязаны обращать внимание на каXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чество своей продукции. Поэтому, в период принятия государством политики импортозамещения условия, которые временно создаются, должны предполагать обязательную работу по модернизации и
апгрейду предприятия.
Политика импортозамещения в РФ подразумевает положительный эффект, действие которого
должны почувствовать как производители, так и государство и потребители.
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Аннотация: В статье приведены основные проблемы, которые часто встречаются на инвестиционностроительных проектах. Представлены причины возникновения проблем управления инвестиционностроительными объектами и определены пути их решения. Выявлено, что для снижения возможных
непредвиденных ситуаций в процессе управления проектом, следует тщательно проводить планирование проекта, анализировать текущую деятельность проекта. Соблюдение перечисленных процедур
поможет в дальнейшем снизить риски и оперативно принять необходимые управленские решения, а
также добиться поставленных целей и задач проекта.
Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, управление проектом, проблемы, риски, финансовая деятельность, инвестор.
PROBLEMS OF MANAGEMENT OF INVESTMENT-CONSTRUCTION PROJECTS
Tsypin Pavel Evgenevich,
Belova Maria Viktorovna
Abstract: The article describes the main problems that occur frequently on construction and investment projects. Presents the causes of problems of management of investment-construction projects and identified solutions. Revealed that to reduce possible unexpected situations in the project management process, you should
carefully plan the project, analyze the ongoing activities of the project. Compliance with these procedures will
help to further reduce risks and make the necessary administrative decisions, and to achieve the goals and
objectives of the project
Keywords: investment-construction project, project management, issues, risks, financial activities, investor.
Сегодня инвестиционно-строительные проекты подразумевают выгодные вложения для инвесторов (заказчиков), по этой причине такие проекты имеют особый интерес, что обуславливает актуальность данной темы. Несмотря на прибыльность данного мероприятия, на этапе реализации возникает очень много различного рода проблем и вопросов, которые нужно решать незамедлительно. В
данной статье будут рассмотрены основные проблемы управления инвестиционно-строительными
проектами и определены возможные способы их решения.
Вначале предлагается рассмотреть понятие инвестиционно-строительного проекта. Бирючинская
М.А. (2014г.) под данным термином понимает организационно-управленческую деятельность, направленную на обеспечение эффективности инвестиции в объект строительства и достижения полного соответствия объекта его целевому назначению, стоимости, качеству исполнения, требованиям инвестора (заказчика), законодательства Российской Федерации и местного законодательства. Обеспечение
соответствия максимально высоким стандартам качества – главная цель управленческой деятельности
по любому строительному процессу. [2, с.49]
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Из данного определения выделим важное понятие «эффективность». Именно это слово включает в
себе всю сложность проекта. Для успешного функционирования проекта, каждый этап должен быть тщательно выполнен и спланирован. Отчасти именно на этапах планирования делаются серьезные ошибки,
которые в последующем влияют на организацию процесса и его дальнейшую эффективность.
К таким проблемам стоит отнести неэффективное управление инвестиционно-строительным
проектом, в результате чего возникают вопросы, касающиеся неэффективного использования имеющихся ресурсов, а именно: перерасход ресурсов по причине неверного распределения, что может привести к увеличению стоимости и сроков проекта. В дальнейшем это, как правило, приводит и к не достижению поставленных целей и задач проекта. Помимо перечисленных проблем могут возникнут такие проблемы как недостаток ресурсов. Причинами чаще всего становятся:
 неучтённые особенности региона,
 недостаточно верно произведенные расчеты,
 в большей экономии ресурсов на проекте.
Чтобы решить проблемы, касающиеся эффективного планирования и использования ресурсов,
необходимо провести определенные мероприятия перед тем как начинать их распределять, а именно
на этапе планирования. К таким мероприятиям стоит отнести анализ локации, погодных условий региона, рассмотрение возможных рисков и особенностей проекта.
Планирование проекта – важный этап, от которого в дальнейшем зависит на сколько будет положителен результат и на сколько он будет эффективен. Обычно организации подходят к данному этапу
без энтузиазма и не уделяют должного внимания всем возможным рискам, из-за чего могут быть не
учтены особенности местоположения инвестиционно-строительного объекта, в том числе погодные
условия и другие немаловажные вопросы. Из этого вытекает другая проблема – низкие показатели деятельности и отставание от графика реализации проекта.
Проблемы отставаний от графика реализации проекта, низких показателей эффективности проекта могут также возникнуть из-за неопытного или неквалифицированного руководства. Очень часто
график реализации сбивается из-за неверного восприятия качества и результатов работы, по этой причине сроки реализации сдвигаются, что приводит к потере времени, инвестиций, ресурсов.
Другая проблема инвестиционно-строительных проектов заключается в низкой координации работы с поставщиками и подрядчиками. Данный вопрос возникает, когда поставщик или подрядчик
начинает ставить личные интересы выше целей и задач проекта. [1, с.18]
Перечисленные проблемы требуют серьезной проработки графика работ, планирования проекта,
анализа деятельности, наличие опытных руководителей, также важно построить рациональную организационную структуру и модель управления проектом. В случае если все основные этапы подготовки
проекта выполнены на должном уровне, и в течение проекта работа курируется и анализируется, то
риск возникновения непредвиденных проблем снизится.
Стоит отметить также, что в случае появления непредвиденной ситуации, принятие управленческих решений будет базироваться на результатах проведенного анализа перед началом и мониторинга
в процессе реализации проекта, что будет способствовать увеличению вероятности принятия эффективного решения руководством проекта.
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Аннотация. В статье автор анализирует нормативно-правовые акты, регулирующие межбюджетные
отношения в Республике Тыва. Также в статье описаны формы межбюджетных трансфертов республиканского бюджета Республики Тыва.
Ключевые слова: дотация, Республика Тыва, бюджет, межбюджетные отношения, межбюджетный
трансферт.
FEATURES OF INTERBUDGETARY RELATIONS IN THE REPUBLIC OF TYVA
Grinkevich Larisa S.,
Ondar Kuzel Orlanovna
Annotation. In the article the author analyzes the normative-legal acts regulating inter-budgetary relations in
the Republic of Tuva. The article also describes the forms of interbudgetary transfers of the Republican budget
of the Republic of Tuva.
Keywords: grant, Republic of Tyva, the budget, interbudgetary relations, interbudgetary transfers.
Республика Тыва является молодым регионом Российской Федерации. Со дня вступления в состав России прошло чуть более ста лет. За эти годы республика только начинает свой расцвет. И не
удивительно, что в настоящее время она является дотационным регионом Российской Федерации.
Межбюджетные отношения не так развиты как в других развитых регионах России. Поэтому изучение
данного вопроса является актуальным на сегодняшний день.
В Республике Тыва межбюджетные отношения регулируются Конституцией, Бюджетным кодексом, федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской федерации и Законом Республики Тыва от 21 апреля 2008 года №689 ВХ-II «О межбюджетных отношениях в республике» (в редакции законов Республики Тыва от 18.03.2009 № 1203 ВХ-2, от 02.11.2009 № 1517 ВХ-2, от
10.11.2010 № 68 ВХ-1, от 04.04.2011 № 523 ВХ-1, от 09.12.2011 № 1029 ВХ-1, от 10.12.2013 № 2259
ВХ-1, от 30.12.2016 № 243-ЗРТ). Кроме указанного закона с 1 января 2017 года ввели в действие следующие законы: Закон Республики Тыва от 28 декабря 2005 года №1554 ВХ-I «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по
расчету и предоставлению дотаций поселениям Республики Тыва за счет средств республиканского
бюджета Республики Тыва»; Закон Республики Тыва от 28 декабря 2005 года №1560 ВХ-I «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями
Республики Тыва в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»; Закон Республики
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Тыва от 21 апреля 2008 года №702 ВХ-II «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Тыва отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки об оплате жилья и коммунальных услуг, компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, переданными для осуществления органам государственной власти Республики
Тыва»; Закон Республики Тыва от 18 марта 2009 года №1129 ВХ-II «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Тыва отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг, компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, переданными для осуществления органам государственной власти Республики Тыва»; Закон Республики Тыва от 9 декабря 2011 года №1037 ВХ-I «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва отдельными государственными полномочиями по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий в Республике Тыва» и др.
В статье 3 данного закона написано, что «Участниками межбюджетных отношений в Республике
Тыва являются органы государственной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов и городских поселений»[1, 95].
Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Республики Тыва предоставляются
в форме:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
- субвенций местным бюджетам;
- субсидий местным бюджетам;
- иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. [2, 115].
В силу дотационного характера бюджета республики, межбюджетные отношения в ней слабо
развиты.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва состоят
из:
а) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов);
б) дотаций на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов);
в) субсидий бюджетам муниципальных образований;
г) субвенций бюджетам муниципальных образований. [3, 150]
В 2017, 2018 и 2019 годах предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением су бвенций) местным бюджетам осуществляется при условии заключения органами местного самоуправления муниципальных образований соглашений с Министерством финансов Республики Тыва о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.
Не использованные в текущем финансовом году остатки межбюджетных трансфертов, полученные местными бюджетами из республиканского бюджета в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в республиканский
бюджет.
Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), за исключением субсидий, устанавливаются нормативным актом Правительства Республики Тыва.
Обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, включаемыми в договор о его
предоставлении, являются согласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва и органом государственного финансового
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контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его
предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СОВМЕСТНЫХ
(ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ) ТОРГОВ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ МОНОПОЛИЗАЦИИ
Грустливый Антон Александрович
аспирант, Московский финансово-промышленный университет
Аннотация. Объём проводимых с целью определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) совместных торгов ежегодно увеличивается, при этом рост объёмов закупаемых товаров (работ, услуг),
оказывая положительное влияние на эффективность проводимых процедур в плоскости размеров тендерного снижения, одновременно оказывает и негативное влияние, выражающееся в невозможности
равномерного распределения преимуществ, а также в одновременном увеличении «входных барьеров». Данные недостатки проводимых совместных торгов указывают на необходимость детального
рассмотрения действующей процедуры проведения совместных торгов с целью её модернизации и
увеличения её эффективности.
Ключевые слова: государственные закупки, проведение совместных торгов, 44-ФЗ.
THE PROS AND CONS OF JOINT (CENTRALIZED) TRADING, IN TERMS OF MONOPOLIZATION
Grustlivyy Anton Alexandrovich
Abstract. the amount of joint bidding held with the aim for the purpose of determination of suppliers (contractors, performers) increases annually, while the growth in the volume of purchased goods (works, services),
exerting a positive influence on the effectiveness of the procedures in the plane of size increase of the tender
reduce, at the same time providing a negative effect, manifested in the impossibility of uniform distribution of
benefits, as well as a simultaneous increase of the "entry barriers". These disadvantages of collaborative bidding indicate the need for detailed consideration of the current procedure of holding a joint bidding with the aim
of modernizing it and increasing its efficiency.
Key words: public procurement, joint bidding, 44-FZ.
Объём совместных (централизованных) закупочных процедур, по итогам проведения которых в
первом квартале 2016 года было заключено порядка 470 тысяч контрактов общим объемом более 773
млрд. рублей, что составляет порядка 37% средств, затраченных на закупки товаров, работ, услуг [1],
ежегодно увеличивается, что указывает на необходимость рассмотрения существующего механизма
проводимых торгов с целью определения их эффективности и выявления отдельных этапов проведения таковых, модернизация которых окажет положительное влияние на общую эффективность проводимых торгов.
Первичное рассмотрение совместных (централизованных) закупочных процедур указывает на
увеличенную экономическую эффективность таковых, выраженную в увеличенных размерах тендерного снижения и являющуюся следствием многократного увеличения отдельными заказчиками объёмов
закупаемых товаров (работ, услуг), путём объединения с лотами иных заказчиков, принимающих участие в таковых закупочных процедурах.
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Однако оценка, проводимая только лишь на основании данных, указывающих на размер тендерного снижения, не отражает в полной мере степени эффективности закупок и может применяться только для оперативного анализа.
При такой оценке из анализа выпадает ряд важнейших показателей, в частности– уровень конкурентности, соблюдение законодательства при размещении заказов, дисциплина планирования и исполнения контрактов. Кроме того, имеются изъяны при расчете экономии относительно начальной цены контракта, в связи с тем, что такой расчет не учитывает обоснованности определения начальной
максимальной цены и реальных рыночных условий ценообразования.
В связи с этим, рассмотрение проводимых совместных (централизованных) закупок необходимо
проводить не только в рамках показателей, свидетельствующих об эффективности отдельных закупочных процедур, но и показателей, указывающих на соответствие отдельно взятого вида таких процедур
принципам контрактной системы [2, ст.6].
Детальное рассмотрение совместных торгов позволяет определить причину повышенной экономической эффективности, представляемую в больших, при сравнении с процедурами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не проводимых совместно (централизованно), размерах тендерного снижения, заключающуюся в значительном, в ряде случаев многократном, увеличении объёмов товаров (работ, услуг), в участии в которых, при отсутствии запрета на допуск к участию организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, наиболее заинтересованы организации,
имеющие наибольшие оборотные активы и занимающие лидирующие позиции на данном рынке, что
зачастую содействует процессам монополизации рынка конкретных товаров (работ, услуг), а при наличии таковых ограничений,- дочерние организации, либо некоторые, наиболее крупные представители
субъектов малого предпринимательства.
При этом происходит формальное ограничение конкуренции, выражающееся в невозможности
участия организаций, размер обеспечения исполнения контрактов, включенных в совместную закупочную процедуру, значительно превышает финансовые возможности таковой организации.
Данный аспект совместно проводимых торгов в существующем виде, в связи с оказанием дополнительной поддержки организациям, имеющим наибольшие обороты, и имеющих возможность одновременно обеспечить исполнение по таковым контрактам, приводит к повышению «входных барьеров»,
соответствие которым необходимо для получения возможности участия и должного исполнения контрактов, заключение которых должно быть произведено с единственным победителем таковых торгов.
В данной статье рассмотрены совместные (централизованные) закупочные процедуры, произведена оценка их эффективности и соответствия требованиям контрактной системы в сфере закупок. В
процессе анализа и оценки были выявлены недостатки таких торгов, указывающие на необходимость
разработки предложений, позволяющих обеспечить комплексное увеличение их эффективности, оцениваемой не только в плоскости размеров тендерного снижения, но и в плоскости соответствия принципам контрактной системы в сфере закупок.
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доходность российского рынка акций,
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Аннотация: В данной статье проведен анализ доходности акций крупнейших эмитентов на российском
рынке акций. Помимо этого, затронуты аспекты и особенности данного рынка. Кроме того были исследованы и основные проблемы и перспективы данного рынка.
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На российском рынке акций очень ограничен круг эмитентов, которыми ведется торговля. Доля
первой десятки в общем объеме занимает колоссальные 80%. К сожалению, эта доля имеет очень
слабую динамику сокращения. Так же среди участников этого списка почти не происходит изменений,
тройка лидеров занимает свое положение несколько лет подряд.
Следует отметить, что по итогам 2016 года высокую доходность показывали акции энергетической отрасли и убыток показывали некоторые компании нефтегазовой отрасли (Таких как ПАО «Башнефть» и ПАО «Сургутнефтегаз»). Первое связано с ростом финансовых результатов их деятельности,
снижением издержек и долговой нагрузки. Отрицательная доходность в нефтегазовой отрасли обеспечена колебаниями цен на нефть, вследствие которых понижается прибыльность данных организаций.
Анализ доходности акций
В данном пункте будет проанализирована доходность 8 наиболее ликвидных акций российского
рынка. Инвестор получает доход не только от дивидендов, но и он изменения курса акций, в которые он
инвестирует. Этот фактор так же может приносить ему убыток.
В Таблице 1 представлены результаты исследования наиболее ликвидных акций. Данные показывают суммарную ежедневную доходность с 1 декабря предыдущего года по 1 декабря отчетного года.
Проанализировав данные, представленные в таблице, можно сделать вывод о снижении доходXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности акций всех отраслей. На мой взгляд, это связано с большим ростом рынка в 2016 году и его последующей корректировкой в 2017. Напомню, что в капитализация российского рынка акций достигла
максимума в начале 2017 года, и после падения до уровня прошлого года, началось возобновление
роста в 3 квартале текущего года. Одним из других факторов, повлиявших на снижения доходности некоторых акций, я бы назвал снижение цен на нефть, происходившее в первой половине 2017 года.

2
3
4
5
6
7
8
9

Доходность акций крупнейших публичных компаний
Эмитент
2015 год
Сбербанк
53,7
Газпром
-1,9
Аэрофлот
35
Алроса
6,8
Норильский никель
15,2
Лукойл
-10,2
Магнит
5,8
Роснефть
25,5

