а

International centre for scientific cooperation
«Science and education»
Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»
а

IV International scientific conference

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
Сборник статей IV Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 20 февраля 2018 г. в г. Пенза

Пенза
Мцнс «Наука и просвещение»
2018

2

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 001.1
ББК 60
У67
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
У67
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА: сборник статей IV Международной научнопрактической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 142 с.
ISBN 978-5-907046-38-2
Настоящий сборник составлен по материалам IV Международной научно-практической
конференции «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА», состоявшейся 20 февраля 2018 г. в г. Пенза. В
сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики
применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии с
Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018
© Коллектив авторов, 2018

ISBN 978-5-907046-38-2

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

3

Содержание
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................... 9
ПОСЛЕДСТВИЯ ВТОРИЧНЫХ ПРИЗНАКОВ ВОДОРОДНОЙ ДЕГАЗАЦИИ
АРТЁМОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, ЛАГАШКИНА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА ............................................. 10
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 14
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СТРАХОВЩИКОВ В ОБЛАСТИ
АВТОСТРАХОВАНИЯ
БУРАГА СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................................ 15
РАСЧЕТ КОЛОНН НА ДИНАМИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ С УЧЕТОМ СТАДИИ РАЗРУШЕНИЯ
ФЕДЮРКО РОМАН ИГОРЕВИЧ ......................................................................................................................... 23
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 26
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
ЯНУШПОЛЬСКАЯ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ГОВЕРДОВСКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА,
ЛЕОНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ .............................................................................................................................. 27
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 30
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ГОСУДАРСТВАХ ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КУСКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ............................................................................................................... 31
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ
ГАРУС НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ........................................................................................................................ 35
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА
РИДА АННА НИКОЛАЕВНА, КОМПАНИЕЦ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ..................................................... 40
РОЛЬ НДС В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГАДЖИМАГОМЕДОВА САБИНА МЕВЛЮДИНОВНА ...................................................................................... 43
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ГАДЖИМАГОМЕДОВА САБИНА МЕВЛЮДИНОВНА, АГАМИРЗОЕВА НАИРА МИРЗЕГАСАНОВНА .... 46
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБШЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАЗИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ...................................................................................................... 49
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
МАККАЕВА РАЗЕТ САЙД-АМИНОВНА, МАККАЕВА ХАВА САЙД-МАГОМЕДОВНА ................................. 54
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

4

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
РАДОСТЕВА ЭЛЬВИРА МАЗИТОВНА, ПАРШАКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ....................................... 58
ИССЛЕДОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
ХОМИЧ АЛЁНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................................. 65
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ)
КИТИЕВА МАЛИКА ИБРАГИМОВНА, ОРЦХАНОВА МАРЬЯМ АЛЛАУДИНОВНА,
КОДЗОЕВА ЗАИДА УМАТГИРЕЕВНА, ПОЛОНКОЕВА ФЕРДОУВС ЯХЬЯЕВНА ....................................... 70
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
АГАМИРЗОЕВА НАИРА МИРЗЕГАСАНОВНА ................................................................................................. 73
КРИПТОВАЛЮТА
БАЯНОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ .......................................................................................................................... 76
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
ОСТАПЕНКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ .......................................................................................................... 79
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА МО КАНЕВСКОЙ РАЙОН (НА ПРИМЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОРПУСА «ФЕРМА БУДУЩЕГО» В ПАО
КУБАНСКАЯ СТЕПЬ)
КОСТЕНКО БОГДАН СТАНИСЛАВОВИЧ ......................................................................................................... 83
ПРОБЛЕМАТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
КУЛЯКИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, ЕМЕЛЬЯНЕНКО МАРИНА ЮРЬЕВНА ............................................... 86
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МИССИИ И ЦЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПУШКАРЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, НОВИКОВА ИРИНА ИВАНОВНА ......................................... 89
ОСНОВНЫЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ............................................................................................................... 92
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
АЛИПОВА АСИЯТ МУРАДОВНА, ТАРИВЕРДИЕВ АЛИБЕГ МАКСИМОВИЧ,
ИСАКОВ АРСЕН ИСАЕВИЧ, ГУСЕЙНОВА ЗАИРА ГАСАНОВНА ................................................................. 96
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 99
ОБОСНОВАНИЕ ИНДИВИДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ Ф.М.
ДОСТОЕВСКОГО
МАКАРИЧЕВ ФЕЛИКС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ....................................................................................................... 100