Таблица 1
2016 год
45
10,1
86,3
60,5
25,1
34,7
-10,2
33,7

Помимо дохода от роста цен акций, инвестор получает дивидендную доходность. Российские акции обладают высокими показателями дивидендной доходности, иногда в несколько раз превышающие
показатели развитых иностранных рынков.
Проблемы и перспективы российского рынка акций
Российский рынок акций, как и в любой другой развивающейся стране имеет свои проблемы. Как
основную проблему я бы выделил отраслевую структуру рынка. Как уже было упомянуто, на российском рынке акций преобладает нефтегазовая, металлургическая и банковская отрасли.
Такая ситуация делает фондовый рынок непредсказуемым и зависимым. Прибыль нефтегазовых
компаний напрямую зависит от цен на нефть и газ, который на сегодняшний день являются очень нестабильными. Кредитные организации сильно зависят от выплат по кредитам, которые выданы нефтегазовым компаниям, и, если нефтегазовая компания будет нести убытки и не сможет выплачивать кредит, банки так же рискуют стать банкротами. Конечно, такая ситуация мало касается крупнейших эмитентов акций, но организациям с небольшой капитализацией она может нанести серьезный ущерб.
Для сравнения можно привести отраслевую структуру американского рынка акций, который считается наиболее развитым среди рынков всех стран. На нем лидирующие позиции по капитализации
занимают IT и компании, работающие в сфере технологий. За ними следуют компании, занимающиеся
здравоохранением, производители различных товаров (потребительских и непотребительских) и финансовые компании. Те же самые сферы являются наиболее ликвидными за прошедший год. В такой
ситуации рынок меньше зависит от внешних факторов, в отличие от российского рынка.
Другой проблемой является участие государства как инвестора на рынке акций. Доля многих
крупных эмитентов на рынке акций принадлежит государству, что отрицательно сказывается на рынке.
Такие корпорации получают большое преимущество, доверие со стороны населения к ним повышается, тем самым ухудшается конкурентная среда. Так же это сказывается на повышении ликвидности
акций и других ценных бумаг этих эмитентов, из-за чего денежные средства поступают другим эмитентам на фондовом рынке в меньшем объеме.
Положительным явлением на российском рынке акций является растущее количество физических лиц среди инвесторов. В первой половине 2017 года их объем достиг 8%. Этот показатель не
сравним с зарубежными, но его рост является положительным знаком и государственными стимулами.
Так же драйвером повышения активности физических лиц является возможность удаленного открытия
индивидуальных инвестиционных счетов. В январе 2017 их количество превысило 200 тысяч штук.
Большинство открываемых индивидуальных инвестиционных счетов в 2017 году приходится на рынок
акций. Так же растет число клиентов на доверительном управлении.
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Российский рынок является привлекательным для иностранных инвестором, доля которых растет из года в год. Такое явление обеспечено высокой доходностью российского рынка. Эта динамика
положительно сказывается на притоке денежных средств в страну, но иностранных инвесторов стоит
ограничивать в вывозе капитала за границу.
В целом российский рынок акций имеет хорошие перспективы. Невозможно точно определить его
место на международной арене, но он обладает высокой динамикой (преимущественно положительной) и ликвидностью.
Развитие рынка акций напрямую зависит от деятельности субъектов рынка, в частности от действий государственных органов, прежде всего Банка России.
Очевидны некоторые проблемы российского рынка акций. Среди них преобладание компаний
нефтегазовой, банковской и металлургической отраслей, что делает рынок зависимым от внешних
факторов (которые часто имеют отрицательные эффекты по отношению к России). Так же стоит выделить присутствие компаний с государственным участием, которые получают конкурентное преимущество и считаются более надежными. Еще одним недостатком является слабое развитие инфраструктуры рынка акций: в России существует только одна крупная биржа, торгующая акциями.
Помимо недостатков, российский рынок акций имеет перспективы. Стоит выделить тенденция к
росту объемов торгов на вторичном рынке, которая продолжится далее. Так же это растущее количество первичных размещений на Московской бирже.
Российские акции имеют высокую привлекательность для инвесторов, среди которых растет количество физических лиц, а также число нерезидентов. Рост числа нерезидентов среди инвесторов
является положительным в краткосрочной перспективе, позволяя быстрее привлекать капитал для
эмитентов, но в долгосрочной перспективе их деятельность должна быть ограничена чтобы предотвратить утечку капитала.
Развитие рынка акций даст поспособствует развитию фондового рынка России, позволит оживить некоторые отрасли, улучшит состояние бюджета страны и экономики в целом.
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Financial management as a science – the branch of knowledge of modern methodology and theory of
financial management of the company. Financial management as a science was formed only physical. The
founder of the modern theory of investment portfolio G.Markowitz. Portfolio theory: diversification of investments to reduce risk, study price trends in the market review for supervision.
Methodology of decision-making in the area of financing of corresponding scientific works and was
presented to the financial assets of these funds. In the 60 - ies of the U.Sharp, J.Lintner, J.Mossin together,
the model estimates the profitability of financial assets (model) is developed, it is constantly (systematically)
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relates risk and return of the portfolio. This model (template) at present are the scientific achievements in the
theory of Finance to the most prestigious. But he often criticized the people of our Bergen, and later developed
several techniques, for example, to set the price of the arbitrage theory (APT Arbitrage Pricing Theory). APT
finance Stephen Ross proposed the concept of a specialist in a particular industry. Model based on the
following reasoning: the actual return on any stock consists of two parts: a normal (expected) and risk
(unknown). The last moment, most determined by economic factors such as, market condition in the country,
gross domestic product, stability of the global economic, inflation, interest rates and etc.
In the second half of the 50s, studies on the theory of capital and funding sources were conducted. In
1958 the modern theory of finances from applied microeconomics was separately separated. In the framework
of the modern theory of finance the applied discipline of financial management as a science for the methodology and technique of financial management of a large company has been developed. Within the framework of
the market economy of Kazakhstan within the framework of the 1990s, radical changes in the banking system,
the introduction of new types of property, changes in accounting have made the management of financial resources crucial [1, p.359].
Financial management in the Bank is a practical matter related to the process of direct business
operations with a commercial bank. In this regard, banking management is considered a system of managing
actions that affect the management object: asset and passive transactions, cash and settlement transactions,
performance of standard performance, internal audit and control, etc.
Increasing the efficiency of managing the use of human resources, improving the efficiency of scientific
and technological progress, has become crucial for the effective operation of the bank in the fight against
severe competition. The key factors for competitiveness are the provision of skilled workforce that determines
the effectiveness of personnel use, its motivation level, organizational structure and types of work.
There are two major contradictory approaches to the organization and content of this work in the
practice and theory of personnel management in civilized countries.
Personnel management techniques in the American Bank must comply with the workplace's services,
tasks, job responsibilities, labor conditions, labor requirements (formulating current issues).
Methods of personnel management in Japanese banks are focused on the personal potential of the
employee and the quality of education.
In the "American" or "market" method, the tools for managing personnel are largely based on external
labor market, economy, specific commodity demand, and more. oriented.
Due to the fact that this approach was higher than the labor force and the unemployment rate, bankers
easily found the necessary workforce, and the government weakened social tension, giving concessions to
dismissed by creating a social welfare scheme [2, p.267].
In these cases, the main factors for improving the efficiency of the bank's management were continuous
improvement of the technology, and the worker was simply accepted as an additional mechanism that
operates in a clearly defined manner, acting only within the limits of the production process. In this regard, the
principles of personnel management have been developed and written.
By the high quality of the goods, Japanese banks "lightning glow", when they were dislodging American
goods on the foreign market. Following this, American scientists and managers began to study deeply to find
the cause. The secret was easy - the leading source of Japanese management in leading banks is primarily a
human factor.
Japan is the first company in the world to develop a "human personality" management with the
involvement of all employees in banking and firm business, and low cost-consuming production. In many
Japanese regulators, managerial personnel say that the performer of each transaction should consider the
buyer to be the buyer of his product, so he is always motivated by the careful execution of the part of the
production process he performs [3, p.18].
Management in many Japanese banks that takes account of human psychology and their social status
has contributed to the development of traditional methods for staff management in other developed countries.
Thus, in a recent study of management, western scientists have re-created methods and methods of
management that take into account the negative consequences of traditional management and compensate
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for it. Modern management has taken into account the need to pay special attention to the managers in
development. Instead, it is important for every man to take care of all the issues himself, and to find the right
person to find the right solution in the bank he governs.
It is a great deal here because the staff strives to find something new, and most importantly, they make
the decisions they make or make decisions as well as take part in its implementation.
The current stage of corporate governance is characterized by revolution, after the manager's
psychology, his economic style, managers' re-evaluation and their role in the management system are first.
The managerial capacity of the manager should be the following: they feel that they are always respectful of
theirs, the solution to the problem they have, the full responsibility for the outcome of the action, and the
feeling that it is related to them.
Personnel policy in large banks of the Federal Republic of Germany is carried out by special units, the
number of employees is 130-150 employees per employee. In many other banks, the personnel department
does not only deal with personal issues, but also provides them with some economic services such as payroll
accounting. Recently, there has been a growth trend of the personnel unit of the bank.
Particular attention was paid to improving the wage system, upgrading and upgrading staff, and there
was little value in evaluating the staff, developing the staffing information system, and moving to service.
Development of staff training in banks of the Federal Republic of Germany is considered an ongoing
process, and mass changes in the economy and other sectors are pushing employees to meet new
requirements on a regular basis.
According to foreign experts, the education received at the university will be sufficient only for the first 35 years, and then require retraining, and the qualifications remain at least 5-10 years from the level of
technology and technology development. That is why each bank is interested in establishing a staff training
system.
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Kazakhstan's entry into the financial market largely associated with the realization of the potential credit
relations. Therefore, a prerequisite for market formation is a fundamental restructuring of monetary circulation
and credit.
Without credit support it is impossible to provide a quick and civilized formation of households, enterprises, the implementation of other types of business activities on the domestic and external economic space.
When, at what stage there is a risk. There are two polar points of view consideration of the risks the first is:
- 1) single risk (where any asset is considered separately;
- 2) portfolio risk, where the asset is a part of any portfolio.
The second point of view involves the existence of only portfolio risks, as banks seek to diversify their
assets, therefore, it is impossible to consider each asset separately [1, p. 218].
Involvement and placement of the Bank on the money market of temporarily free funds, including loans,
determines the relationship of commercial banks from the financial stability of their customers, market conditions and economic situation in the country.
Bank risk is, as a separate and distinct type of risk, and a component part of the system of economic
risks.
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Banking risks can be divided into the following types: financial, business, operational, and emergency.
The financial risk is differs into two categories: speculative and pure.
The presence of operational risks is determined by the overall strategy and policy of the Bank, its organization, coherence, development of methods for the correction of errors in the operation and management of,
and protection from fraud.
Extreme risks are all external risks, which, if implemented, could worsen the financial position of the
Bank, adequacy of its capital.
Business risks depend on external factors in the environment of the banking business, namely: political,
macroeconomic conditions, from the common system of the financial sector.
Pure risk, including credit risk, risks of solvency and liquidity, may result in incorrect management of the
Bank lead to his loss.
Speculative risk, which includes market, interest rate and currency risk, based on financial arbitrage,
and with proper implementation, can in result make a profit.
Risk management is a key point in banking. Although initially the banks only took deposits, they nevertheless
quickly matured, becoming intermediaries in the transfer of funds, thereby assuming other risks, such as credit. The
loan became the basis of banking and the basis on which to judge the quality and working of the Bank.
Special attention deserves the process of credit risk management, because on its quality depends the
success of the Bank. Studies of Bank failures around the world suggest that the main reason for the risk was
low quality assets.
Key elements of effective management are [2, p. 632]:
- 1-well-developed credit policies and procedures associated with it;
- 2 - good governance portfolio;
- 3 - effective monitoring of loans;
- 4 - the most important - well-prepared to work in this system staff.
The adoption of risk - based banking. Banks are successful only when the risks taken are reasonable,
controllable and within their financial capacity and competence.
The assets, mainly loans, must be sufficiently liquid to cover any outflow of funds, expenses and losses;
while providing acceptable for the shareholders profits.
The achievement of these objectives is the basis of the Bank's policy-making and management of risk.
The risk of reduction in yield may occur due to reduction in the amount of interest and dividends on portfolio investment, deposits and loans.
Portfolio investments are connected with formation of the investment portfolio and represent the purchase of securities and other assets.
The term “ portfolio” comes from the Italian “portofoglio”, which means the set of securities available to
the investor.
The risk of lower returns includes the following types: interest rate risk and credit risk.
To interest rate risk include:
- first, the danger of losses by commercial banks, credit institutions, investment institutions, and slang
companies as a result of exceeding the interest rates paid by them on involved means over rates for loans.
- second, to interest rate risk also includes the risk of loss that may be incurred by investors in connection with change of dividends, interest rates in the market under bonds, certificates, and other securities. The
development of systems of internal risk management of commercial banks is one of the factors of increase of
efficiency of the banking activity, due to a decrease in internal Bank risk, creating conditions for optimization of
the credit process [3, p. 78].
The study of the economic literature leads to the conclusion that science, methodology and methods of
research, aimed at covering domestic risks in the process of analysis of Bank activity, is only beginning to
emerge. It is proved that the risk arises due to the impact of the unavoidable factor of uncertainty and risk associated with the expectations and decisions of the subject and does not exist without relation to him, which
implies that risk assessments are subjective, and given the classification of the main domestic risks and their
methods of management, consisting in the systematization of factors of and approaches to regulation that will
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enhance the effectiveness of the internal risk management of commercial banks.
Based on the analysis of the impact of the financial crisis on the management of banking risks (in the
pre-crisis, crisis and post-crisis periods), the development of the system of risk management and centralization
of internal risk management will allow banks to more clearly define its development strategy in the infrastructure market and to ensure reliable operation of the system of risk management and the system of market risk
management and liquidity risk, including the improvement of the comparative figures, the consolidated General
limits, benchmarks and standards, centralized management of liquidity; integration of methods of quantitative
estimation of risks and capital required to cover them; improvement of the methodology of stress testing in
terms of sensitivity of the financial indicators to changes in risk factors: interest rates, exchange rates and securities prices in accordance with the requirements of the Basel Committee on banking supervision; automation of data collection and the establishment of a system of management reporting on the status of market
risks and liquidity risk; based on the analysis of existing methods of risk assessment of credit products offered
to corporate clients of the Bank identified the shortcomings of this technique: subjective assessment; the instability of results; no mechanism of succession of experts; high cost of examination because of participation
of top management of the Bank; limit the number of considered applications because of the physical capabilities of experts; lost profit from limiting the flow of applications requirement of collateral, incomplete coverage of
the information coming from the potential borrower about the main directions of increase of efficiency of credit
risk management: introduction of control over the funded system, an insurance methods of risk reduction.
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Аннотация: В статье были изучены условиях рыночных отношений повышающие роль и значение одного из блоков финансового анализа – анализа финансового состояния предприятия, несущего полную
экономическую ответственность за результаты производственно-хозяйственной деятельности перед
акционерами, работниками, банком и кредиторами.
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кредиторы,ликвидность средств, финансовая устойчивость, платежеспособность и кредитоспособность
предприятия.
Mashirova Tazhigul Namazbayevna,
Seisenbayeva Zhanna Malikovna,
Altayeva Asel Omiralikyzy
Abstract: In this article we have studied the conditions of market relations increases the role and importance
of one of the blocks of financial analysis – analysis of the financial condition of the company, carrying full economic responsibility for results of production and business activities to shareholders, employees, banks and
creditors.
Key words: financial-economic activities, assets and liabilities, debtors and creditors, liquidity of funds, financial stability, solvency and creditworthiness of the enterprise.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия представляет собой процесс, основанный на изучении данных о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия с
целью оценки перспективы его развития.
Таким образом, главной задачей анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
является снижение неизбежной неопределенности, связанной с принятием экономических решений
ориентированных в будущее.
Основная цель анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия – это получение
максимально качественных информативных параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния организации, ее прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов,
в расчетах с дебиторами и кредиторами.
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Так как анализом финансово-хозяйственной деятельности предприятия занимаются не только
руководители и соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы, то в соответствии с этим финансовый анализ делится на внутренний и внешний.
Внутренний анализ проводится службами предприятия, его результаты используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового состояния предприятия. Его цель – обеспечить
планомерное поступление денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким
образом, чтобы получить максимальную прибыль и исключить банкротство [1, с. 373].
Внешний анализ осуществляется за пределами предприятия заинтересованными контрагентами,
инвесторами, собственниками, поставщиками материальных и финансовых ресурсов, а также контролирующими организациями на основе данных только публичной бухгалтерской отчетности. Цель внешнего финансового анализа – установить возможность вложения средств, чтобы обеспечить максимум
прибыли и исключить потери.
Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к погашению долговых
обязательств и саморазвитию на фиксированный момент времени.
Финансовое состояние организации характеризуется размещением и использованием средств
(активов) и источниками их формирования (собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов).
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его
производственной, коммерческой и финансовой деятельности.
Наибольший объем информации, необходимой для управления финансами, содержит бухгалтерский баланс, актив которого характеризует имущество организации, его состав и состояние в денежной форме. В Казахстане актив баланса строится в порядке возрастающей ликвидности средств,
т.е. в прямой зависимости от скорости превращения этих активов в денежную форму.
Пассив баланса отражает состав и состояние прав на имущество, возникающее в процессе хозяйственной деятельности организации у предпринимателей, акционеров, государства, инвесторов,
банков и др. Все обязательства организации делятся между собственниками и третьими лицами. Обязательства перед собственниками состоят из капитала, который организация получает от акционеров и
пайщиков при учреждении или в виде дополнительных взносов, и из капитала, который организация
генерирует в процессе своей деятельности, реинвестируя прибыль.
Внешние обязательства бывают долгосрочными или краткосрочными и представляют собой
юридические права инвесторов или кредиторов на имущество организации. Статьи пассива группируются по степени срочности погашения (возврата) обязательств.
В рамках финансового анализа решаются следующие задачи:
 выявляется степень сбалансированности между движением материальных и финансовых
ресурсов, оцениваются потоки собственного и заемного капитала в процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение максимальной или оптимальной прибыли, повышение финансовой устойчивости и т.п.;
 оценивается правильность использования денежных средств для поддержания эффективной
структуры капитала;
 появляется возможность проконтролировать правильность составления финансовых потоков
организации, соблюдение норм и нормативов расходования финансовых и материальных ресурсов,
целесообразность осуществления затрат.
Способы решения поставленных задач: практика финансового анализа уже выработала основные правила чтения (методику анализа) финансовых отчетов. Можно выделить среди них шесть основных методов: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, метод финансовых
коэффициентов, сравнительный анализ, факторный анализ [2, с. 94].
Методика анализа финансового состояния предприятия должна состоять из трех больших взаимосвязанных блоков:
 анализ экономического потенциала хозяйствующего субъекта, который включает анализ имущественного положения: состава и динамики имущества предприятия и источников его формирования
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(построение аналитического баланса, вертикальный анализ баланса, горизонтальный анализ, изучение
качественных сдвигов в имущественном положении);
 анализ финансового положения предприятия на основе финансовых коэффициентов, включающий оценку результативности (деловой активности и рентабельности), финансовой устойчивости,
ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности предприятия;
 разработка возможных перспектив развития предприятия.
Оценка имущественного положения финансового состояния хозяйствующего субъекта и его изменения за отчетный период по сравнительному аналитическому балансу, а также анализ результативности деятельности и показателей финансовой устойчивости составляют исходный пункт, из которого должен логически развиваться анализ финансового состояния. Анализ ликвидности баланса должен оценивать текущую платежеспособность и давать заключение о возможности сохранения финансового равновесия и платежеспособности в будущем.
Оценка имущественного положения финансового состояния хозяйствующего субъекта и его изменения за отчетный период по сравнительному аналитическому балансу, а также анализ результативности деятельности и показателей финансовой устойчивости составляют исходный пункт, из которого должен логически развиваться анализ финансового состояния. Анализ ликвидности баланса должен оценивать текущую платежеспособность и давать заключение о возможности сохранения финансового равновесия и платежеспособности в будущем.
Сравнительный аналитический баланс и показатели финансовой устойчивости отражают сущность финансового состояния. Ликвидность баланса характеризует внешние проявления финансового
состояния, которые обусловлены его сущностью [3, с. 152].
На основе информации о финансовом состоянии предприятия, которую позволяет выявить анализ при использовании данной методики, внешние пользователи могут принять решения о целесообразности и условиях ведения дел с данным предприятием как с партнером; оценить кредитоспособность предприятия как заемщика; оценить возможные риски своих вложений, целесообразность приобретения акций данного предприятия и его активов и другие решения.
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Аннотация: В статье изучены методы, приемы, программы маркетинга, которые имеют в своей основе
его стратегию, которая определяет, какова должна быть структура маркетинга, чтобы достичь
поставленных целей. Для принятия правильных решений в этой области следует учитывать,
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Abstract: In the article, methods, techniques, and marketing programs that are based on its strategy, which
determines what should be marketing structure in order to achieve your goals. To make the right decisions in
this area should be considered, the features of the product, sales promotion, pricing policy.
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Банковский маркетинг, следовательно, можно определить как поиск и использование банком
наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных потребностей клиентуры. Это
предполагает четкую постановку целей банка, формирования путей и способов их достижения и разработку конкретных мероприятий для реализации планов. Главная задача банковского маркетинга заключается в анализе процессов, происходящих на рынке капитала, то есть непосредственно в сфере действия кредитно-финансовых институтов, особенно в банковском секторе, и на рынке ценных бумаг,
включая первичный рынок, вторичный (фондовую биржу) и внебиржевой (так называемый уличный)
рынок. Это необходимо руководству банков для того, чтобы принимать гибкие решения, направленные,
прежде всего, на расширение банковской деятельности и соответственно на увеличение прибылей.
Цель банковского маркетинга-создание необходимых условий приспособления к требованиям
рынка капитала, разработка системы мероприятий по изучению рынка, повышение конкурентоспособности и прибыльности. Информация – это важнейший ресурс, необходимый для успешного развития
бизнеса. Если компания выходит на новый рынок, начинает новый проект, расширяет масштабы своей
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деятельности или, напротив, испытывает трудности и проблемы, снижающие эффективность ее работы – это значит, что компания нуждается в сборе и анализе маркетинговой информации.
Основным приемом банковского маркетинга является общение с клиентурой, обеспечение рентабельной деятельности и достаточного размера дивидендов по акциям банка, предоставление клиентам преимуществ и уникального сервиса по сравнению с другими кредитно-финансовыми организациями, материальная заинтересованность служащих банка в его успешной деятельности. При достижении этих целей можно выделить активный и пассивный маркетинг [1, с.181].
Активный маркетинг включает систему следующих мероприятий:
 организацию активной рекламы при помощи почтовой и телефонной связи, а также телевидения;
 проведение разовых мероприятий, в частности презентаций и конференций, на которых
происходит процесс непосредственного изучения потребительских оценок качества и полноты продуктового ряда;
 организация дискуссий для обсуждения актуальных проблем банковской деятельности; проведение анкетирования среди клиентов и опроса населения.
К пассивному маркетингу относятся публикация в прессе информации о банковских услугах и
экономических показателях, разработка эмблемы и «девиза» коммерческого банка и т.д. [2, с.101].
Люди, обращающиеся в банк для совершения одного вида операций, являются потенциальными
покупателями дополняющих и смежных видов услуг. Например, если клиент покупает у банка дорожные чеки или получает иностранную валюту, ему следует предложить услуги по страхованию от
несчастного случая во время зарубежной поездки. Целью банковского маркетинга является поиск
наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных потребностей клиентуры. Этот
процесс предполагает четкую постановку целей банка, формирование путей и способов их достижения
и разработку конкретных мероприятий для реализации планов.
Банковская реклама выделяется из всей массы рекламных сообщений в первую очередь из-за
особенностей банковских услуг как объекта продвижения. Она является одним из способов воздействия банка на потенциальных клиентов, важным элементом коммуникативного комплекса, ориентированного на продвижение услуг. Рекламная кампания должна быть направлена на создание и поддержание банковского имиджа, на пропаганду новых видов услуг, на объяснение широкой публике преимуществ данного банка по сравнению с другими банками. Эта кампания организуется в общенациональном масштабе с использованием телевидения, газет и других средств массовых коммуникаций.
Имидж банка создает внешний вид сотрудников, культура поведения, профессиональный уровень работников, внешнее и внутреннее оформление, ее фирменный знак, который соблюдается везде: на
зданиях, всех видах рекламы, на бланках деловой переписки, конвертах. Чем выше уровень обслуживания, тем больше спрос. Однако повышение уровня обслуживания и его мотивация требуют увеличение затрат. Поэтому руководство должно найти оптимальное соотношение между уровнем обслуживания и экономическими факторами, связанными с обслуживанием. Критерием качества необходимо считать отсутствие жалоб со стороны клиентов.
Можно выделить рекламу комплекса банковских услуг, которая направлена на то, чтобы ознакомить публику с широким набором операций, предлагаемых данным банком, но обычно не направлена
на раскрытие деталей отдельных видов услуг. Основное содержание рекламы необходимо заключить в
том, чтобы продемонстрировать клиенту те выгоды, которые он получит, доверив обслуживание данному банку. Кроме того, рекламу надо акцентировать внимание на отличиях в обслуживании между
банком и его конкурентами. Эти отличия будут касаться лишь нюансов, так как в действительности уровень сервиса крупных банков практически идентичен. Необходимо помнить, что реклама неоднородно
воздействует на различные группы потенциальных клиентов. Некоторых реклама стимулирует сразу
обратиться в банк за услугой, других она просто заинтересовывает, а третьи вообще не обращают на
нее внимание. Банковская реклама будет эффективной, если она заставит потенциального клиента
задуматься обратиться именно в этот банк при возникновении такой потребности. Можно воспользоваться методом проекции. Проекция определенного образа – это демонстрация перед мысленным взоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ром потенциального клиента, как он обращается в банк и при этом испытывает положительные чувства-модели.
Банковский маркетинг в силу его специфики представляет собой особую отрасль маркетинга. Это
внешняя и внутренняя идеология, стратегия, тактика и политика деятельности банка, определяемая
конкретной общественно-политической и экономической ситуацией. Последние изменения в банковских
системах стран с развитой рыночной экономикой, реальная хозяйственная ситуация в РК сегодня привели к жизненной необходимости освоения коммерческими банками самых современных приемов и
способов маркетинга. На это ориентируют универсализация банковской деятельности, выход ее за границы традиционных операций, усиление конкуренции с иностранными банками, появление у банков
конкурентов в лице небанковских учреждений, отток вкладов из банков в результате развития рынка
ценных бумаг.
В целом банковская деятельность считается успешной, если извлекается максимум прибыли и
учреждения банка и клиенты также достигают своих целей. В этой связи маркетинговая работа банков
неразрывно связана с работой клиентов. От состава операций с клиентами зависит также решение
проблемных ситуаций, возникающих в процессе кредитно – расчетного обслуживания взаимозависимых сделок между хозяйствующими субъектами.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты мировой и национальной экономики.
В результате анализа литературы по проблеме исследования была определена роль России в мировой экономике на сегодняшний день, а также выявлены основные проблемы, не позволяющие нашей
стране занять лидирующие позиции в мировой экономике и международном бизнесе.
Ключевые слова: мировая экономика, мировое хозяйство, Россия, глобализирующая система, национальная экономика.
THEORETICAL ASPECTS OF WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL BUSINESS. RUSSIA'S PLACE
IN THE GLOBAL ECONOMY
Amvrosova Maria Aivarovna,
Kozlov Alexey Viktorovich
Abstract: the article deals with theoretical aspects of global and national economy.
As a result of the analysis of the literature on the research problem was defined Russia's role in the world
economy today, and also identified the main problems that prevent our country to take a leading position in the
global economy and international business.
Key words: world economy, world economy, Russia, globalizer system, national economy.
Мировая экономика представляет собой сложную глобализирующую систему с традиционными и
новейшими структурами и отношениями между ними.
В современных, технократических условиях развития глобальной экономики многие понятия
наполняются новым содержанием, одновременно с процессами интеграции протекают процессы фрагментации. Сейчас мировой рынок услуг доминирует над рынком товаров, хотя всего 15 лет назад ситуация была диаметрально противоположной.
Сложность ориентирования в быстро меняющейся условиях, правильной интерпретации протекающих процессов, осмысления сути и природы глобальных процессов, выработки стратегических ориентиров для безопасного развития страны, в том числе России, в новых условиях мирохозяйственного
взаимодействия составили актуальность данной темы.
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Мировая экономика – это стремительно меняющееся наука и явление одновременно, на которую
влияет множество различных факторов.
Различные сферы жизнедеятельности каждой конкретной страны, в том числе экономической
определяются рядом причин:
 географическим местоположением,
 климатическими условиями,
 особенностями исторического развития (менталитет, традиции).
Однако для каждой страны одинаковой считается предпринимательская деятельность, производство товаров и услуг, которые обеспечивают потребности граждан страны, без которого жизнь
граждан страны невозможно было бы представить.
Опираясь на данные статистических исследований мирового банка, можно сказать, что в настоящее время в мире существует более двух ста государственно-территориальных образований, которые
взаимодействуют друг с другом.
В контексте данной работы следует дать определение понятия "национальная экономика".
Национальная экономика представляется как экономическая деятельность, которая осуществляется в четко определенных границах государственных и национально-территориальных образований,
которые обладают главным образом способностью непосредственного осуществления субъективных
прав и юридических обязанностей или/и через собственных представителей, другими словами является субъектом правоотношения. С точки зрения экономики главной чертой представленного выше явления выступают международное государственное и хозяйственное территориальное разграничение [2].
В ходе анализа специализированной литературы было определено, что мировая экономика
представляет собой сложную глобализирующую систему с традиционными и новейшими структурами и
отношениями между ними.
На данный момент множественность хозяйствующих субъектов изменяет экономическую среду в
целом. Происходят большие изменения, во взаимоотношениях собственности и видах предпринимательства.
В результате изучения данной проблемы были выявлены преобладающие тенденции в экономической политике стран, представленные приватизацией, дерегулированием и либерализацией, государство не игнорирует экономику. Происходит изменения формы управления хозяйством, а именно: от
непосредственного вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования государство перешло к
косвенным способам регулирования. Главной ролью стало обеспечение прав собственности.
К одним из новейших методов классификации государств, в зависимости от уровня экономики,
относятся рейтинги, созданные International Institute for Management Development (IMD) и World
Economic Forum (WEF), по данным которых Россия занимает следующие места: IMD – 45, WEF – 53.
Вариантной классификацией государств по количеству доходов является рейтинг Международного индекса счастья, значение которого для России составляет 18,7, это меньше в Мексике (40,7),
Бангладеш (38,4), Бразилии (34,3) Индии (29,2) и Нигерии (22,2)
Заявленный выше рейтинг представлен комбинированным показателем, измеряющего успехи
государств мира и определенных регионов с позиции их собственного обеспечения граждан страны
счастливой жизнью. Всемирный индекс счастья вычитывается способом предложного британским исследовательским центом New Economic Foundation вместе с Friends of the Earth, а также при поддержке
World Development Movement и группировкой международной независимой экспертизы, которые используют в собственной работе, помимо аналитических разработок, данные статистики разработанными национальными институтами и международными организациями. Всемирный индекс счастья иллюстрируют, что величина уровня дохода граждан не влияет на уровень удовлетворенности жизнью [1].
В ходе анализа специализированной литературы было выявлено, что национальная экономика
является частью мировой, следовательно следует рассматривать уровень национальной экономики,
определить основные экономические проблемы страны, что дает возможность определить положение
России в мировой экономике и международного бизнеса. В контексте данной работы были выявлены
следующие экономические проблемы российского общества:
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«перманентная» бедность населения;
уровень зарплаты не меняется;
низкий уровень бизнеса;
индексация не покрывает инфляцию;
растет уровень безработицы.
Отсутствие нормальных экономических условий жизнедеятельности, значительной части населения страны, снижает качество человеческого капитала. Обесценивание труда понижает экономическую ответственность работника за выполненный труд, негативно влияет на производительность общественного труда. Все вышеперечисленное воздействует на экономическое развитие России и мешает созданию институтов социального государства.
Перечень вышеприведенных основных проблем, мешающих развитию российской экономики и
росту благосостояния российских граждан, позволяет сделать вывод о неудовлетворенном состоянии
российского государства [3].
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные виды рисков, которые можно часто встретить при
реализации инвестиционно-строительного проекта. Работа также содержит наглядные примеры
наиболее вероятных рисков и возможные методы по их снижению на этапе реализации.
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Abstract: This article describes the various types of risks that can be encountered when implementing the
project, presented examples of such risks and how to prevent them and how to act to the investor at the initial
stage of implementation.
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Стабильное функционирование и реализация инвестиционно-строительного проекта представляет собой результат тщательного планирования и определения рисков. Многие организации считают,
что этап планирования – формальность, но, к сожалению, это неверное представление. Правильное
распределение ресурсов, определение рисков, определение работ, вероятность дополнительных затрат – это все относится к планированию. Очень часто, грамотный подход к этому этапу помогает в
дальнейшем принимать управленческие решения на любом этапе работ. Также стоит обратить особое
внимание на различные риски, которые присущи инвестиционно-строительным проектам.
В строительной сфере очень много различных особенностей, которые необходимо учитывать
при финансировании проекта, которые также нужно рассчитать, при этом всегда присутствует риск того, что расчеты были неверны или произошло какое-либо чрезвычайное событие, которое в дальнейшем повлияло на рабочий процесс, что снизило производительность труда, увеличило сроки проекта и
дальше по нарастающей все это образует «один большой снежный ком». [3, с.25]
Данный вопрос актуален и в инвестиционно-строительной сфере, по этой причине рассмотрим
возможные риски в этой сфере и способы их снижения.
В экономической практике риск представляет собой некоторую возможную потерю, которая может быть вызванная наступлением случайных неблагоприятных событий. [2, с. 76] Как правило, на инвестиционно-строительных проектах риски можно разделить на четыре вида.
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1) Производственный риск - связан с возможностью невыполнения сторонним предприятием
своих обязательств по контракту или договору с заказчиком. Некачественное выполнение своей работы одна из самых распространенных проблем из которого складывается данный риск. Из-за занижения
стоимости работ подрядчиком или излишней экономии заказчиком может образоваться проблема некачественной работы или недобросовестного выполнения контракта с каждой стороны, которая влечет за
собой дополнительное вливание денежных средств. [2, с.79] Сегодня очень много случаев, когда жилые дома сдаются с очень большим опозданием или не сдаются вообще, что ведет за собой большие
судебные разбирательства с заказчиками или с частными лицами, которые участвовали в финансировании проекта, что является ярким примером недобросовестного выполнения своих обязательств подрядчиком. Из этих проблем образуется производственный риск, а также финансовый.
2) Финансовый риск подразумевает возможность невыполнения строительной организацией
своих финансовых обязательств перед инвестором. [2, с. 81]
3) На практике в 2017 году достаточно много примеров, когда подрядчик не выполнял свои
обязательства, к которым относятся: выполнение работы в указанные сроки, передача готовой технической документации и соблюдение иных договорных отношений с заказчиком. Сегодня частым примером неисполнения своих обязательств подрядчиком является недобросовестное отношение к финансированию проекта, т.е. выделенные средства заказчиком были израсходованы полностью на первоначальном этапе строительства или на этапе отделочных работ. Такая ситуация может сложиться в
случаях если:
 сторонняя организация (подрядчик) для победы в тендере или для заключения договора занизил стоимость работ;
 сторонняя организация сделала неверные расчеты сметы (по прошлогодним ценам);
 сторонняя организация вывела все полученные средства и объявила себя банкротом;
 и другие.
Для того чтобы избежать производственный и финансовый риск стоит проводить изначально такие процедуры как тщательный подбор партнеров по проекту и исполнителей, запрашивать их резюме,
посмотреть информацию в других внешних источниках, узнать о наличии судебных исков и прочее.
Также заказчик должен изначально знать примерные виды работ и ориентировочно на какую сумму они
должны быть сделаны, и самое главное – не гнаться за ценой, так как этот момент самый главный рычаг давления со стороны недобросовестных организаций.
4) Инвестиционный риск – это возможность обесценения инвестиционно-финансового портфеля, который состоит из собственных ценных бумаг и из приобретенных. Данный риск может образоваться на любом этапе проекта. Яркий пример такого вида рисков – не ликвидность данного проекта.
Чтобы избежать его появления, инвестор должен хорошо подумать об эффективности и ликвидности
данного мероприятия, навести все необходимые справки, определить: принесет ли пользу и выгоду
данный проект для самого инвестора.
5) Рыночный риск подразумевает возможные колебания рыночных процентных ставок как собственной национальной денежной единицы, так и зарубежных курсов валют. [2, с. 83] Данный риск зависит непосредственно от экономического состояния государства, спроса и предложения. Пример рыночного риска – резкое падение курса рубля, за ним падение спроса на недвижимость, но количество
предложений не уменьшается. Такую картину можно увидеть в России, особенно ярко это было выражено в 2016 году, когда курс рубля упал до отметки 70 руб. за доллар. Для инвесторов этот период был
очень болезненным, так как спрос упал, стоимость работ и материалов выросли, при этом цена за
квадратный метр осталась прежней, многие организации несли убытки, так как не предвидели такой
ситуации.
Безусловно, данный риск предугадать крайне сложно, в данной ситуации можно только проанализировать экономическую и политическую ситуацию в стране, помимо этого просмотреть рыночные
цены и изучить все предложения на рынке.
На основании всего вышеизложенного отметим, что избежать всех четырех рисков на проекте
очень сложно, но контролировать вполне возможно. Как было сказано ранее, планирование – важный
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этап, на котором выявляются возможные риски проекта, анализируются и обсуждаются варианты решений. Также перед началом проекта, инвестор должен ответить на важные вопросы, такого рода как:
ликвиден ли данный проект? Какую пользу и выгоду он принесет самому инвестору? Будет ли спрос на
данный проект?
Эти вопросы на начальном этапе помогут инвестору определиться в правильности выбора того
или иного проекта, а также определить инвестиционные и рыночные риски, а в дальнейшем уже рассматривать на этапе планирования производственный и финансовый.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Бусарова Татьяна Александровна,
Филимонова Елена Александровна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
(Пензенский филиал)
Аннотация: В статье рассматривается состав денежных потоков, актуальность прогнозирования
притоков и оттоков денежных средств, отражение их в отчете о движении денежных средств по трем
направлениям деятельности предприятия, а так же способы их оптимизации.
Ключевые слова: денежные потоки, отчет о движении денежных средств, виды деятельности
предприятия, синхронность денежных потоков.
EFFECTIVE CASH FLOW MANAGEMENT IN YOUR ORGANIZATION
Busarova Tatyana Aleksandrovna,
Filimonova Elena Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the composition of cash flows, the urgency of forecasting the inflows and
outflows of funds, their reflection in the statement of cash flows for the three activities of the enterprise and
ways of their optimization.
Key words: cash flows, statement of cash flows, the principal activities of the company, the timing of cash
flows.
Актуальность темы заключается в том, что ни одна современная организация не сможет
эффективно существовать не имея денежных средств. Предприятие испытывает потребность в
денежных средствах на протяжении всей своей деятельности независимо от стадии жизненного цикла.
Для того чтобы организация могла эффективно функционировать в условиях развивающегося рынка,
получать прибыль и развиваться, ей необходимо разрабатывать эффективную политику по
управлению денежными средствами.
Зачастую большинство организаций, выстраивая систему управления денежными средствами,
сталкивается с проблемой их избытка или дефицита, что вынуждает специалистов изучать причины
возникающих проблем и анализировать последствия.
Денежные средства предприятия включают в себя деньги в кассе и на расчетном счете в банке.
Разные виды активов обладают разной ликвидностью, под которой понимают временной период,
необходимый для конвертации данного актива в денежные средства, и только денежным средствам
присуща абсолютная ликвидность.
Управление денежными средствами направленно на ускорение оборота капитала организации.
Этого можно добиться путем сокращения продолжительности операционного цикла, более
рационального использования собственных и уменьшения объема заемных денежных средств. Исходя
из этого можно сделать вывод, что финансовая эффективность организации напрямую зависит от
эффективности применяемой системы управления денежными средствами. Такие системы
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разрабатываются для обеспечения выполнения краткосрочных и стратегических планов организации,
сохранения платежеспособности и финансовой устойчивости, более эффективного использования его
активов и источников финансирования, а также минимизации затрат на финансирование свей
хозяйственной деятельности.
Управление движением денежных средств стоит рассматривать не просто как управление,
направленное на выживание, а как динамическое управление капиталом с учетом изменения
стоимости во времени. В результате кругооборота оборотных средств они неизбежно меняют свою
функциональную форму и в конечной стадии при реализации готовой продукции превращаются в
денежные средства. Денежные средства, полученные в результате реализации в основном хранятся
на расчетном счете организации в банке, так как значительная часть расчетов между хозяйствующими
субъектами осуществляется в безналичном порядке. В небольших суммах денежные средства могут
находятся в кассе предприятия. Кроме того, денежные средства покупателей могут находиться в
аккредитивах и других формах расчетов до момента их окончания.
Исходя из этого в состав денежных средств, учитываемых в оборотных активах, водят: касса,
расчетный счет, валютный счет, прочие денежные средства, а также краткосрочные финансовые
вложения.
Денежные средства – это наиболее ликвидные активы, которые в определенном размере
должны постоянно присутствовать в составе оборотных средств, иначе предприятие будет признано
неплатежеспособным.
Управление денежными средствами должно строиться на прогнозировании денежного потока,
т.е. поступления (притока) и использования (оттока) денежных средств.
Предполагаемая величина поступлений денежных средств от реализации должна
рассчитывается с учетом среднего срока оплаты и объемов продажи в кредит. Необходимо также
учитывать изменение дебиторской задолженности, что может увеличить или уменьшить приток
денежных средств. Кроме того, необходимо учитывать влияние внереализационных операций и прочих
поступлений.
Параллельно необходимо прогнозировать и отток денежных средств: оплата счетов за
поступившее сырье (услуги), погашение кредиторской задолженности, платежи в бюджет, налоговые
органы, выплаты дивидендов, процентов, оплата труда работников предприятия, возможные
инвестиции и другие расходы.
В результате проведенного анализа мы должны определить разницу между притоком и оттоком
денежных средств – положительный либо отрицательный чистый денежный поток. При отрицательном
значении для обеспечения нужного денежного потока, необходимо рассмотреть вариант привлечения
краткосрочного финансирования в виде банковской ссуды или других поступлений.
Такой анализ управления денежными потоками позволяет определить его оптимальный уровень,
способность организации рассчитаться по своим текущим обязательствам и осуществлять
инвестиционную деятельность.
В финансово хозяйственной деятельности организации можно выделить три наиболее важных
финансовых показателя:
а) выручка от реализации;
б) прибыль;
в) поток денежных средств.
Рассмотрим, в чем состоит отличие потока денежных средств от прибыли.
Выручка — учетный доход от реализации продукции или услуг, отражающий как денежные, так и
неденежные формы дохода.
Прибыль — разность между учтенными доходами от реализации и расходами, начисленными на
реализованную продукцию.
Поток денежных средств — разность между всеми полученными и выплаченными предприятием
денежными средствами.
Проанализировав значения этих показателей и тенденции их изменения, можно
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охарактеризовать эффективность работы организации и ее основные проблемы.
Рациональное формирование денежных потоков обеспечивает ритмичность операционного
цикла организации и рост объемов производства и реализации продукции. При этом любое нарушение
платежной дисциплины отрицательно сказывается на формировании производственных запасов сырья
и материалов, уровне производительности труда, реализации готовой продукции, положении
организации на рынке и т.п.
Группировка денежных потоков организации осуществляется по трем видам деятельности:
а) основному виду деятельности (в зарубежном финансовом менеджменте ее называют
операционной деятельностью). Многие организации одновременно осуществляют несколько видов
деятельности, совмещая производство с посредническими операциями или оказанием услуг. Тем ни
менее, деятельность такого рода часто обозначается единым термином – производственная или
операционная.
б) инвестиционной деятельности; Денежные оттоки от инвестиционной деятельности включают в
себя оплату приобретаемых основных фондов, капитальные вложения в строительство новых
объектов, приобретение предприятий или пакетов их акций (долей в капитале) с целью получения
дохода либо для осуществления контроля за их деятельностью, предоставление долгосрочных займов
другим предприятиям. Инвестиционные притоки формируются за счет выручки от реализации
основных фондов или незавершенного строительства, стоимости проданных пакетов акций других
предприятий, сумм дивидендов, полученных организацией за время владения им пакетами акций.
в) финансовой деятельности – операциям с финансовыми инструментами (первичными и
вторичными). Притоки денежных средств по финансовой деятельности формируются при аккумуляции
денежных средств в результате размещения акций, облигаций, инкассирования задолженности по
векселям, получения средств через целевое финансирование. В качестве оттоков можно
рассматривать выплату дивидендов, погашение облигаций, отзыв акций.
У эффективно функционирующей организации совокупный чистый денежный поток должен
стремиться к нулю, то есть все заработанные в отчетном периоде денежные средства должны быть
эффективно инвестированы.
Оценивая денежные потоки, следует учитывать и прогнозируемую инфляцию. Если при оценке
эффективности инвестиционного проекта требуемая ставка доходности (норма дисконта) включает
надбавку за инфляцию, то оцениваемые денежные потоки (инвестиционные притоки и оттоки) также
должны учитывать инфляцию.
Оценка денежных потоков удобно проводить при помощи отчета о движении денежных средств
(форма № 4). Согласно международному стандарту IAS7 этот отчет формируется не по источникам и
направлениям использования средств, а по сферам деятельности предприятия – операционной
(текущей), инвестиционной и финансовой. Он является основным источником информации для анализа
денежных потоков [5, с 68].
Отчет о движении денежных средств составляется для того, чтобы наглядно увидеть
воздействие текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации на состояние ее
денежных средств за определенный период и позволяет объяснить изменения денежных средств за
этот период [1, c.17].
Оптимизация денежных потоков представляет собой процесс выбора наилучших форм их
организации на предприятии с учетом условий и особенностей осуществления его хозяйственной
деятельности. Основу оптимизации платежного оборота предприятия составляет обеспечение
сбалансированности объемов положительного и отрицательного его денежных потоков во времени [3,
c.105].
Основными целями оптимизации денежных потоков предприятия являются:
-обеспечение синхронности формирования денежных потоков во времени;
-обеспечение роста чистого денежного потока предприятия.
-основными объектами оптимизации выступают:
-положительный денежный поток;
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-отрицательный денежный поток;
-остаток денежных активов;
-чистый денежный поток [2, с. 17].
Важнейшими задачами, решаемыми в процессе этапа оптимизации управления денежными
потоками, являются:
-выявление и реализация резервов, позволяющих снизить зависимость предприятия от внешних
источников привлечения денежных средств;
-обеспечение более полной сбалансированности положительных и отрицательных денежных
потоков во времени и по объемам; обеспечение более тесной взаимосвязи денежных потоков по видам
хозяйственной деятельности предприятия;
-повышение суммы и качества чистого денежного потока, генерируемого хозяйственной
деятельностью предприятия [4, с.65].
Таким образом управление денежными потоками является основной и контролируемой задачей
любой организации, и от того на сколько организация эффективно и рационально использует свои
средства зависит уровень платежеспособности. Основной целью организации в отношении денежных
потоков является ускорение оборота капитала, а это можно достигнуть путѐм сокращения
продолжительности операционного цикла. Решение данной задачи может быть получено в результате
экономного использования собственных и уменьшение потребности в привлечѐнных средств. Поэтому
эффективность работы организации в значительной степени зависит от эффективности системы
управления денежными потоками.
Кроме того, система управления денежными потоками необходима для выполнения как стратегических, так и краткосрочных планов организации, сохранения и роста платежеспособности и финансовой устойчивости, более рационального использования его активов и источников финансирования, а
также минимизации затрат на финансирование хозяйственной деятельности.
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Аннотация: в данной статье поставлен вопрос актуальности управления денежными средствами на
предприятии, так как денежные средства, являясь абсолютно ликвидным активом, способны решить
проблемы организации: производственные, технологические, маркетинговые и другие. От качества и
эффективности управления денежными средствами зависит не только текущая деятельность предприятия, но и благополучие в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: денежные средства, управление денежными средствами, денежный поток, финансовый менеджмент, платежеспособность
CASH MANAGEMENT AS IMPORTANT PROBLEM OF FINANCIAL MANAGEMENT
Kaladzhi Kristina Nicolaevna
Abstract: This article raises the question of the relevance of cash management in the organization, since the
cash, being an absolutely liquid asset, can solve the organization's problems, such as: production, technological, marketing and others. Not only the current activity of the organization depends on the quality and efficiency of cash management, but also well-being in the long term.
Key words: cash, cash management, cash flow, financial management, solvency
В период кризиса организации необходимо перестраивать свою деятельность, приспосабливаясь к
новым условиям на рынке. В это время компании любой ценой нужно пытаться сохранять денежные ресурсы.
Прибыль и денежный поток являются первыми показателями, сигнализирующими о возникших
проблемах. Прибыль является важным, но не достаточным условием получения денег. На начальных
этапах кризиса более необходимым показателем является операционный денежный поток.
Темпы развития, финансовая устойчивость и конкурентоспособность организации напрямую зависят от того, насколько на предприятии эффективно организована система движения денежных
средств. От качества и эффективности управления денежными средствами зависит не только текущая
деятельность предприятия, но и благополучие в долгосрочной перспективе.
Управление денежными средствами является наиболее насущной и главной задачей для предприятия, которое стремится избежать спада своей деятельности. Денежные средства являются основным и главным ресурсом предприятия, а также предметом выгодных вложений.
Под «денежными средствами» понимается аккумулированные доходы и поступления, которые
находятся в постоянном обороте у организации. Также, к денежным средствам можно отнести вложения в легкореализуемые ценные бумаги и требования на получение денежных средств [2].
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Денежные средства, как источник денежных потоков и как наиболее ликвидный актив, требует
качества учета и детального контроля при осуществлении расчетных операций.
Очевидно, что ни одно предприятие не может функционировать без движения денежных средств.
С денежных средств начинается производственно-коммерческий цикл, денежными средствами он и
заканчивается.
В финансовом менеджменте присутствует специальная категория – денежный поток для описания динамики движения денежных средств.
Денежный поток – это разница между притоком и оттоком денежных средств в организации, то
есть между всеми полученными и выплаченными денежными средствами за определенный период
времени [1].
Предприятие рассматривает движение денежных средств за определенный период времени,
чаще всего один финансовый год. Методом контроля над денежными средствами выступает формирование отчета о движении денежных средств.
Управление денежными средствами – это одна из важнейших деятельностей финансового менеджера. Она включает в себя платежи, взыскания и краткосрочное инвестирование. Цель управления
денежными средствами состоит в том, чтобы компания имела достаточный, а не чрезмерный запас
денежных средств. Излишек денежных средств необходимо инвестировать, чтобы получать дополнительную прибыль.
Политика управления денежными является частью общей политики управления оборотными активами организации и заключается в оптимизации размера свободных денежных средств с целью
обеспечения постоянной платежеспособности и эффективного использования их в процессе хранения.
Термин «свободный денежный поток» был применен в конце 1980-х годов в качестве финансового инструмента для оценки компании и ее отдельных проектов [8].
Денежный поток является источником жизненной силы фирмы. Это означает, в буквальном смысле,
что деньги движутся через бизнес в течение финансового года. Анализ денежных потоков является самым
важным инструментом, с помощью которого кредиторы оценивают компании и выдают займы [4].
Отчет о движении денежных средств представляет собой главный источник для информации о
поступлениях и платежах компании. Анализ этого отчета дает информацию о способности компании
генерировать денежные средства. С его помощью контролируется текущая, инвестиционная и финансовая деятельность предприятия, на его основании принимаются управленческие решения по управлению денежными средствами и объясняется расхождение между финансовым результатом и изменением денежных средств.
Прогноз движения денежных средств имеет большое значение для успешного управления компанией. Это становится особенно важным во время нестабильных рыночных условий и условий кредитования. Без точного прогнозирования движения денежной наличности, компания может не выполнить
свои краткосрочные обязательства и рискует обанкротиться [7].
Достоверный прогноз движения денежных средств может быть ограничен целым рядом факторов, включая изменения макроэкономических условий, которые влияют на ликвидность в экономике,
поведение потребителей, которое может время от времени изменяться, политики государства и т.д.
Целесообразно использовать следующие методы прогнозирования, учитывающие тенденции,
оказывающие влияние на денежные потоки, а именно: метод скользящей средней, экспоненциальное
сглаживание и корелляционно-регрессионный анализ.
Наличие достаточного количества денежных средств является важным для сохранения конкурентоспособности и рыночных позиций. Во-первых, они используются для текущего финансирования деятельности предприятия. Во-вторых, при непредвиденных платежах компания будет способна погасить свои обязательства. И, в-третьих, денежные средства дают возможность срочного выгодного инвестирования.
Таким образом, управление денежными потоками – важнейший элемент финансовой политики
предприятия, который пронизывает всю систему управления предприятия. И от эффективного использования данного элемента зависит не только устойчивость предприятия в конкретный период времени,
но и способность развития в долгосрочной перспективе.
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Многие предприятия имеют размытое представление о денежных потоках, а, следовательно, могут неэффективно управлять ими, что в итоге приведет к финансовым трудностям, дефициту денежных
средств, долгам и неплатежеспособности. Более того, одно исследование установило, что 82% организаций терпят крах из-за недостатка знаний и квалификации в управлении денежными средствами [6].
Проблема своевременного финансирования организации остается актуальной и насущной в
настоящее время. Установление точных прогнозов поступления и расходования денежных средств
необходимо для обеспечения выполнения обязательств компании перед контрагентам, сотрудниками,
инвесторами и т.д.
Рано или поздно бизнес может столкнуться с ситуацией нехватки денег, чтобы заплатить по своим долгам. Это не значит, что компания неуспешная. Это лишь показывает, что руководство не может с
точностью предвидеть будущее. Поэтому существуют пути, которые могут помочь исправить сложившуюся ситуацию.
Оптимизация денежных потоков направлена на повышение их эффективности в будущем периоде. Это процесс выбора путей улучшения денежных потоков: обеспечение роста чистого денежного
потока, сбалансированности объема остатка денежных средств.
Важно понимать, что положительный денежный поток не появляется сам по себе. Предприятию
необходимо прилагать усилия, эффективно управлять и контролировать поступления и расходование
своих ресурсов [5].
Выбор конкретных действий определяется в результате анализа и планирования денежных потоков организации.
Важное внимание стоит уделить синхронизации денежных потоков во времени: когда предприятие
договаривается с поставщиками об оплате за сырье и материалы при поступлении денег от его клиентов
в течение определенного периода [3]. То есть покупатели перечисляют денежные средства в течение
этого периода, а предприятие погашает свои обязательства из поступивших денежных средств.
Таким образом, можно еще раз подчеркнуть, что одной из важнейших задач финансового менеджера является эффективное и рациональное управление денежными средствами организации.
В основе управления денежными средствами стоит задача получения положительных финансовых результатов. Поэтому, эффективное управление денежными потоками и их постоянное совершенствование позволяет обеспечивать организацию свободными денежными средствами для удовлетворения всех ее нужд, а так же снизить риски, связанные с неплатежеспособностью.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу рассмотрения роли маркетинга и менеджмента в условиях конкуренции. В статье авторами сформулированы подходы к оценке взаимосвязи уровня развития
маркетинга и менеджмента в рыночных условиях. Дана оценка, насколько конкуренция важна между
компаниями и каким образом она влияет на процесс их деятельности.
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MARKETING AND MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF THE COMPETITION
Idigova Lalita Musaevna,
Israilova of Madin Sayd-Akhmedovnа
The summary: This article is devoted to a question of consideration of a role of marketing and management in
the conditions of the competition. In article authors formulated approaches to an assessment of interrelation of
a level of development of marketing and management in market conditions. The assessment as far as the
competition is important between the companies and how it influences process of their activity is given.
Keywords: competition, management, activity, companies.
Маркетинг — рыночная концепция управления производственно-сбытовой деятельностью предприятия, направленная на изучение рынка и конкретных запросов потребителей.
К наиболее значимым видам маркетинговой деятельности относятся:
- исследования (потребителя, товара, рынка);
- НИОКР (скоординированные с маркетинговой деятельностью);
- планирование;
- ценовая политика;
-упаковка;
- комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама в СМИ, паблик рилейшнз, сейлз промоушн,
директ-маркетинг);
- сбытовая деятельность;
- выработка системы распределения товара по сбытовым точкам;
-международные операции;
-послепродажное обслуживание.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

141

Цель маркетинга — заинтересовать новых клиентов, предоставив им взамен высшую потребительскую ценность, также сохраняя отношения со старыми клиентами, постоянно удовлетворяя их с каждым разом меняющиеся запросы[3, с.11 ]
Главная задача маркетинга — узнать нужды и потребности каждого рынка и выбрать те из них,
которые их фирма будет обслуживать лучше остальных. Такой подход поможет компании выпускать
товары более высокого качества и тем самым увеличивать объемы продаж и повышать свои доходы
путем лучшего удовлетворения потребностей целевых покупателей.
Маркетинговый процесс осуществляется еще задолго до того, как компания закончит производить свой товар. А начинается он с того, что управляющие компании выявляют потребности людей,
вычисляют их интенсивность и объем, определяют возможности компании по их удовлетворению. Специалисты занимающиеся маркетингом продолжают работать над товаром на протяжении всего его
жизненного цикла. Делают они это посредством нахождения новых потребителей, а также не упуская
уже существующих, повышая качество потребительских свойств товара и используя для намеченной
цели отчеты о продаже и обратную связь. Если маркетолог качественно выполнил свою работу — смог
правильно понять потребности клиента, создать товар, отвечающий требованиям покупателей, назначил разумную цену, правильно распространил товар и провел рекламную компанию, то продаваться
такой продукт будет весьма быстро.
Для того, чтобы добиться успеха, компании на рынке необходимо повысить спрос своих товаров
среди товаров конкурентов. В маркетинге понимание конкуренции сводится к соперничеству, к борьбе
за потенциально лидирующее (отличное от других компаний) положение товара или фирм на рынке.
Конкуренция является и фактором, и следствием маркетинговой деятельности различных компаний:
конкуренция вынуждает разрабатывать маркетинговые службы в компаниях, они в своих попытках повлиять на рынок, усиливают конкуренцию, которая, в свою очередь, активизирует фирменный маркетинг [1, с. 45].
Управление представляет собой осуществление нескольких взаимосвязанных функций: планирования, организации, мотивации сотрудников и контроля. Формирование менеджмента как особого
вида деятельности было обусловлено развитием рыночных отношений и появлением крупных корпораций с сотнями и тысячами рабочих, которыми владельцы уже не могли квалифицированно управлять. В следствии этого им пришлось нанимать для этого высококвалифицированных управляющих,
Они были вынуждены нанимать для этого профессиональных управляющих, предоставлять им самые
широкие полномочия и самостоятельность. Такое течение людей получило название «менеджеры».
В зависимости от периода, на который ориентируется управленческая деятельность, определяются текущий, опережающий (перспективный) и контролирующий менеджмент.
Текущий гарантирует поддержание параметров соответствующего объекта в рамках допустимых
отклонений в реальном масштабе времени.
Опережающий (перспективный) представляет собой прогнозирование, планирование и реализация нововведений с учетом риска.
Корректировку и преодоление негативных последствий принятых в прошлом решений осуществляет контролирующий менеджмент.
Предметом изучения менеджмента представляется особая разновидность организационных отношений между людьми, выступающих в форме информационного обмена и связанных с осуществлением руководства деловыми и хозяйственными процессами. Это, например, отношения, связанные с
организацией основной, управленческой и вспомогательной деятельности; планированием и постановкой целей; выдачей распоряжений; координацией работы; контролем над ней и результатами; оценкой, вознаграждением за полученные успехи; преобразованием и т.п. [2, с. 95].
Цели системы управления, или менеджмента, направлены на достижение желаемых результатов, которые необходимо получить хозяйствующему субъекту, исходя из выбранной концепции управления маркетингом (производственной, товарной, сбытовой, традиционной или социально - этической)
и стратегии развития, включающих четыре целевых направления:
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1) наиболее глубокое проникновение на освоенные географический и демографической рынки
со старой продукцией и услугами;
2) проникновение на новые географические и демографические рынки со старыми услугами;
3) разработка и производство новых товаров для старых, освоенных рынков;
4) диверсифицированное развитие, заключающееся в освоении производства новых продуктов и
услуг для новых географических и демографических рынков.
Таким образом, цели менеджмента являются вторичными по сравнению с целями хозяйствующего субъекта, которые можно назвать первичными. Однако формулировка и тех и других по своей сути
отличается незначительно. Так, например, стратегическую цель производственных процессов - освоить
производство и выпуск новой высококачественной продукции с заданным набором свойств - для системы управления можно сформулировать следующим образом - обеспечить освоение и выпуск новой
высокоэффективной продукции.
Процесс менеджмента - это совокупность и непрерывная последовательность взаимосвязанных
действий управленческих работников по реализации функций менеджмента, осуществляемых по определенной технологии, направленных на достижение целей социально - экономической системы.
Управление есть элемент и одновременно функция организованных систем различной природы
(биологических, социальных, технических и др.).
В заключение можно сделать вывод, что конкуренция важная составляющая как маркетинга, так
и менеджмента. Без нее ни одна деятельность не будет благоприятной для общества.
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Аннотация: В рамках статьи раскрыты проблемы трудоустройства выпускников, с помощью опросного
метода исследования, среди студентов, выпускников и работодателей университета. В результате
проведенного исследования определены ключевые внешние и внутренние проблемы трудоустройства.
Полученные результаты исследования позволили сформулировать ряд рекомендаций по решению
проблем трудоустройства выпускников вузов Казахстана.
Ключевые слова: рынок труда, рынок образовательных услуг, интеграция, компетенции, трудоустройство.
THE COMPETENCE OF GRADUATES OF THE UNIVERSITY TO ENSURE COMPETITIVENESS IN THE
LABOUR MARKET
Glazunova Svetlana, Bezler Oxana,
Zhanzhigitov Aibek
Abstract: As part of the article disclosed the problem of employment of graduates using the questionnaire
method of research among students, graduates and university employers. As a result, the questionnaire study
identified the key internal and external problems of employment and the results of research made it possible to
formulate a number of recommendations to address the graduates employment problems of Kazakhstan.
Key words: labor market, the market of educational services, integration, competences, employment.
Выработка эффективного механизма интеграции рынков труда и образовательных услуг является общемировой проблемой. Доля выпускников вузов, трудоустроенных по специальности в первый год
после окончания вуза, является показателем национального рейтинга вузов в Казахстане. Согласно
Государственной программы развития образования РК на 2011-2020 гг. эта доля должна составлять к
2020 году 80% [1].
Основные проблемы трудоустройства выпускников в Казахстане: общее уменьшение числа вакансий; спад интереса работодателей к молодым специалистам; масштабные увольнения в крупных компаниXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ях; низкая конкурентоспособность выпускников на рынке труда из-за недостаточного уровня профессиональной подготовки, отсутствия профессионального опыта; конкуренция выпускников с теми опытными
специалистами, которых сократили в период кризиса; стихийная трудовая миграция молодого населения и
при этом высокие запросы соискателей по зарплате; слабо развито социальное партнерство и т.д. [2].
Учитывая современные тенденции в сфере рынка труда, потребности работодателей, университеты республики стратегически важной задачей определяют формирование профессиональных компетенций у будущих специалистов. В этом направлении решаются такие задачи, как: аккредитация вузов,
участие в рейтингах, получение лицензий на востребованные образовательные программы, оснащение
лабораторий современным материально-техническим оборудованием, повышение квалификации ППС,
поддержание обратной связи с работодателем и др.
Карагандинский экономический университет подготовку кадров осуществляет по всем трем
уровням национальной системы образования: бакалавриат – магистратура – докторантура PhD. В соответствии с государственной лицензией университетом реализуется 21 образовательная программа
высшего образования и 16 послевузовского. В Национальном рейтинге лучших вузов Казахстана 2017 года, проводимом Независимым казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании (НКАОКО), университет занимает 1 место среди гуманитарно-экономических вузов. Все образовательные программы университета входят в двадцатку лучших специальностей Республики Казахстан.
Процент трудоустройства выпускников по очной и заочной формам обучения уже второй год составляет 80%, что находит подтверждение со стороны Государственного Центра по выплате пенсий (ГЦВП).
В рамках реализации проекта «Создание центров развития компетенции и трудоустройства» («Complet») программы Erasmus+, целью которого является определение набора компетенций, которыми должны обладать выпускники вузов для обеспечения конкурентоспособности на рынке труда,
собраны и проанализированы данные опроса трех целевых аудитории: студенты; выпускники и работодатели. В опросе принимали участие 135 студентов университета, 61 выпускник и 58 работодателей.
Итого 254 респондента.
Студенты. Согласно ответам, студенты университета в первую очередь ориентировались бы на
такие критерии при поиске работы как: перспективы профессионального роста (65%), имидж организации (51%), уровень заработной платы (38%).
Среди наиболее широко используемых средств поиска работы респондентами отмечены: отправка резюме в рекрутинговые агенства на специализированные сайты (80% всех опрошенных), руководствуются направлениями от кафедры (62%), просят помощи у родственников и знакомых (50%).
На вопрос: «Какие компетенции в недостаточной мере сформированы во время обучения в вузе?» респонденты ответили «понимание бизнес-процессов деятельности предприятия и их взаимосвязей» (56%), «практические навыки» (41%), умение грамотно вести деловую переписку, составлять отчеты, доклады, другие документы (38%).
Респонденты отмечают, что основными препятствиями в поисках работы являются отсутствие
вакансий (важно для 75% респондентов) и отсутствие опыта работы (важно для 45% респондентов).
Можно отметить, что студенты отмечают лишь объективные причины, считая, что остальные барьеры
преодолимы.
Студенты считают, что основными недостатками выпускников при трудоустройстве является
высокие ожидания по поводу высокой заработной платы (52%), завышенная оценка личностного профессионального потенциала (39%), недостаточная практическая подготовка (34%).
Из анализа ответов респондентов - студентов мы видим, что они пока не задумываются об
уровне своей конкурентоспособности и заработная плата для них не является основным критерием при
трудоустройстве.
Исследование анкет другой группы респондентов – выпускников, показывает, что результаты не
сильно разнятся от результатов опроса студентов, так выпускники тоже считают, что основными критериями для них при поиске работы являются: перспектива карьерного роста (68% всех опрошенных),
уровень заработной платы (50% всех опрошенных), имидж организации (42%). Выпускники, так же как и
студенты, при поиске работы оставляют резюме в рекрутинговых агенствах на специализированных
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сайтах (69%), ищут работу по объявлениям в газетах (41%), устраиваются на работу благодаря
направлениям от кафедры (38%), ищут помощи у родственников и знакомых (35%).
В процессе трудоустройства выпускники университета испытывали трудности связанные с отсутствие вакансий и опыта работы, неумением ориентироваться на рынке труда. Среди основных преимуществ выпускника вуза респонденты отметили открытость инновациям (75% всех опрошенных) и
высокий уровень мотивации к труду и профессиональной деятельности (62%).
Работодатели (ПОИП «Эфес Казахстан», ТОО «Автоцентр Бахус», ТОО «АгроИнвестСервис –
2004», ИП Ресторан «Рубин», АО КФ «Национальный центр экспертизы и сертификации»). В рамках
проекта университетами партнерами был разработан опросный лист для работодателей. В опросном
листе был предложен комплекс вопросов, анализ которых позволил определиться с набором компетенций, которыми должны обладать выпускники университета для обеспечения конкурентоспособности
на рынке труда.
Как показал анализ ответов респондентов, в регионе существует потребность в специалистах,
которых готовят в университете – таких как аналитик, бакалавр ресторанного дела и гостиничного бизнеса, технолог пищевой промышленности, метролог. Все респонденты единогласно удовлетворены
уровнем подготовки выпускников университета. Основными критериями оценки соискателей, кроме
профессиональных, работодатели считают: креативное мышление, коммуникабельность, стремление к
получению новых знаний, самообразование, доброжелательность, порядочность, вежливость, опрятность, пунктуальность, исполнительность.
Основными компетенциями, которыми должен обладать выпускник, по мнению респондентов, являются: общепрофессиональные компетенции: понимание бизнес-процессов деятельности предприятий
и их взаимосвязей; умение грамотно вести деловую переписку, составлять отчеты, доклады, другие документы; коммуникационные компетенции: умение презентовать производимый продукт, услугу; способность ясно выражать свои идеи; умение проводить переговоры; аналитические компетенции: системность мышления, аналитическое мышление, способность быстро осваивать новые знания; инновационные компетенции: видение новых возможностей; способность генерировать новые идеи, инициативность,
самостоятельность; поведенческие характеристики: ответственность, дисциплина; способность эффективно использовать время, способность работать в команде и достижение коллективных целей.
Основными мотивами отказа от трудоустройства выпускников респонденты отмечают высокие
ожидания по поводу уровня заработной платы, а также отсутствие опыта работы по специальности, а
некоторые выпускники не хотели бы начинать карьеру с низких ступеней.
Респонденты отметили следующие механизмы интеграции университета с компаниями как
наиболее предпочтительными: организация и проведение всех видов практик и дипломных проектов,
участие в совместной разработке учебных программ, участие сотрудников организации в учебном процессе (в качестве преподавателей), участие в итоговой государственной аттестации.
Таким образом, полученные результаты исследования позволяют сформулировать ряд рекомендаций: проектирование образовательных программ с учетом практико-ориентированных параметров;
совершенствование организации профессиональной практики студентов в соответствии с новыми рекомендациями Министерства образования и науки РК. Системный анализ итогов всех видов профессиональной практики, повышение ее результативности; укрепление связи с бизнес-сообществом, развитие социального партнерства; в Стратегическом плане развития университета предусмотреть поэтапное создание новых организационных структур, нацеленных на развитие общих и профессиональных
компетенций выпускников.
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития отечественных предприятий возможно только на основе инновационных преобразований с соблюдением необходимых параметров устойчивости в процессе
осуществления. В связи с этим большое значение имеет методическое обоснование принципов разработки стратегии устойчивого инновационного развития промышленных предприятий.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая устойчивость, конкурентоспособность, экономическая эффективность, методика оценки устойчивого развития, принципы стратегии устойчивого
развития.
The FORMATION of the PRINCIPLES in the DEVELOPMENT of STRATEGIES FOR SUSTAINABLE
INNOVATIVE DEVELOPMENT of INDUSTRIAL ENTERPRISES
Pranichnikov Sergey Borisovich
Abstract: sustainable development of domestic enterprises is only possible on the basis of innovative changes in compliance with required parameters of sustainability in the implementation process. In this connection,
great importance has methodological substantiation of principles in the development of sustainable innovative
development of industrial enterprises.
Keywords: sustainable development, economic sustainability, competitiveness, economic efficiency, methods
of evaluating sustainable development the principles of sustainable development strategies.
Анализ экономической ситуации в Российской Федерации показывает, что введение экономических
санкций и кризисные явления в значительной степени влияют на экономический рост страны, и это в очередной раз подтверждает необходимость смещения акцента социально-экономического развития страны в
сферу интенсификации отечественного производства и его основы - промышленных предприятий на основе инновационных преобразований путем осуществления инвестиционных вложений.
При этом важно отметить, что модель устойчивого инновационного развития по РФ представлена
в «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» и может выступать основой для разработки стратегии устойчивого инновационного развития для отдельных предприятий и формирования механизма их реализации [1].
Функционирование промышленного предприятия в условиях рыночной экономики и реализации
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

147

инновационных программ, подвергается воздействию различных факторов внешней и внутренней среды, в связи с чем, его устойчивое развитие предполагает адекватную реакцию, на данные возмущения, путем формирования системы управления на основе разработки и реализации эффективной стратегии с заложенными в ней механизмами, обеспечивающими заданную устойчивость.
Актуальность разработки стратегии устойчивого развития на основе инновационной активности
предприятия определяется на наш взгляд рядом условий: высокой динамикой основных макроэкономических показателей, связанных с деятельностью предприятий; ростом темпов научно- технического
прогресса; частотой колебаний конъюнктуры рынка; непостоянством государственной экономической
политики, форм регулирования деятельности предприятия и т.д.
Кроме того, важным условием, которое определяет актуальность разработки стратегии устойчивого развития, выступает изменение целей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, поскольку реализация данных целей требует изменения ассортимента производимых товаров, работ и
услуг, внедрения новых технологий, освоения новых рынков сбыта и т.д. В результате этого существенно возрастает инвестиционная активность предприятия и диверсификация форм его деятельности, что должно носить прогнозируемый характер, обеспечиваемый устойчивостью реализации данных
направлений.
Процесс стратегического управления характеризуется определенными
особенностями, основными из которых, по мнению некоторых специалистов, выступают следующие:
1) невозможность подробного описания объектов анализа, в соответствии с чем, преобладают
слабоструктурированные задачи;
2) большая степень неопределенности получения результатов в процессе реализации стратегических решений;
3) большое количество неуправляемых и частично управляемых переменных;
4) отсутствие предварительных, четко определенных критериев решения отдельных видов задач
и уточнение критериев в процессе их решения;
5) высокая трудоемкость данного процесса, требующая значительных затрат и привлечения высококвалифицированных специалистов [2, с.179].
В этих условиях отсутствие разработанной стратегии устойчивого развития, адаптированной, на
основании встроенных механизмов, к изменениям неопределенных факторов внешней среды, приводит к тому, что принимаемые решения отдельных подразделений предприятия, как правило, носят разнонаправленный характер, приводят к снижению эффективности деятельности, возникновению противоречий, и потери различных видов устойчивости.
Разработка стратегии устойчивого развития предприятия на современном инновационном этапе
трансформации экономики основывается на методологических принципах концепции стратегического
управления, которая отражает стратегическое позиционирование предприятия, представленное в системе принципов и целей его функционирования, механизме взаимодействия субъекта и объекта
управления, а также характере взаимоотношений между элементами хозяйственной и организационной структуры и формах их адаптации у изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.
Разработка стратегии устойчивого развития предприятия основывается на следующих принципах:
1) рассмотрение предприятия как открытой социально-экономической системы, способной к самоорганизации, т.е. при разработке данной стратегии предприятие рассматривается как система, полностью открытая для взаимодействия с факторами внешней среды, в процессе которого ему присуще
свойство обретения соответствующей пространственной, временной или функциональной структуры
без специфического воздействия извне;
2) учет базовых стратегий экономической деятельности, т.е. выступая частью общей стратегии
экономического развития предприятия, стратегия устойчивого развития носит по отношению к ней подчиненный характер, в связи, с чем она должна быть согласована со стратегическими целями и направлениями экономической деятельности предприятия;
3) выделение доминантных сфер устойчивого стратегического развития, которые позволяют
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обеспечить идентификацию приоритетных направлений, в целях успешной реализации ее главных
функций;
4) обеспечение гибкости стратегии устойчивого экономического развития, поскольку будущему
развитию предприятия всегда свойственна неопределенность;
5) обеспечение альтернативности стратегического выбора, т.е. в основе стратегических решений по обеспечению устойчивого развития предприятия должен лежать активный поиск альтернативных вариантов, форм, методов и направлений осуществления устойчивого развития, выбор наилучших
из них, построение на этой основе общей стратегии устойчивого развития и формирование механизмов
эффективной ее реализации;
6) учет результатов научно-технического прогресса в деятельности предприятия, т.е. формируя
стратегию устойчивого развития необходимо иметь в виду, что внедрение результатов научнотехнического прогресса обеспечивающих рост и усиление конкурентных позиций во многом влияет на
экономическую устойчивость предприятия, в связи с чем, данная стратегия должна учитывать данное
обстоятельство и быть готовой к адаптации изменяющихся условий функционирования предприятия,
особенно в период инновационных преобразований;
7) учет уровня рисков в процессе реализации стратегии устойчивого развития, поскольку все
принимаемые решения, в той или иной степени на уровень экономических рисков, в соответствии с
чем, важно принимать менее рисковые решения и тем самым повышать устойчивость функционирования предприятия;
8) сформировать соответствующую систему обеспечения (организационную, аналитическую,
прогнозную и т.д.) разработки и реализации стратегии устойчивого развития предприятия. [3].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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студентка 5 курса факультета иностранных языков
Елабужский институт К(П)ФУ
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию налоговой политики государства на современном
этапе. В ней рассматривается определение налоговой политики, цели проведения государственной
налоговой политики и анализируются основные направления налоговой политики на период 2018-2019
гг.
Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговая политика, направление налоговой политики,
сбалансированное развитие.
THE MAIN ORIENTATION OF TAX POLICY IN MODERN TIMES
Vazieva Gulshat Firdavisovna
Abstract: The article is devoted to study of state’s tax policy at modern stage of development of Russia. Here
we consider the concept of tax policy, goals of carrying state tax policy and analyse the main orientation of tax
policy for 2018-2019 years.
Key words: tax, tax structure, tax policy, orientation of tax policy, balanced development.
Налоговая политика – это совокупность научно обоснованных и экономически целесообразных тактических действий. Налоговая политика способна обеспечивать потребности воспроизводства и рост общественного богатства. Целью проведения налоговой политики является обеспечение правового порядка
взыскания с налогоплательщиков налоговых платежей. Кроме этого, проведение налоговой политики позволяет выполнение всесторонней оценки хозяйственно-экономических отношений [1, с. 26].
Налоговая политика является только частью стратегии развития государства, поэтому налоговая
политика не может существовать обособленно от планов развития других направлений социальноэкономической политики.
Современная налоговая политика РФ является важным
составляющим социальноэкономической политики. Налоговая политика РФ направлена на достижение экономического роста в
стране, это в свою очередь должно привести к увеличению уровня жизни населения и созданию благоприятных условий для развития предпринимательской среды [2].
Стоит взять во внимание, что налоговая политика – это не автоматическое выполнение налоговых законов, а их регулярное совершенствование. Создание сбалансированной налоговой системы
является стержневой макроэкономической задачей любого государства [3, с. 879].
Государственная налоговая политика осуществляется органами государственной власти с целью
создания эффективной, справедливой и экономически обоснованной налоговой системы, которая будет отвечать финансовым интересам государства и общества.
На первом плане повестки государственной экономической политики стоит цель по обеспечению
сбалансированного развития страны и расширению потенциала отечественной экономики.
Достижение этой цели потребует проведения экономической политики одновременно обеспечиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вающей:
1. На макроуровне – достижение целевого макроэкономического равновесия, характеризующегося: стабильностью и прогнозируемостью внутренних экономических показателей и их низкой восприимчивостью к колебаниям цен на нефть; устойчиво низкой инфляцией; низкой стоимостью долгосрочного
капитала; стабильными налоговыми условиями.
2. На микроуровне – устранение структурных дисбалансов и препятствий для развития, связанных с демографическими вызовами, конкурентоспособностью и эффективностью распределения ресурсов, в том числе посредством мер, направленных на: снижение государственного участия в экономике и повышение его эффективности; повышение эффективности распределения труда и капитала в
экономике; снижение степени монополизации рынков и обеспечение равных конкурентных условий;
увеличение экономической активности и продолжительности активной жизни; повышение эффективности рынка труда и мобильности трудовых ресурсов.
Основными направлениями налоговый политики на период 2018-2019 гг. являются:
- освобождение от НДФЛ на срок до 31 декабря 2018 года доходов от деятельности физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам;
- предоставление права уменьшать суммы ЕНВД на расходы по приобретению контрольнокассовой техники (ККТ), обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы;
- стимулирование разработки новых месторождений и рационального недропользования посредством введения новой системы налогообложения (НДД) для пилотных объектов, включающих как новые, так и зрелые месторождения. Новая система предполагает снижение суммарной величины налогов, зависящих от валовых показателей (НДПИ на нефть и таможенная пошлина на нефть), и введение
налогообложения дополнительного дохода от добычи. В результате обеспечивается более высокая
гибкость налогообложения за счет зависимости величины налогов от экономического результата разработки запасов;
- освобождение от налогообложения купонного дохода по облигациям. При налогообложении доходов физических лиц в виде процента (купона) по обращающимся облигациям прорабатывается вопрос возможного применения пониженной ставки налога (до 0 процентов включительно) [2].
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ предлагается:
- изменить существующее соотношение ставок налога на прибыль организаций между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта Российской Федерации, установив для налога, зачисляемого
в федеральный бюджет, ставку налога на прибыль в размере 3 процентов, для бюджетов субъектов
Российской Федерации - 17 процентов. Полученные таким образом дополнительные доходы федерального бюджета будут направлены на поддержку наименее обеспеченных регионов;
- ограничить перенос убытков, полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах.
В рамках совершенствования порядка налогообложения НДС и в целях создания стимулов для
роста товарооборота российских розничных сетей, реализующих потребительские товары, предлагается реализовать механизм возврата иностранным физическим лицам части сумм НДС, уплаченных ими
при приобретении товаров в период временного пребывания в РФ, а также внести изменения в законодательство о налогах и сборах, направленные на взимание начиная с 2018 - 2019 годов в Российской
Федерации НДС с ввозимых товаров, реализуемых зарубежными поставщиками российским физическим лицам с использованием интернет-площадок.
В период 2018 - 2019 годов планируется значительное повышение ставок акцизов (в том числе
увеличение в 2 раза ставок акциза в отношении вин (за исключением игристых вин (шампанских),
фруктовых вин и пр.). В перечень подакцизных товаров предлагается включить "электронные сигареты"
(системы доставки никотина одноразового использования). Ставки акциза на все виды табачной продукции, установленные на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10 процентов к предыдущему году.
На автомобильный бензин класса 5 ставку акциза на 2018 год предлагается установить в размере 10 637 рублей за 1 тонну, на 2019 год - 11 062 рубля за 1 тонну.
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Предусматривается уточнение порядка налогообложения природных ресурсов (НДПИ). В том
числе - увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль в период 2018 - 2019 гг. посредством
уточнения порядка расчета ставки НДПИ в отношении нефти.
Прорабатывается вопрос законодательного закрепления обязанности по уплате налога на имущество физических лиц в отношении объектов капитального строительства, поставленных на кадастровый учет, права на которые не зарегистрированы в установленном порядке, за собственниками земельных участков, на которых расположены указанные объекты.
Также рассматриваются меры, направленные на совершенствование налогового администрирования (в частности, планируется увеличение размера пени) и оптимизации действующих налоговых
льгот [Там же].
Сформированный на основе изложенных выше основных направлений бюджетной политики проект федерального бюджета на 2018-2019 годы должен стать одним из ключевых инструментов экономической политики, направленной на обеспечение сбалансированного развития страны и способствующей структурным изменениям в отечественной экономике и расширению ее потенциала. Она должна
стать рациональной, обеспечивающей сбалансированность общегосударственных и частных интересов, содействовать развитию предпринимательства, национального богатства России и благосостоянию ее граждан.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
Аннотация: Рассмотрены три способа оценки кредитоспособности предприятия: на основе
финансовых показателей, на основе денежных потоков и на основе показателей делового риска. В
отечественной практике наибольшее распространение нашел первый способ. Достаточно часто банки
прибегают к оценки кредитоспособности анализируя денежные потоки. Что касается оценки деловой
активности заемщика при принятие решений по выдачи кредитов ,то этот способ пока применяется
крайне редко.
Ключевые слова: Кредитоспособность, финансовые показатели, денежные потоки, деловые риски.
VARIABILITY ASSESSMENT OF A COMPANY'S CREDITWORTHINESS
Borodin Valery
Abstract: three methods of assessing the creditworthiness of the enterprise: on the basis of financial indicators based on cash flows and on the basis of indicators of business risk. In domestic practice the greatest distribution was found by the first method. Quite often, banks use credit assessment-analyzing the cash flows.
With regard to the assessment of business activity of the borrower in the decision making of a loan ,this method is rarely used.
Key words: Creditworthiness, financial performance, cash flows, business risks.
Анализ российской практики показывает, что в банках имеют место различные подходы в оценке
кредитоспособности заемщика. При этом приходится учитывать целый ряд факторов снижающих достоверность оценки кредитоспособности заемщика, например, искажения заемщиком данных о фактическом финансовом состоянии предприятия. Эти искажения могут касаться как себестоимости продукции(работ, услуг) ,так и выручки от реализации продукции, товара (работ, услуг)и оказания услуг.
Встречаются случаи искажения кредитоспособности клиентов вследствие завышения размера
обеспечения кредита. Стоимость обеспечения может быть завышена и своим размером не покрывать
возврат кредита.
Существуют различные способы оценки кредитоспособности:
 на основе расчета финансовых коэффициентов,
 на основе анализа денежных потоков,
 на основе определения делового риска.
Оценка кредитоспособности на основе расчета финансовых коэффициентов наиболее распространеный в практике отечественных банков.
Способ оценки кредитоспособности на основе анализа денежных потоков также применяется ,
но значительно реже.
Способ на основе определения делового риска пока мало распространен ,так как требует оценки
кредитоспособности с учетом показателей производственной деятельности, а для получения достоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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верности это достаточно трудоемкий процесс.
В случае применения первого способа
количество рассчитываемых коэффициентов значительно отличаются в зависимости от принятой в банке методике определения кредитоспособности.
На наш взгляд обязательными для анализа финансовыми показателями являются: показатели
ликвидности, показатели деловой активности, показатели рентабельности, показатели финансовой
устойчивости.
Необходимость использования именно этих показателей объясняется тем, что рентабельность и
деловая активность предприятия обеспечивает выполнения принципа платности кредита; ликвидность
— срочности и возвратности; финансовая устойчивость — подтверждает обоснованность заключения
кредитного договора.
Определенные трудности возникают при этом способе оценки кредитоспособности из-за неоднозначных мнений по рекомендованным значениям финансовых показателей.
В процессе проведенных исследований нами были разработаны рекомендации по корректировке
финансовых показателей, используемых при оценке кредитоспособности заемщика.
При оценки кредитоспособности на основе анализа денежных потоков было предложено :
 скорректировать продажи на изменения в дебиторской задолженности (так как не все продажи оплачиваются в данный период);
 скорректировать себестоимость реализованной продукции на изменения в запасах и кредиторской задолженности (так как не все запасы продаются и не все поставки оплачиваются в рассматриваемый период);
 добавить к чистой прибыли неденежные расходы, такие, как амортизация, списание безнадежных долгов, прирост задолженности по налогам и т.п.
Заслуживает внимания способ, основанный на определение делового риска заемщика.
Деловой риск это риск, связанный с несвоевременным завершением кругооборота фондов и неэффективным использованием ресурсов (финансовых, материальных, трудовых). Кругооборот включает три стадии: снабжение, производство, реализацию.
Стадию снабжения можно оценить по таким показателям:

характер поставок (прямые или через посредников);

количество поставщиков, длительность производственных связей с ними;

ритмичность поставок;
Прямые поставки, большое число поставщиков, длительные связи, ритмичность поставок, наличие складских помещений, близких к месту производства, оцениваются более высоко и получают при
количественной оценке больше баллов.
Стадию производства можно оценить по таким показателям:

обеспеченность рабочими, в том числе высокой квалификации;

производительность рабочих;

возрастной состав оборудования;

производительность оборудования.
Стадию реализации можно оценить по показателям:

количество покупателей;

порядок расчетов за продукцию, товары ( работы , услуги);

платежеспособность покупателей;

сегмент и емкость рынка.
Рост числа покупателей, прогрессивные формы расчетов, низкая доля дебиторской задолженности с просроченными сроками, большая величина кредиторской задолженности в рамках заключенных
договоров с поставщиками и покупателями, высокая кредитоспособность предприятия рынка свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия-заемщика.
При оценке кредитоспособности на основе определения деловых рисков необходимо учитывать
фактор цикличности развития экономики в целом, конкретной отрасли и бизнес-циклы предприятиязаемщика.
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Присваиваемые рейтинги будут изменятся в зависимости от этапов цикла (подъём или спад).
Учет фактора цикличности при оценке кредитоспособности предполагает два варианта: планирование через цикл или адаптация рейтингов к циклам. Планирование через цикл осуществляется при
устойчивом финансовом развитии. Если этого нет ,то применяют второй способ.
Учет при оценке кредитоспособности фактора цикличности затруднен из-за следующих причин :
 циклический подъём экономики может не совпадать с техническим перевооружением предприятия -заемщика,
 появление новых конкурентов на рыночном сегменте,
 снижение потребительского спроса,
 потеря инвесторов.
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Известно, что Россия уже почти три десятилетия находится на стадии перехода от социализма к
капитализму. Классическая теория марксизма рассматривает естественным обратный переход от капитализма к социализму и т.д.
В данной статье мы не будем подробно останавливаться, почему мы вынужденно развиваемся в
обратном направлении, и, насколько это соответствует общемировому развитию. Ведь нельзя отрицать
того факта, что ведущие развитые страны очень многое подчеркнули из социализма, создав фактически социальные государства. Наиболее ярким примером являются скандинавские страны. Трансформация институтов в переходных экономиках – одна из самых важных задач, стоящая перед государством. Особенность нашей страны заключается в том, как из директивно-плановой системы перейти к
рыночной экономике, не только сохранив при этом имевшиеся безусловные достижения в науке и технике, а именно: космос, атомная энергетика, военная промышленность, авиация, но и наверстав в сжатые сроки отставание в компьютерных технологиях, роботизации.
Дальнейшее экономическое развитие и благосостояние страны зависит от того, каким путем государство планирует модернизировать экономическую систему, каким образом будет создавать и поддерживать развитие новых институтов.
Как известно, существует в общем случае два пути для модернизации подобного рода: реновация – предполагающая обновление («ремонт») старых институтов, не изменяя при этом основу и стерXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жень; и инновация – предполагающая создание новейших методов и инструментов. Реновационный
путь предполагает использование проверенной технологии и поэтому близок к стагнационному. Инновационный путь по вложениям намного дороже, но в долгосрочном плане имеет большую отдачу для
экономического развития страны, начиная от многократного увеличения производительности труда,
заканчивая ростом потребления и увеличением социального капитала, особенно в образовании.
Инновационная политика современной России определяется «стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 года». Данный документ подразумевает три возможных варианта инновационного развития:
1. Вариант инерционного (ориентированного на импорт) технологического развития;
2. Вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности;
3. Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных
исследованиях.
В сложившихся сегодня условиях для России наиболее оптимальными является реализация 2 и
3 вариантов.
Таким образом, реализация этих вариантов означает внедрение глубоких инновационных процессов. К сожалению, инновационный путь сопряжен с преодолением многочисленных проблем. К их
числу относятся проблемы в Российском законодательстве в области инноваций, проблемы утечки
кадров. Известно, что в «Силиконовой долине» до сих пор трудится значительное количество прекрасных Российских ученых, преимущественно в трудоспособном возрасте. Этой утечке способствует и
низкая оплата труда наших ученых. Сдерживающими факторами инноваций является ограниченный
спрос на них со стороны бизнеса, недостаточная поддержка со стороны государства, усилий отраслевых бизнес-ассоциаций по стимулированию инновационной деятельности. Можно привести пример о
поддержке изобретателей в СССР и России, к сожалению, не в пользу современной России. Не способствует широкому внедрению инноваций ухудшение качества образования, снижение численности в
сфере НИОКР. То есть в целом нельзя назвать достаточным системный подход в этом вопросе, хотя
попытки и делаются (пример – Сколково).
Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о роли интеллектуальных систем и технологий в
решении проблем инноваций, кратко остановимся на понятиях «технология» и «интеллектуальная информационная система».
Известно, что технология – порядок (последовательность) взаимодействия структурных элементов.
Понятия «технология» и «алгоритм» схожи, при этом технология состоит из совокупности алгоритмов.
Под системой понимается совокупность взаимодействующих структурных элементов в соответствии с поставленной целью. Структура – совокупность элементов и их связей. Таким образом, понятие
«структура» означает статику процесса, а «система» - его динамику.
Интеллектуальная система (ИС) – техническая и программная система, способная решить задачи, которые традиционно считались творческими. Естественно, речь идет не о ручном, а о компьютерном варианте информационных систем.
На сегодня без использования технологии проектирования и эксплуатации интеллектуальных систем невозможно дальнейшее развитие науки и невозможен технический прогресс.
Еще в эпоху СССР, при отсутствии компьютеризации предпринимались попытки создать технологию технического творчества. Известны книга Г.С. Альтшуллера «Алгоритм изобретения: Московский
рабочий, 1973г.», где автором приведен алгоритм решения изобретательских задач – АРИЗ.
Конечно, в современных условиях технологию проектирования и эксплуатации интеллектуальных
систем можно представить в виде совокупности трех технологий: создание, использование и функционирование интеллектуальных системы.
Технология создания определяется этапами идентификации, концептуализации и формализации.
На этапе идентификации происходит формирование целей проектирования, создание коллектива разработчиков, определение ресурсов для разработки окончательной идентификации проблемы. При
формировании целей проектирования следует отличать цель построения системы от цели работы
спроектированной системы.
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Целями проектирования могут быть формализация трудноформализуемых задач, неформальных знаний эксперта; улучшение качества решений экспертов, автоматизация интеллектуальных аспектов работы руководителя.
Цель работы спроектированной системы – выработка решений-советов, анализ и учет последствий принимаемых решений.
В процессе идентификации проблемы собственно идентификация предполагает получение ответов на следующие вопросы:
 Какой класс задач решает система;
 Как эти задачи могут быть определены;
 Каковы основные понятия в предметной области;
 Каковы трудности в решении выделенного класса задач?
То есть главная задача идентификации – извлечение знаний в исследуемой области. Эта работа
может быть проведена во многих направлениях:
 Работа с экспертами, их опрос;
 Создание прототипа системы из анализа полученных знаний.
На этапе концептуализации ставится цель – получение системы ключевых понятий, необходимых для последующего формального описания процессов в системе. На данном этапе исходят из понятия «черный ящик», для которого проводится детализация входов и выходов, выявление алгоритмов, разделение системы на подсистемы, установление информационных связей между подсистемами. То есть формируется структура исследуемой системы.
Цель этапа формализации – переход от словесного описания процессов в системе к их описанию
в некотором формальном языке. Здесь выделяют следующие виды структуризации:
1. Структуризация исходной задачи – выявление многоуровневой системы управления, разделение системы на функциональные и программные модули и определение правил сборки системы из
модулей.
2. Структуризация базы правил – построение иерархии правил.
3. Структуризация приложений – иерархию рабочих пространств и программных шаблонов.
Одновременно оценивается достоверность исходных данных и правил.
Цель этапа реализации – создание прототипа системы. Это соответствует этапу технического
проектирования АСУ. На нем проверяются основные технические решения, проводится корректировка
правил, дополнительные детали, которые добавляются после отладки и тестирования системы, учета
замечаний пользователя.
На этапе отладки и тестирования система реализуется в полном объеме, что соответствует этапу рабочего проектирования АСУ. При этом предполагается тестирование выявленных алгоритмов до
их реализации и тестирование алгоритмов в форме реализованных на компьютере программ. Сюда
включается тестирование исходных данных, отдельных программных модулей и шаблонов, программы
в целом, разрабатываются входные сценарии, результаты, введения которых в программу известны
для проверки работы системы правил. Часто производят автономную отладку отдельных модулей.
Чтобы провести стыковку программ с данными внешних устройств (датчиков) проводят инспекцию. В процессе инспекции получают характеристики внешних устройств как в автономном режиме, так
и при их работе в системе в целом.
Для отладки используются специальные средства (сообщение об ошибках работы системы, пошаговые выполнения алгоритма, подсветка возбужденного правила), придаваемые, как правило, базовым программным продуктом. Отладочные средства тесно взаимодействуют со средствами инспекции.
Завершающим этапом является опытная эксплуатация. Разработанная система предъявляется
заказчику, который оценивает ее обычно по признакам пригодности системы как суммы полезности системы и удобства работы с ней.
Полезность – степень удовлетворения требований пользователя, прежде всего в сбойных ситуациях.
Удобство работы определяется свойствами интерфейсов пользователя, включая гибкость
(настройка на различных пользователей или на изменение квалификации одного и того же пользоватеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ля), устойчивость к ошибкам оператора (целостность системы).
Выделяют тренажерное тестирование, пилотное сопровождение и практическую эксплуатацию.
К тренажерному тестированию предъявляют более жесткие требования, чем к практической эксплуатации (к надежности системы в условиях более частой поломки оборудования, «зашумления» первичных данных датчиков, отказов, в том числе компьютера и периферийных средств).
Пилотное сопровождение предполагает два варианта:
1. Подключение к системе входов реальных систем (без замыкания обратных связей);
2. Поэтапное замыкание обратных связей.
Система постепенно переводится от работы с моделью внешней среды к работе с самой средой.
После завершения пилотного сопровождения, в процессе которого выявляются неполадки и удовлетворяются пожелания пользователя, устраняются все замечания и начинается эксплуатация системы в полном объеме.
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успешную карьеру.
Ключевые слова: программирование, система, технология, развитие, инженерия.
PROGRAM ENGINEERING – AN INTEGRAL PART OF MODERN ECONOMICS
Kukartsev Vladislav Viktorovich,
Nuriev Rinat Yunirovich
Abstract: In this article, the relationship of engineering with pure programming is considered. It is shown that
without knowledge of the fundamentals of engineering sciences, it is difficult for a modern programmer to create a high-quality software product, avoiding an unsatisfactory result. At the same time, it is difficult for a modern engineer without knowing the basics of computer science and mathematics to expect a successful career.
Key Words: programming, system, technology, development, engineering.
Программную инженерию можно отличить от программирования по ее существенно промышленной природе. Поэтому можно дать такое определение: «разработка преимущественно крупных систем,
предназначенных для использования в производственных условиях, в течение длительного периода, с
которым будут работать значительное число людей и которые могут претерпевать значительное число
изменений, причем под разработкой здесь понимается управление, обслуживание, тестирование, документирование и т.д. Дэвид Парнас, один из пионеров отрасли, особый упор делает на слово «инженерия», утверждая, что образование в данной области с традиционными инженерными дисциплинами,
в том числе с курсом материаловедения и тому подобными предметами, отличаясь от информатики так
же, как электротехника от физики.
Существуют и другие определения программной инженерии:
1. Это установление и использование обоснованных инженерных принципов (методов) для
экономного получения ПО (программное обеспечение), которое надежно и работает на реальных машинах.
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2. Это та форма инженерии, которая применяет принципы информатики и математики для рентабельного решения проблем ПО.
3. Это применение систематического, дисциплинированного, измеряемого подхода к разработке, использованию и сопровождению ПО.
4. Это дисциплина, целью которой является создание качественного ПО, которое завершается
вовремя, не превышает выделенных бюджетных средств и удовлетворяет выдвигаемым требованиям.
Что такое инженерия и что такое ПО? Инженер – под этим термином обозначают широкий круг
технических специалистов, работающих в различных областях. Их профессиональная деятельность
связана с проектированием, производством или эксплуатацией сложных технических объектов с использованием разнообразных инструментальных средств.
Программное обеспечение (ПО) – это набор компьютерных программ и связанных с ними данных
и документации.
Различают два вида программных продуктов:
1. Коробочные продукты (упакованное ПО) – ориентированы на большие тиражи и широкий
круг потребителей. Постановка задачи и финансирование проекта осуществляется самим разработчиком, он же несет возможные риски в случае коммерческой неудачи. Стоимость создания коробочного
ПО проецируется на весь тираж, и цена одного экземпляра, как правило, невысока.
2. Заказные продукты разрабатываются в соответствии с требованиями конкретного заказчика,
который финансирует проект и рискует тем, что разработчик не сможет реально выполнить все требования в срок при выделенном бюджете. Заказные продукты массово не копируются, и цена экземпляра
остается высокой.
Программная инженерия – это инженерная дисциплина, связанная со всеми аспектами производства и эксплуатации ПО.
Для решения задачи инженеры применяют методы и средства выборочно и всегда пытаются найти
необходимые решения, даже если не существуют стандартные методы решения конкретной задачи.
Программная инженерия занимается не только техническими вопросами производства ПО, но и
управлением программными проектами (планирование, финансирование, управление коллективом
разработчиков) и сопровождением ПО в процессе эксплуатации (обучение пользователей, обновление,
модификация). Также ее задачей является разработка средств, методов и теории для поддержки процесса производства ПО.
В отличие от информатики, которая занимается теорией и методологией вычислительных систем, программная инженерия занимается практическими проблемами создания ПО. Круг проблем,
стоящих перед программным инженером значительно шире просто написания программ. Ему приходится работать с коллективом, управляя финансами, проектами, беря на себя общую организацию работ. Поэтому он вынужден обладать знаниями не только в области информатики. Еще одна не простая
задача – это взаимодействие с заказчиком и пользователем продукта на всех стадиях проекта. То есть
он также должен быть эрудированным в различных областях человеческой деятельности, включая
психологию.
Отличается ли программная инженерия от других инженерий. Любой инженерный проект включает в себя:
1. Проектирование
2. Создание образца
3. Испытания
4. Производство
5. Эксплуатация
6. Утилизация
В этом плане и программная инженерия проходит те же этапы. Но есть и отличия.
Главное отличие – стоимость стадии проектирования очень велика, а стоимость производства
мала, так как производство программы сводится к копированию образца с одного носителя на другой,
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ствие законами какой-то конкретной науки, например сопромату, теоритической механики, химии, физики и т. д. и этим гарантированно обеспечивают объективный контроль качества.
Компьютерные же программы – это искусственный объект, поведение которого не подчиняется
объективным законам природы. То есть в программной инженерии отсутствует возможность теоритического контроля качества программного продукта. Отсюда единственный критерий работоспособности
созданного продукта – тестирование, в порядке изложенной в предмете интеллектуальные системы и
технологии. Именно высокая стоимость тестирования дает большую часть стоимости ПО.
Третье отличие – программная инженерия относительно молодая дисциплина. Поэтому в отличие от обычных инженерных наук, насчитывающих сотни лет, зачастую приходится действовать методом проб и ошибок. Отсюда даже в ведущей стране мира с самой мощной наукой и экономикой – США
до 35% разработанных программ заканчиваются неудачей.
Подведем некоторые итоги:
1. Нематериальность программного обеспечения.
2. Отсутствует производная фаза в промышленном смысле.
3. Нет такого понятия как ремонт и обслуживание в связи с физическим износом оборудования фазы сопровождения ПО в основном связана с продолжением его разработки или дальнейшей эволюции.
4. Программная инженерия стремится совместить принципы математики и информатики с инженерными науками и методами, применяющиеся для производства материальных технических объектов.
5. Бизнесом программной инженерии является информатика, а не естественные науки, с упором на дискретную математику.
6. Основанная на математики и компьютерной технике, программная инженерия главной задачей считает разработку я и методов производства ПО.
Методология программной инженерии основана в необходимости преобразования моделей ПО в
компьютерную программу. Именно она является окончательной моделью решаемой задачи.
В программной инженерии нет идеальных методов и нет абсолютных методов. Выбор в конкретной ситуации метода главная задача, решаемая программными инженерами. Отсюда понятна та высокая требовательность к качеству подготовки специалистов в этой области. От них требуется не только
прекрасное знание математики и информатики, но и очень серьезной эрудиции в различных инженерных дисциплинах и в экономике.
Только при этих условиях и также решении вопросов соответствующего финансирования, ликвидации нехватки неквалифицированных кадров можно снизить неудачи при IT-проектированию.
Только такой подход может обеспечить необходимый скачок нашей страны.
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МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Албеков Х.Н.
к.э.н., доцент кафедры «МиГМУ»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены сбалансированное становление сельских районов регионов РФ.
Проведен мониторинг социально-экономической инфраструктуры сельских населенных пунктов регионов РФ.
Ключевые слова: мониторинг, социально-экономическая инфраструктура, сельский район.
MONITORING OF SOCIO – ECONOMIC INFRASTRUCTURE OF RURAL SETTLEMENTS
Albekov Kh.N.
Abstract: The article describes the balanced development of rural areas of the regions of the Russian Federation. Monitoring of socio-economic infrastructure in rural settlements of the Russian Federation regions.
Keywords: monitoring, socio-economic infrastructure, rural district.
Проблемные вопросы становления сельской местности состоят, прежде всего, в обозначении
курсов путей целесообразной эксплуатации природных, экономических и иных ресурсов при регулярном увеличении потребностей граждан.
Подобное положение обуславливает использование методологии, оценивающей потенциальный
экономический вклад сельского района в среднесрочном будущем и осуществляющей сравнение показателей данного потенциала с объемом соответствующих издержек, которые являются стоимостью
достижения требующегося увеличения степени общественно-экономического становления. Вместе с
тем, разработка разнообластной стратегии по осуществлению разграниченных государственных услуг
для разных сельских населенных пунктов в виду их экономического потенциала ориентирована на рост
результативности эксплуатации средств отечественного бюджета.
Современная точка зрения относительно преодоления проблем становления сельских территорий предполагает учет отличительных характеристик района как объекта экономической системы государства. Данный объект предстает как единая общественно-экономическая система, которая функционирует на базе двух видов системных связей: внешних и внутренних.
Существенная разница в степени становления каждого конкретного сельского населенного пункта, имеющего свою отличительную специфику, обуславливает необходимость дифференцированного
подхода. Оптимальное преодоление многих проблем формированием системы растущих сельских
населенных пунктов должно обеспечиваться использованием актуальных способов и приемов математического моделирования, позволяющих достичь данные цели быстрее, результативней, в совокупности при учете каждого существенного фактора. Вместе с этим, применяя одинаковый типовой матемаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тический образец, но трансформируя отдельные значения начальных данных, получится создать проекты большинства, находящихся практически в одинаковых условиях сельских поселений.
Особенностью условий сельской местности Северо-Кавказского федерального oкруга территорий
СКФО является то, что не на всех территориях позволительны применяемые в иных экономически развитых государствах методы и способы сельского расселения. В целях обеспечения общественнокультурных потребностей граждан конкретного субъекта следует определить несколько довольно
больших населенных пунктов, которые облaдают необходимыми условиями для дальнейшего совершенствования, выявить тянущиеся к ним (по уровню удобства предоставления социальных и других
услуг) хозяйственные образования с принадлежащими им землями и сельскохозяйственными угодьями
для создания целостного сельского производственно-общественного района, который находится в ведении сельской администрации.[1]
Под хозяйством отдельного сельского района следует понимать систему, в состав которой входит две основные части: сельскохозяйственное производство и производственные и непроизводственные системные части по обслуживанию производства и предоставлению, проживающим гражданам
материальных и нематериальных (общественных) благ.
Сбалансированное становление сельских районов подразумевает целесообразную комбинацию
ее производственных, общественных, управленческих и других структурных подразделений, позволяющих в определенной ситуации увеличивать материальную базу, общественную и культурную обеспеченность граждан, которые делают привлекательной жизнь в деревне, деятельность хозяйств сельских
районов, их рациональные размеры и системы обслуживающих их перспективных населенных пунктов
мобилизованы содействовать тому, чтобы сельские населенные пункты могли функционировать и преуспевать за счет собственной производственной и непроизводственной деятельности при незначительной поддержке государства общественных и культурных потребностей (содержание школ, больниц, клубов, строительство средств коммуникаций и жизнеобеспечения и др.).
Абсолютно понятно, все граждане не обязаны проживать и не все усадьбы хозяйств следует
размещать в населенном пункте, который выбран центром сельского административного сектора. Консолидация граждан должна производиться только в целях предоставления государством им социальных и культурных благ. Относительно включения товаропроизводителей в разные сбытовоснабженческие, кредитные объединения и товарищества, следует отметить, что подобное вхождение
должны осуществляться на добровольных началах.
Формирование образца функционирования хозяйства сельского района следует осуществлять на
объективной базе при учете действующих факторов и обстановки для жизнедеятельности граждан, существования ресурсов, приближенности к магистральным дорожным и другим коммуникационным сетям, возможностей дальнейшего их становления. В связи с этим следует особо тщательно исследовать
сельские населенные пункты.[2]
Исследуем оценку типового населенного пункта с численностью 7500 чел. на примере «ЭлинЮрт» ЧР.
Количество населения – 7500 чел. Структура численности жителей: процент дошкольного возраста – 1,4%; школьники – 16,4; активная часть жителей – 68,1; пенсионеры –14,1%. На одну семью
приходится примерно 4 чел., что тождественно среднему значению этого параметра по региону.[6]
Землепользование ТОО «Элин-Юрт» представлено в виде неправильного многоугольника. В целях достижения максимальной эффективности пашни, залога исполнения плановых заданий по продаже сельскохозяйственных товаров, производства требующегося для внутрихозяйственных потребностей и большей рентабельности полеводства подготовлена целесообразная система посевных площадей, реализованная в настоящее время. Таблица 16 содержит данные относительно структуры и состава сельскохозяйственных угодий, которые есть в хозяйстве, в таблице 18 обозначены сведения относительно структуры посевных площадей.
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Таблица 1