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

5

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 103
УБЕЖДЕНИЕ, КАК МЕТОД ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ПРОБЛЕМАТИКА КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА
УДОВЕНКО Е.П. .................................................................................................................................................. 104
ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕОНТЬЕВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................... 110
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ДМИТРИЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА ................................................................................................................. 113
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ СЕТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
УЛЕНДЕЕВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, ГЕРАСИМОВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ ............................................... 116
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ОСУЖДЕННЫХ
ПАНКОВА Т.А. ..................................................................................................................................................... 120
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 124
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОНКОЕВА ФЕРДОУС ЯХЬЯЕВНА, КИТИЕВА МАЛИКА ИБРАГИМОВНА, ОРЦХАНОВА МАРЬЯМ
АЛЛАУДИНОВНА, КОДЗОЕВА ЗЕЙНАП УМАТГИРЕЕВНА, БЕКОВ БАГДАН БЕКСУЛТАНОВИЧ ........ 125
ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ САМОКОНТРОЛЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЗВУКОВОМУ
АНАЛИЗУ
АНТОХИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ШЕВЧЕНКО ДИАНА АНДРЕЕВНА ................................. 128
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 132
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ГИПОТАЛАМУСА
ТЕРНОВСКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, АМИЯНЦ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА,
КИСЕЛЁВ Д.Н., ШАДРИНА Г.А. ........................................................................................................................ 133
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 136
ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
КОСТЕНКО БОГДАН СТАНИСЛАВОВИЧ, КУРБАТОВА АННА ВИКТОРОВНА,
БУНТОВСКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ................................................................................................................. 137
ПОЗИЦИЯ ОБСЕ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
ЗАВГОРОДНИЙ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ПАУЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ...................................... 140

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

6

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
РЕШЕНИЕ
о проведении
20.02.2018 г.
IV Международной научно-практической конференции
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ:
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университет»
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УДК 551.24

ПОСЛЕДСТВИЯ ВТОРИЧНЫХ ПРИЗНАКОВ
ВОДОРОДНОЙ ДЕГАЗАЦИИ
Артёмова Ксения Сергеевна,
Лагашкина Вероника Сергеевна
Студенты
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: В течение последних десятков лет регистрируется повышенный уровень пожаров и возгораний по всей территории России. Практически каждый год повторяются пожары в сибирском регионе. Мы считаем, что эти события связаны с нарастанием уровня водородной и метановой дегазации.
Ключевые слова: Водородная дегазация, водородокисляющие бактерии, диффузия водорода, метановая дегазация, механизм дегазации водорода.
Жизнь на Земле находится под абсолютным контролем процессов глубинной дегазации. Каждый
год из земных недр выбрасывается до 500 миллиардов тонн водорода, метана. Это намного больше
«дыхания» залежей нефти и газа, выявленных в осадочном чехле. С помощью спутников можно отследить молодые структуры проседания, образованных на выходах водородных «струй» (рис. 1).

Рис. 1. Пример молодых структур проседания в Липецкой области, образованных на выходах водородных «струй»
Более ярким примером свободного истечения водорода из земной поверхности является огонь в
Турции на камнях горы Химера. Анализ показал, что основным компонентом этого газа является водород. Подобные случаи наблюдаются во многих регионах и странах.
Пример самовоспламенения на Химере связан с концентрацией водорода, в одних точках водород достигает поверхности Земли при контакте с воздухом идет самовозгорание, в других же происходит - взрыв.
Процесс водородной дегазации можно обнаружить по ряду признаков. Один из которых результат жизнедеятельности водородокисляющих бактерий (Hydrogenomonas). Исход их существования
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проявляется в виде холмиков на непаханых полях и лугах в весеннее время (рис.2).