Oписание сельхозугодий, 2014 г.
Наименование угодий
Площадь, га
Всего земельных участков
59462
Всего сельхозугодий
56137
100
пашня
29864
53,2
сенокос
4884
8,7
пастбища
21388
38,1
*Таблица составлена по данным исследования автора

%

Из таблицы 1 ясно следует, что большая часть сельхозугодий ТОО «Элин-Юрт» относится к
пашне – 53,2%, или 29864 га, на которую приходится выращивание растениеводческой продукции.
Из таблицы 2 явно видно, что в соответствии с принятой в хозяйстве системой севооборотов
большая доля посевных угодий занята зерновыми культурами, совсем несущественная доля посевных
угодий отведена под овощи, поскольку данные продукты производятся в большинстве своем в целях
удовлетворения внутрихозяйственных потребностей. Среднегодовое поголовье КРС примерно равняется 160 гол., в связи с этим некоторое количество посевных угодий отдано под кормовые культуры.
Под пары в этом году было отведено 16,6%.

Название культур

Состав площади пашни 2014 г.
По хозяйству
По бригадам
1
2
га
%
га
%
га
%
17000
61,2
5660
61,7 5264
59,2

Всего зерновых
в т.ч.:
пшеница
13300
47,9
4400
ячмень
3700
13,3
1260
Многолетние травы
2777
10,0
866
Однолетние травы
3402
12,2
1123
Пашня, всего
29864
100
9166
*Таблица составлена по данным исследования автора

48,0
13,7
9,4
12,3
100

4400
864
939
1089
8888

49,5
9,7
10,6
12,0
100

Таблица 2
3
га
6076

%
62,5

4500
1576
972
1190
9722

46,3
16,2
10,0
11,2
100

Среди ключевых параметров, которые характеризуют производственную деятельность хозяйства, следует выделить товарную продукцию, по величине ее реализации можно обозначить специализацию хозяйства. Таблице 18 содержит величину товарной продукции за истекшие 3 года. В составе
товарной продукции наибольшим удельным весом в секторе растениеводства обладает выращивание
пшеницы, в секторе животноводства – производство баранины – 6 %. Данные показатели способствуют
точному определению главного курса специализации хозяйства – производство зерна, второстепенное
– производство свиного и говяжьего мяса.
Bместе с тем, вопреки всем проблемам, возникающим в настоящее время в хозяйстве при выращивании и откорме животных, число их значительно не поменялось (табл. 3).
Большая доля материальных ресурсов в хозяйстве отведена основным средствам. Функционируя в производстве в течение длительного периода времени, они участвуют в создании потребительской стоимости продукции. В таблице 5 приведены основные средства, которыми обладает хозяйство,
удовлетворяющие его потребности.
Нормативы по социальному сектору считаются объективной потребностью; они выступают в качестве отражения степени совершенствования социально-требуемых нужд в каждый исторический
этап; ориентированы на результативное рассредоточение ресурсов между секторами и районами; соXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действуют росту степени управления и скачку на новый качественный уровень; поэтапной реализации
интенсивной социальной политики.[3]
Таблица 3
Содержание товарной продукции по видам
Количество реализованной продукции, Цена товаров в це- Содержание тоНаименование товаров
т
нах реализации
варной пров сред2012 г.
2013 г. 2014 г.
2013
г.,
тыс.
руб.
дукции, %
нем
Mясо КРС
5
4,5
9
5,5
667
0,4
Mясо баранина
97
99
94
96
8112
6
Mолоко
308
314
315
314
3688
2,5
Всего по сектору живот12467
8,7
новодства
Пшеница
8600
18041 13301
13314 124524
87,6
Ячмень
1508
1901
1602
1668
5012
3,4
Итого по сектору расте129536
91,1
ниеводства
Всего по хозяйству
142003
100
*Таблица составлена по данным исследования автора
Таблица 4
Наличие животных в хозяйстве, гол.
Вид животных
Наличие на 2014 г.
Лошади
70
Бараны
1669
КРС, всего
783
в т.ч. коровы молочного направления
230
*Таблица составлена по данным исследования автора
Таблица 5
Основные средства на 2014 г.
Наименование значения
Стоимость, тыс. рублей
Недвижимость
531555
Передаточные устройства
5410
Техника и оборудование
79430
Транспорт
81180
Инструменты
4425
Продуктивный скот
118625
Многолетние насаждения
1440
Другие основные средства
368740
Всего
1269205
в т.ч. производственного назначения
1190205
непроизводственного назначения
79150
*Таблица составлена по данным исследования автора
B них следует включать три части: первая состоит из уровня обеспеченности граждан социальными услугами и благами, предметов инженерной инфраструктуры; вторая – затрат по обслуживанию
социальных объектов из расчета на одного потребителя; третья – высчитанных затрат строительства
единицы мощности конкретных объектов из расчета на одного потребителя. Первую часть следует
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определять посредством разделения величины тех или иных услуг или объектов социального сектора
на душу населения или на установленное количество граждан. При таком содействии возможно установление потребности в трудовых ресурсах для социального сектора сельского района. Вторую часть
необходимо определять исходя из статей затрат, источников финансирования. Третью, которая связана с затратами на строительство объектов социального сектора и производственной инфраструктуры,
следует определять, учитывая нормы расхода материалов по действующей рыночной их цене, умножением факультативных нужд граждан в объектах социальной инфраструктуры на цену единицы мощности конкретного объекта. При разработке нормативов по социальному сектору можно обозначить
различные аспекты в зависимости от обозначенной конкретной цели: потребности граждан; определенные задачи в экономике; сосредоточение жителей; перспективная ориентация сельской местности и
т.д. на данный момент такие стандарты не разработаны, что препятствует осуществлению расчетной
обеспеченности граждан объектами социального сектора сельской местности, цены строительства и
содержания в зависимости от граждан, отсутствует их взаимосвязь с экономическим совершенствованием территориального хозяйства.[4]
Достижение единой цели управления стабильным развитием сельских районов включает в себя
несколько блоков.[5]
1. Экономический блок состоит из:
 Плодородия земельных площадей;
 уровня удаленности от рынков сбыта, предпринимательских усилий, развития переработки
сельскохозяйственных товаров, обеспеченности деревни сельскохозяйственным оборудованием, применения ирригационных систем, пашни, пастбищ.
2. Блок инженерной инфраструктуры включает в себя системы водоснабжения, дорог, газоснабжения, электроэнергии, связи.
3. Cоциальный блок состоит из: образования, здравоохранения, обеспеченности жильем, занятости, бедности.
Произведенные вычисления обозначили, что к первостепенным в плане инвестирования следует
относить сельские населенные пункты с достаточным экономическим потенциалом, которые нуждаются в гораздо меньших государственных затратах для реализации социальных и иных программ.
Для подготовки возможных планов стабильного развития общественно-экономической инфраструктуры села нами предложено применение совокупного подхода (геоэкологического), состоящего из
экономических программ, состояния и перспектив земельных и водных ресурсов, общественных и экологических программ становления. Произведенные вычисления в данном исследовании были осуществлены по следующим параметрам: среднедушевой доход, процент малообеспеченных жителей,
уровень образования, здравоохранения, действие и эксплуатация коммунальных услуг.[7]
На основании полученных в процессе исследования данных следует обозначить три разряда
сельских населенных пунктов: сильные, средние, и слабые.
Проведенное исследование теоретических и практических основ развития сельских территорий,
их мониторинг, изучение международного опыта позволили обосновать ряд выводов и предложений:
В общепринятом понятии устойчивое развитие - это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс общества.
Под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее:
- выполнение им его народнохозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других несельскохозяйственных товаров и услуг, а также общественных благ,
предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, социальный контроль над территорией, сохранение исторически освоенных ландшафтов);
- расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение качества его жизни;
- поддержание экологического равновесия в биосфере
Исходя из современных трактовок полноценного устойчивого развития территорий регионов,
устойчивое развитие сельских территорий можно охарактеризовать как равномерное наращивание поXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зитивных социальных показателей (рост показателей жизненного уровня населения, образованности,
здоровья) в полном соответствии с экономическим и экологическим развитием сельского региона.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Тюменцева Юлия Николаевна
магистрант
ЧОУ ВО Сибирская академия финансов и банковского дела (САФБД)
Аннотация. Исследование концепции финансовой устойчивости выявляет большое количество разнообразных факторов, которые взаимосвязаны, взаимозависимы, а также оказывают прямое или косвенное влияние на состояние устойчивости организации. В статье представлены различные подходы к
классификации факторов, влияющих на финансовую устойчивость организаций, предложена уточненная классификация факторов, которая поможет более обосновано оценивать воздействие этих факторов на финансовую стабильность организации.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, внешние факторы, внутренние факторы, классификация
факторов, уровень финансовой устойчивости.
CLASSIFICATION PROBLEMS OF FACTORS INFLUENCING FINANCIAL STABILITY OF THE
ORGANIZATION
Tyumentseva Yuliya Nikolaevna
Abstract. Research on financial stability reveals a large variety of factors that are interrelated, interdependent
and have a direct or indirect impact on the state stability of the organization. The article presents various approaches to the classification of the factors influencing the financial sustainability of the organizations, proposed a refined classification of factors, which will help to more reasonably assess the impact of these factors
on the financial stability of the organization.
Key words: financial stability, external factors, internal factors, classification factors, the level of financial stability.
Проблемы обеспечения финансовой устойчивости являются чрезвычайно актуальными, это связано глобализацией экономического пространства, приводящего к увеличению числа угроз в виде нестабильности финансовых рынков, аномальных вариаций цен на энергоносители и т.д.
Внутренние и внешние факторы, влияющие на эволюционирование системы, по-разному адаптируются к изменяющимся условиям, что в свою очередь усложняет процесс прогнозирования. Неопределенность внешней среды предполагает неполноту и неточность информации, ведущую к непросчитываемой многовариантности ожидаемого результата.
В условиях неопределенности риск является неизбежным, так как он предполагает сочетание
вероятности наступления события с различной степенью отклонения от ожидаемого результата [1, с.
36, 37].
В этих условиях и государство, и регионы, и организации столкнулись с необходимостью принципиально новых подходов к обеспечению безопасности и устойчивости своего развития.
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В основе концепции финансовой устойчивости лежит разделение аналитических инструментов
на две основные группы: первая группа – показатели финансовой устойчивости, а вторая – факторы,
влияющие на финансовую устойчивость.
В настоящее время существует проблема проработки наиболее оптимального подхода к классификации факторов, влияющих на финансовую устойчивость организации, с целью снижения рисков
неопределенности.
При управлении финансовой устойчивостью организации главное внимание должно уделяться
подробному анализу и глубокому изучению внешних и внутренних факторов и их взаимосвязи, без чего
невозможно сделать достоверные и обоснованные выводы об уровне и перспективах финансовой
устойчивости организаций.
В научной литературе пока не выявлен общий подход к классификации факторов, влияющих на
финансовую устойчивость организации.
Существует несколько подходов к выявлению внутренних и внешних факторов, влияющих на
финансовую устойчивость организации.
Приверженцы первого подхода выделяют внутренние (факторы, связанные с финансовохозяйственной деятельностью организации и могут меняться в зависимости от внешней среды) и
внешние (не зависят от компании и их невозможно контролировать) [2, 3, 4].
Сторонники второго подхода выделяют экономические, демографические и технологические
факторы [5], к которым относят:
 экономические факторы: инфляция, изменение налоговой системы, колебание валютных
курсов, банкротство должников, требования кредиторов, фаза экономического цикла;
 демографические факторы: занятость, деятельность и численность населения, их динамику,
состав и структуру, социальная политика;
 технологические факторы: новые технологии и новые процессы, научно-технический процесс.
В рамках третьего подхода [6] предполагается деление факторов на:
 внешнеэкономические условия (экономический цикл, общее благополучие, здоровая стабильная экономика).
 социальные условия (работа, потребление, уровень жизни населения);
 природные условия (стихийные бедствия, наводнения, землетрясения и т.д.).
Также нет единой точки зрения и по классификации внутренних факторов финансовой устойчивости организации.
М. Павленков [7], к внутренним факторам относит отраслевую принадлежность; состав и структуру выпускаемой продукции и оказываемых услуг; величину и структуру издержек, их динамику по сравнению с денежными доходами; состояние финансовых ресурсов и имущества, включая запасы и резервы, их структуру и состав; размер оплаченного уставного капитала; модель и технологию организации управления, производства и т.д.
А.Д. Шеремет [4], Бараненко С.П. [5], Е.Б. Герасимова [6] разделяют внутренние факторы на:
 основные факторы – теоретически определяющие результаты работы организации и характеризующие производственную, инвестиционную и финансовую деятельность;
 неосновные (побочные) факторы – не связаны с сущностью рассматриваемого показателя,
но воздействуют на него, например, нарушения технологической и хозяйственной дисциплины, которые
также способны оказать серьезное влияние на планы организации и их реализацию.
Оценка влияния внутренних факторов на финансовую устойчивость организации включает в себя
два аспекта:
1) качественный;
2) количественный.
Качественная оценка включает в себя:
 экспертизу финансового и имущественного положения организации;
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 экономические чтение финансовой отчетности с целью определения положительных и негативных тенденций, оказывающих влияние на финансовую устойчивость;
 определение рисковых областей, требующих более детального анализа.
Количественный аспект представляет собой экспертную оценку индекса финансовой устойчивости, включающей в себя систему мониторинга и тестирования, которая состоит из трех ключевых компонентов:
1) система внутреннего контроля;
2) эффективность бизнес-процессов;
3) структура капитала.
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации в разрезе внутренних и внешних,
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации
Внешние (экзогенные) факторы
Внутренние (эндогенные) факторы
 отраслевая принадлежность субъекта хозяй отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования;
ствования;
 структура услуг, их доля в платежеспособном
 уровень, динамика, колебания платежеспоспросе;
собного спроса;
 состояние имущества: размер, состав, струк внешнеэкономические связи, конкуренция на
тура;
рынке;
 состояние финансовых ресурсов: размер, со банкротство должников, неплатежи;
став, структура;
 инфляция, изменения уровня цен, курса ва величина, структура, динамика издержек по
лют;
сравнению с доходами;
 налоговая, кредитно-финансовая, таможен размер оплаченного уставного капитала, собная, страховая, учетная, инвестиционная политика
ственные оборотные средства
Рассматривая и оценивая влияние внешних и внутренних факторов на финансовое состояние
организации, применяются разнообразные подходы к их классификации, которые далеки от совершенства. Встречаются разные позиции, дифференцирующие не только внутренние и внешние факторы, но
и риски, присущие компаниям, с учетом чего формируются соответствующие системы индикаторов и
оценок финансовой устойчивости.
При изучении внешних факторов, формирующих финансовую устойчивость организации, можно
выделить следующие основные характеристики:
– тесная взаимосвязь внешних факторов с внутренними и между собой;
– сложность внешних факторов, затрудненность или отсутствие их количественного выражения;
– неопределенность, являющаяся функцией количества и уверенности в информации, которой
располагает организация по поводу конкретного фактора. Поэтому чем неопределеннее внешнее окружение, тем значительно сложнее выявить, в какой степени и к каким последствиям приведет тот или
иной внешний фактор.
В экономической литературе к внешним факторам, воздействующим на организацию, относятся:
 экономические;
 политические;
 усиление международной конкуренции по причинам развития научно-технического прогресса;
 демографические.
Для комплексного анализа финансовой устойчивости организации, по результатам которого можно улучшать ее финансовую стабильность, можно предложить следующую классификацию факторов:
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1. По отношению к объекту исследования факторы делятся на внутренние (зависят от деятельности данной коммерческой организации) и внешние (не зависят от ее деятельности).
По отношению к субъекту анализа внутренние факторы делятся на интенсивные и экстенсивные.
Экстенсивные связаны с увеличением количества ресурсов и с устранением их непроизводительных
потерь, а также со временем их использования. Эти факторы можно обобщить и назвать факторами
повышения научно-технического уровня реализации продукции и производства, научно-технического
прогресса или, структуры хозяйственной системы совершенствования уровня и механизма организации
управления, производства и труда. Значение интенсивных факторов заключаются в совершенствовании качественных характеристик используемых ресурсов с улучшением технологий организации,
управления и производства продуктов труда.
К числу внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость коммерческих организаций,
относятся природно-климатические, географические, экономические, политические, социальные,
внешнеэкономические и другие. Непосредственно их перечень определяется в зависимости от места
нахождения организации и от политической воли национальной и региональной администрации,
направлений социального и экономического развития региона и его интегрированных структур.
2. По степени воздействия на результаты внутренние факторы делятся на основные и косвенные, не оказывающие решающего воздействия на результативные показатели. Основные, оказывающие существенное воздействие на результативный показатель, в свою очередь подразделяются на:
 производственные – связанные с использованием средств и предметов труда и трудовых
ресурсов;
 внепроизводственные – связанные со снабжением, сбытом продукции, социальным развитием коллектива.
По степени распространенности факторы делятся на:
– общие (действуют во всех отраслях экономики);
– специфические (их действие проявляется в условиях отдельной отрасли экономики или организации).
Предложенная классификация факторов финансовой устойчивости может использоваться в любой организации, несмотря на направление и специфику ее деятельности.
Таким образом, внутренние и внешние факторы, позволяющие провести независимую экспертизу
финансовой устойчивости компании, нуждаются не только в постоянной систематизации, но и в определении основы для их управления. Системный подход позволяет провести комплексную оценку, разобраться в причинах и предложить обоснованные мероприятия по повышению финансовой устойчивости.
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Аннотация: Статья посвящена SNW анализу и предложениям по решению проблемы слабости компании за счет внутренней среды. Авторы также рассматривают общую характеристику компании и предлагают несколько способов повышения качества приобретаемой продукции конечными потребителями,
а также улучшения имиджа компании.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПУТЕМ АНАЛИЗА СЛАБЫХ СТОРОН КОМПАНИИ
Shabanova Anna Evgenievna,
Dzhafarova Lyubov Alekseevna,
Egorova Olga Anatolyevna
Abstract: The article is devoted to SNW analysis and proposals for company's weaknesses problem solution
due to the internal environment. The authors also deals with the company’s general description and offers
several ways of improving the product quality purchased by final consumers as well as improving the company's image.
Key words: internal environment, company's strengths and weaknesses, general description , dairy production, an SNW analysis, problem solutions.
Every organization exists and operates within external and internal environments. They determine the
success of the company performance and limit its activity. The internal environment is a potential required for
the company performance but at the same time it can be a source of problems and even its bankruptcy. The
study of the company's internal environment provides management with the opportunity to evaluate its internal
resources and capabilities. Identifying the company's strengths and weaknesses the management is able to
expand and strengthen competitive advantages and, therefore, prevent any problems.
So let’s examine the methods of a company's internal environment research. The object of research is Danone company producing dairy products. The subject is research methods of the company's internal environment.
The topic is urgent and timely due to the necessity of Russian companies to meet the market economy
demands. The most important condition is the analysis and management of a company's internal factors. The
ability to identify and analyze internal environment elements is the key to a company success.
First of all we should begin with the general description of this company. Let’s take one of the leading
dairy producers in Russia, Ukraine, Belarus, and Kazakhstan – Danone. This company is focused on the tradiXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tional and innovative dairy production to satisfy rapidly changing clients' demands. Today the company unites
17 enterprises in Russia, 2 in Ukraine and 2 enterprises in the Republic of Belarus[1].
The company has all the attributes of a mature company: a structured national brand portfolio, optimized
production, developed distribution and sales system, properly constructed organizational structure. Thus, the
company is the second and the first largest dairy manufacturer in Russia and Ukraine respectively. Sales volume in 2015 was more than 22 billion euros[1].
The priority activity area is a traditional and innovative dairy production. Today the company produces
dairy products that meet different clients' demands.
The Danone product portfolio includes national brands such as:
1. Prostokvashino brand represents a full range of dairy products for the whole family. The price is in
the top mid-price segment. The assortment includes select milk, ultrapasteurized milk, kefir, sour cream, yogurt, cream yogurt, glazed cake cheese, butter, cream, shakes, and curds.
2. Natural product range of Actual is based on the combination of milk and fruit. The price is in the top
mid-price segment. The assortment includes drinks with whey, yogurt with fruit, Actual Smoothie.
3. Biobalance is a healthy dairy product is enriched with unique Lactobacillus LGG that improves digestion and naturally restores body vitality. It helps to maintain the intestine health, and thus the entire body
health. The price position is the mid-price segment, the best price in the segment of healthy products in a bottle. The assortment includes bio-yoghurts, kefir products.
4. Smeshariki products additionally enriched with calcium and DMZ vitamins are for three-year-older
children. The product line was introduced in 2009. The price is in the top mid-price segment. The assortment
includes milk, milkshake, drinking and firm yogurt, cream yogurt, glazed cake cheese.
5. Letniy Den is traditional dairy product. The price is in the bottom mid-price segment. The assortment includes pasteurized milk, kefir, drinking yogurts, cottage cheese, and sour cream in a glass.
6. Dlya vsey semyi is a wide range of traditional dairy products which were launched in 2009. Products are produced in non-traditional Ecolin packaging which almost entirely consists of natural chalk. The price
is in the economical price segment.
7. Teoma products are developed by experts to meet children's needs. At all the stages of production,
from raw material to packaging, Teoma products are thoroughly tested. Teoma infant formulas, cream yogurts,
yogurts, juices, purees are enriched with vitamins and well assimilated by children even from an early age.
The price is in the top mid-price segment. Assortment includes children's dairy products, food, powdered milk,
and infant juice.
To offer the competitive products the company collaborates with research centers. Leading experts involvement in new product development ensures high product quality. The Institute of Nutrition RAMS, Scientific Centre of Child Healthcare, Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery MoHSD and many others are
company's partners. We should be aware that proposals for problem solution depend on company's weaknesses. As «an SNW analysis is an analysis of a company's strengths and weaknesses. SNW - an abbreviation of three English words that mean: S – Strength – forte, N – Neautral – neutral position, W – Weakness –
weakness, which helps to evaluate the internal environment» [2, с. 55].
The strength of the company is its success and something which provides additional opportunities. A
weakness analysis helps identify the disadvantages to be corrected, and the strengths usually form the strategy and competitive advantage. So «the portfolio of products or services the organization offers to its customers
is a key strength or weakness» [3, с. 110].
An SNW analysis involves a market average condition (N). The main reason for adding a neutral part is
the fact that a company wins in the competitive struggle when all its key positions (except one) are in N state
and one in S state in comparison with other companies. «The main task of an SNW analysis is to identify
company's assets (S) and liabilities (W). The task of working out a strategy is to use assets for neutralizing and
eliminating liabilities» [4, с. 50].
So after the analysis of Danone’s internal environment via SNW approach [1] several company's weaknesses were detected, such as: 1. incomplete product range; 2. product quality decline due to the storage or
transport condition violations in the distribution network.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

174

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

The company has a huge production capacity and it is possible to expand product range without buying a
lot of new equipment. For example, the company can start to produce products for further processing in other
industries. When powder is needed in cosmetic and baking industries. Powdered milk and butter is used for icecream and chocolate production. Thus, the company can produce milk whey, milk powder and butter and sell
them to other companies for further processing, which would make an additional profit. This requires finding new
delivery partners and new distribution channel. To increase production it is also necessary to increase raw material procurement. In addition, the operating time of production equipment should be increased or new equipment
should be bought as well as additional appropriate staff should be hired for the equipment maintenance.
To improve the product quality purchased by final consumers and thus to improve the company's image
it is necessary to implement a quality control system not only during the production but also at the implementation stage. More powerful cooling systems in the transportation process may be required.
So we should state that in this paper such weaknesses were identified as an incomplete product range
and product quality decline due to the storage or transport conditions violations in the distribution network.
Then the following problem solutions were suggested: the beginning of an industrial commodities production
and the introduction of a quality control system.
A company’s internal environment research is very important nowadays as it gives the management an
opportunity to evaluate internal resources and opportunities of the company. Identifying the strengths and
weaknesses of the company management is able to expand and strengthen the competitive advantage and
prevent potential problems.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения системы управления муниципальной собственностью города Ярославля. Показаны виды имущества, находящегося в муниципальной собственности. Выявлены основные цели управления и распоряжения муниципальной собственностью.
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Для создания эффективной системы муниципального управления необходимо создать оптимальную структуру управления и распоряжения муниципальной собственностью, расходами городского поседения [1, с. 731]. Согласно ст. 106 Устава города Ярославля в собственности города может находиться:
1) имущество, определенное федеральным законом и предназначенное для решения вопросов
местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам городского самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и
законами Ярославской области;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов городского самоуправления и должностных лиц городского самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами муниципалитета города;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного
значения.
Исходя из этого можно определить следующие основные цели управления и распоряжения муниципальной собственностью:
– обеспечение исполнения функций органов городского самоуправления;
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–развитие экономики города [2, с.193];
– увеличение доходной и сокращение расходной части бюджета;
– поддержание и улучшение состояния муниципальной недвижимости;
– повышение инвестиционной привлекательности города;
– создание благоприятных условий для жизни населения.
Задачи эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом указаны в решении муниципалитета г.Ярославля от 23.07.2013г. №140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля»:
– увеличение неналоговых поступлений в бюджет города;
– сохранение и увеличение объема муниципального имущества и доходов от деятельности муниципальных предприятий и учреждений, участия в хозяйственных обществах;
– оптимизация структуры муниципального имущества и его полного учета;
– контроль органов городского самоуправления за сохранностью и целевым использованием муниципальной собственности.
В настоящее время в связи с реорганизацией структуры управления в мэрии города Ярославля
действуют такие департаменты, как департамент архитектуры и земельных отношений, департамент
организации строительства и жилищной политики, комитет по управлению муниципальным имуществом и другие. Мэру города Ярославля Слепцову В.В. в настоящее время (январь 2018 г.) непосредственно подчиняются: Скворцов А.В. - директор департамент архитектуры и земельных отношений;
Кузнецов М.А. - директор департамента городского хозяйства; Овчинников А.И. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и другие муниципальные служащие.
Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии г.Ярославля выполняет следующие функции: организация учёта объектов муниципальной собственности, формирование казну города Ярославля. Он ведет реестр объектов муниципальной собственности и является его держателем,
принимает решения о совершении гражданско-правовых сделок, за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено правовыми актами органов городского самоуправления к полномочиям органов городского самоуправления, должностных лиц городского самоуправления, совершает от имени города Ярославля в отношении объектов муниципальной собственности, не закрепленных на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за муниципальными организациями, гражданско-правовые
сделки, если правовыми актами органов городского самоуправления не установлено иное.
Важную роль выполняет и департамент архитектуры и земельных отношений, которое организует взаимодействие структурных подразделений мэрии города Ярославля при предоставлении и изъятии земельных участков на территории города Ярославля, осуществляет в соответствии с правовыми
актами мэрии города проведение работ по формированию земельных участков, осуществляет подготовку правовых актов мэрии города о проведении торгов в форме конкурса или аукциона, о предоставлении и изъятии земельных участков, выполняет функции организатора торгов в форме конкурсов и
аукционов при продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды таких участков, выступает от имени города Ярославля арендодателем земельных участков, продавцом земельных
участков или права на заключение договора аренды таких земельных участков.
Кроме того, департамент архитектуры и земельных отношений организует, координирует и контролирует деятельность МУ "Агентство по аренде земельных участков города Ярославля" в части:
- заключения МКУ "Агентство по аренде земельных участков города Ярославля" договоров аренды земельных участков от лица Управления;
- ведения реестра договоров аренды земельных участков;
- организации взыскания арендной платы;
- иных вопросов деятельности МУ "Агентство по аренде земельных участков города Ярославля".
Осуществляются в установленном порядке функции главного администратора доходов бюджета
города Ярославля и главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами органов городского самоуправления.
К основным показателям социально-экономического развития города Ярославля в I полугодии
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2017 г. относятся:
- оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства) - 225 219,0 млн. руб.;
- промышленное производство (без учета добычи полезных ископаемых) - 110 677,2 млн. руб.;
- оборот розничной торговли организаций всех видов экономической деятельности
(без субъектов малого предпринимательства) - 30 370,4 млн. руб.;
- доходы бюджета - 8 729,4 млн. руб.
- расходы бюджета - 9 528,6 млн. руб.
Управление муниципальной собственностью представляет собой рационально организованное
взаимодействие между муниципалитетом города, мэрией и ее структурными подразделениями по
управлению, распоряжению и владению муниципальным имуществом на основе информационных технологий в целях получения максимальной социальной и экономической прибыли [3, c. 279]. Система
управления муниципальной собственностью представляет собой процесс принятия соответствующих
нормативно-правовых актов, организацию их исполнения и контроль.
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Аннотация: В статье акцентируется важность всесторонней оценки продовольственной безопасности,
в том числе с учетом персонального восприятия стратифицированными группами населения на микроуровне, подчеркивается влияние рисков потребления и обеспеченности на спрос и предложение, на
возникновение стрессовых и дистрессовых ситуаций, обозначаются направления нивелирования угроз
голода и несбалансирования потребления.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, стрессы, дистрессы, нивелирование, глобализационные риски.
FOOD SECURITY AND STABILITY UNDER GLOBALIZATION RISKS: INVERTISING THREATS,
STRESSES AND DISTRESSES OF CONSUMPTION
Shuklina Zinaida Nikolaevna
Abstract: The article highlights the importance of a comprehensive assessment of food security, including
taking into account personal perceptions of stratified groups at the micro level, emphasizes the impact of consumption and supply risks on supply and demand, on the occurrence of stressful and distressing situations,
identifies areas for leveling the threat of hunger and unbalanced consumption .
Key words: food security, stress, distress, leveling, globalization risks.
Современные рисковые международные и политические отношения, стратегии позиционирования и поведения государств на глобальном рынке задают тон мировым связям, определяют условия
для изменения экономических целей и моделей взаимодействия бизнеса. В этих турбулентных условиях особое место отводится национальным интересам и экономической безопасности государства и
бизнеса, в особенности продовольственной безопасности, как основы самостоятельности развития и
независимости страны, гарантии стабильности существования и жизнеобеспеченности населения.
При определении продовольственной безопасности исследователи подчеркивают явные и скрытые возможности и реальное насыщение ресурсами и продовольственными продуктами, уровень обеспеченности, потенциал и гарантии государства по удовлетворению потребностей населения в питании
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в основном за счет внутреннего производства на уровне не ниже медицинских норм. Надежность продовольственной безопасности достигается на базе достаточного самообеспечения продуктами питания
и поступления импорта продовольствия в нужных объемах. Некоторые исследователи, выделяя хроническую и временную продовольственную зависимость, акцентируют количественный уровень производства продуктов внутри самого государства и внешние поступления - импорт [1, с. 25].
Мы хотим отметить, что продовольственную безопасность нужно оценивать не только на уровне
государственной независимости, обеспеченности и доступности продуктов питания, не только на
уровне национальной безопасности государства, но и на уровне персонального потребления, на уровне
удовлетворенности населения продуктами по качеству и количеству, по цене, по энергетической сбалансированности, полезности, по экологической безопасности и натуральности продуктов, по возможности выбора, сочетания, стабильности и продолжительности потребления. При этом безопасность
подразумевает не только наличие, доступность и обеспеченность, но удовлетворенность, полезность,
экологичность, ценность, рациональность и эмоциональность для каждого человека. Важна ответная
реакция каждой группы населения, адекватный и репрезентативный ответ об уровне потребления и
степени удовлетворенности, перспективности изменения структуры, наполнения и культуры питания.
Экзистенциальный путь формирования, развития и трансформации потребностей и спроса, чувственно-эмоциональное, морально-нравственное и духовное изменение сущности современного человека, отражающее динамичные процессы материально-вещественной, информационной и научной
среды, находится под влиянием выраженных уникальных ресурсных, экономических социальнопсихологических трудностей, с которыми сталкивается человечество в процессе производства, распределения и потребления продовольствия. Сущностное понимание своих потребностей связано не только с уровнем, необходимым для поддержания жизни, но с качеством потребления, способностью эффективно функционировать, творчески развиваться и реализовывать свои цели, с созданием непротиворечивого, толерантного, гармоничного окружения, экологической и цивилизационной среды [2, с.
240]. Мы считаем, что для каждого государства, для каждой экономической системы важны не только
количественные параметры, но, прежде всего, продовольственные риски, возникающие и влияющие на
каждого человека и каждую семью. Риски возникают не только в рамках ресурсного обеспечения по
поводу производства и общего уровня обеспечения продовольствием, но при оценке важности и доступности продукции, качества, безопасности, степени удовлетворенности и питательности.
Экономическую категорию «риск» многие современные исследователи определяют как оценку
вероятности убытка, возможной потери. Есть мнения, что сущностью риска является конкретное решение, принимаемое на альтернативной основе, при наличии различных вероятностей для достижения
благоприятных и неблагоприятных результатов [3, с. 32]. Каждый субъект в своей жизни, в практической деятельности сталкивается в неопределенностью, с выбором альтернативы, с решением задач в
условиях неопределенности. Если выделить риски продовольственной безопасности, то они тесно соприкасаются с внешними, внутренними и трансграничными угрозами, требующими оценки, мониторинга
и нейтрализации. К основным внутренним угрозам продовольственной безопасности относят низкие
реальные доходы основной части населения и высокая степень его закредитованности; изменение
структуры потребления и требований к качеству продовольственных товаров; углубление имущественного расслоения общества; открытость рынка и преобладание импортной продукции; неразвитость инфраструктуры продовольственного рынка [4, с. 71].
В отношении человека как социально-биологической, интеллектуально- творческой, открытой,
мобильной системы такие угрозы вызывают стрессы и дистрессы, что определяет задачи по нейтрализации и нивелированию влияния для безопасности потребителя. В связи с этим мы считаем, что продовольственный стресс-это нагрузка, напряжение, совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов–стрессоров. В медицине, физиологии, психологии выделяют положительную (эустресс) и отрицательную (дистресс) формы стресса
[5, с. 121]. Но дистресс голода формируется не сразу, а постепенно, проходя стадии стресса, вызванного низким качеством, неудовлетворенностью продуктами. При этом кроме дистресса голода можно выделить дистресс несбалансированного потребления под влиянием полярных стереотипов, традиций и
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новых, модных экологических веяний, раздельного питания, веганства, вегетарианства.
Важно подчеркнуть, что истинное предназначение стресса связано с мобилизацией ресурсов организма для скорейшей адаптации к изменившимся условиям существования. В то время как дистрессы - это компоненты отрицательного влияния, вызывающие у субъекта дискомфорт, психоэмоциональное напряжение, ощущения страха и чувство бесперспективности. При этом активация деятельности
органов и систем происходит при получении сигналов от раздражителей отрицательной тональности,
от изменения окружения, поведения, убежденности и морально-нравственной удовлетворенности.
Стимуляция функций организма наблюдается и при поступлении знаков от приятных для субъекта раздражителей, что важно учитывать при решении конкретных задач. В этой связи актуально исследование изменения состава и структуры потребностей под влиянием стрессовых ситуаций, сочетания
стрессов и дистрессов, нивелирующих и адаптирующих факторов потребления [6, с. 130].
Учитывая первичные потребности человека, связанные с защитой от голода и удовлетворенностью потребности в пище, новый уровень качественно иных, структурированных потребностей связан с
гарантиями развития и самореализации человека, что изначально невозможно при низком уровне потенциального обеспечения и недостаточном качестве ресурсов, технологий и самого продовольствия.
В этой связи возникают явные и скрытые стрессовые и дистрессовые ситуации, ведущие к снижении
мотивации, интереса, разрушению здоровья и личности человека. Именно скрытые психосоматические
и нервно-психологические деформации постепенно выводят человека из среды обитания, снижая уровень жизнедеятельности и активности, творческой инициативности и производительности [7, с. 68].
Принято считать, что страна может обеспечить собственную безопасность, если производит самостоятельно не менее 80% основных продуктов питания. И вновь в оценке подчеркивается именно
отношение собственного производства к потребности населения в пищевых продуктах, хотя гонка за
количеством обусловливает низкий уровень качества продуктов, что в результате ведет к низкому качеству жизни населения. Экономическая и физическая доступность, связанные с доходами населения
и ценами на продовольствие так же не гарантируют качество потребления и удовлетворенность населения [7, с.68].
Для оптимального и безрискового вовлечения в процесс глобализации экономики и ресурсов
страны на уровне государства важно решить проблему самодостаточности, осуществить баланс иррационального и рационального спроса, массовых и эксклюзивных потребностей, оценить степень самообеспечения на уровне семьи, региона, страны, выявить влияния коммерции на уровень и качество
самообеспечения. Только рост производства, интенсификация торговли не гарантируют качество и
полноту потребления. Крайне важной видится системная оценка по степени доступности продуктов,
факторам повышения или сохранения качества, натуральности, ценности для здоровья по каждой
группе населения, диверсифицированное обеспечение и персонализация.
Если выделить экологические или натуральные продукты в качестве замещения существующих,
то спрос на них и потребление зависит от сформированных предпочтений и платежеспособности населения. При опросе большая часть потребителей (75%) согласны с необходимостью потребления качественных, недорогих и экологически безопасных продуктов. Но лишь 5 % покупателей готовы существенно переплачивать за декларированную производителем «натуральность и безопасность», чуть
более трети респондентов готовы платить больше, «если разница в цене с аналогичным товаром невысока», но большинство - почти 60% опрошенных – совсем не готовы переплачивать за «эко» и
«био», уверенные в том, что это всего лишь маркетинговая уловка [3, с.88]. Следовательно, проблема
производства и потребления экологических и натуральных продуктов связана не только с развитием
технологий, но и с культурой потребления, культурой маркетинга, достоверностью информирования
населения и доказанностью ценности и безопасности. С другой стороны, мировые объёмы производства экотоваров невелики, и требование массовой сертификации экологической чистоты продукции
затратно и несвоевременно. Так, по данным Министерства сельского хозяйства США, доля ЭЧП «…в
этой стране не превышает 3% общего объёма сельскохозяйственной продукции. В Европе она составляет от 1 до 7%. Однако в последние два десятилетия активно осваиваются новые технологии органического производства, прежде всего в США и Европе. Регионы, лидирующие в этой области – Европа и
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Северная Америка; основные рынки – Германия, Великобритания и Франция. Заметно возрастает
спрос на экопродукцию и на Востоке – в Китае, Сингапуре, Малайзии. В Индии за последние два года
этот рынок увеличился вдвое» [2, с. 242].
Таблица 1
Внешние глобализационные и внутренние угрозы продовольственной безопасности
Внутренние опасности и риски
Внешние проблемы
- негативное влияние мировых рынков на недостаточно - старение населения во всех странах мира
окрепший финансовый рынок России;
- падение мировых цен на топливно-сырьевые ресурсы; - угрозы глобального потепления
- возможная потеря рынков сбыта в дальнем и ближнем - неравномерное распределение ресурсов и
зарубежье;
перенаселенность планеты
- возможная технологическая блокада из-за отставания - расслоение доходов, занятости, трудовой
России в научно- технической сфере и ввиду значи- активности и уровня обеспеченности продотельной доли импортного оборудования и технологий в вольствием по странам юга и севера.
разработке месторождений и транспортировке топливно- энергетических ресурсов и др.
-высокий уровень закредитованности и низкий уровень - переизбыток рынка потребления, производдоходности всех сельхозпроизводителей, что влияет на ство ненужных товаров, потребление лишних
их социально-экономическое развитие;
товаров
-низкий уровень развития и бизнес-активности фермер- - нищета, голод, несбалансированное питаства, частного производства, инфраструктуры села
ние, изменение или отсутствие культуры потребления под влиянием моды, доступности,
быстроты, иррациональности принятия пиши
-потенциал импортозамещения, инновационное развитие в агропроизводстве продовольственных товаров
существенно ограничивается возможностями имеющихся производственных мощностей и инфраструктуры, изношенностью материально-технических средств

- дисбаланс наличия и расходования ресурсов, несбалансированность внутреннего производства и потребления, противостояние
интенсивности производства и требований по
сохранению природы и экологии

Итак, продовольственная безопасность страны является частью национальной политики, основой для развития аграрной и экономической политики государства. Нацеленность на позитивный и гармоничный результат предполагает идеальное состояние продовольственной системы в непрерывном
процессе постепенной глобализации, открытости экономики, сочетания ресурсов и регулирования связей и отношений, производства и потребления на планете. При этом стабильность в условиях глобализационных рисков связана в нивелированием угроз, стрессов и дистрессов потребления не только на
уровне государств, но и на уровне персоналий, стратифицированных групп клиентов и потребителей.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО
«ЛУКОЙЛ»
Нестерова Алина Сергеевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Аннотация: данная статья посвящена проведению факторного анализа использования ресурсов
организации, а именно оценке влияния изменения структуры и динамики затрат, изменения
затратоемкости, фондоотдачи, фондовооруженности на величину выпуска продукции.
Ключевые слова: диагностика финансового состояния, затраты, ресурсы, факторный анализ,
фондоемкость, фондоотдача.
THE FACTORIAL ANALYSIS OF ORGANIZATION RESOURCES USING ON THE EXAMPLE OF
«LUKOIL»
Nesterova Alina Sergeevna
Abstract: the article considers resource efficiency factorial analysis in organization, namely the impact of
changes in the structure and dynamics of costs, changes of input intensity, capital productivity, capital-labor
ratio on value of output.
Key-words: diagnosis of the financial status, capital intensity, capital productivity, cost, factorial analysis,
resources.
Факторный анализ использования ресурсов является неотъемлемой составляющей диагностики
финансового состояния организаций, особенно в периоды кризисного состояния экономики, именно в
это время требуется максимально рационально эксплуатировать производственные фонды и трудовые
ресурсы, распределять материальные ресурсы, чтобы максимизировать выпуск и минимизировать затраты. В данной работе проведет факторный анализ использования ресурсов на примере компании
ПАО «Лукой» с использованием отчетности данной компании за 2015-2016 гг. [1].
Факторный анализ использования ресурсов начинают с рассмотрения динамики элементов затрат в общей структуре затрат [2, с.195] – таблица 1.
Себестоимость продукции уменьшилась на 479 188 тыс. руб. в большей степени за счет сокращения прочих затрат на 1 778 671 тыс. руб. (чей удельный вес за рассматриваемый период сохраняется около 70%), несмотря на увеличение затрат на оплату труда на 1 005 221 тыс. руб., чей удельный
вес к концу периода достиг четверти от общих затрат, увеличение затрат на социальные взносы на 175
737 тыс. руб., а также увеличение амортизации и материальных затрат.
Несмотря на повышение всех затрат кроме прочих, обратив внимание на иные показатели, стоит
отметить, что все эти затраты являются обоснованными, материальные затраты оправданы увеличением выпуска, повышение затрат на оплату труда и социальные взносы – увеличением численности
рабочих, амортизация – увеличением основных производственных фондов, поэтому динамику затрат
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ПАО «Лукойл» по всем группам затрат следует признать позитивной и не требующей изменений.

Элементы затрат
Материальные затраты (МЗ)
Затраты на оплату
труда (ЗТ)
Затраты на социальные взносы
(ЗСВ)
Амортизация (А)
Прочие затраты
(ПЗ)
Итого (З)

Таблица1
Динамика элементов затрат в общей структуре затрат
2015 г
2016 г
Изменение
Сумма,
Удельный
Сумма,
Удельный
Сумма,
Удельный
тыс. руб.
вес, %
тыс. руб.
вес, %
тыс. руб.
вес, %
12914

0,028

48147

0,105

35233

0,077

10486841

22,686

11492062

25,120

1005221

2,435

1849316

4,001

2025053

4,427

175737

0,426

723999

1,566

807291

1,765

83292

0,198

33153992

71,720

31375321

68,583

-1778671

-3,137

46227062

100

45747874

100

-479188

-

Затем рассмотрим влияние себестоимости выпуска на оборот выпуска (в данном случае в качестве оборота выпуска используется показатель «Выручка от продаж») – таблица 2. Это позволит
оценить изменение уровня затрат – величины оборота выпуска на 1 рубль себестоимости выпуска отчетного года по сравнению с прошлым.
Таблица 2
Оценка показателей себестоимости выпуска продукции
Показатели
2015 г
2016 г
Оборот выпуска, тыс. руб.
259197748
316540706
Себестоимость выпуска, тыс. руб.
46227062
45747874
Уровень затрат, коп./руб.
17,835
14,452

Изменение
57342958
-479188
-3,383

Уровень затрат 2016 года уменьшился на 3,38коп./руб., составив 14,45 коп./руб. против 17,83
коп./руб. в 2015 году.
Для оценки взаимосвязи изменения себестоимости и объема выпуска определим относительную
экономию (Э) от снижения затрат за рассматриваемый период в сравнении с прошлым годом. Для этого сначала следует рассчитать коэффициент изменения выпуска продукции (КВП ).
Оборот выпуска1
КВП =
,
Оборот выпуска0
где 0 – базового года,
1 – отчетного года.
316 540 706
КВП =
= 1,22
259 197 748
Э = Себестоимость выпуска1 − Себестоимость выпуска0 ∗ КВП
Э = 45747874 − 46227062 ∗ 1,22 = 10 706 115,11 тыс. руб.
Вышеуказанные показатели также демонстрируют позитивную динамику, что позволяет воздержаться от корректировок.
Перейдем к оценке динамики показателей затратоемкости – таблица 3.
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Динамика показателей затратоемкости
Затратоемкость, коп./руб.
2015 г
2016 г

Элемент затрат
Материальные затраты
(МЗ)
Затраты на оплату труда (ЗТ)
Затраты на социальные
взносы (ЗСВ)
Амортизация (А)
Прочие затраты (ПЗ)
Итого (ЗЕ):

185

Таблица 3
Изменение затратоемкости, коп./руб.

0,005

0,015

0,010

4,046

3,631

-0,416

0,714

0,640

-0,074

0,279
12,791
17,835

0,255
9,912
14,452

-0,024
-2,880
-3,383

Общая затратоемкость снизилась на 3,38 коп./руб. в основном за счет снижения затратоемкости
прочих затрат на 2,88 коп./руб. Заметим, что в целом ситуация по снижению затратоемкости позитивная, однако повышение материалоемкости деятельности компании противоречит общей динамике показателей. Для устранения данного противоречия и еще более сильного снижения затрат ПАО «Лукойл», возможно, следует начать поиски поставщиков, предлагающих сырье, материалы и т.д. по более
низким ценам.
С помощью данных таблиц 1, 2, 3 проведем анализ влияния изменения затрат (З) и затратоемкости (ЗЕ) на величину выпуска (ВП) [2, с.34].
Себестоимость выпуска1
− Оборот выпуска0
ЗЕ0 ⁄100
45747874
∆ВП(∆З) =
− 259197748 = −2696730,526 тыс. руб.
17,835⁄100
∆ВП(∆З) =

∆ Элемент затрат
,
ЗЕ0 ∕ 100
где ∆ Элемент затрат – изменение величины элемента затрат в отчетном году по сравнению с
базисным в денежном выражении (тыс. руб.).
∆ВП(∆ Элемент затрат) =

35233
= 197553,421 тыс. руб.
17,835 ∕ 100
1005221
∆ВП(∆ЗТ) =
= 563630,932 тыс. руб.
17,835 ∕ 100
175737
∆ВП(∆ЗСВ) =
= 985367,286 тыс. руб.
17,835 ∕ 100
83292
∆ВП(∆А) =
= 467022,949 тыс. руб.
17,835 ∕ 100
−1778671
∆ВП(∆ПЗ) =
= −9973108,185 тыс. руб.
17,835 ∕ 100
∆ВП(∆МЗ) =

Себестоимость выпуска1
ЗЕ0 ⁄100
45747874
ВП(∆ЗЕ) = 316540706 −
= 60039688,53 тыс. руб
17,835⁄100
∆ВП(∆ЗЕ) = Оборот выпуска1 −
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Выпуск увеличился на 57342958 тыс. руб., в т.ч. уменьшившись на 2696730,526 тыс. руб. за счет
снижения затрат на 479188 тыс. руб., по большей части обусловленное снижением прочих затрат, и
увеличившись на 60039688,53 тыс. руб. за счет уменьшения затратоемкости на 3,38 коп./руб.
Оценка показателей эффективности основных фондов позволит узнать, как изменения объема
основных производственных фондов (ОПФ), числа работников повлияли на величину выпуска. Рассчитаем фондоотдачу и фондовооруженность [3, с. 257; 2, с.172] – табл. 4.
Выпуск
Среднегодовая стоимость ОПФ
Выпуск
Фондоотдача актив. части =
Среднегодовая стоимость актив. части ОПФ
Среднегодовая стоимость ОПФ
Фондовооруженность =
Среднеспис. числть работников осн. прва
Фондоотдача =

Таблица 4

Оценка показателей эффективности основных фондов

Показатели

Выпуск, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость
ОПФ, тыс. руб.
в т.ч.:
Активной части, тыс. руб.
Среднесписочная численность работников основного
производства, чел.
Фондоотдача, руб./руб.
Фондоотдача активной части, руб./руб.
Фондовооруженность,
руб./чел.

259197748

316540706

57342958

Отношение
величины
показателя
отчетного
года к прошлому, %
122,123

16215079

17642165,5

1427086,5

108,801

3250173,5

3511919,5

261746

108,053

52188

53153

965

101,849

15,985

17,942

1,957

112,245

79,749

90,133

10,384

113,021

62278,177

66071,896

3793,719

106,092

2015 г

2016 г

Изменение

Выпуск продукции увеличился на 57 342 958 тыс. руб. (на 22,12%), в. т.ч. за счет увеличения
фондоотдачи на 2 руб./руб. (на 9,1%), в т.ч. фондоотдачи активной части ОПФ на 10,38 руб./руб. (на
13%) и фондовооруженности на 3793,719 руб./чел. (на 6,1%).
Рассчитаем влияние изменения фондоотдачи (ФО) на изменение выпуска продукции.
∆ВП(∆ФО) = Выпуск1 − (Среднегодовая стоимость ОПФ1 ∗ ФО0 )
∆ВП(∆ФО) = 316540706 − (17642165,6 ∗ 15,985) = 34 531 005,8 тыс. руб.
Увеличение фондоотдачи на 2 руб./руб., позволило увеличить выпуск продукции на 34 531 005,8
тыс. руб.
Основные производственные фонды используются эффективно, изменение объемов основных
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производственных фондов, увеличение количества рабочих и т.д. благоприятно повлияли на объем
выпуска. Внесение существенных изменений в стратегию компании в данной области не требуется.
Таким образом, в данной работе проведен анализ эффективности использования ресурсов организации на основе отчетности компании ПАО «Лукойл», а именно структурный и динамический анализ
затрат, оценка показателей себестоимости выпуска, рассчитаны показатели затратоемкости по различным видам затрат и установлено их влияние на изменение выпуска продукции, а также показатели
фондоотдачи и фондовооруженности. Что позволяет сделать вывод об успешной политике использования ресурсов компанией, поскольку большая часть показателей имеет позитивную динамику.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА ГОСТИНИЧНЫХ ЦЕПЕЙ В
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018
Солдатюк О.С.
магистрант ФГАОУ Балтийский Федеральный Университет имени И. Канта, г. Калининград
Аннотация: В статье исследуется франчайзинг как одна из основных форм развития гостиничного и
ресторанного бизнеса. Автор рассматривает развитие франчайзинговых гостиничных сетей в период
проведения Чемпионата мира по футболу 2018.
Abstract: The article studies franchising as one and innovative forms of hotel business development. The author considers the development of franchise hotel chains during the World Cup 2018.
Ключевые слова: фрайчайзинг, отельный бизнес, гостиничные сети, ресторанный бизнес
Keywords: franchising, hotel business, hotel chains, restaurant business
Современные тенденции экономического развития и характер изменения бизнес процессов свидетельствуют о том, что сетевой бизнес представляет собой одно из наиболее перспективных направлений развития платного сектора сферы услуг. Это связано с тем, что в странах с наиболее высоким
уровнем качества жизни населения в целом реализована концепция постиндустриального общества.
Данная концепция представлена в работах Д. Белла, О. Тоффлера, А. Турена, Ж. Фурастье.
Среди других ученых, которые исследовали раз- личные аспекты проблемы перехода к постиндустриальному обществу, следует также отметить Й. Шумпетера, Н. Кондратьева, А. Тойнби, А. Субето и В.
Иноземцева. Франчайзинг используется в самых различных видах бизнеса. Можно выделить следующие области применения франчайзинга:
Розничная торговля (продукты, детские товары, аптеки и т. п.);
Автотранспортные предприятия (автодиагностика, аренда автомобилей, АЗС, услуги по перевозкам);
Бытовое обслуживание (прачечные, химчистки, салоны красоты, фотоуслуги, ремонт бытовой
техники);
Обслуживание бизнеса (бухгалтерский учет и аудит, трудоустройство, копировальные услуги,
агентства недвижимости, охранные услуги);
Развлечения, путешествия, спорт (гостиницы, спортклубы, туристические агентства);
Гостиничное хозяйство, занимает ведущее место в индустрии туризма, создаёт основу для выроботки и применения различных систем организации и управления, которые затем распрастраняются
и на другие сопряженные отрасли и сферы деятельности. В мировой практике сформировалось несколько моделей организации гостиничного бизнеса.
Модель Ритца получила свое наименование в память швейцарского предпринимателя Цезаря
Ритца, в честь которого названы многие престижные отели мира. Основное внимание в этих отелях
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уделяется поддержанию европейских традиций изысканности и аристократизма в настоящее время эта
модель переживает кризис.
Модель, получившая имя Кемонса Уилсона, ориентирована на большую гибкость в сочетании с
достаточно высокими стандартами обслуживания (цепь гостиниц «Холидей Инн»). Важные требования
гостиничной цепи, организованной по этой модели, включают: единство стиля (архитектуры, интерьера)
обозначений и внешней информации; быстроту регистрации клиентов; наличие номеров, предусмотренных для постоянных клиентов; завтрак «шведский стол»; наличие конференц-холла; гибкую систему
тарифов; единые управление, маркетинг и служба коммуникаций.
Под контролем гостиничных цепей, построенных по данной модели, находятся более 50 % гостиничных номеров в мире. Такие цепи управляются одним собственником — головным холдингом. Гостиницы платят взносы в единый фонд, средства которого идут на рекламные и маркетинговые цели по
продвижению продукта. При этом полностью сохраняется финансовая и управленческая самостоятельность каждой гостиницы.
Международная федерация футбола (FIFA) выдвигает к странам–хозяйкам Кубков конфедераций
и чемпионатов мира ряд требований по размещению гостей турниров. Эти условия зависят от того, какой этап соревнований пройдет в конкретном городе: к Москве, где пройдет финал, требований больше, чем к Санкт-Петербургу, где состоится один из полуфинальных матчей; еще меньше требуют от
городов, в которых пройдут только групповые этапы. Однако общее в условиях есть: все города должны располагать определенным количеством гостиниц категории от двух до пяти звезд для размещения
представителей FIFA, VIP-гостей, команд, арбитров и официальных лиц. По мнению FIFA, болельщикам подойдут гостиницы категории «две звезды» в радиусе до 100 км от стадиона. В городах, где пройдут групповые этапы, должно быть не менее 1700 номеров для официальных гостей и не менее 6000
номеров для болельщиков. А вот Москва должна располагать уже почти 30 тыс. гостиничных номеров в
отелях категории от двух до пяти звезд.
Для размещения болельщиков, как правило, востребованы двух-, трех- и четырехзвездочные
отели, принимать гостей ЧМ‐2018 будут 4110 отелей. При этом, по данным оргкомитета «Россия‐2018», всего к проведению мероприятия будет введено в эксплуатацию 46 новых гостиниц. Новые
гостиницы откроются в 11 городах проведения чемпионата. Большинство новых гостиниц будут обслуживаться ведущими гостиничными операторами, работающими на принципах фрайчайзинга. Гостиничные цепи работающие по договору франчайзинга в России это - «Мarco Polo Hotels and Resorts»;
«Accor»; «Radisson»; «Inter – Continental Hotels» и др.
Чемпионат мира по футболу 2018 позволит на 15-20% увеличить количество экономически активных малых предприятий в российских регионах, где будут проходить соревнования. В первую очередь это произойдет за счет открытия франчайзинговых точек общественного питания, гостиниц и
сферы услуг. К такому выводу пришли эксперты компании EMTG, организатора крупнейшей международной выставки франшиз BUYBRAND Expo. Например, в Калининграде к Чемпионату мира по футболу 2018 французская компании Accor открывает четырехзвездочный отель Mercure на 150 номеров. В
этом же году гостиничный оператор Holiday inn открывает отель на более чем сто номеров. Такая же
тенденция по открытию отелей сохраняется и в других городах где пройдет пройдет Чемпионат мира
по футболу.
В Москве и области в 2016 году появилось более 1200 номеров в брендированных отелях, в 2017
году запланировано открытие объектов с совокупным номерным фондом на 1700 комнат, еще 1600 номеров должны быть готовы в 2018-м. Всего за эти три года заявлены к открытию или уже открыты 27
брендированных отелей. В числе крупнейших новых объектов – гостиничный комплекс в районе Киевского вокзала (бренды – Adagio, Ibis и Novotel, 149, 350 и 202 номера соответственно), Azimut Hotel
Смоленская (474 номера, реконструкция и ребрендинг гостиницы «Белград»), DoubleTree by Hilton
Moscow Внуково (432 номера), Radisson Blu Олимпийский (340 номеров), Crowne Plaza Парк Хуамин
(340 номеров), Hyatt Regency Петровский Парк (298 номеров).
В Санкт-Петербурге в 2016 году было открыто два брендированных отеля на 314 номеров, еще
два (388 номеров) открылись в нынешнем году, включая первый Lotte в городе. На 2018 год заявлено
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открытие трех отелей совокупным номерным фондом порядка 1000 номеров. Также к 2018 году в
Санкт-Петербурге должны появиться плавучие отели. По планам, таких гостиниц в Cеверной столице
будет около десяти. Ожидается, что плавучие отели будут трехзвездочными, на борту расположатся по
40 номеров и ресторан. Пришвартуются гостиницы у Синопской и Выборгской набережных, а также в
акватории у Крестовского острова. За последний год в Екатеринбурге открылись трехзвездочные отели
«Арбат» (на 25 номеров), «Тенет» (89 номеров). На стадии строительства находится четырехзвездочный отель Hyatt place, который должен стать частью инфраструктуры к Чемпионату мира 2018. Гостиничная инфраструктура в других городах также продолжает развиваться. По данным Hospitality Income
Consulting, суммарно к открытию должно быть готово около 850 новых номеров в Ростове-на-Дону, еще
около 300 в Саранске, в Самаре, в том числе в загородной части на берегу Волги, – около 600 номеров.
В JLL также ожидают ввод в эксплуатацию по одному брендированному отелю в Сочи, Екатеринбурге и
Волгограде.
В преддверие ЧМ-18 наиболее востребованными у потенциальных франчайзи являются проекты, связанные с развитием туристической отрасли и инфраструктуры — открытие 2-4-звездочных отелей, спортбаров, ресторанов формата fast food и casual, кофеен формата сoffee to go, предприятий
сегмента услуг первой необходимости (клининг, прачечные и т.д.). Также в связи с повышенным интересом россиян к спорту, увеличился запрос на франшизы детских спортивных клубов, фитнес-центров.
При этом инвестировать в данные проекты российские предприниматели готовы от 1,5 до 20 млн рублей, инвестиции в гостиничный сектор достигают 800 млн рублей.
Чемпионат мира 2018 будет проходить на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону,
Сочи и Екатеринбурге. Помимо развития франчайзинговых проектов большие перспективы для бизнеса и администраций в этих регионах откроет реализация масштабной лицензионной программы по
аналогии с Сочи-2014.
Кафе, рестораны, отели, магазины продолжат свою работу и после окончания чемпионата, обеспечив стабильные рабочие места, налоговые поступления в местные бюджеты, развитие сопутствующей инфраструктуры и производства на местах. Также франчайзинговые проекты позволят вывести
многие отечественные торговые марки и уникальные разработки на федеральный, а затем и на международный уровень.
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Аннотация: В статье описывается бюджетная политика гостиничного предприятия, обосновывается
целесообразность бюджетного планирования в гостинице.
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Abstract: The article describes the budgetary policy of the hotel enterprise, justifies the expediency of budget
planning in the hotel.
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Бюджетирование является одним из инструментов управленческого учета, позволяющих руководителям организаций эффективнее осуществлять свои функции. Сущность бюджетирования состоит в
разработке взаимосвязанных планов производственно-финансовой деятельности предприятия и его
подразделений исходя из стратегических и текущих целей функционирования, контроля за выполнением этих планов [1].
Для осуществления процесса бюджетирования важнейшим предварительным условием является
определение финансовой цели компании. Сотрудники всего гостиничного предприятия должны понимать, каких именно показателей в их центре ответственности пытаются достичь. В силу своей краткосрочности (бюджет планируется на 12 мес.) бюджет редко дополняется появляющимися в биз- неспроцессе целями, а значит, требует достаточно подробной детализации еще на этапе планирования [4,
с. 23–26].
Любой вид деятельности требует исполнительного механизма, обеспечивающего ее выполнение,
связывая требования управления с получением искомого результата [2]. Процесс составления бюджета нуждается в четко скоординированных усилиях всего наблюдательного и руководящего персонала.
Каждый руководитель, несущий ответственность за центр дохода или вид деятельности в гостинице,
должен участвовать в этом процессе. Преимущества бюджетирования представлены в табл. 1.
Когда сотрудники вносят реальный вклад в составление бюджета, они в большей степени мотивированы к внедрению плана получения прибыли. В связи с этим предлагаем для общего руководства
при составлении бюджета, принятия решений по формированию системы бюджетирования, утверждения бюджета предприятия и контроля за его исполнением создавать на гостиничных предприятиях
оперативный орган, называемый бюджетным комитетом.
Его состав, функции, полномочия и обязанности, регламент работы и другие положения необходимо описать в отдельном положении о бюджетном комитете, которое будет относиться к внутренним
нормативным документам, регламентирующим ведение учета.
Определение структуры бюджетов предприятия – вопрос дискуссионный, зависящий от многих
факторов: особенностей национального законодательства, сферы экономики, организационной структуры, квалификации управленческого персонала и работников финансово-учетных подразделений и
др.
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Таблица 1