Рис.2. Московская область, поле покрытое грязевыми вулканчиками
Высота этих холмиков до 0,5 - 0,6 метра, и все они переполнены пустотами-пузырями (рис.3)

Рис. 3. Пустоты образованные в ходе жизнедеятельности водородных бактерий
Такие же «земляные вулканчики» были обнаружены нами и в Красноярском крае (рис.4).
«Земляные вулканчики» являются индикатором повышенного уровня концентрации водорода в
почве. В 2008 году Ларин, применяя метод микросейсмического зондирования, разработанного А. Горбатиком, столкнулся с аномалией подпочвенного водорода. Пробы скважин вблизи поверхности не зарегистрировали наличие водорода, или указывали на его незначительное содержание. Но при этом
пробы, взятые с глубины более 20 сантиметров и ниже, фиксировали водород, измеряемый сотнями и
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тысячами ррt. Это говорит о том, что диффузия водорода через влажную почву затруднена. Связано
это с бактериями, которые при благоприятных погодных условиях, активно перерабатывают водород и
способны за считанные часы удваивать свою массу. Такое количество бактерий не позволяет происходить дегазации и водород остается в подпочвенном грунте. В случае если же почва пересушена и появляется недостаток тепла, водородные бактерии впадают в анабиоз и тогда ничто не препятствует
выходу водорода на поверхность.

Рис. 4. «Земляные вулканчики» на острове «Отдыха», 02.05.2016
Наиболее длительное время анабиоза водородных бактерий приходится на зиму. В это время
промораживается верхний слой земли до твердого состояния. Диффузия водорода через твердое тело
практически сходит на нет. Водород накапливается в Земле под слоем заморозки и только по весне
начинает выходить наружу. Опасным является резкое потепление и оттайка почв, бактерии не успевают поглощать поступающий водород и он струями выходит на поверхность Земли, соединяясь с кислородом происходит возгорание, что приводит к пожарам (рис.5).

Рис.5. Механизм дегазации водорода из подпочвенного грунта
Исходя из всего вышесказанного водородная дегазация и её последующее воздействие на окружающую обстановку имеет место быть. Для предотвращения неблагоприятных событий необходимо
более углубленное изучение этого явления и разработки способов обращения дегазации себе на пользу.
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УДК 368