Пользователи
Акционеры и
инвесторы
Руководство

Преимущества
Эффективные инвестиционные решения.
Прозрачность деятельности компании
Инструмент учета, планирования и контроля.
Повышение эффективности принятия решений.
Четкое распределение ответственности и полномочий.
Согласованность действий руководителей подразделений по достижению конкретных целевых показателей
Финансово- экономические Обоснованность планирования. Прогнозирование альтернативных решеслужбы
ний.
Эффективность контроля. Аналитический инструмент.
Упрощение взаимодействия с филиалами
и подразделениями
Филиалы и структурные
Участие в принятии бюджетных решений.
подразделения
Улучшение информационного обмена и взаимодействия между подразделениями. Гарантия финансирования утвержден- ных решений.
Объективность оценки деятельности
Предлагается разрабатывать бюджетный план в соответствии с Единой системой учета для гостиниц Uniform System of Accounts for Lodging Industry (USALI, Единая система). Она разработана в США
и впервые была опубликована в 1926 г. С того времени было несколько ее редакций. Принципы, которыми руководствовались составители единой системы, всегда остаются неизменными [6].
Принцип Единой системы заключается в том, что планирование на первом этапе и контроль за
исполнением после утверждения бюджета проводит руководитель центра ответственности либо в соответствии с организационной структурой, которая присутствует в большинстве гостиниц, либо в разрезе видов оказываемых услуг, за которые он несет ответственность.
Учитывая, что процесс составления бюджета охватывает все центры ответственности, его составление является очень трудоемким и требует продолжительного времени, поэтому составление
бюджета на следующий год должно начинаться в сентябре-октябре текущего (предшествующего бюджетированию) года.
Таким образом, для того чтобы персонал ощутил полную удовлетворенность трудом, руководитель должен обеспечить сначала наличие факторов гигиены, а затем — наличие факторов мотивации
(состояние удовлетворенности) [2].
Чтобы гарантировать достаточность времени для составления бюджета и обеспечения его
утверждения, следует установить график и четко следовать ему. В нем указывается последовательность формирования основного бюджета, порядок согласования бюджетов, этапы работы, сроки, ответственные из состава бюджетного комитета.
Порядок формирования и согласования бюдже- та предлагается разбить на пять этапов.
На первом этапе руководство доводит до сведения ответственных за формирование бюджетов
цели и задачи на финансовый год. Контролировать выполнение поставленных целей компания может
при помощи набора показателей, которые дают ком- плексное представление о состоянии предприятия
и возможных проблемах.
Для внедрения такой системы управления гостиничным предприятием предлагаем создать список ключевых показателей деятельности, описать методику их расчета и источники данных, разработать управленческую отчетность. По окончании первого этапа руководство компании утверждает прогнозную модель годового бюджета по центрам финансовой ответственности на основании целевых показателей.
На втором этапе формируются функциональные бюджеты доходов (центр прибыли) и расходы
по операционной деятельности на основании плана продаж, бюджетных нормативов, целевых показаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей. По нашему мнению, в целях управленческого учета каждую услугу в гостинице следует рассматривать как центр доходов. В связи с этим предлагаем формировать бюджет пформировать бюджет по
следующим центрам:
номерной фонд;
отдел оказания дополнительных услуг;
отдел оказания услуг по сдаче помещений в аренду;
служба питания.
Доходы отделов, приносящих выручку (например, отдела номерного фонда), рассчитываются путем уменьшения выручки лишь на ограниченное число расходов, которые отслеживаются по этому отделу. Нераспределенные операционные расходы, такие как расходы на маркетинг, эксплуатацию и обслуживание гостиницы, и расходы, которые списываются на валовую операционную прибыль, такие как
арендные платежи, амортизация и налог на имущество, не списываются на счет выручки отделов. Такой подход к определению доходов по отделам выбран, чтобы гарантировать единообразие счетов.
Оно важно для сопоставимости подразде- лений.
На третьем этапе формирования бюджета составляются бюджеты центров финансовой ответственности по функциональным расходам и бюджеты по содержанию подразделений. По компании
проходят рабочие согласования между руководителями подразделений, инициирующими осуществление расходов. Центры затрат гостиницы непосредственно не участвуют в обслуживании клиентов, а
поддерживают производственные отделы. Данные центры не приносят прямого дохода, но обеспечивают беспе- ребойную работу центров прибыли. Принципом разбивки на структурные единицы, отражающие затраты, является выделение наиболее существенных и однородных групп затрат гости- ничного комплекса. В соответствии с данным принципом авторами были сформированы следующие структурные подразделения (центры затрат).
Администрация. Отчет будет содержать сведения об основных общехозяйственных расходах, которые относятся к деятельности всего отеля в целом и не могут быть однозначно отнесены к какомулибо центру ответственности гостиницы.
Отдел продаж и маркетинга. Отчет по данному центру ответственности будет собирать все расходы по продвижению услуг на рынке.
Техническая служба. Отчет по этому подразделению определяет значимые или потенциально
значимые расходы, которые целесообразно анализировать при оценке величины и обоснованности
расходов на техническую поддержку гостиницы.
Отдел кадров. Эта структурная единица выделена для анализа дополнительных расходов на
персонал. К таковым предлагаем относить: обучение, медицинский осмотр, путевки персоналу и детям,
подарки, материальные поощрения. Данные отчета по этому подразделению достаточно важны, так
как проводимые исследования показали, что расходы на персонал являются доминирующими в гостиничном бизнесе.
Имущественные налоги. Отчет представляет собой номенклатуру статей, определяющих обязательные налоги гостиницы, базой для расчета которых является имущество, находящееся в собственности.
Амортизация. Отчет предназначен для оценки уровня амортизационных отчислений в разрезе
основных номенклатурных групп внеоборотных активов.
На четвертом этапе проходит защита бюдже- тов подразделений руководителями при участии
членов бюджетного комитета.
На пятом этапе формируется сводный бюджет финансовой деятельности гостиничного предприятия и представляется на утверждение совету директоров.
В процессе формирования и утверждения сводного бюджета работниками гостиничного предприятия будут сформированы и представлены рабочие документы (схемы, таблицы, расчеты), которые
необходимо сохранить. Во-первых, они содержат первичную информацию, в которой описываются шаги формирования бюджета в данном центре ответственности; во вторых, они будут служить средством
контроля за исполнением бюджета в конкретном подразделении гостиничного предприятия.
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Основные положения системы бюджетирования, порядок формирования и структура сводного
бюджета, ответственность руководителя за его выполнение в своем центре ответственности, управление бюджетом и порядок контроля за его исполнением следует отразить во внутреннем документе
предприятия, например в положении о бюджетировании.
Бюджетное планирование требует серьезных усилий на стадии постановки, но и позволяет достигать поставленных целей в заданный промежуток времени с фиксированными результатами.
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Аннотация: В данной статье автором анализируется реализация права на жизнь в современной России. Право на жизнь, как неотъемлемое право, принадлежит каждому от рождения. Государство гарантирует предоставление гражданам множества прав, защищающих их жизнь и делающих ее лучше. Без
соблюдения права на жизнь нет смысла ставить вопрос о соблюдении остальных прав и свобод человека.
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RIGHT TO LIFE: THE REALIZATION IN MODERN RUSSIA
Nagovitsyna Natalia V.,
Korotkova Olga Anatolevna
Annotation: In this article, the author analyzes the realization of the right to life in modern Russia. The right to
life as inalienable right that belongs to everyone from birth. The state guarantees to provide citizens many of
the rights protecting their life and making it better. Without respect for the right to life makes no sense to raise
the question of the observance of other rights and freedoms of the individual.
Keywords: The rights, freedoms, life, government, legislation, protection, guarantees.
В наши дни трудно представить себе мир без прав, которыми наделен человек. Право на жизнь,
на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни и иные права и
свободы принадлежат человеку с рождения, что гарантирует Конституция РФ [1, с. 87].
Важным и первостепенным, из прав и свобод, которые закреплены в Конституции Российской
Федерации, является право на жизнь, провозглашенное практически всеми конституциями стран мира
как неотъемлемое право человека. Данное положение закреплено также во Всеобщей декларации прав
человека, принятой 10 декабря 1948 года: «Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность» [2].
Право на жизнь – это естественное право, которым наделяется каждый с момента рождения до
смерти. Смысл этого права заключается в том, что никто не может быть умышленно лишен жизни. Иначе
говоря, право на жизнь – обязательство, возлагаемое на государство. Данное обязательство зафиксировано в ст. 2 Конституции РФ, в которой говорится, что права и свободы граждан являются высшей ценностью, а государство обязуется признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы. Оно должно защищать человеческую жизнь от любых угроз и посягательств, а также быть гарантом создания всех необходимых условий для полноценной жизни человека. Только государство и его органы обладают правом
осуществлять в масштабах всей страны меры по защите и охране конституционных прав и свобод гражXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дан. У общественных и иных организаций нет достаточных полномочий и средств, обеспечивающих полноценную охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, Конституция РФ закрепляет
положение о том, что гарантом прав и свобод человека и гражданина является Президент РФ [3]. Реализуя данное положение, Президент РФ гарантирует согласованное функционирование и взаимодействие
органов государственной власти, причем как федеральных, так и субъектов РФ.
Для каждого человека жизнь является вышей ценностью. Именно поэтому право на жизнь является самым главным и основным правом каждого человека и относится к категории неотчуждаемых
прав. Оно считается начальным и исходным для всех прав и свобод человека и гражданина, и по этой
причине подлежит особой охране со стороны государства и общества в целом.
Право на жизнь, как основополагающее право человека, имеет конституционное закрепление.
Но право на жизнь охраняется не только Конституцией РФ, наиболее конкретизировано в отраслевом
законодательстве, в нормах международного права.
Так, например, Уголовный кодекс РФ содержит целый ряд норм, которые охраняют и защищают
жизнь человека. К ним относится уголовная ответственность за убийство, доведение до самоубийства,
неоказание помощи больному, оставление в опасности и прочее [4].
Право на жизнь непосредственно связано с правом на охрану здоровья и медицинскую помощь, оно
защищается в соответствии с законодательством РФ. Данное право гарантировано Всеобщей декларацией
прав человека и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах [5], а также
Протоколом № 1 от 20 марта 1952 года к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [6]. Государство обязано создавать необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья
граждан, реализовывать совокупность мер, нацеленных на предотвращение различных факторов, которые
ухудшают состояние здоровья населения, предотвращать эпидемические и прочие заболевания, а ещё создавать условия, при которых любой человек способен обратиться за медицинской помощью.
Помимо защиты жизни человека государство также может лишить его данного права. Существует
только один законный способ лишения человека жизни – смертная казнь. Введение запрета на применение данной меры наказания было одним из условий для вступления России в Совет Европы. В 1998
году Россия подписала и ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных
свобод, которая согласно ст. 2 не исключает применение смертной казни [7]. Однако, в Протоколе № 6
к указанной Конвенции, Россия обязалась не применять смертную казнь в мирное время. Указанный
Протокол с 1998 года так и остался на стадии подписания, он не был ратифицирован Россией. Стоит
отметить, что Россия является единственной страной – участницей по данному Протоколу, которая так
и не ратифицировала его. Но Конституционный Суд РФ в своем постановлении в 1999 году объявил о
запрете на применение смертной казни до введения в действие соответствующего федерального закона, который обеспечивает на всей территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным законом установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
В 2004 году в Российской Федерации был введен суд присяжных заседателей, в связи с чем
опять возник вопрос о применении смертной казни. На что в своем Определении от 19.11.2009 года №
1344 Конституционный Суд РФ пояснил, что в Российской Федерации на сегодняшний день действует
комплексный мораторий на применение смертной казни, сформировались устойчивые гарантии права
не быть подвергнутым смертной казни и возник легитимный конституционно-правовой режим, в рамках
которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, то есть на реализацию цели, закрепленной Конституцией РФ [8]. Но главная проблема состоит в том, что Конституционный Суд основывается на нератифицированном Протоколе № 6.
Правовое регулирование вопроса применения смертной казни до сих пор имеет ряд спорных вопросов, которые требуют незамедлительного решения, потому как применение смертной казни несовместимо с
рядом международных договоров в сфере защиты прав человека и гражданина. Также стоит учитывать тот
факт, что при исполнении смертной казни становится невозможным исправления судебных ошибок.
Следует отметить, что в некоторых странах считается законным применение эвтаназии. Эвтаназия - это практика прекращения жизни человека, болеющего неизлечимыми заболеваниями и испытыXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вающего невыносимые страдания. Проблема эвтаназии обсуждается в Российской Федерации в течение последних двух десятков лет и создает огромное количество споров. Большинство утверждают, что
эвтаназия допустима и способна обеспечить нуждающимся в ней людям спокойную и достойную
смерть. Однако, в Российской Федерации медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии, и она рассматривается в соответствии с уголовным законодательством как убийство. Уголовный
закон РФ исходит из того, что человеческая жизнь должна охраняться как в процессе жизни, так и в
процессе рождения и смерти.
Исходя из того, что право на жизнь тесно связано с правом на смерть, человек имеет право самостоятельно не только распоряжаться своей жизнью, но и в том числе принимать решения о ее прекращении. Именно поэтому нет никакой ответственности за попытку самоубийства. Никто не может препятствовать человеку, имеющему право на смерть, в осуществлении такового - в том числе и государство, которое является гарантом в реализации прав и свобод человека. Государство, отказывая человеку в праве
на смерть, ограничивает его свободу и превращает право на жизнь в обязанность жить.
Таким образом, право на жизнь - первооснова совершено всех прав. Государство гарантирует
предоставление гражданам множества прав, защищающих их жизнь и делающих ее лучше. Без соблюдения права на жизнь нет смысла ставить вопрос о соблюдении остальных прав и свобод человека.
Но, безусловно, возможность соблюдения лишь одного права на жизнь является слишком малой часть
для полного существования и формирования личности в социуме. Для такой цели необходимы соблюдение остальных прав и свобод. В обратном случае, людям будет предоставлено не право на жизнь, а
лишь право на существование.
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Аннотация: В данной научной статье говорится о такой проблеме, как превышение должностных полномочий в правоохранительных органах. Данная проблемы была актуальна во все времена, и наше
время не стало исключением. В статье указываются причины данного явления, а также пути ее решения.
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ABUSE OF POWER IN LAW ENFORCEMENT
Savostikova Eugenia Vasilevna,
Eroshkin Anatolii Konstantinovich,
Vardanyan Vladimir Karanovic
Abstract: In this scientific article it is spoken about such a problem as the abuse of power in law enforcement.
This problem was relevant at all times, and our time is no exception. In article the reasons of this phenomenon
and its solutions.
Key words: malfeasance, abuse of authority, law enforcement, internal Affairs bodies, police
Публичная власть выполняет в обществе две основные функции — функцию социального регулирования и социального контроля, результатом которых должны стать стабильность и порядок
в обществе. Множественные случаи совершения должностными лицами преступлений приводят
к снижению авторитета государственной власти и утрате веры и доверия населения.
На наш взгляд тема превышения должностных полномочий в правоохранительных органах является актуальной, и по сей день. Для того чтобы решить данную проблему, необходимо дать понятие
превышению должностных полномочий, а так же понятие правоохранительная деятельность и понять
причины, происходящего. Превышение должностных полномочий - это действия, которые вышли за
границу полномочий должностного лица, в результате чего был нанесен ущерб правам и интересам
граждан, организациям, либо обществу и государству. Правоохранительные органы же – это группа,
преимущественно государственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность по охране
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правопорядка и законности, защите прав и свобод человека [1]. Это может происходить по нескольким
причинам. Во-первых, существует стереотип, что человек, работающий в правоохранительных органах
с появлением «формы» и «корочки», вместо дополнительной осознанной ответственности перед
людьми, чьи интересы он обязан защищать и охранять, начинает считать, что он имеет намного больше прав, чем любой другой гражданин.
Во-вторых, дело в том, что человек по своей природе, считает себя тем самым избранным, которому постоянно чего-то не хватает. Мало денег, красоты, власти. Мы всегда хотим стать красивее, богаче, занимать наилучшую должность, чтобы было общественное признание, чтобы с нами считались и
уважали наше мнение.
Должностное лицо, которое уполномочено в пределах своей компетенции, осуществлять правоохранительную деятельность, должно помнить о своей главной работе. Это защита и охрана прав граждан.
Но как показывает судебная практика, должностные полномочия часто превышаются сотрудниками правоохранительных органов. К превышениям чаще всего относятся такие преступления как
укрытие или сокрытие тяжких и особо тяжких преступлений. Или же наоборот незаконное привлечение
к уголовной ответственности. Так же стоит отметить, что превышение должностных полномочий выражается в отношении к правонарушителям, это оскорбление, физическом воздействии. Согласно приведенным главой Верховного Суда РФ Вячеславом Лебедевым данным, из осужденных в 2017 году за
взяточничество 1300 человек 31% составили представители МВД, 20,3% - работники в сфере здравоохранения, 12% - преподаватели, 9% - муниципальные служащие, 2,5% - сотрудники Федеральной
службы исполнения наказаний (ФСИН) и 2% - таможенники.
Еще одной причиной, с которой практически невозможно бороться, а можно снизить это, конечно же,
коррупция. Коррупцию в данном вопросе просто невозможно обойти стороной. Исключительным парадоксом является то, что правоохранительные органы должны бороться с коррупцией, а вместо этого зачастую
сами сотрудники попадаются, на всевозможных взятках или же оказывают содействие, пособничество и
массу других нелицеприятных мероприятий. Известный правовед Пикалева Валерия Владимировна считает, что каждый, кто замешан в коррупционной деятельности, свято верит в свою безнаказанность. И это
своего рода еще одна причина, по которой происходит превышение должностных полномочий.
Но обо всем по порядку.
Еще со времен древней Руси стоял вопрос о противодействии превышению должностных полномочий. Период IX столетия на Руси характеризуется неограниченной властью князя над населением той
местности, где он имел «княжий стол». По мере развития государственности возникли «кормленые округа», в которых правили воеводы, назначаемые князьями. Для предупреждения возможных злоупотреблений с их стороны князья выдавали им уставные грамоты. В них определялись размеры «кормов» и пошлин, взимаемых с населения. Сбор налогов сверх размеров, указанных в грамотах, считался нарушением. Так же в этих грамотах точно указывались права и обязанности воевод. Князь не давал четких ограничений в полномочиях воевод, но указывался запрет на взимание налогов больше указанной нормы.
Особенно нужно выделить время правления Ивана IV, когда особыми правами пользовались
стрелецкие полки, и опричники. Данная категория должностных лиц, была предана царю, и пользовалась большими полномочиями, обеспечивая безопасность царя и его окружения. Но и в данном случае
имело место превышение должностных полномочий.
Развитие общественных отношений в Российском государстве потребовало изменения судебной
системы. В связи с этим в 1497 г. был принят Судебник, по которому стало вершиться правосудие на
Руси. Этот законодательный акт впервые запретил получение материальных ценностей при ведении
судебных дел и рассмотрении жалоб.
Вопросы уголовной ответственности проявления корыстных злоупотреблений по службе нашли
отражение в принятом 1649 г. Соборном уложении.
Существенные изменения претерпело уголовное законодательство России об ответственности
за должностные правонарушения в период правления императора Петра I, который, встав во главе
государства, был очень встревожен продажностью государственных служащих. Ни для кого, ни секрет,
что расцветом превышений должностных полномочий и взяточничество пришлось на время правления
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Петра Великого.
Учитывая распространенность взяточничества как наиболее опасной формой корыстного злоупотребления служебными полномочиями, Петр ужесточил наказание за данный вид преступлений, теперь
же виновного могли избить кнутами или же отправить на каторгу.
Так же, в период правления Петра I были созданы первые правоохранительные органы. До этого
их роль выполняли воеводы, военные, суды. Правоохранительные органы следили за деятельностью
государственных служащих, не давая им совершать указанные выше преступления.
Но истории известно немало случаев, когда правоохранительные органы сами пользовались,
своим служебным положением, для получения каких-либо привилегий, не говоря уже о том, что зачастую они сами брали огромные взятки, за то, что бы не привлекать государственных служащих, за аналогичное преступление.
Но нельзя говорить, о том, что правоохранительные органы были не эффективны. Истории известны многочисленные дела, по которым люди за вышеуказанные преступления были казнены.
Например, ярославский провинц-фискал Попцов в период нахождения на должности получал
взятки от нижестоящих фискалов и других лиц. За совершение этих преступлений он был приговорен к
смертной казни и казнен. Вслед за ним был арестован за получение от него взяток, а именно часов
стоимостью 120 рублей и денег в сумме 300 рублей, обер – фискал Алексей Нестеров. В результате
проведенного Сенатом расследования выяснилось, что он, кроме этого, получил от воеводы сибирского Лариона Воронцова деньги в сумме 500 рублей, стали известны и другие его корыстные злоупотребления по службе, за совершенные преступления он был приговорен к смертной казни и казнен.
Но что бы разобраться с данной проблемой вернемся в наше время.
Превышение должностных полномочий, совершаемое сотрудниками правоохранительных органов, зачастую имеет высокий общественный резонанс. Кроме того, выявление такой преступной деятельности подрывает доверие граждан к правоохранительным органам и системе в целом, не способствует взаимодействию правоохранительных органов и институтов гражданского общества.
Изучая результаты материалов уголовных дел, можно сказать, что 80% преступлений в системе
правоохранительных органов занимаю такие органы как: ГИБДД, сотрудники уголовного розыска, сотрудники по экономической безопасности и противодействию коррупции, а так же сотрудниками патрульно-постовой службы.
Для того чтобы бороться с таким видом преступления, как превышение должностных полномочий, по нашему мнению, необходимо произвести ряд мер, а именно:
1. Усовершенствовать нормативные определения и понятия, т.е., что именно будет являться,
должностным преступлением, превышением должностных полномочий.
2. Необходим более тщательный отбор кадров, для привлечения к работе в правоохранительной деятельности.
Таким образом, чтобы снизить уровень преступности в сфере превышения должностных полномочий в правоохранительной деятельности, необходимо произвести достаточно объёмную и кропотливую работу, задействовав все силы, как со стороны государства, так и со стороны общества.
Ведь только совместными усилиями мы можем бороться с преступностью и свести её к минимуму.
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Аннотация: в статье рассматривается один из общепризнанных принципов международного права –
принцип равноправия и самоопределения народов и наций на основе анализа международно-правовых
актов и положений науки международного права, научных подходов и международной и внутренних
ситуаций в государствах в начале XXI века, а также возникающих при этом проблем по реализации на
практике данного принципа и его соотношение с другими принципами международного права. Автором
приводятся конкретные примеры по реализации данного принципа.
Ключевые слова: международное право, принцип, равноправие и самоопределение народов и наций,
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ABOUT THE PROBLEMS OF SELF-DETERMINATION OF PEOPLES AND NATIONS IN THE TWENTYFIRST CENTURY
Vlasova Tatyana Valeryevna
Abstract: the article discusses one of the universally recognized principles of international law – the principle
of equal rights and self-determination of peoples and Nations on the basis of analysis of international legal
acts and provisions of international law science, scientific approaches, and international and internal situations
in States in the early XXI century and challenges for the implementation in practice of the principle and its relationship with other principles of international law. The author gives specific examples of implementation of this
principle.
Key words: international law, the principle of equality of rights and self-determination of peoples and Nations,
the analysis of international legal acts, international and domestic situation, the implementation of the ratio,
other principles and approaches.
Первая и Вторая мировые войны положили начало разработке современных международноправовых норм, регулирующих отношения государств, народов, наций и других субъектов права. Казалось бы, в XX веке произошел распад колониальных и самодержавных империй, и окончательно
оформились современные государственные границы стран. Однако, как показывает современная международная ситуация и внутренние ситуации в государствах в начале XXI века происходят национальные движения вплоть до попытки выделения отдельного народа в самостоятельное государственное
образование.
Вопросам анализа общепризнанных принципов международного права, в том числе принципа
равноправия и самоопределения народов и наций в юридической литературе и Интернет-ресурсах посвящено немало публикаций [1-7]. Такой интерес не является случайным [8, с. 179], так как общепризнанные принципы международного права устанавливают общие нормы и правила в международных
отношениях.
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Общепризнано, что «Перед мировым сообществом в XXI веке очень часто возникают различного
характера международные проблемы и ситуации, связанные со спорами и конфликтами по геополитическим и территориальным вопросам между государствами и их союзами, внутренними конфликтами в
отдельных странах и влияющими на международные отношения … Для разрешения указанных и иных
международных проблем, а также для осуществления сотрудничества между государствами и с международными организациями, их взаимодействия с учетом политических, экономических, социальногуманитарных и иных интересов, и призваны общепризнанные принципы и нормы международного
права» [9, с. 127].
К числу общепризнанных принципов международного права относится и принцип равноправия и
самоопределения народов и наций, с которым в начале XXI века, исходя из международной и внутренних ситуаций в государствах, возникают проблемы по реализации его на практике, а также проблемы в
части соотношения его с другими принципами международного права.
Принцип равноправия и самоопределения народов и наций зародился в период буржуазных революций как принцип национальности. Признание права на самоопределение на общем международно-правовом уровне произошло после Первой мировой войны [10].
После Второй мировой войны основной и универсальной международной организацией в мире
является Организация Объединенных Наций (далее – ООН), главная цель которой – поддержание мира и обеспечения международной безопасности, а также функционирование и дальнейшее развитие
международного права.
Основным международным нормативным правовым актом для международного сообщества, в
том числе и определяющим вопросы взаимодействия и сотрудничества государств и международных
организаций является Устав Организации Объединенных Наций (1945 г.) [11].
Устав ООН определяет основополагающие принципы, в их числе и принцип равноправия и самоопределения народов и наций. Декларация о принципах международного права (1970 г.) [12] их закрепляет, а Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.)
(далее – Хельсинский Заключительный акт) [13] дополнил новыми принципами международное право,
которые являясь его общими нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения международного
мира и безопасности, определяют общие правила поведения субъектов международных отношений, в
том числе развитие дружественных отношений между государствами, независимо от их политических,
экономических и социальных систем и от уровня их развития, взаимодействие и сотрудничество государств и международных организаций, участие государств в мировом сообществе [14, с. 89].
Более подробно принцип равноправия и самоопределения народов и наций формулируется в
Международных пактах о правах человека 1966 года (Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах) [15], в Декларации о принципах международного права (1970 г.) [12] и Хельсинском Заключительном акте (1975 г.)
[13]:
1. Все народы имеют право на самоопределение и свободно обеспечивать свое экономическое,
социальное и культурное развитие;
2. Государства должны поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право;
3. Все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический
статус;
4. Каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение, свободу и независимость.
Однако, при изучении, а тем более, при реализации на практике принципа права народов на самоопределение обнаруживается проблема так называемых «двойных стандартов». Во-первых, возникает вопрос: по каким критериям определяется право народа на самоопределение?
Право народа на самоопределение допускает отделение только в следующих случаях:
1) народы, проживающие на территории колоний или других несамоуправляющихся территорий;
2) если такое право предусмотрено в конституции (или ином законе) соответствующего государства;
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3) если территория, на которой проживает определенный народ, подверглась аннексии после
1945 года;
4) народы проживают на территории государства, не соблюдающего в отношении этих народов
принцип равноправия и самоопределения народов и не обеспечивающего представительство всех
слоев населения без какой бы то ни было дискриминации в органах государственной власти [16, с. 91].
Так, например, в Конституции Испании от 1978 года закреплено право этнических групп, имеющих общие исторические, культурные и экономические особенности, на создание автономии внутри
государства [17]. Испания была одной из участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписав Хельсинский Заключительный акт в 1975 году. Однако, практическая реализация этого
принципа в Каталонии (провинция Испании) в 2009, 2010, 2014 и 2017 гг. в форме проведения референдумов о независимости от Испании и создании своего государства, рассматриваются испанскими
властями как акты сепаратизма.
А как же международные организации, а точнее официальные руководители ООН оценивают
практическую реализацию принципа самоопределения народов в Каталонии и действия органов власти
Испании? Так, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что каталонский кризис является внутренним делом Испании [18]. Это говорит руководитель ООН и этим подтверждается поддержка испанских властей.
Совсем иная ситуация наблюдалась в Шотландии. Право участвовать в референдуме о независимости Шотландии разрешалось различным категориям граждан, которые постоянно проживают на
территории Шотландии. При этом министры Шотландии отклонили призывы лейбористов о предоставлении права голоса шотландцам, проживающим вне страны [19]. В итоге, по результатам референдума, который состоялся 18 сентября 2014 года, Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства Великобритании.
На наш взгляд, эти два примера по реализации принципа самоопределения народов отражают
позицию верховных властей о нежелании менять сложившийся политический порядок, нарушая при
этом право народа на изменение своего внешнеполитического статуса.
Во-вторых, в международном праве право народов и наций на самоопределение вступает в противоречие с другим общепризнанным принципом международного права – принципом территориальной
целостности государств.
Как отмечает А. А. Прудников, Устав ООН ставит принцип территориальной целостности в плоскость отношений между государствами, но не внутри государства [20, с. 66]. То есть, государство не
должно нападать на другое государство, пытаясь военным путем присоединить себе часть территории.
Из этого следует, что принцип равноправия и самоопределения народов и наций не должен противоречить принципу территориальной целостности государства.
Как известно, в современной международной практике существует неоднозначные ситуации со
стороны государств и их военно-политических союзов, а также и международных организаций и сообществ вокруг непризнанных и частично признанных государств: Абхазии, Нагорного Карабаха, Южной
Осетии, Косово, Приднестровской Молдавской Республики, Донецкой Народной и Луганской Народной
Республик, и Республики Крым.
Так, Республика Косово была признана 110 государствами-членами ООН. Председатель Международного суда ООН Хисаси Овада заявил, что самопровозглашение Косово независимости не противоречит нормам международного права [21].
В тоже время международное сообщество в лице США, Великобритании и других государств не
признает самоопределение Абхазии и Южной Осетии, настаивая на территориальной целостности Грузии [22].
Та же ситуация прослеживается и по отношению к Крымскому полуострову и вхождению Крыма в
состав России. Совсем недавно, 20 декабря 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по поводу нарушения прав и свобод человека в Республике Крым [23]. Текст резолюции содержит в
себе обвинение России в «дискриминации жителей временно оккупированного Крыма, в том числе
крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным групXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пам». При этом никаких доказательств дискриминации в документе нет. Кроме того, осуждается «незаконное навязывание законов, юрисдикции и администрирования в оккупированном Крыму со стороны
Российской Федерации» [23].
Таким образом, существование непризнанных и частично признанных государств становится частью противоречий между основными участниками ООН, порождая так называемые «замороженные
конфликты», а также дает возможность толковать принципы Устава ООН в свою пользу.
Не менее интересным представляется деятельность ООН по урегулированию вооруженных конфликтов, последовавших после заявлений народов о желании приобрести самостоятельный политический статус.
Так, ООН заявила о праве народа Западной Сахары на самоопределение и независимость в
1966 году. В политический процесс вмешалось Марокко, претендуя на бывшую испанскую колонию. В
результате, конфликтующие стороны не пришли к какому-либо решению. Заявления ООН о проведении референдума для Западной Сахары так и не были реализованы [24, с. 190]. При этом Генеральный
секретарь ООН заявил, что выход ситуации зависит от компромисса конфликтующих сторон [25]. На
сегодняшний день вопрос о статусе Западной Сахары остается открытым.
Представляет интерес обстоятельства вокруг тридцатилетнего военного конфликта между
Эритреей и Эфиопией. ООН до последнего момента не принимало участия в указанном конфликте.
Более того, ООН даже не высказывала своей позиции по данному вопросу, так и не было заявлено о
праве народа Эритреи на самоопределение. Но вызывает интерес та оперативность, с которой ООН
смогла организовать необходимые процедуры по проведению референдума: 5 апреля 1993 г. Генеральная Ассамблея приняла решение о создании Миссии по контролю за проведением референдума,
23-25 апреля он был проведен, а уже 28 мая Эритрея стала полноправным членом ООН [24, с. 192].
Можно привести другой пример с участием России по военному конфликту, связанному с нападением в ночь на 8 августа 2008 года вооруженных сил Грузии на Южную Осетию. Парламентская ассамблея Совета Европы (далее – ПАСЕ) приняла резолюцию с грузинской поправкой, в которой осуждается признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, о соблюдении суверенитета и
территориальной целостности Грузии, нерушимости ее границ [26, с. 72].
Еще более антироссийские резолюции были приняты Европарламентом Европейского союза
(далее – Евросоюз) и на ПАСЕ в апреле 2014 года по ситуации на Украине, а именно «решительно
осуждается российская военная агрессия и аннексия Крыма» и как «явное нарушение» международного права в части Устава ООН, Хельсинского акта ОБСЕ и основных правил Совета Европы [26, с. 72].
Такая же позиция Евросоюза и Европарламента в части отношения к России не изменилась и в настоящее время, а именно: «решительно осуждает Россию за присоединение Крыма, ведение «гибридной
войны» против Украины с использованием вооруженных сил и поддержкой незаконных вооруженных
формирований» [27, с. 290].
Мы разделяем научный подход о применении так называемых «двойные стандарты» в международном праве [28, с. 741], когда международное сообщество в лице США, Великобритании и других
государств, а также международные организации в лице американских представителей и представителей западных стран в части реализации принципов равноправия и самоопределения народов и наций,
и территориальной целостности применяют так называемые «двойные стандарты».
Таким образом, реализация на практике принципа равноправия и самоопределения народов и
наций вызывает затруднения. Государства-участницы ООН, призванные соблюдать право народа на
самоопределение препятствуют данному принципу, считая движение за освобождение сепаратистским.
Невозможность договориться о статусе вновь образованных государств, приводит к «заморозке конфликта», который становиться частью конфликта между основными политическими игроками в Западной Европе. Генеральный секретарь ООН, в обязанности которого входит решение вопросов, связанных с угрозой поддержания мира и безопасности, не способен решить международный вопрос. Из этого
следует вывод, что на сегодняшний день в международном сообществе право признавать или не признавать принцип равноправия и самоопределения народов и наций является сугубо политическим расчетом.
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ИСТОРИЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ДАКТИЛОСКОПИИ В ЦЕЛОМ
Ашихмина Дарья Юрьевна
магистр 3 курса ФГБОУ ВО
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина
Аннотация: найти и опознать преступника с давних времен было сложнейшей задачей карательных
органов. Для этого придумывались и пробировались различные методы розыскных мероприятий. Основы были заложены еще более 100 лет назад. Изначально преступников клеймили или создавали
иные особые приметы, например, выдирание ноздрей, но в 19 веке эту практику отменили и карательные органы стали испытывать проблемы при обнаружении преступников.
Ключевые слова: дактилоскопия, дактилоскопическая экспертиза, история, криминалистика, папиллярные узоры.
HISTORY DACTYLOSCOPICAL EXAMINATION AND FINGERPRINTING IN GENERAL
Daria Ashikhmina Y.
Abstract: to find and identify the perpetrator since ancient times has been a daunting secret police. To do this,
invent and premirovalis various methods of investigative measures. The foundations were laid over 100 years
ago. Initially, criminals were branded or created additional special features, for example, pulling the nostrils,
but in the 19th century, this practice was abolished and punitive organs began to experience problems with
detection of criminals.
Key words: fingerprinting, fingerprint examination, history, criminology, of papillary patterns.
В Париже в 1829 г. был создан Кабинет судебной идентификации, в котором заполнялись и хранились карточки преступников, предназначавшиеся для определения личности преступника и выявления его криминального прошлого. Позже к содержанию карточек прибавились фотографии преступника.
Уже к концу 80-х годов прошлого века накопились миллионы карточек и тысячи фотографий преступников. Начали использовать антропометрический метод Бертильона вместе с фотографиями. Позднее
стали применять дактилоскопическую регистрацию [1, с. 190].
На непонятные следы человеческой ладони на различных поверхностях обратил внимание такой
ученый, как У. Гершель. Это были не примитивные следы, а набор линий, складываемых картинки и
узоры, состоящие из линий, петель, спиралей и др. Ученый заметил тот факт, что при получении официальных документов оттиски пальцев ставят почти 3/4 людей, при заключении сделок торговцы ставят
на документах отпечаток большого пальца, а при разводе муж подтверждал свое действие отпечатками
пальцев. В течение изучения отпечатков пальцев рук (период с 1858 по 1877 гг.) Проделав эту работу,
ученый пришел к выводу, что у всех разные отпечатки. Позже он начал различать из по рисункам. Гершель писал: "Отпечатки пальцев это средство, позволяющее установить, является лицо тем самым, за
которое оно себя выдает. Для чего необходимо его отпечатки пальцев сравнить с отпечатками, имеющимися в картотеке" [1, с. 189] .
Похожую деятельность развернул шотландский врач Генри Фолдс. Он обратил внимание на
японские документы, в которых встречались отпечатки пальцев. Он также сделал вывод о неизменноXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти отпечатков на протяжении жизни и возможности определения человека по отпечаткам намного
лучше, чем по фотографии. Врач собирал отпечатки пальцев и изучал папиллярные узоры. Позже ему
удалось применить собранный материал в деле по поиску вора, в поимке помогли отпечатки пальцев,
оставленные на месте преступления [2, с. 71]. Ученый сделал еще один вывод: отпечатки пальцев могут быть оставлены и неокрашенной рукой, так как потовые железы на пальцах и ладонях выделяют
секрет, которые делает отпечаток четким, как, например, сажа или краска.
Подобные идеи об определении преступника по отпечаткам были у английского ученого Ф. Гальтона в 1888 г. Ему было вверено ознакомиться с методами Бертильона и выступить перед научным
сообществом. Однако, помимо вышеуказанного метода, Гальтон взял за основу материала Фолдса и
Гершеля по отпечаткам [3].
В Европе систему регистрации Гальтона усовершенствовал генеральный инспектор индийскобританской полиции Бенгалии Э. Генри. В 1890-х годах Генри изучил книгу Гальтона и позже встретился в ним. Позже ему пришла идея решения проблемы классификации узоров. Генри разработал пять
видов рисунков узоров и охарактеризовал их. Им были выделены следующие узоры: простые дуги; дуги подобные ели и др. Введено обозначение в виде формул и букв. Буквенное и числовое значения
характеризовали карточку отпечатков, то есть формулу, по которой можно было найти отпечатки пальцев. Генри издал книгу, в которой описал систему дактилоскопической классификации [4].
Дактилоскопическая система регистрации Генри с изменениями действует в мире по настоящий день.
Первые научные труды об идентификации по следам рук в России появились в 1870-х годах. В
работах медика А. Квачевского и С. Ершова было обращено внимание на следы рук, которые были образованы кровью. Был сделан акцент на разнообразие и неповторимость следов. Первую научную
публикацию по дактилоскопии опубликовали в "Юридической газете" 8 июля 1892 г. и называлась она
"Отпечатки рук и их значение в судебной практике". При создании публикации большое влияние оказала книга Гальтона [5, с. 67].
В России первая дактилоскопическая экспертиза была проведена в 1912 г. по делу об убийстве.
Подозревали в совершении преступления Алексеева и Шунько, однако, они отрицали свое отношение к
данному действию. В.И. Лебедев, являющийся экспертом по данному делу смог доказать суду присяжных наличие на куске стекла отпечатка пальца левой руки Алексеева. Заключение эксперта иллюстрировалось чертежами на классной доске, увеличенными фотографическими снимками и таблицами дактилоскопических узоров. Им было установлено совпадение более тридцати признаков исследуемого
отпечатка с признаками узора, имевшегося на большом пальце левой руки Алексеева. Вследствие чего
был доказан факт дачи ложных свидетельских показаний. Алексеева осудили, и через некоторое время
он сознался в преступлении. [5, с. 69].
В 1912-1914 гг. в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва, Киев и Одесса были организованы кабинеты научно-судебной экспертизы, которые явились первыми в своем роде криминалистическими лабораториями для проведения дактилоскопических исследований [6, с. 32].
После революции 1917 года перестали действовать правоохранительные органы, однако, это не
означало конец эпохи дактилоскопии. В новые органы пришли известные криминалисты, такие как М.
А. Жабчинский, С. П. Потапов, В. О. Русецкий и другие.
Важной датой в истории развития дактилоскопии нашей страны является 1 марта 1919 года, в
этот период был открыт первый кабинет судебной экспертизы, который позже был соединен с дактилоскопическим бюро под руководством Петра Сергеевича Семеновским [6, с. 74].
В 1970 г. при МВД СССР была организована Центральная криминалистическая лаборатория (в
настоящее время ГУ ЭКЦ при МВД России). С 1962 г. в ЦНИИСЭ МЮ РСФСР дактилоскопическая экспертиза проводилась сотрудниками лаборатории трасологических и баллистических экспертиз. При
образовании Министерства юстиции СССР ЦНИИСЭ РСФСР вошел в его подчинение как ВНИИСЭ. В
1991 г. институт из Всесоюзного переименован во Всероссийский НИИСЭ. А с 1994 г. в Российский федеральный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ (РФЦСЭ МЮ РФ) [6, с. 92].
В период с 1980 г. по 2000 г. отечественная дактилоскопия развивалась по пути автоматизации,
что также было замечено и в других странах. За весь период развития дактилоскопия преодолела путь
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от ручной работы с системами следов до такого уровня, что участие человека практически не обходимо, только лишь для контроля работы. Об автоматизации дактилоскопических учетов написано много
научных трудов.
Рассмотрев историю развития дактилоскопической экспертизы и дактилоскопии в целом, можно
придти к выводу, что за свою многолетнюю историю дактилоскопия претерпела немало изменений,
был наработан теоретический и практический опыт, все процессы стали автоматизированы, что ни коем образом не списывает со счетов криминалистов.
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Аннотация: В статье проанализированы взгляды зарубежных и отечественных исследователей (философов, лингвистов, юристов) на язык права с древнейших времен до современности. Показан процесс
становления юридической лингвистики в качестве отрасли научного знания. Выделены основные
направления современных исследований в данной области.
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THE DEVELOPMENT OF LEGAL LINGUISTICS AND THE MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH
Chufarova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: the article analyses the views of foreign and domestic researchers (philosophers, linguists, lawyers)
into the language of the law from ancient times to the present. Shows the process of formation of the legal linguistics as a branch of scientific knowledge. The basic directions of modern research in this area.
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Современная наука характеризуется большим количеством междисциплинарных исследований.
Так все больший интерес вызывают вопросы, возникающие на стыке права и лингвистики. Первые исследования в данной области были проведены еще в начале XIX в Германии. Однако попытки интегративного подхода к изучению были предприняты только во второй половине ХХ века. С того времени
вопросы взаимодействия языка и права не раз поднимались в работах отечественных и зарубежных
правоведов и лингвистов. На сегодняшний день мы можем говорить о существовании самостоятельного междисциплинарного научного направления, которое мы будем называть юридическая лингвистика.
Становление юридической лингвистики можно условно разделить на две группы с учетом зарубежного и отечественного опыта. В западноевропейской и американской литературе интерес к юридическому аспекту языка и лингвистическому аспекту права, по сравнению с отечественными исследованиями, возник раньше, и данные научные направления представлены более широко и разнообразно,
особенно касательно разработки проблем юридической герменевтики и логики (интерпретации, аргументации, лингвистической экспертизы и т.д.).
Существует мнение о том, что язык права является одним из наиболее древних слоев языка [1,
с. 167], связывая это с его регулятивно функцией [2, с. 40 - 53]. Другие ученые связывают возникновение, в
частности, письменной речи именно с потребностью в регламентации общественных отношений [3, с. 173].
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Действительно, возможности языка в качестве регулятора отношений в обществе на интуитивном уровне использовались правителями и законодателями с самых древних времен. В древнейших из
дошедших до нас документов и свидетельств обнаруживается связь слова и права в форме различного
вида клятв, присяг, записей сделок, завещаний, распоряжений и т.п. Так, например, правители удерживали свою власть над покоренными народами в том числе принуждая их говорить на языке завоевателей. В одной из надписей того времени указывается, что Ашурбанипал II «заставил все народы говорить на одном языке». Надпись на цилиндре времен Саргона II гласит: «Народы четырех четвертей
мира, говорящие на неизвестных и непохожих языках... которые захватил я в качестве добычи по повелению господина моего Ашура силою своего духа, принудил я принять единое наречие». Новоассирийцы, утверждая свое превосходство, настаивали, что покоренные ими народы должны использовать
только их язык [4, с. 1].
Однако развитие теоретических положений, касающихся языка и речи в контексте законодательства, началось только в эпоху античности.
Одним из первых примеров глубокого анализа сущности языка может считаться учение Гераклита о логосе. Логос имеет множество трактовок. Это и слово, и речь, и рассказ, и повествование, и довод, и учение, и счет, и исчисление, и соотношение, пропорция и т.д. Наиболее близким является значение «закон» как всеобщая смысловая связь сущего. Логос – явление всеобщее, однако люди обладают собственным пониманием.
Некоторые исследователи полагают, что создателями первых философско-правовых и философско-лингвистических учений стали софисты, которые «…стали говорить о силе слова вполне сознательно и систематически, впервые создавая для этого также и необходимые теоретические предпосылки» [5, с. 30]. Однако основной вклад софистов заключался в развитии риторики как своеобразной
«языковой игры», позволявшей искусно оперировать словами и понятиями для абстрактного доказательства или опровержения тех или иных позиций.
Соответствие слова (знака) и вещи (того, что этот знак обозначает) рассматривается в трудах
Платона и Сократа. Платон в диалоге «Евтидем» утверждает, что для «...каждой существующей вещи
есть свои слова» и «никто не может выявить в слове того, что не существует». Слово и речь невозможно отделить от логики, связного и упорядоченного мышления. В диалоге «Минос» Сократ спрашивает у
некоего неназванного Друга, что такое закон, и слышит в ответ: «Но чем же иным может быть закон...,
если не тем, что узаконено». Сократ комментирует это так: «Значит, по-твоему, и слово – то, что говорится, и зрение – то, что видится, и слух – то, что слышится? Или же слово и то, что говорится, – это
разные вещи?.. Разве не разные вещи закон и то, что узаконено?» [6].
В поздних диалогах (например, в «Кратиле») Платон говорит о необходимости рассуждать не о
том, что имя присуще вещи от природы, а об «истинности речей». «Сами вещи имеют некую устойчивую сущность», «безотносительно к нам и независимо от нас», а имя есть только орудие «обучения и
распределения сущностей». Законодателю надо уметь воплощать в звуках и слогах имя, причем то самое, которое в каждом случае назначено от природы. Создавая и устанавливая всякие имена, он обязан также обращать внимание на то, что представляет собою имя как таковое [7, с. 413 - 484].
В целом, следует отметить, что античная традиция касалась скорее философских аспектов взаимосвязи имени (слова) и вещи и вопросов их сопоставления и соответствия друг другу, хотя первые
положения, касающиеся определенности права и были сформулированы в Древнем Риме [8, с. 68].
Начало научному осмыслению связи между правом и языком было положено в трудах философов, а позднее и правоведов.
Бентам И. (Bentham) сознательно занимался инновациями как юридического языка («Кодификация», «Международное право»), так и новых форм обращения к структуре закона. Поставив себе конечной целью создание структуры, которая позволила бы провести реформу законодательства, Бентам
был готов «установить значение терминов» [9], чтобы его не ограничивали современные шаблоны.
Большой интерес к отношениям между правом и языком отмечается в трудах Х.Л.А. Харта (1907
– 1992 г.), придерживавшегося взглядов философа Дж. Л. Остина о том, что «глубокое осознание слова» может обострить наше понимание явлений» [10].
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Скандинавские реалисты также внесли вклад в понимание отношений между законом и языком.
Так, например, А. Хагестром (Axel Hagerstrom) [11], отмечал большое количество ритуалов и традиций, сохранившихся в системе судопроизводства, а также в самом правовом мышлении и правовом
языке, Он полагал, что правовая наука должна освободиться от мифологии, теологии и метафизики.
Под влиянием Хагестрома К. Оливкрона (Karl Olivecrona) [12] создает теорию о «перформативах»
- особых юридических словах, используемых для получения результата – изменения в юридических
отношениях (слово = действие). В качестве примера он приводит согласие во время церемонии бракосочетания, которое влечет за собой изменение правового статуса между людьми.
Еще одним примером интереса к взаимоотношениям закона и языка, однако по-прежнему в рамках философской традиции, следует отнести работу Б. Бикса (Brian Bix) «Закон, язык и юридическая
определенность» [13].
Со временем возрастает интерес к пересечению закона и литературы [14]. Данная тенденция
прослеживается в трудах Дж.Б. Уайта (James Boyd White) [15] и Р. Вайсберга (Richard Weisberg) [16]. В
работе «Законы Виши и холокост во Франции» [17] Вайсберг возлагает значительную долю вины за преследование евреев при режиме Виши на юридические тексты (заявления, решения судов, научные труды).
В качестве относительно самостоятельной области исследований правовой язык (язык закона,
юридический язык) стал рассматриваться около 60 лет назад. Одной из первых работ в данной области
стала книга Дейвида Мельникоффа «Язык закона», посвященная вопросам исторического развития
правового языка [18].
Еще одна ветвь в современном исследовании отношений между законом и языком представлена
в работе П. Гудрича (Peter Goodrich). Его сочинение «Читая закон» [19] содержит, среди прочего, историю юридической дискуссии, которая ставит под сомнение ортодоксальные способы чтения, написания, изложения, интерпретации и понимания закона, которые не отражают либо не принимают тот
факт, что для понимания действительного социального значения и практического применения законов,
их истории и эмпирического восприятия необходимо понимать, что «процесс чтения является, по сути
своей, социальным и политическим видом деятельности». На основании этого «выбираются и распределяются значения и акценты» [19, р. х]. В работе «Языки закона» П. Гудрич утверждает, что анализ
материальных форм, с помощью которых осуществлялось «запоминание» и «присутствие» закона,
подразумевает анализ языка, связывая это с тем, что «В конечном итоге, именно язык запоминает,
именно он является носителем традиции, и именно с помощью языка мы запоминаем не только лишь
то, как выглядело прошлое, но и то, о чем тогда говорили... В ходе дискурса мы читаем язык и вспоминаем не просто то, что было сказано, но и контекст его, точный лингвистический контекст» [19, р. viii].
Сегодня многочисленные исследования взаимоотношений между законом и языком проводятся
как лингвистами, так и специалистами по общественным наукам (лингвоантропологами, психологами,
социологами).
Солен Л. (Lawrence Solan) и Тиерсма П. (Peter Tiersma) в книге «Говоря о преступлениях: язык
уголовного правосудия» [20] определили критические зоны действия семантики и герменевтики в сфере расследования преступлений.
Наиболее полно влияние лингвистических тенденций прослеживается в сфере юридического
толкования [21]. Растет интерес и к судебной лингвистике. Например, в Великобритании лингвистический анализ не раз применялся для проверки подлинности письменных признаний, для определения
национальной принадлежности людей. Однако данные методы пока не признаны достаточно точными.
Не смотря на то, что пик интереса к юридической лингвистике в России приходится на 90-е годы
ХХ века и связывается с политическими изменениями, свободой слова и отменой цензуры, что способствовало увеличению количества конфликтных ситуаций, связанных с использованием языка, ее зарождение и быстрое развитие было подготовлено исследованиями, проводимыми в рамках функциональной стилистики при изучении юридической разновидности официально-делового функционального
стиля [22; 1].
На сегодняшний день можно отметить существование нескольких научных школ, занимающихся
исследованиями в области юридической лингвистики.
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Так представители Пермскй школы исследуют вопросы логико-смыслового развертывания делового текста [23]. Особое внимание уделяется предписанию и констатации как центральным функционально-смысловым типам речи юридического текста.
Исследования Московской школы лингвокриминалистики, основанной проф. Л.В. Златоустовой, касаются вопросов экспертной оценки устной речи и письменных текстов для потребностей судопроизводства.
Сибирская школа юрислингвистики (Кемерово – Барнаул – Новосибирск) под руководством проф.
Н.Д. Голева отличается наиболее широко определяет предмет юридической лингвистики. В рамках
школы совмещается практическая работа в области лингвистической экспертизы с теоретическим
осмыслением эмпирических данных в разных сферах дисциплины: лингвоконфликтологии, лингвоэкспертологии, юридической герменевтике, теории юридического перевода, юридической риторике, правовой лингводидактике и др. [25].
В целом, следует отметить, что отечественная юридическая лингвистика в большей степени ориентирована на практическое применение, и таким образом и наиболее развитым направлением современной науки является лингвистическая экспертиза и разработка языковых правил формулировки норм
(критерии ясности, точности, однозначности и т.д.), которые традиционно относят к законодательной
технике. Отдельного упоминания заслуживают разработке в области отечественной судебной лингвистики, в частности труды А.С. Александрова [25].
В целом все исследования в области юридического языка и юридической лингвистики можно соотнести с несколькими основными направлениями.
История юридического языка - в рамках данного направления ведется исследование ранних
юридических текстов (законов, документов о юридических сделках, завещаний, судебных решений и
т.д.), их терминологического состава с точки зрения происхождения (исконные и заимствованные).
Данные исследования ведутся с учетом истории государства и права, внешнего влияния вследствие
различного рода языковых контактов.
Сравнительный анализ юридического языка и иных страт литературного языка, основанный на
постулате о том, что право – самый лингвистический из общественных институтов, рассматривает особенности юридического языка на разных уровнях языковой системы (фонетические, лексические, синтаксические особенности, специфика юридического дискурса и т.д.).
При этом особо активно ведутся исследования юридической терминологии как со стороны лингвистики, так и законодательной техники [26]. Повышение интереса к терминологии в первую очередь
обусловлено появлением новых правовых понятий и отношений, спецификацией российского права.
Эти процессы вызывают необходимость упорядочивания, унификации и разъяснения правовых терминов, издания справочной литературы.
Исследования, посвященные проблеме сложности юридического языка и созданию так называемого «простого юридического языка» [27], представляют направление юридической лингвистики, целью
которого является приведение языка в такое состояние, в котором он будет понятен не юристам.
Также актуальны исследования, связанные с теорией юридического перевода, обусловленные
наличием национальных меньшинств, не владеющих или слабо владеющих государственным языком,
которые нуждаются в переводе в ходе расследования преступлений и в суде; отсутствием эквивалентов при переводе юридических текстов с других или на другие языки с разными познавательными целями; сложностями перевода, зависящими от различий систем права (общее (прецедентное) право и
статутное право); требованиями к переводчикам юридических текстов знать основы права языка оригинала и языка перевода [28].
Отдельной сферой юридической лингвистики является изучение языковых прав применительно к
многонациональным государствам. Такой интерес был исторически обусловлен геополитическими изменениями, последовавшими за распадом Советского Союза. На этом фоне актуализировались вопросы касательно языковых прав Российской Федерации и ее субъектов. Кроме проблем юридического
порядка, таких как статус языков на территории Российской Федерации, правовое регулирование их использования в разных сферах общения, особый интерес вызвала и проблема юридического и лингвистического
прояснения понятий «государственный язык», «официальный язык», «титульный язык» [29].
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Судебная лингвистическая экспертиза имеет прикладной характер и занимается вопросами плагиата, установления авторства и т.д.
Отдельным направлением можно считать юридическую лексикографию – создание юридических
словарей на разных языках.
Таким образом мы видим, что большинство проблем юридической лингвистики, исследуемых за
рубежом и в российской лингвистической науке, совпадают, хотя можно отметить и специфические для
зарубежной лингвистики проблемы, например, вопросы фонетического оформления юридических терминов по сравнению с произношением совпадающих с ними по форме общеупотребительных слов, а
также дискуссию об упрощении юридической терминологии.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ, СОДЕРЖАНИИ И
ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Чеуж Тагир
Магистрант ФГБОУ ВО КубГАУ
Аннотация: на основе структурно-систематического анализа содержания Статегрии национальной
безопасности РФ до 2020 г. автор исследует ее сущность, концепцию и приоритеты. В статье также
осуществлен экскурс в историю формирования этого норматиного источника, определено его значение
и место в законодательном поле РФ. Помимо выявления положительных характеристик Стратегии, автору удалось выявить и его недостатки, а также представить свое видение путей их преодоления.
Ключевые слова: Стратегия национальной безопасности, государственная безопасность, общественная безопасность, доктрина информационной безопасности, Конституция РФ.
THE QUESTION OF THE NATURE, CONTENT AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE
NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Ceui Tagir
Abstract: on the basis of structural and systematic analysis of the content of Stategie national security of the
Russian Federation up to 2020, the author explores its essence, the concept and priorities. The article also
made an excursion into the history of the formation of this normatywnego source, determined its meaning and
place in the legislative field of the Russian Federation. In addition to identifying positive characteristics of the
Strategy, the author was able to identify its shortcomings and to present the vision of ways to overcome them.
Key words: national security Strategy, national security, public safety, information security doctrine of the
Russian Constitution.
В обтереоретическом понимании «стратегия» – это искусство руководства общественной, политической борьбой 1, с. 542. Как отмечает Н.Н. Пономарев: «Стратегия – это практически готовый план
активных действий для выполнения поставленных целей» 2, с. 26. Каждое уважающее себя государство обязано обеспечить безопасность своих граждан, на принадлежащей ему суверенной территории.
Вместе с тем, применительно к Российской Федерации наблюдается парадоксальная ситуация, выразившаяся в том, что по сути, что Стратегия национальной безопасности, как единый базовый д окумент, стала формироваться лишь с 2008 г. Думается, что этот процесс, прежде всего, был во
многом инициирован достаточно недружественной политикой западных государств. Тем не м енее, наличие подобного документа в арсенали стратегического планирования – важное достижение российской государственности.
Безусловно, что Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. - есть
результат не сиюминутного процесса. Она явилась логическим продолжением процессов по формированию щзаконодательной базы безопасности в РФ, начавшецся еще в первое десятилетие XXI в.
Нельзя не отметить, что этому предшествовало серьезное теоретическое осмысление проблем национальной безопасности. Большой вклад в становление и развитие указанной теории внесли в свое вреXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мя С. Н. Бабурин 3, В. А. Бушуев 4, А. В. Возжеников 5, М. Ю. Зеленков 6, А. В. Логунов 7 и
другие авторы 8.
В результате, Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., принятая в 2009 г. представляет собой официально признанную систему стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу 9.
Можно сказать, что этот документ – своеобразная конституция безопасности нашего государства. В нем определены стратегические национальные приоритеты.
Вместе с тем, Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. стратегия достаточно органично отображает и учитывает такие специфические особенности РФ как: закрепленная Конституцией
РФ президентская форма правления; особенности геополитического расположения РФ; многонациональный характер населения страны и специфику национальных интересов государства.
Стратегия также играет важную роль как теоретическая основа нормативной системы безопасности РФ. Так, в ней впервые нашли закрепления основные понятия общей теории национальной безопасности. Это дало почву для разрешения спора относительно сути самой категории «национальная
безопасность» и т.п., в отношении которых в отечественной доктрине была развернута активная дискуссия. Таким образом, национальная безопасность, по определению Стратегии, представляет собой
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое
позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и
безопасность государства 9. На основе Стратегии разработаны и приняты и другие взаимосвязанные
документы, позволившие придать системный характер проблеме обеспечения национальной безопасности. Так, нормативную основу доктрины национальной безопасности Российской Федерации составляют: Концепция долгосрочного социально- экономического развития РФ на период до 2020 г., Продовольственная доктрина РФ, Доктрина информационной безопасности РФ, Доктрина военной безопасности РФ и иные нормативные правовые акты РФ, раскрывающие и дополняющие положения названных законов Российской Федерации.
По справедливому утверждению Секретаря Совета Безопасности РФ Н. П. Патрушев, в Стратегии национальной безопасности сформулированы задачи, которые будут актуальны на длительную
перспективу, а также выработаны меры, направленные на консолидацию усилий органов государственной власти, местного самоуправления и гражданского общества для достижения стратегических
целей развития страны и обеспечения ее национальной безопасности 10.
Подводя итог анализу вопроса о понятии стратегии национальной безопасности, следует подчеркнуть:
- в действующей Стратегии четко показано, что национальная безопасность является комплексом составляющих ее видов безопасности и включает в себя оборону страны и все виды безопасности,
предусмотренные Конституцией РФ и законодательством РФ, прежде всего, государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую и безопасность личности (ст. 6);
- в ней границы понимания дефиниции «национальная безопасность» существенно расширились
и видоизменились;
- был закреплен принципиально новый для России концептуальный подход к проблеме безопасности, что проявилось в прекращении полного игнорирования интересов личности и общества;
- в Стратегии национальной безопасности до 2020 г. законодатель стремится обеспечить баланс
между интересами общества и государства в сфере безопасности;
- в ней обобщен перечень видов национальной безопасности РФ, что, таким образом, дает возможность разрабатывать соответствующую методику обнаружения и противоборства вызовам и угрозам нашей национальной безопасности.
Вместе с тем, ряд спорных вопросов правовой регламентации обеспечения национальной безопасности остался в Стратегрии национальной безопасности РФ до 2020 г. неразрешенным. Прежде
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всего - это вопрос о соотношении государственной и общественной безопасности. Безусловно, в современном обществе государство и гражданское общество находятся в тесном взаимодействии, однако очевидны и содержательные отличия указанных видов безопасности. В разд. IV Стратегии «Обеспечение национальной безопасности» сохраняется никак не объясненное объединение указанных видов безопасности союзом «и», т. е. по-прежнему выделяются общие цели обеспечения государственной и общественной безопасности. Это, на наш взгляд, недопустимо и требует в обозримом будущем
корректировки и закрепления в Стратегии четкого водораздела между указанными видами безопасности.
Список литературы
1. Козлова Т.И. Толковый словарь. М., 2008.
2. Пономарев Н.Н. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
как важнейшее направление обеспечения национальной безопасности //Вестник краснодарского университета МВД России. 2016. № 1 (31).
3. Бабурин С. Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологический
аспект., М. Инфра-М, 2014.
4. Бушуев В. А. Понятие национальной безопасности в отечественном и зарубежном государственно-правовом дискурсе // Известия Южного федерального университета. Сер. Технические науки.
2013. № 6 (143). С. 179–185.
5. Возжеников А. В. Национальная безопасность в контексте современного политического процесса России: теория и политика обеспечения : дис. … д-ра полит. наук. М., 2002.
6. Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной безопасности
Российской Федерации. М.: Юрид. ин-т Моск. гос. ун-та путей сообщения, 2013.
7. Логунов А. Б. Региональная и национальная безопасность. М. : Ин- фра-М, 2014.
8. Гурлев И. В. Этимология и генезис термина «государственная безопасность» // Власть. 2013.
№ 2. С. 149–152; Калюжный А. Н. Федеральный закон «О безопасности»: итоги реализации и перспективы развития // Военно-юридический журнал. 2014. № 3. С. 7–10; Кутьин Н. Г. Безопасность: понятие,
виды, определения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 1.
С. 10–16; Ростокинский А. В. Неудобные вопросы авторам Концепции общественной безопасности в
Российской Федерации // Российский следователь. 2014. № 6. С. 40–43; Сипок Р. Д. О содержании
понятий «безопасность», «государственная безопасность» и «национальная безопасность» // URL:
http://www.rgazu.ru/db/vestnic/2009(1)/econ_unh/024.htm (дата обращения: 11 ноября 2017 г.); Токарский
Б. Л. Демографические проблемы национальной безопасности // Социально-экономические и правовые
проблемы обеспечения безопасности региона: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Иркутск, 19–21
февр. 2015 г. Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2015. С. 204–209; Федотова Ю. Г. Правовые средства ограничения прав и свобод граждан и организаций в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства // Современное право. 2015. № 4. С. 21–29; Чапчиков С. Ю. Категория «национальных интересов» в стратегиях национальной безопасности России и США // Армия и Общество. 2013. Вып. 4
(36). C. 32–39.
9. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: утв. УказомПрезидента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 (в ред. от 1 июля 2014 г.) // URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87685/ (дата обращения: 11 ноября 2017 г.)
10. URL : http://www.rg.ru/2015/12/22/patrushev-site.html. (дата обращения: 19 ноября 2017 г.)

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

221

УДК 347

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
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Аркадьева Алиса Алексеевна
Магистрант
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности правового регулирования договора обязательного
страхования автогражданской ответственности в странах Европейского Союза. Особо рассматриваются аспекты нормативной базы договора ОСАГО в Великобритании. Делается вывод о необходимости
учёта особенностей правовой системы в целом при изучении вопросов рассмотрения споров о страховании автогражданской ответственности в судебном порядке..
Ключевые слова: страхование, ответственность, сравнительное правоведение, судопроизводство,
ущерб.
COMPARATIVE-LEGAL ASPECTS OF REGULATION OF CIVIL LIABILITY INSURANCE OF TRAVELER'S
OWNERS
Arkadeva Alisa Alekseevna
Annotation: in the article features of legal regulation of the contract of obligatory insurance of an autocivil responsibility in the countries of the European Union are considered. Particular attention is paid to the aspects of
the regulatory framework of the OSAGO contract in the UK. The conclusion is made that it is necessary to take
into account the peculiarities of the legal system as a whole when studying the issues of considering disputes
about insurance of motor third party liability in a judicial procedure.
Keywords: insurance, liability, comparative law, legal proceedings, damage.
По своему организационно-правовому виду страхование на Западе делится на два ключевых вида: частное и публичное. При этом, как отмечают специалисты, нельзя отождествлять страхование
публичное с обязательным страхованием, а страхование частное с добровольным страхованием.
Аргунов А.В. отметил, что впервые страхования образовалось во Франции в 1825 г., а в Германии страхование гражданской ответственности образовалось после принятия законодательства о
гражданской ответственности предпринимателей в 1871 г [1, с. 144].
По мере формирования техники наряду со стихийными бедствиями, как было выделено Клейменовым А.Я., в системе капиталистического страхования все более стала повышаться роль других страховых случаев [3, с. 204]. Это объяснялось значительными переменами, которые были вызваны научXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-технической революцией XIX века. Последовавшие изменения в развитии производительных сил
значительно увеличили количество и степень рисков.
Первые законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности были
приняты в конце двадцатых годов XX в. Петров Ю.А. отметил, что из числа стран-членов Европейского
Союза, Дания первая в 1927 г. ввела обязательное страхование ответственности автомобилистов, это
произошло после того, как подобные законы приняли Финляндия и Норвегия. В 1930 г. их примеру следовала Англия, в 1932 г. - Люксембург, в 1934 г. - Ирландия, в 1935 г. — Чехословакия, в 1939 г. — Германия. Во Франции и Бельгии обязательное страхование гражданской ответственности введено лишь в
50-х гг. 20 века [4, с. 270].
В данном аспекте представляется целесообразным рассмотреть правовое регулирование отношений обязательного страхования ответственности автовладельцев на примере действующего правопорядка в Великобритании.
В этом государстве существует три вида договоров страхования ответственности автовладельцев:
Договор страхования «законной» ответственности в соответствии с положениями Акта об автодорожном движении 1972 года, который предусматривает положение, когда страховщик берет на себя
обязательство по возмещению только вреда, которое было причинено жизни и здоровью потерпевшего
после наступления страхового случая.
Договор страхования «полной ответственности», предусматривает положение о возмещении
вреда, причиненного как здоровью, так и имуществу потерпевшего.
Важной проблемой является определение круга лиц, которые в соответствии с законом могут относиться к категории «третьи лица», чьи интересы обеспечивает страхование ответственности автовладельцев.
В соответствии с действующими законами Соединённого королевства, пострадавшая сторона
может не подавать претензию о страховой выплате в страховую компанию, застраховавшую ответственность стороны - причинителя вреда, а вместо этого потерпевший может подать иск напрямую
против лица - причинителя ущерба. Следует отметить, что английское законодательство не устанавливает никакого минимального лимита в связи с причинением телесных повреждений.
Глазунов Е.А. писал, что общее право Англии различается от законодательных систем стран континентальной Европы, прежде всего тем, что оно не систематизировано и основывается на судебных
прецедентах [2, с. 157-159]. Характерно также и то, что в результате исторического формирования в
отдельных графствах сформировалась разнообразная практика, которая, в отличии от большинства
законодательных систем стран континентальной Европы, не учитывает мнения объективной ответственности, независимо от виновности в причинении телесных повреждений в результате управления
автотранспортным средством.
Вместо этого, чаще всего предусматривается положение ответственности, основанной на «презумпции вины», в соответствии с которой имущественную ответственность будут нести те лица, на которых законом была возложена обязанность соблюдать осторожность при эксплуатации транспортного
средства. Подобную презумпцию можно наблюдать и в отечественном законодательстве – на основе
конструкции возмещения вреда, причинённого источником повышенной опасности.
Прецедентное право Англии не предусматривает также и различий между суждениями материального и нематериального ущерба. По любому виду ущерба и материальному, и нематериальному,
причиненному в результате нанесения вреда жизни и здоровью человека, выплачивается страховое
возмещение.
Таким образом, на сегодняшний время страхование гражданской ответственности владельцев
средств транспорта проводится практически во всех странах мира. По объему собираемых в общий
страховой фонд по всем видам страхования ответственности средств (страховых премий), он, бесспорно, занимает первое место (в пределах 60 — 70 % всего фонда).
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение Резервного фонда РФ, в том числе обращается пристальное внимание на последствия и значения использования денежных средств из данного фонда РФ за весь период его существования. В научной статье в виде таблицы представлена динамика изменения совокупного объема средств Резервного фонда РФ в период с 01.02.2008г. до
1.12.2017г., что лишний раз доказывает тот факт, что данный фонд страны небезграничен. Также
большое внимание в статье уделяется источникам формирования Резервного фонда РФ.
Ключевые слова: Резервный фонд РФ, Министерство финансов РФ, Стабилизационный фонд России,
Валовый внутренний продукт (ВВП), источники формирования Резервного фонда, Центральный банк
России, бюджет, значения и последствия средств Резервного фонда России, Фонд национального благосостояния
«EFFECTS AND IMPORTANCE TO USE OF RUSSIAN FEDERATION OF RESERVE FUNDS»
Cheprasov Mikhail Gennadievich,
Gorbunov Alexey Sergeevich
Annotation: The purpose of this study is to study the Reserve Fund of the Russian Federation, including paying close attention to the implications and implications of the use of funds from this fund for the entire period of
its existence. In this scientific article, in the form of a table, the dynamics of changes in the total amount of the
Reserve Fund of the Russian Federation in the period from 01.02.2008 year is presented until 1.12.2017 year,
which proves once again the fact that this fund of the country is not unlimited. Also much attention is paid in
the article to the sources of the formation of the Reserve Fund of the Russian Federation.
Key words: The Reserve Fund of the Russian Federation, the Ministry of Finance of the Russian Federation,
the Stabilization Fund of Russia, the Gross Domestic Product (GDP), the sources of the Reserve Fund, the
Central Bank of Russia, the budget, the effects and importance of the Reserve Fund of Russia, National Welfare Fund
Актуальность данной темы научной статьи заключается в том, что в современных условиях мирового финансового кризиса средства данного фонда являются источником покрытия непредвиденных
расходов и дыр в бюджете. Важность Резервного фонда для всех стран где он имеется, так и в частности для России, сложно переоценить, потому что именно он является связующим звеном основного
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бюджета всего государства или конкретно для субъектов. Тем самым, он является «парашютом» в
сложной финансовой обстановки, в которую попала страна.
Резервный фонд Российской Федерации сформирован 1 февраля 2008 г., после разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ). 31 июля 2017
года Президент РФ подписал Указ «Об объединении двух стабилизационных фондов: Резервного фонда
и Фонда национального благосостояния (на случай проблем с бюджетом) в один» [3, С.1]. Причем название будет закреплено за последним. Министр финансов РФ (А.Г. Силуанов) прокомментировал данную
ситуацию так: «Данные фонды объединили в один для удобства, так как средства Резервного фонда РФ
подходили к концу». Окончательно объединиться они должны будут до 1 февраля 2018 г.
Таким образом, Резервный фонд РФ представляет собой часть средств федерального бюджета,
подлежащих обособленному учету и управлению в целях осуществления нефтегазового трансферта в
случае недостаточности нефтегазовых доходов для финансового указанного трансферта. При этом
под нефтегазовым трансфертом понимается часть средств федерального бюджета, используемых для
финансирования ненефтегазового дефицита федерального бюджета за счет нефтегазовых доходов
федерального бюджета и средств Резервного фонда РФ [1, С. 282].
Многие эксперты; так, например, И.Н. Николаев (профессор Высшей школы экономики), М.В. Беляев (главный экономист Института фондового рынка и управления) пришли к общему выводу (данный вывод был сделан в 2016 году), что «неправильное использование средств из Резервного фонда РФ, обвал
цен на нефть, санкции, а также тяжелая финансовая ситуация в стране, вызванная экономическим кризисом, всё это поспособствовало резкому уменьшению Резервного фонда. Тем самым, последствия оказались не самыми лучшими (1.02.18г. Резервный фонд будет полностью ликвидирован)» [4].
Проанализировав данную ситуацию Министерство финансов РФ совместно с ведущими экономистами России при участии Высшей школы экономики создало отчет об изменении совокупного объема
средств Резервного фонда РФ за всё время существования Резервного фонда РФ, от момента создания (с 2008г.), до момента присоединения с Фондом национального благосостояния (до 01.02.2018г) [2].
В таблице представлен перечень изменения объема средств Резервного Фонда за каждый год (табл.1).
Таблица 1
Показательные изменения совокупного объема средств Резервного фонда РФ
Дата
в млрд. долларов
в млрд. рублей
в процентах к ВВП
США
1.02.2008г.
125,19
3 057, 85
7,4 % 1.01.2009г.
137,09
4 027, 64
9,8% ^
1.09. 2009г.
85,74
2 706, 82
7%
1.02.2010г.
59,91
1 823, 26
3,9%
1.01.2011г.
25,44
775,21
1,7%
1.01.2012г.
25,21
811,52
1,4% ^
1.01.2013г.
62,08
1 885, 68
3%
1.01.2014г.
87,38
2 859, 72
4,3%
1.09.2014г.
91,72
3 387, 34
4,7% ^
1.01.2015г.
87,91
4 945, 96
6,8% ^
1.01.2016г.
49,95
3 640, 57
6% к ВВП-2015г.
1.08.2016г.
36,43
2 560, 28
4,2% к ВВП-2015г
1.01.2017г.
16,03
972, 13
1,1%
1.12.2017г.
17,05
994, 64
Исходя из данных в таблице, видно, что объем средств Резервного фонда с каждым годом
уменьшался на глазах (табл.1). Какие последствия вытекают из данной статистики? Правительство
пришло к выводу, что дальнейшее развитие Резервного фонда в РФ и его пополнение просто невозможно, в связи со сложившейся экономической обстановкой в стране, вследствие чего и было принято,
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что данный фонд будет ликвидирован и присоединится к Фонду национального благосостояния в
2018г..
Источником формирования Резервного фонда являются нефтегазовые доходы федерального
бюджета в объеме, превышающем утвержденную на соответствующий финансовый год величину
нефтегазового трансферта (10%), при условии, что накопленный объем Резервного фонда не превышает его нормативной величины, а также доходы от управления средствами Резервного фонда.
Когда мы сравниваем Резервный фонд РФ и Норвежский суверенный фонд (NBIM), которые выполняют одни и те же функции по залатыванию дыр в бюджетах стран и защищают основной бюджет
страны от непредвиденных трат, то стоит отметить тот факт, что Норвежскому суверенному фонду уже
более 25 лет и до сих его объемы в денежном эквиваленте с каждым годом растут и превысили уже
более 950 млрд. долларов (статистика на конец 2017 года). Показательный общий объем средств Фонда национального благосостояния и Резервного фонда РФ на конец 2017 года составляет 90,3 млрд.
долларов. В данном отношении Норвегия и её фонд уверенно занимает 1 место в Мире. С каждым годом данный фонд пополняется на менее 200 млн. долларов. 50% этого дохода инвестиции, (первоначально были облигации, затем добавились акции, после недвижимость приобретенная в Нью-Йорке,
Париже и Лондоне) 45% - это поступления от продажи Норвегией нефти и газа, остальные 5%- это курсовая разница валют. Входе научных исследований стоит отметить, что на конец 2016 года NBIM имеет
в своем портфеле акции более 50 российских компаний. Исходя из современных показателей, Норвегия с численностью чуть более 5 млн. человек имеет на одного норвежца более 192 000 тыс. долларов
активов фонда. Гендиректор фонда NBIM Ингве Слингстад не так давно сказал: «Нефть однажды закончится, но доходы фонда продолжат приносить пользу населению Норвегии». Проведенный анализ
показал, что данный фонд полностью не зависит от продажи нефти и развивается за счет правильных
вложений. Нужно брать пример с Норвегии и возможно лет через 20 наш Фонд национального благосостояния достигнет таких же результатов, что и Норвежский суверенный фонд.
Почему Резервный фонд РФ, который должен был быть «парашютом» для основного бюджета
страны на долговое время, не просуществовал и 10 лет? На данный вопрос ответил министр финансов
РФ А.Г. Силуанов: «Ликвидацией Резервного фонда РФ послужило: во-первых, резкое падение цен на
нефть в период с середины 2014 по 2017 г. (цена не превышала $66 за баррель, начиная с июня 2014
года по начало 2016 года, а к середине 2016 года $41 за баррель, к июню 2017 года цена на нефть составляла $47 за баррель), во-вторых, взятые на себя обязательства по строительству Керченского моста, стадионов к ЧМ-2018 по футболу, космодрома Восточный, железнодорожного полотна в обход
Украины, разработка новейших вооружений и др.». В 2008-2011 г. цена на нефть за баррель не падала
ниже $100, что способствовало резкому увеличению средств Резервного фонда от её продажи. Так, в
2011г. вице-президент РАН Александр Некипелов предложил вложить денежные средства из Резервного фонда в инвестиционную деятельность страны, в акции крупных компаний по всему Миру, в развитие агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, в развитие Дальнего Востока, что, по
его мнению, способствовало бы увеличению средств в Резервном фонде и в дальнейшем данный
фонд мог бы полностью отказаться от денежных средств, которые поступали от продажи нефти. За
вкладывание в будущее, беря за основу развитие экономики Норвегии, Сингапура, Китая, также были и
другие известные экономисты, среди которых М.В. Беляев, главный экономист Института фондового
рынка и управления, И.Н. Николаев, профессор Высшей школы экономики и др. В 2011г. вето на эти
меры наложил министр финансов РФ Алексей Кудрин, который утверждал: «Резервный фонд РФ нельзя трогать, потому что при падении цен на нефть он обеспечит минимум три года стабильной жизни».
Отсюда стоит сделать вывод, что Резервный фонд РФ был, так называемой, отличной «подушкой безопасности» для основного бюджета страны, но лишь до тех пор, пока цены на нефть резко не стали
падать. Инвестиции в те отрасли, которые могли бы дать увеличение средств в Резервном фонде, когда на это позволяли цены на нефть, не были сделаны, поэтому данный фонд не просуществовал и 10
лет, хотя мог развиваться и по сей день.
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Аннотация: Данная работа содержит анализ нормативных актов, содержащих ограничения и запреты,
применяемые в отношении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности в связи с осуществлением ими своей служебной деятельности. Кроме того, статья включает в себя предложение по
совершенствованию действующего законодательства в целях устранения условий, способствующих
совершению коррупционных преступлений.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, борьба с коррупцией, незаконная предпринимательская деятельность, антикоррупционный контроль.
ANTI-CORRUPTION CONTROL IN THE SPHERE OF ILLEGAL IMPLEMENTATION OF BUSINESS
ACTIVITY BY OFFICERS
Belotserkovich Denis Valer'evich,
Ten Еkaterina Vasil'evna
Abstract: This work contains an analysis of normative acts containing restrictions and prohibitions applied to
persons who replace public posts of the Russian Federation, public offices of the constituent entities of the
Russian Federation, municipal offices in connection with the performance of their official activities. In addition,
the article includes a proposal to improve the current legislation in order to eliminate conditions conducive to
the commission of corruption crimes.
Keywords: corruption, combating corruption, combating corruption, illegal business activities, anti-corruption
control.
В целях противодействия коррупции, недопущения совершения государственными и муниципальными служащими, государственными гражданскими служащими правонарушений и преступлений
коррупционной направленности, а также предупреждения возникновения конфликта интересов действующим законодательством предусмотрена реализация комплекса мер, направленных на достижение указанных задач.
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Согласно ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее – ФЗ «О противодействии коррупции»), а также иным нормативным актам, в отношении лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности накладывается ряд ограничений и обязанностей, которые указанные лица обязаны соблюдать [1, с. 25].
К примеру, Федеральным законом «О противодействии коррупции», а также Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» установлена обязанность ежегодного декларирования лицами, указанными в данных нормативных актах, сведений о своих доходах и расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей [1, с. 26], [2, с.
12]. Предоставленные сведения подвергаются ведомственной проверке соответствующим подразделением безопасности, обеспечивая, таким образом, контроль над указанной мерой по противодействию коррупции [3, с. 8].
Более подробный анализ иных запретов и ограничений отражен в книге «Госслужба на 100%. Как
все устроено», авторы которой (Архангельский Г. и Стрелкова О.) описывают механизмы работы государственных служащих, рассматривают особенности применения антикоррупционного законодательства в отдельных, наиболее распространенных бытовых ситуациях (возможность сдачи недвижимого
имущества в аренду или передача ценных бумаг, акций, долей участия в доверительное управление)
[4, с. 91], [5, с. 3].
Несоблюдение должностными лицами ограничений и запретов, применяемых в связи с осуществлением последними своей служебной деятельности, влечет за собой принятие соответствующих
мер по выявлению, пресечению и разоблачению правонарушений и преступлений, а также устранению
причин возникновения нарушений, направленных против интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления.
Анализ положений Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), предусматривающих ответственность за совершение преступлений в области противодействия коррупции показал,
что данный нормативный акт отражает применение санкций в отношении не всех мер по борьбе с коррупцией.
Так, ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» предусматривает
уголовную ответственность за совершение преступления по факту учреждения должностным лицом
организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участия в управлении такой
организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти
деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в
иной форме» [6, с. 219]. Таким образом, данная статья предполагает наличие двух условий для возбуждения уголовного дела: обвиняемое лицо на момент совершения деяния должно было являться
должностным лицом; мотив реализации преступления должен быть сопряжен с предоставлением
учрежденной организации «льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме» со стороны
упомянутого лица.
Также Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за совершение должностными лицами следующих видов коррупционных деяний: злоупотребление должностными
полномочиями (ст.285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача
взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество (ст.
291.2 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
Вместе с тем, в соответствии с п.п. 2 и 3 ч. 3 ст. 12.1 ФЗ «О противодействии коррупции» «лица,
замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие
свои полномочия на постоянной основе, не вправе» «… заниматься предпринимательской деятельноXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стью лично или через доверенных лиц», «… заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности» [1, с. 25].
Уголовная ответственность за незаконное осуществление предпринимательской деятельности
не предусмотрена в отношении государственных и муниципальных служащих, а также государственных
гражданских служащих. В указанных случаях применяется лишь санкция в виде дисциплинарного взыскания, вместе с тем информация о занятии данными лицами предпринимательством не подвергается
ведомственной проверке, что создает почву для нарушения рассматриваемого запрета, а последнее в
свою очередь может привести к конфликту интересов.
Об отсутствии возможности привлечения к уголовной ответственности должностных лиц в связи
с осуществлением последними предпринимательской деятельности уже упоминалось в работах Матвеева Е.Г., Изосимова В.С [7, с.5], [8, с. 2].
Таким образом, в целях устранения условий, способствующих совершению коррупционных преступлений, предлагается дополнить УК РФ статьей 289.1 «Незаконное осуществление предпринимательской деятельности», предусматривающей ответственность за совершение преступления по факту
осуществления предпринимательской деятельности должностными лицами вопреки установленному
законом запрету в случае, если указанное деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям
или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Вместе с тем, в части второй данной статьи предлагается установить квалифицирующие признака преступления:
– п. «а» ч. 2 ст. 289.1 УК РФ: «если преступление совершенно организованной группой»;
– п. «б» ч. 2 ст. 289.1 УК РФ: «если деяние сопряженно с извлечением дохода в особо крупном
размере».
При этом в примечании к предлагаемой статье целесообразно установить размеры «крупного» и
«особо крупного» размеров извлечения дохода.
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Аннотация: в настоящее время преступления, связанные с нарушением требований транспортной
безопасности, зачастую неправильно квалифицируются правоохранительными органами и судами.
Причиной этого является непонимание правоприменителем различия между транспортной безопасностью и безопасностью движения (эксплуатации) транспорта.
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THE PRACTICE OF CRIMINAL LIABILITY INFORCEMENT FOR VIOLATIONS OF TRANSPORT
SECURITY RULES
Baranov Roman Yurievitch
Abstract: currently crimes that violate the transport security rules are often not correctly defined by law enforcement bodies and courts. The reason of this is the misunderstanding of the difference between the
transport security and the safety of transport operations.
Keywords: transport security, security enforcement, criminal responsibility, defining of crimes.
В настоящее время отечественное законодательство четко различает «безопасность движения
(эксплуатации) транспорта» и «транспортную безопасность». В первом случае речь идет о защищенности от «внутренних» угроз, прежде всего, нарушений правил эксплуатации объектов транспорта его
операторами. Во втором случае речь идет о защищенности от внешних для транспортной системы
угроз социального характера – «актов незаконного вмешательства» в работу транспорта. К таковым в
настоящее время официально отнесены угрозы: захвата, взрыва, размещения взрывных устройств,
поражения опасными веществами, блокирования, хищения [1] (данный перечень вряд ли можно считать исчерпывающим).
Под актами незаконного вмешательства, как отмечает Н. И. Пикуров, «…в первую очередь понимаются действия лиц, имеющих намерения дезорганизовать работу транспорта посредством террористического акта либо иным незаконным действием» [2].
При этом на обеспечение безопасности движения (эксплуатации) направлены нормы транспортных уставов и кодексов, Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995
№ 196-ФЗ [3]. Что касается защиты от актов незаконного вмешательства, то она обеспечивается норXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мами Федерального закона «О транспортной безопасности» от 9.02.2007 № 16-ФЗ [4] и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.
Деяния, нарушающие правила обеспечения транспортной безопасности, были криминализированы Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности» от 3.02.2014 № 15-ФЗ [5], внесшим в
УК РФ [6] статью 2631 – «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
В частности, ч. 2 данной статьи предусматривает ответственность за неисполнение требований
по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств лицом, ответственным за обеспечение транспортной безопасности, если это деяние повлекло
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба.
Н. И. Пикуров отмечает, что «непосредственным последствием неисполнения требований по
обеспечению транспортной безопасности является допущение таких общественно опасных деяний, как
террористический акт, блокирование или захват важных транспортных объектов и т. п. Но при квалификации преступления учитываются не эти последствия, а общественно опасный результат такого незаконного воздействия на объект транспортной инфраструктуры или транспортного средства, т. е. последствия второй очереди в виде причинения тяжкого вреда здоровью либо причинения крупного
ущерба. Именно эти вторичные последствия, наступившие вследствие невыполнения требований безопасности, и являются основанием уголовной ответственности по рассматриваемой статье УК» [2].
Таким образом, совершение преступления, предусмотренного ст. 263 1 УК РФ лишь создает условия, предпосылки для акта незаконного вмешательства, тем самым формируя причинно-следственную
связь между деянием и наступившими последствиями. Без такого акта не может быть и ответственности по данной статье. Однако практика применения норм, предусматривающих ответственность за
данное преступление, свидетельствует о непонимании этого обстоятельства правоприменителем.
Так, проводница пассажирского вагона была осуждена по ч. 2 ст. 263 1 за то, что в нарушение
должностной инструкции не закрыла боковую дверь рабочего тамбура на замок. Пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл дверь тамбура и выпрыгнул из вагона, в результате
чего получил вред здоровью [7].
Гражданин Я. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2631 УК РФ. Работая в должности мастера дорожно-эксплуатационного участка, он, в нарушение правил и инструкций,
не выставил дорожного знака «Дорожные работы» на расстоянии 50 метров от зоны работ, дал указание подчиненному ему водителю припарковать автомашину «КАМАЗ» на проезжей части, с целью прикрытия зоны производства дорожных работ. В результате созданной опасной ситуации, другой водитель совершил столкновение с припаркованным автомобилем, что повлекло причинение этому водителю тяжкого вреда здоровью. Дело было прекращено в связи с актом амнистии [8].
Еще об одном случае применения ст. 2631 УК РФ можно узнать из сообщения пресс-службы
Следственного комитета РФ. Сообщается, что 16.11.2017 на автодороге «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск» произошла автоавария с участием грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. После
проведения необходимых следственных действий установлено, что на грузовом автомобиле, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины, в
результате чего в условиях заснеженной дороги стал возможным занос полуприцепа на встречную полосу движения и столкновение с пассажирским микроавтобусом. Арендатору транспортного средства и
владельцу полуприцепа предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 2631 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) [9].
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ни в одном из трех приведенных примеров
не имел место акт незаконного вмешательства в работу транспорта. К таковым, безусловно, нельзя
отнести ДТП по неосторожности или выпадение пьяного пассажира из поезда. Кроме того, во всех этих
случаях оказались нарушены нормы, обеспечивающие, в первую очередь, безопасность движения
(эксплуатации) транспорта. Следовательно, первое из рассмотренных деяний должно было быть квалифицировано по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железно-
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дорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»; два других – по
ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Таким образом, в настоящее время ст. 263 1 УК РФ зачастую неправильно применяется на практике, причиной чего является игнорирование правоприменителем различий между безопасностью движения и эксплуатации транспортных средств и транспортной безопасностью.
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПО
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ
Кычева Елена Олеговна
Студент ЧлГУ
Аннотация: особенности рассмотрения решений по административным делам об административном
надзоре. Рассмотрение судебных решений в отношении беременных и тяжело больных поднадзорных.
Незамедлительное вручение либо направление копий рассмотренных решений. Рассмотрение на
примере районного суда.
Ключевые слова: административный надзор, судебные решения, КАС, продление, установление.
FEATURES OF THE JUDGMENT ON ADMINISTRATIVE CASES ON ADMINISTRATIVE SUPERVISION
Kycheva Elena Olegovna
Summary: features of consideration of decisions on administrative cases on administrative supervision. Consideration of judgments concerning pregnant and seriously ill persons under surveillance. Immediate delivery
or the direction of copies of the considered decisions. Consideration on the example of district court.
Keywords: administrative supervision, judgments, KAS, extension, establishment.
Решение по делам об административном надзоре в целом должно отвечать требованиям,
предъявляемым гл. 15 КАС к решениям. Если суд принимает решение о продлении или об установлении административного надзора.
Суд выносит решение по следующим пунктам:
 Решение принимается именем Российской Федерации при разрешении
судом первой инстанции административного дела по существу.
 Решение принимается судом в совещательной комнате.
 В совещательной комнате при принятии решения суда могут находиться только судья,
единолично рассматривающий административное дело, или судьи, входящие в состав суда, рассматривающего административное дело.
 В случае рассмотрения административного дела судом в коллегиальном составе совещание судей происходит в порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего Кодекса. Судьи не
могут разглашать сведения, которые имели место при обсуждении и принятии решения, и иным
способом раскрывать тайну совещания судей. При этом изложение судьей особого мнения в порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего Кодекса, не может рассматриваться как нарушение
тайны совещания судей [1, с 15]
Закон допускает установление одновременно нескольких административных ограничений. В любом случае в отношении поднадзорного лица должно быть установлено ограничение в виде обязательной явки от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
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Выбор административных ограничений не может носить случайный характер, их применение
должно быть направлено на изучение профилактических методов. Судом учитываются характер опасности поднадзорного лица, характеристика его поведения после отбытия наказания, характеристики с
места работы, характеристики с места жительства, семейное положение.
В том случае, если лицо, освобождаемое или освобожденное из мест лишения свободы, имеет
не отбытое наказание, не связанное с лишением свободы, суд должен учесть все факты и назначить
такое ограничение, что бы это поднадзорный не нарушал общественный порядок и условия отбывания
наказания, не связанного с лишением свободы [2, с. 25]
В отношении беременных женщин и страдающих тяжелым заболеванием, административный
надзор устанавливается на общих основаниях, поскольку указанные обстоятельства не предусмотрены
законом в качестве исключения. Однако это будет учтено судом при установлении административных
ограничений [3 c.52].
КАС устанавливает требования по скорейшему изготовлению в мотивированном виде решения
суда (в день его принятия). Копия решения суда должна быть незамедлительно вручена лицам, участвующим в деле.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке лицами, участвующими в деле.
Рассмотрим рассмотрение судебного решение на примере административного дела об административном надзоре
Каргапольский районный суд Курганской области в составе: председательствующего судьи Г.
при секретаре судебного заседания Ж. с участием заместителя прокурора Каргапольского района О.,
представителя административного истца - МО МВД России «Каргапольский» - Б., рассмотрев в открытом судебном заседании в р.п. Каргаполье в 2017 году административное дело по административному
иску МО МВД России «Каргапольский» об установлении административного надзора в отношении Б.
установил: Начальник МО МВД России «Каргапольский» обратился в суд с административным исковым
заявлением об установлении административного надзора в отношении Б. в обоснование иска указал,
что в 2014 году гражданка Б., осужденная по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации,
освобождена по отбытию наказания из учреждения ФКУ ИК-б УФСИН России г. Нижний Тагил по
Свердловской области. В 2014 году встала на учет в МО МВД России «Каргапольский». В течение
2016-2017 годов, ранее судимая за совершение особо тяжкого преступления, гражданка Б. совершила
два административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, а именно в 2016 и 2017 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ей было назначено наказание
в виде штрафа. После освобождения из мест лишения свободы, Б., зарекомендовала себя с отрицательной стороны, на путь исправления не встала. Просит установить административный надзор в отношении Б. сроком на 3 года, установив ей следующие ограничения: обязать явкой в МО МВД России
«Каргапольский» два раза в месяц, запретить пребывание вне жилого помещения, являющегося его
местом жительства в период с 22:00 до 06:00, запретить пребывание в кафе, барах, и иных заведениях, связанных с распитием спиртного, запретить выезжать за пределы места жительства, пребывания
без согласия ОВД. В судебном заседании Б. административное исковое заявление поддержал, дал
объяснения согласно доводам, изложенным в административном иске.
Судом установлено, что Б. совершила особо тяжкое преступление, судимость не погашена, в течение года дважды подвергалась административному наказанию за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. Данные обстоятельства
подтверждаются материалами дела. Административный надзор - осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с Федеральным законом «Об административном надзоре за лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы», временных ограничений его прав и свободы, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В силу ст. 2 указанного Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы», административный надзор устанавливается для предупреждения совершения лицами,
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указанным в статье 3 настоящего Федерального закона, преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. Административное ограничение представляет собой временное ограничение
прав и свобод лица, освобожденного из мест лишения свободы, установленное судом в соответствии с
указанным Законом. Установление административного надзора согласуется с нормой ст. 55 (ч.3) Конституции Российской Федерации, допускающей ограничения прав и свобод человека и гражданина для
защиты конституционно значимых ценностей, и являются соразмерными тем конституционно защищаемым целям, ради которых оно вводится. В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы», административный
надзор устанавливается судом при наличии оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи,
в отношении совершённолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы
и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за совершение: тяжкого или особо тяжкого преступления.
Суд решил: Административное исковое заявление Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Каргапольский» об установлении административного надзора
в отношении Б., удовлетворить. Установить в отношении Б. административный надзор сроком 3 (три)
года, исчисляемый со дня вступления в законную силу решения суда. Установить в отношении поднадзорного лица Б., в течение срока административного надзора следующие административные ограничения: - запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица в период с 22:00 до 06:00; - обязательная явка два раза в месяц в
орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации; - запрещение пребывания в кафе, барах, и иных заведениях, связанных с распитием спиртного; - запрещения выезда за пределы территории Муниципального образования Сосновский сельсовет Каргапольского района Курганской области [4 c.115] .
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ПРОБЛЕМЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Наумов Айтал Дмитриевич
Магистрант юридического факультета
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Аннотация. В статье раскрывается динамика незаконного оборота оружия и боеприпасов в Российской
Федерации. Анализируется движение общественно опасных деяний, относящихся к стадиям поступления оружия и боеприпасов в незаконный оборот, их распространения и использования в ходе незаконного оборота.
Ключевые слова: оружие; боеприпасы; незаконный оборот; динамика.
THE PROBLEM OF ILLICIT TRAFFICKING OF ARMS AND AMMUNITION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Naumov Aytal Dmitrievich
Abstract. The article reveals the dynamics of the illicit trafficking of arms and ammunition in the Russian Federation. Examines the movement of socially dangerous acts related to stages of the flow of arms and ammunition trafficking, dissemination and use in illicit trafficking.
Key words: weapons; ammunition; illicit trafficking; dynamics.
Оборот оружия на территории России, регулируется Федеральным законом от 13 декабря 1996г.
№ 150-ФЗ «Об оружии» (далее - ФЗ «Об оружии»). Кроме того, целый ряд важных положений применительно к квалификации преступления, предусмотренного ст. 222 УК, содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Незаконный оборот оружия занимает особое место в структуре преступности и является одним
из факторов, значительно осложняющих современную криминогенную ситуацию. Являясь составной
частью всей преступности страны, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, способствуют росту организованной преступности, терроризма и создают реальную угрозу общественной безопасности нашей страны. Эти преступления наносят ущерб общественной безопасности в результате
совершения конкретных деяний, предметом которых являются источники повышенной опасности, а
именно оружие.
По мнению специалистов, незаконный оборот оружия и боеприпасов в настоящее время доминирует в общей структуре преступности, как в России, так и в мире в целом. При этом причинами роста
незаконного оборота оружия в общемировом масштабе называются: утрата контроля за оборотом оружия со стороны государства, нестабильность политической ситуации во многих странах, потрясения
социально-экономического плана, растущая востребованность оружия у организованных преступных
формирований, а также у определенных политических и экономических сил, напрямую заинтересованных в постоянной актуализации данной проблемы и все чаще использующих оружие и боеприпасы в
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качестве аргумента в решении того или иного вопроса для достижения своих целей.
Последние 10 лет, несмотря на некоторое снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (с 29908 в 2005 г. до 26465 в 2014 г.), отмечается стабильность данного вида преступности.
Причем последние три года незаконный оборот оружия фактически находится на одном уровне
(рис. 1).