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАБОТЫ СТРАХОВЩИКОВ В ОБЛАСТИ
АВТОСТРАХОВАНИЯ
Бурага Сергей Александрович
аспирант
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
Аннотация: исследована динамика показателей работы страховщиков в области автострахования.
Определены закономерности для построения динамической модели системы, а так же параметры для
оценки состояния системы. Сформирована модель учитывающая все связи между динамическими величинами.
Ключевые слова: страхование транспортных средств, математическое моделирование
STUDY OF THE DYNAMICS OF INDICATORS FOR INSURERS IN THE FIELD OF AUTO INSURANCE
Buraga Sergey Aleksandrovich
Abstract: the dynamics of the performance of insurers in the field of auto insurance. The regularities for the
construction of a dynamic model of the system, as well as parameters for assessing the state of the system. A
model taking into account all the relationships between dynamic variables.
Key words: insurance of vehicles, mathematical modeling
Введение
В современных условиях прогнозирование и исследование процессов в социальноэкономических системах является самым эффективным методом для получения необходимых исходных данных при построении моделей в условиях неопределенности. Предметом настоящего исследования являются страховые компании, занимающиеся автострахованием (Страховщик). Практика доказывает, что использование различных моделей позволяет описать деятельность Страховщика на всех
ее этапах функционирования. При сегодняшней скорости изменений, происходящих в современном
информационном поле, требуются новые подходы к рассмотрению функционирования страховой компании как системы, включающие объединение всех элементов управления и контроль процессов, протекающих в нем, в единое целое. Таким образомможет быть построена бизнес-модель Страховщика
разной степени детализации. В данном исследованиидемонстрируется возможность построения динамических моделей Страховщика на основании открытых данных по временным рядам страховых выплат в виде нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений.
Одной из основных целей бизнес-моделирования является анализ и совершенствование деятельности организации или предприятия. Не секрет, что производительность труда в России, определяемая как валовой внутренний продукт на одного занятого в несколько раз меньше производительности труда в развитых странах. Другими словами, работа выполняемая в России несколькими работниками, в развитых странах выполняет один.Данная ситуация определяется низким уровнем применяемых российскими компаниями информационных и управленческих технологий. Одной из причин являIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется недостаточная организация труда. Таким образом, внедрение адекватных моделей, описывающих
бизнес-процессы в области автострахования, может иметь положительные последствия в виду возможности решения таких задач как: 1) выявление закономерностей изменения количественных характеристик системы «Страховщик – Страхователь – Сервис (ремонт автомобиля)»; 2) выявление критериев качества работы той же системы с точки зрения различных участников; 3) моделирование управляющих воздействий на систему с помощью тех же моделей, при изменении параметров, отражающих
критерии качества; 4) выполнение прогнозных расчетов, направленных на анализ повышения эффективности работы транспорта и др.
По оценкам специалистов внедрение российскими компаниями современных информационных
технологий организации и управления бизнесом может повысить их производительность до двух раз и
выше [1].
Для анализа эффективности работы Страховщиков в сфере автострахования, для решения задач прогнозирования, а так же для разработки методики повышения эффективности работы автомобильного транспорта необходима динамическая модель, которая отражала бы динамику показателей
работы Страховщиков. С целью разработки такой модели в настоящей работе подробно рассматриваются временные ряды таких параметров (показателей), как размер выплат по страховым случаям, количество автомобилей в ремонте, а так же продолжительность ремонта. В основном, эти данные могут
быть получены из открытых источников, например страховой портал «Страхование сегодня»
[http://www.insur-info.ru]. На основе полученных данных предполагается установить зависимости перечисленных величин и сформировать требования к математической модели.
Исходные данные
Исходные данные по величине страховых выплат были получены из открытых источников, а в
частности с помощью интернет-ресурса«Страхование сегодня», раздел «Аналитика».В данном разделе
выбирается интересующая страховая компания, затем осуществляется переход на вкладку «Аналитика». В открывшимся окне выбирается интересующий вид страхования с отображением чистых квартальных данных в рублях, выполняется команда «отобразить данные» и получается динамика (временной ряд) развития страхования КАСКО у отдельно взятого Страховщика.Интересующий столбец
«Выплаты» используется для построения такого временного ряда. На рис. 1 показана схема, поясняющая действия при формировании таблиц для построения графиков. Данные могут быть представлены
поквартально, что упрощает их анализ, обработку и построение динамической модели на их основе.
Таким же образом выгружаются данные по динамике количества договоров нужного нам вида
страхования. Интересующие данные: количество заявленных страховых случаев и урегулированных
страховых случаев. На их основе можно определить количество автомобилей, находившихся в ремонте
в каждом квартале для каждой страховой компании. Аналогичным образом выгружаются исходные
данные по страхованию ОСАГО. В марте 2017 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО,
предусматривающие страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина РФ и зарегистрированному в РФ, которое осуществляется, как правило, путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта [2]. В связи с этим целесообразно, в рамках нашего исследования, рассматривать вышеупомянутые показатели по КАСКО и ОСАГО
вместе, как показатели по автострахованию в целом.
Показатель «число дней в ремонте»был получен расчетным путем на основании статистических
данных, основанных на опросах, проведенных со страхователями.
Время ремонта рассчитывается как среднее время ремонта автомобилей на СТОА в рассматриваемом периоде времени. Время ремонта одного автомобиля определялось как количество дней, прошедших от даты выдачи направления на СТОА до даты оплаты убытка (получатель СТОА)в связи с
невозможностью получения более детальных данных о фактическом времени ремонта. Также, принимая во
внимание отсутствие в открытых источниках подобных сведений по всем рассматриваемым страховым компаниям, допускаем, что полученные таким путем величины среднего времени ремонта справедливы для всех
рассматриваемых нами страховых компаний. Основанием для возможности такого допущения служат два
обстоятельства: 1) наличие годовых циклов изменения количественных характеристик всех страховых компаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний (рис. 2, 3, 4); 2) методический характер представляемой модели функционирования страховой компании.