Статистика количества выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных на территории Российской за последние 5 лет приведена в таблице 1
Таблица 1
Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия на
территории Российской Федерации в период с 2012 по 2016г.г.
2012
2013
2014
2015
2016
28,1 тыс.
26,5 тыс.
27 тыс.
26,2 тыс.
26,9 тыс.
- 7,5%
- 5,9 %
+ 1,8 %
- 2,8%
+ 2,4%
За последние пять лет наблюдается существенный прирост фактов хищения оружия.
Криминальный рынок пополняется и оружием, похищенным с предприятий, его производящих. В
городах, в которых расположены предприятия-изготовители оружия, участились факты хищения деталей стрелкового оружия с последующей его сборкой.
Значительная часть оружия, находящегося в незаконном обороте, изготавливается кустарно. В
последнее время кустарное изготовление оружия характеризуется значительным повышением профессионального мастерства производителей, применением ими высококачественных технологий и совершенствованием образцов производимых предметов.
Количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных на территории Российской Федерации представлены в таблице 2.
Исходя из данных таблицы 2, количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных на территории Российской Федерации с каждым
годом растет.
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Источником поступления оружия в незаконный оборот является также его контрабанда из-за рубежа, стран ближнего зарубежья, а также из «горячих точек». Нахождение большого количества оружия в
«горячих точках» привело к распространению его по всей России. Основное направление поступления
оружия в пределах Российской Федерации на протяжении уже многих лет является Северный Кавказ.
Таблица 2
Количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных на территории Российской Федерации в период с 2012 по
2016 г.г.
2012
2013
2014
2015
2016
1,5 тыс.
1,4 тыс.
1,6 тыс.
1,4 тыс.
1,6 тыс.
+ 3,3 %
- 7,6 %
+ 10,5%
+ 8,5%
+ 9,1%
Одним из основных способов, используемых преступниками для приобретения оружия, является
его хищение. При совершении ежегодно около 3000 подобных преступлений соотношение различных
видов хищения оружия таково: кражи - 68%; разбойные нападения - 9%; грабежи - 6%; присвоение 12%; растрата - 3% .
Большинство краж оружия (93%) совершается из его специальных хранилищ (складов, оружейных
комнат, дежурных частей с сейфами для хранения оружия и др.) либо у отдельных лиц. В зависимости от
характера проникновения в эти хранилища кражи можно классифицировать на совершенные путем использования свободного доступа (28%) либо технических средств преодоления препятствий (72%).
Как пример сокращения преступлений по незаконному обороту оружия и боеприпасов, предлагается во все регионы страны внедрить практику, применяемую в Республике Саха (Якутия).
Проанализировав годовой отчет МВД Республики Саха (Якутия) был сделан вывод, что по итогам 2016 года на территории республики отмечается снижение выявления числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия на 23,3% (326/250), соответственно и расследованных - на
19,4% (283/228). В результате Якутия входит в число 10-ти регионов Российской Федерации, с
наименьшими темпами прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия.
Таким образом, как показывает постатейный анализ, снизилось выявление фактов незаконного
хранения оружия на 17,7% (ст. 222 УК РФ), незаконного изготовления оружия на 42,3% (223 УК РФ),
хищения оружия на 41,5% (ст. 226 УК РФ). В 2016 году меньше приостановленных уголовных дел по
преступлениям, связанных с незаконным оборотом оружия (-25,9%; 27/20) и общая раскрываемость
составила 91,9% (2015 г.: 91,3%). Принятыми мерами за последние годы удалось сократить количество
преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия: за отчетный период совершено
95 преступлений, что ниже на 11,2% (2015 г.: 107).
Между тем, следует отметить, что данная мера предусмотрена в отношении незарегистрированного оружия, тогда как населением хранится и ранее зарегистрированное в ОВД оружие, оставшееся от
умерших родственников-владельцев, либо устаревшие (старые) предметы вооружения. Такое оружие
принимается у населения безвозмездно, тем самым создается предпосылка перехода зарегистрированного оружия в незаконный оборот.
Исходя из состояния преступности, причин и условий, способствующих незаконному обороту
оружия, особенностей личности вооруженного преступника меры предупреждения таких общественно
опасных деяний должны реализовываться комплексно и системно. К ним следует отнести: правовые;
социально-экономические; политические; организационно-управленческие; информационные; технические; психологические; образовательные; воспитательные и иные меры.
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УЧАСТНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА, ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА С УЧАСТНИКАМИ ИНЫХ
СУДОПРОИЗВОДСТВ
Нилова Светлана Викторовна
Магистр
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются лица, участвующие при рассмотрении административного дела
в рамках Кодекса административного судопроизводства.
Рассматривается статус сторон по административному делу, заинтересованных лиц, прокурора, органов, организаций и лиц, обращающихся в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц. Выявляются отличительные особенности этих лиц от участников других судебных процессов.
Ключевые слова: административное судопроизводство, административный истец, административный
ответчик, лица, участвующие при рассмотрении административного дела, публичные правоотношения.
TYPICAL PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE CLAIM AS A WAY OF PROTECTION OF VIOLATED RIGHTS
AND LEGITIMATE INTERESTS OF MAN AND CITIZEN
Nilova Svetlana Viktorovna
Abstract: The article deals with the persons involved in administrative proceedings under the administrative
procedure Code.
Discusses the status of parties in administrative proceedings, interested persons, public Prosecutor, bodies,
organizations and individuals applying to the court to protect the interests of other persons or unspecified persons. Identifies the distinctive features of these individuals from the participants in other trials.
Key words: administrative proceedings, administrative plaintiff, administrative defendant, persons participating in administrative proceedings, and public policy issues.
Административное судопроизводство также, как и любой другой вид судебного процесса, определяет круг его участников, которые наделены соответствующими процессуальными правами и обязанностями, выполняют определенные в законе функции и несут предусмотренную законом юридическую ответственность.
Для российского права характерно использование индивидуальной терминологии, позволяющей
охарактеризовать всех участников процесса, в каждом судопроизводстве. Каждый из видов судопроизводств имеет собственную систему и классификацию построения участников процесса в зависимости
от своих функций, целей и задач. Данные участники процесса приобретают свой процессуальный статус, посредством предоставления им прав и обязанностей, а также установления мер ответственности
за их невыполнение.
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Анализируя административное судопроизводство, можно увидеть его объективные отличия от
иных видов судопроизводств.
Во-первых: «лица, участвующие в деле», «участники процесса (судопроизводства)», в данные
категории входит большой круг лиц, выполняющих определенные функции, и несущих в соответствии с
этим различные права и обязанности.
К одному из основополагающих отличий административного процесса относится определение
собственного круга участвующих в процессе лиц. Ряд научных исследователей определяет, что «особенностью производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, является субъектный состав, так как участниками судебного разбирательства в данном виде
судопроизводства выступают государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица, государственные и муниципальные слудсащие...» [1, с. 281].
Согласно ст. 37 КАС РФ лицами, участвующими в деле, являются;
1) стороны;
2) заинтересованные лица;
3) прокурор;
4) органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц [2, с. 21].
В соответствии со ст. 48 КАС РФ в судебном прог цессе наряду с лицами, участвующими в деле,
могут участвовать их представители, лица, содействующие осуществлению правосудия, в т.ч. эксперт,
специалист, свидетель, переводчик, секретарь судебного заседания [2, с. 29].
Новацией КАС РФ явилось введение сторон, как категории участников судопроизводства, что в
свою очередь ранее не определялось ни ГПК, ни АПК при производстве дел, возникающих из публичных правоотношений (главы 23, 24, 25, 26, 26.1, 26.2 ГПК РФ; главы 22, 24 АПК РФ). До введения в
действие КАС РФ участниками споров по выше указанным делам являлись заявители и заинтересованные лица.
Ряд цивилистов были приверженцами факта отсутствия «сторон» в спорах по делам, возникающим из публичных правоотношений. А также, что дела данной категории носят бесспорный характер.
Так, М.А. Викут писал: «В делах особого производства нет спора о праве и поэтому не может
быть спорящих сторон. В делах же, возникающих из публичных правоотношений, заявитель и орган
государственного управления состоят друг с другом в административно-правовых отношениях, а не в
гражданских, и то обстоятельство, что участвующие в деле лица состоят в спорных правоотношениях,
не служит основанием именовать их сторонами» [3, с. 54].
Абова Т.Е. определяла, что «сторонами в гражданском процессе являются участвующие в деле
лица, спор о материальных правах и охраняемых законом интересах которых рассматривается и разрешается судом. Стороны — это основные лица, участвующие в деле; они находятся в состоянии спора о материальных правах и охраняемых законом интересах, а поэтому имеют противоположное материально-правовые интересы; спор о праве и охраняемых интересах является предметом судебного
рассмотрения и разрешения» [4]. Проанализировав данные слова, можно сделать неоднозначный вывод о том, что в случае отсутствия спора о материальном праве, нет сторон по делу и, соответственно,
нет основных лиц, участвующих в нем.
Также существуют и иные мнения по данному вопросу. Ряд исследователей указывают на то, что
«главное отличие производства по делам, вытекающим из публичных правоотношения, от других производств — это производство по спорам, вытекающим из публичных правоотношений, в нем защищаются субъективные публичные права» [5, с. 36].
Касаемо сущности производства по данной категории дел А.Т. Боннер говорил о том, что «в этих
делах суд разрешает спор о праве, но о праве не гражданском, а административном. Обжалуя в суд
административный акт, гражданин заявляет о своем несогласии с действиями органа управления, требует признать их незаконными» [6, с. 29]. Данную позицию разделяют и другие ученые.
Параллельно вышеуказанным мнениям, существует еще одна позиция цивилистов, считающих,
что «основная цель суда при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений — не
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разрешить спор о праве, а осуществить судебный контроль за законностью действий государственных
и муниципальных органов и их представителей» [7]; «при рассмотрении дел данной категории суд не
разрешает спора о праве, а осуществляет судебный контроль за законностью действий (бездействия)
органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и иных органов, должностных лиц» [8, с. 130].
Таким образом видно, что в современном сообществе цивилистов сложились разные мнения относительно предмета судопроизводства по делам, возникающим из публичных правоотношений:
1. данная категория дел несет бесспорный характер, следовательно, не имеет спорящих сторон, и является особым видом судопроизводства;
2. дела, рассматриваемые в рамках административного судопроизводства, несут в себе публично-правовой спор;
3. являются формой судебного надзора за законностью действий государственных и муниципальных органов, должностных лиц.
Ст. 1 КАС РФ достаточно широко определяет предмет административного судопроизводства, а
именно: рассмотрение административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов, прав и законных интересов организаций, а также других административных дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением
судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных
публичных полномочий [2, с. 3-5].
Блажеев В.В. относительно объединения административных дел в одну категорию, говорит, что
«по сути, общими для них являются правила искового производства. Это легко обнаружить, проанализировав общие положения проекта КАС РФ: там нет процессуальных норм, которые бы находились в
противоречии с нормами искового производства. Тем самым подчеркивается внутреннее единство искового производства и производства по делам из публичных правоотнощений» [9].
Несмотря на наличие общности между административным и исковым производствами, процедура
сближения рассмотрения административных исков к гражданскому судопроизводству малоперспективна.
Таким образом, в ст. 38 КАС зафиксированы такие участники процесса как стороны, обозначенные как административный истец и административный ответчик. Так в ч. 2 указанной статьи говорится
о том, что «под административным истцом понимается лицо, которое обратилось в суд в защиту своих
прав, свобод, законных интересов, либо лицо, в интересах которого подано заявление прокурором, органом, осуществляющим публичные полномочия, должностным лицом или гражданином, либо прокурор, орган, осуществляющий публичные полномочия, или должностное лицо, обратившееся в суд для
реализации возложенных на них контрольных или иных публичных функций» [2, с.21].
При этом во всех без исключения случаях административными истцами могут быть граждане РФ,
иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, общественные объединения и религиозные организации, а также общественные объединения и
религиозные организации, не являющиеся юридическими лицами [2, с.21].
Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, комиссии референдума, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями должностные лица могут быть
административными истцами только в предусмотренных КАС РФ случаях.
Конституция РФ гарантирует право каждому на защиту своих прав и обязанностей, всеми способами, не запрещенными законами, в том числе и на защиту своих публичных прав и обязанностей. Таким образом, своими нормами Конституция закрепляет статус «административного истца».
В.Н. Протасов относительно данного Конституцией права на защиту публичных прав и интересов
сказал: «требование о защите отражает определенную позицию лица относительно нарушения его
юридического права или охраняемого законом интереса, которая состоит в том, что субъект не просто
информирует о нарушении или возражает против него, а именно требует защиты от государства» [10].
В такой ситуации, статусом «административного истца» может быть наделен лишь гражданин
или организация (не являющиеся властными субъектами). Они могут быть административным истцом
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лишь при ряде обстоятельств, которые четко регламентированы нормами КАС РФ.
Помимо выше названных субъектов, административным истцом может выступать лицо, обладающее властными полномочиями, в случаях, предусмотренных КАС.
Таким образом, видим, что круг лиц, имеющих право на получение статуса «административный
истец» в административном судопроизводстве гораздо шире, чем в гражданском и арбитражном.
В ст. 38 КАС дается определение административному ответчику, под которым «понимается лицо,
к которому предъявлено требование по спору, возникающему из административных или иных публичных правоотношений, либо в отношении которого административный истец, осуществляющий контрольные или иные публичные функции, обратился в суд» [2, с. 21]. Также там указывается полный
перечень лиц, которые могут иметь данный статус. Законодатель значительно расширил данный перечень, указав: «административными ответчиками могут быть органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, комиссии референдума, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностные лица, государственные и муниципальные служащие. В случаях,
установленных КАС РФ, административными ответчиками могут быть граждане, их объединения и организации, не обладающие государственными или иными публичными полномочиями в спорных правоотношениях» [2, с. 21-22].
В административном судопроизводстве существует ряд субъектов, обладающих властными
полномочиями, которые могут выступать как в качестве административного истца, так и в качестве административного ответчика. К ним относятся органы государственной власти, иные государственные
органы, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, комиссии референдума, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностное лицо, реализующее возложенное на него контрольные или иные публичные функции.
Наиболее острым является вопрос относительно определения такой категории лиц, участвующих
в административном процессе, как «иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями». Для этого в первую очередь необходимо понять,
что представляют собой публичные (государственные) полномочия? Можно сказать, что они заключаются в установленных законом правах и обязанностей в определенных сферах деятельности, а именно
в сфере реализации государственной или публичной власти. Исходя из данного понятия, можно выделить ряд органов, относящихся к категории «иные»: государственные корпорации, государственные
фонды, а также иные государственные организации (органы), созданные для выполнения государственных и иных публичных функций.
Кроме сторон КАС закрепляет еще одну категорию участников в деле, как «заинтересованные лица».
В соответствии с ч. 1 ст. 47 КАС РФ «под заинтересованным лицом понимается лицо, права и
обязанности которого могут быть затронуты при разрешении административного дела. Заинтересованные лица вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела в суде первой инстанции, по собственной инициативе вступить в административное дело на
стороне административного истца или административного ответчика, если этот судебный акт может
повлиять на их права й обязанности по отношению к одной из сторон. Заинтересованные лица могут
быть привлечены к участию в административном деле также по ходатайству лиц, участвующих в деле,
или по инициативе суда» [2, с. 28-29].
Как и в иных видах судопроизводств, административное судопроизводство также предусматривает участие прокурора в качестве самостоятельного участника процесса. При этом ст. 39 КАС РФ дает
исчерпывающий перечень его полномочий в процессе, из которых прослеживаются отличительные
особенности его статуса в административном производстве:
1) перечень дел, в которых участвует прокурор в целях реализации своих законных полномочий не закрыт и не ограничен;
2) оформление административного искового заявления прокурором четко регламентировано
ст. 125 ч.6 КАС РФ, в других же видах судопроизводств свои требования прокурор может изложить как
в виде иска, так в виде заявления, протеста, а также посредством самостоятельного возбуждения дела;
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3) пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца за исключением права на заключение соглашения о примирении и обязанности по уплате судебных расходов;
4) обязан уведомить гражданина (его законного представителя) о своем отказе от поданного в
интересах данного лица административного иска;
5) сам порядок отказа прокурора от административного иска, является одной из основных отличительных черт статуса прокурора в административном судопроизводстве (ч.ч. 5, 6 ст. 39 КАС РФ) [2, c. 22].
К последней группе лиц – участников административного процесса, относятся органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц. К ним
относятся: государственные органы, должностные лица, Уполномоченный по правам человека в РФ,
Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ.
Указанные лица могут обратиться в суд только в установленных законом случаях, а именно в
случаях, предусмотренных федеральными конституционньщи законами, КАС РФ и федеральными законами ( например, ФКЗ от 26 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации»).
Отдельная речь в КАС ведется относительно общественных объединений, которые в соответствии с обозначенными в нем нормами, могут обратиться с административным исковым заявлением в
целях защиты общих прав, свобод и законных интересов всех членного данного общественного объединения.
Важно отметить, что органы, организации и граждане, обратившиеся в суд в защиту прав, свобод
и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности административного истца (за исключением права на заключение соглашения о примирении и обязанности по уплате судебных расходов), а так-же обязанность по
уведомлению гражданина или его законного представителя о своем отказе от поданного в интересах
гражданина административного иска.
В отличие от гражданского процесса (ч. 2 ст. 45, ч.3 ст. 46 ГПК РФ) в административном судопроизводстве установлены особые правила при отказе от заявленных требований в суде.
Так, в случае отказа органов, организаций и граждан от административного иска, поданного в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, являющихся субъектами административных и иных публичных правоотношений, рассмотрение административного дела по существу
продолжается. В случае если отказ от административного иска связан с удовлетворением административным ответчиком заявленных требований, суд принимает такой отказ и прекращает производство по
административному делу [2, с. 23].
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема унификации гражданского процессуального
права Российской Федерации. Автором указываются предпосылки объединения гражданского и арбитражного процессуального права, а также отмечаются положительные и отрицательные стороны такого
объединения. В конце автор делает вывод о необходимости унификации на данном этапе развития
правовой системы.
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MODERN TRENDS IN THE HARMONIZATION OF CIVIL PROCEDURAL LAW: PROS AND CONS
AmirkhanovaAidaShagabutdinovna
Abstract: this article considers the problem of harmonization of civil procedural law of the Russian Federation.
The author indicates the basis for unification of the civil and arbitration procedural law, and highlights the positive and negative aspects of such enterprises. In the end the author concludes about the need of unification at
this stage of development of the legal system.
Keywords: arbitration process, civil process, association, background, unification.
На современном этапе развития правовой системы проблема унификации гражданского процессуального права приобретает все большую актуальность.
Процесс унификации представляет собой создание специально уполномоченными органами
единых норм и правил регулирования общественных отношений. Следовательно, процесс унификации
гражданского процессуального права – процесс создания единообразных норм, регулирующих производство по гражданским и арбитражным делам.
В настоящее время осуществлением правосудия в сфере гражданских дел, в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности занимаются суды общей юрисдикции и арбитражные
суды. В своей деятельностью они, соответственно, руководствуются Гражданским процессуальным
кодексом и Арбитражным процессуальным кодексом. Унификация приведет к «объединению» двух указанных нормативных правовых актов и созданию единого Гражданского процессуального права.
Предпосылкой для начала реформирования процессуального законодательства явилось объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской ФедераXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции 5 февраля 2014 года.
Многие авторы, анализируя данную тему исходят из положений «Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». Она была разработана за максимально короткие
сроки – была утверждена 8 декабря 2014 года. К сравнению, действующий в настоящее время Гражданский процессуальный кодекс готовился «к появлению на свет» целых 10 лет!
Однако, на удивление разработчиков единого ГПК, стало принятие Кодекса об административных правонарушенях 8 марта 2015 года. КАС вступил в силу 15 сентября 2015, а 1 октября 2015 должен был быть готов по задумке инициаторов окончательный текст единого ГПК, включающий в том
числе нормы об административном судопроизводстве.
На мой взгляд, положительной стороной унификации гражданского процессуального права является устранение существующих в настоящее время недостатков в процессуальном законодательстве и
сохранение преимуществ обоих нормативных правовых актов (например, возможность подачи иска в
электронной форме).
Еще одной положительной стороной унификации является усовершенствование некоторых разделов ГПК и АПК РФ, введение единой терминологии (так, разработчики концепции считают, что использование термина «судебный акт» вместо терминов «решение», «постановление», «определение»
будет наиболее удачным).
Однако, как и у медали две стороны, так и в этом вопросе есть положительная и отрицательная
сторона. К отрицательным сторонам унификации, по моему мнению, можно отнести то, что унификацию предполагается провести методом систематизации, т.е. применяется метод обобщения уже существующих норм ГПК РФ и АПК РФ, а не создание новых, более совершенных правил. Законодатель берет за основу один акт в качестве образца и «подправляет» по нему второй.
Также еще одним минусом могу назвать большие финансовые расходы на реформирование судебной системы. Как уже отмечалось, осуществлением правосудия в указанных сферах занимаются суды общей юрисдикции и арбитражные суды. С принятием единого Гражданского процессуального кодекса данная система подвергнется изменениям. Здесь необходимо также отметить то, что унификация может привести к еще большей загруженности судей, что может отразиться на эффективности их работы.
К минусам я бы отнесла и отмену принципа непрерывности. В качестве аргумента для такой отмены разработчики концепции приводят ускорение процесса. Однако, на мой взгляд, такое ускорение
отнюдь не значит, что загруженность судов снизится и это приведет к вынесению правосудного решения. Как справедливо отметила Елена Стрельцова,к. ю. н., доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина, судебная защита прав нуждается не в быстроте, а в своевременности. [6, с. 2].
Таким образом, я прихожу к выводу о том, что в настоящее время процесс унификации имеет
больше «минусов», чем «плюсов». Многие вопросы остаются не решенными, и стоит надеяться на то,
что все «минусы» обернутся в положительную сторону, и законодатель ответственно подойдет к разрешению существующих проблем.
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Аннотация: Изучена современная политическая система Японии. Исследование сущности права. Рассматривается воздействие традиций и нравственных правил на механизм реализации права в японском обществе.
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THE LEGAL SYSTEM OF JAPAN
Karevskaya Violetta Vyacheslavovna
Abstract: Studied modern political system of Japan. The study of the essence of law. Discusses the impact of
traditions and moral rules on the mechanism for the implementation of law in Japanese society.
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Исторически политическая система Японии складывалась как крупная мононациональная общность, характеризуемая отсутствием серьезных культурных и внутриполитических противоречий. До
сегодняшнего дня с самого момента возникновения, в Японии не замечено наличие крупных внутригосударственных конфликтов, каких-либо масштабных восстаний или попыток свержения существующего
строя, учитывая то, что государство является закрытым для иностранных наблюдателей. Тем не менее, внешнее проникновение в страну, не ограничено, как не ограничена и возможность оценки сложившейся практики развития государственно-правового строя.
Культурный компонент политической системы современной Японии сложился под воздействием
двух обширных образований, представляющий собой их уникальный сплав и результат приобретенного
опыта: в первую очередь, на становление политической системы Японии свое влияние оказали традиционные дальневосточные ценности. В противоположность этому, после поражения во 2-й мировой
войне, на развитие японской культуры очень сильно повлияли культурные ценности западной цивилизации.
Современная Япония демонстрирует миру уникальный опыт формирования самобытной
политической системы. Это страна, которая безмерно дорожит традициями предков и при этом положительно оценивает имеющийся опыт государственно-правового строительства, накопленный
современным миром. Япония обладает адекватным, умеренным консерватизмом и способна
признавать необходимость преобразований. Невзирая на наличие стабильности развития социальных
отношений, японские политические элиты непрерывно ставят вопрос о необходимости реформирования системы государственного управления. Основанием обозначения неизбежности преобразований
современной социальной и государственной структуры японского общества являются факторы,
взаимно стимулирующие изменения моделей социального действия.
В современной правовой системе Японии отчетливо заметно влияние не только романской правовой семьи, но и англо-саксонской, особенно в американском варианте. Правоведы однозначно признают, что в Японии нет такого всеобщего влияния правовых норм на регулирование общественной
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жизни, как это наблюдается в правовых государствах Запада, где общества состоят из свободных индивидов, свободно вступающих в различные правоотношения. В Японии далеко не так. Сказывается
уже отмеченная длительная историческая традиция отсутствия понимания права личности.
Несмотря на супермодернизованность, японское общество остается не похожим на общество
европейское - и по структуре, и по правосознанию. Так, продолжает существовать конфуцианская идея
иерархического порядка, как и система гири. Индивидуализм традиционно не имел сколько-нибудь
крепких корней в Японии. Западные правовые кодексы созданы для рационалистской и прагматической
среды, а в Японии применение современного права наталкивается на «мистический сентиментализм
японцев, больше любящих поэзию, чем логику, и довольно равнодушных в силу самой их истории к
идеям свободы и человеческого достоинства». [1]
Так, в области публичного права демократические институты и процедуры, предусмотренные законами Японии, значительно видоизменяются в процессе их функционирования по причине того, что
японцы неохотно вмешиваются в общественные дела, а предпочитают, чтобы ими управляли. Японцы
мало обсуждают тему прав и свобод человека, для них это по-прежнему не актуально, и не потому, что
в Японии не нарушаются права человека.
В сфере частного права между написанным в законах и реальной практикой также дистанция.
Японцы предпочитают, как можно реже вступать в официальные правоотношения, они не любят обращаться в суды для решения частных проблем. Любой правовой конфликт для них нежелателен, они
лучше будут искать и находить согласие между контактирующими сторонами, будь то работодатель и
работник, арендодатель и наниматель, производитель и поставщик, продавец и покупатель. Итак, идея
права до сих пор не внедрилась в повседневную жизнь японцев. Главное для них - все те же гири, нормы поведения, установленные традицией для каждого вида человеческих контактов и основанные. Потому, хотя суды Японии довольно активны, более значительную часть их деятельности в области частноправовых отношений составляет примирение сторон, а не решение дел по существу вопроса.
Традиция прослеживается во всех проявлениях функционирования современной японской правовой системы, начиная с подготовки и принятия нормативных актов, в ситуациях разрешения конфликтных вопросов, в процессе восприятия права населением на ментальном уровне и т. п. В Японии
традиционные черты в правовой сфере закрепились в чрезмерном объеме, не все они позитивно сказываются на ней, поэтому от части рудиментов в правовой сфере надо отказаться. Другие считают, что
значительная часть традиций вполне полезны. [2, c. 45]
Собственно, японских правовых идей, подчеркивает он, в текстах их законов и кодексов немного.
Поскольку заимствований из других систем много, то японскую правовую систему трудно однозначно
отнести к какой-либо правовой семье. Кто-то считает, что ее можно позиционировать как систему континентального права, другие говорят, что в ней много от англо-американской правовой семьи. Лучше
всего считать ее гибридной. [3, c. 267]
А в целом речь может идти об уникальном правопорядке, который, конечно нельзя объяснить вне
рамок культурологического подхода, иначе говоря, без обращения к культурно-общественной традиции
японского общества. [4, c. 165]
Таким образом, при всех упреках в чрезмерном консерватизме современной правовой системы
Японии, она относится к числу высокоразвитых и успешно выполняет свои функции.
Сегодня Япония — это динамично развивающаяся страна, и во многом это связано с природным
трудолюбием и предприимчивостью японцев. Стремление ко всему новому и прогрессивному, готовность перенимать и усовершенствовать последние мировые достижения — это качество японского
народа уже давно стало замечательной национальной традицией. Сегодня Япония открыта всему миру
и принимает активное участие в международном сотрудничестве.
Можно утверждать, что современная правовая система Японии основана на китайских (конфуцианских) и романо-германских традициях. Однако конституция 1946 г. была составлена представителями англо-американской юридической науки.
В японской правовой системе наиболее ярко проявляется идея независимости права от государства,
а требования правления права заключаются в том, что государственная власть должна осуществляться в
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соответствии с установленным законом, а сам закон должен отвечать определенным правовым принципам.
Реализация принципов правления права возможна только в рамках либерально-демократической политической системы, в которой уважаются и гарантируются права и свободы индивида.
Японская правовая система отличается чрезвычайной гибкостью правового регулирования, его
своеобразием и близостью к фактическим общественным отношениям.
Несмотря на то, что Япония убедительно демонстрирует признаки правового государства, все же
следует констатировать пока невысокую социальную ценность права, прежде всего в рамках самого
японского общества. Например, исследования в области права проводятся главным образом на юридических факультетах университетов (более чем из 400 государственных и частных университетов такие факультеты имеют около 70 университетов).
Тем не менее, именно Японию можно выделить в числе рассматриваемых в рамках СевероВосточного Азиатского региона стран в качестве государства с наиболее прогрессивной и динамично
развивающейся правовой системой, соответствующей реалиям современного мира.
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