(порядок формирования данных по количеству автомобилей в ремонте) (порядок формирования
данных по страховым выплатам)
Рис. 1. Порядок формирования исходных данных
Обработка результатов и их анализ
Выполнив выгрузку исходных данных и обработку полученных результатов, можно свести данные в таблицу (табл. 1) и построить графики. Для большей информативности графиков к показателю
«Количество дней в ремонте» примененмасштабный коэффициент k1= 10, а к показателю «дней в ремонте» коэффициентk2= 10000.
На рис. 2 зависимости количественных показателей для СК СОГАЗ изображены показатели «выплат», «количества автомобилей в ремонте» и «дней в ремонте» в 2013 - 2016 годах. В начале 2013
года наблюдается рост всех показателей с максимальными значениями «выплат» и «количества ТС в
ремонте» в последнем квартале 2013 года. Показатель «дней в ремонте» растет до третьего квартала
с падением в четвертом. В 2014 году ситуация аналогична 2013 году, пиковые значения «выплат» и
«кол-ва ТС в ремонте» в четвертом квартале, «дней в ремонте» в третьем квартале. 2015 год начинается с роста «выплат», максимальное значение которых приходится на второй квартал года, затем
снижение в третьем квартале и незначительный рост в четвертом. В свою очередь показатель «количество автомобилей в ремонте» растет с первого по четвертый квартал. С роста всех показателей
начинается 2016 год. «Выплаты» растут первый и второй квартал с небольшим падением в третьем,
затем резкий рост и максимум в четвертом квартале. «Кол-во автомобилей в ремонте» плавно растет
три квартала, потом, аналогично с показателем «выплаты» и максимальный рост в четвертом.Таким
образом, графики демонстрируют циклический характер изменения всех показателей, при этом из года
в год наблюдаются схожие закономерности изменения всех величин, например, годовые максимумы
«количества дней в ремонте» и «количество автомобилей в ремонте»смещены друг относительно друга на один квартал, а максимумы «выплат» и «количество автомобилей в ремонте» совпадают по времени. Подобные закономерности могут послужить основанием для построения динамической модели
рассматриваемой системы.
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Год
2013

2014

2015

2016

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Квартал
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев

Таблица 1
Статистика ключевых показателей АО «СОГАЗ»
Количество автомоВыплаты, тыс. руб.
Дней в ремонте, шт.
билей в ремонте, шт.
677 408
33 273
58,43
884 401
71 968
68,46
881 667
115 803
81,15
1 179 434
167 369
33,72
1 116 257
49 439
58,43
1 360 983
106 726
68,46
1 473 076
167 897
81,15
1 744 033
236 052
33,72
1 715 264
66 226
58,43
2 074 164
136 026
68,46
1 859 483
201 896
81,15
1 944 941
269 567
33,72
1 675 748
55 537
58,43
2 129 574
136 090
68,46
2 082 823
212 576
81,15
3 938 445
564 340
33,72

Рис. 2. Зависимости количественных показателей для СК СОГАЗ
Выполнив выгрузку исходных данных и обработку полученных результатов, можно свести данные в таблицу и построить графики. Для большей информативности графиков к показателю «Количество дней в ремонте» применен масштабный коэффициент k1= 10, а к показателю «дней в ремонте»
коэффициентk3= 100000.
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Год
2013

2014

2015

2016

Квартал
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
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Таблица 2
Статистика ключевых показателей «РЕСО-Гарантия»
Количество автомобиВыплаты, тыс. руб.
Дней в ремонте, шт.
лей в ремонте, шт.
5 402 875
238335
58,43
5 883 794
601761
68,46
6 146 767
905499
81,15
6 916 849
1223279
33,72
6 421 216
294285
58,43
6 686 288
594715
68,46
6 872 799
897679
81,15
7 656 842
1221055
33,72
6 603 603
292225
58,43
7 328 725
587516
68,46
7 249 321
866143
81,15
8 056 148
1163207
33,72
6 973 364
250988
58,43
7 761 704
472121
68,46
7 568 791
704113
81,15
8 806 973
964601
33,72

Рис. 3. Зависимости количественных показателей для
«РЕСО-Гарантия»
На рис. 3 зависимости количественных показателей для «РЕСО-Гарантия» изображены показатели «выплат», «количества автомобилей в ремонте» и «дней в ремонте» в 2013 - 2016 годах. В начале
виден рост всех показателей с пиковыми значениями выплат и количества автомобилей в ремонте в
четвертом квартале 2013 года, в свою очередь пиковое значение среднего числа дней в ремонте
наблюдается в третьем квартале того же года. Следом идет падение с последующим ростом, начиная
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с минимальных значений показателей в соответствующем 2014 году. Максимальные значения выплат
и количества ТС в ремонте соответствуют четвертому кварталу 2014 года. При дальнейшем рассмотрении показателей за 2015 и 2016 годы заметна цикличность всех показателей: рост с начала года с
максимальными значениями в четвертом квартале для «выплат» и «количества ТС в ремонте», а так же
рост «дней в ремонте» с пиковым значение в третьем квартале с последующим падением в четвертом.

Год
2013

2014

2015

2016

Квартал
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев

Таблица 3
Статистика ключевых показателей «УралСиб»
Количество автомобиВыплаты, тыс. руб.
Дней в ремонте, шт.
лей в ремонте, шт.
1 657 576
100 186
58,43
1 854 130
210 639
68,46
1 801 847
329 657
81,15
2 317 588
469 608
33,72
2 145 153
124 017
58,43
2 920 131
254 148
68,46
1 826 518
373 927
81,15
2 942 047
397 761
33,72
2 317 650
79 540
58,43
2 681 752
168 967
68,46
2 615 852
247 537
81,15
2 488 915
331 568
33,72
1 947 618
54 980
58,43
1 759 575
104 095
68,46
1 123 000
143 786
81,15
1 460 992
181 670
33,72

Выполнив выгрузку исходных данных и обработку полученных результатов, можно свести данные в таблицу и построить графики. Для большей информативности графиков к показателю «Количество дней в ремонте» применен масштабный коэффициент k1= 10, а к показателю «дней в ремонте»
коэффициентk3= 100000

Рис. 4. Зависимости количественных показателей для «УралСиб»
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На рис. 4 зависимости количественных показателей для «УралСиб» изображены показатели
«выплат», «количества автомобилей в ремонте» и «дней в ремонте» в 2013 - 2016 годах. В начале рассматриваемого периода наблюдается рост всех трех показателей с пиковыми значениями в 2013 году:
«выплаты» и ««количество автомобилей в ремонте» - 4 квартал, «дней в ремонте» - 3 квартал. Следующий 2014 год начинается с роста (всех показателей). В третьем квартале «выплаты» резко падают до
минимальной отметки в году, в четвертом квартале «выплаты» растут до уровня второго квартала.
Динамика «количества автомобилей в ремонте» и «дней в ремонте» аналогична 2013 году. 2015 год
для показателя «выплаты» начинается с роста и достигает своего пикового значения в году во втором
квартале, далее идет плавное падение вплоть до третьего квартала 2016 года, затем не значительный
рост, соответственно, пик выплат в 2016 году - 1 квартал. Остальные показатели характеризуются своей цикличностью: «дней в ремонте» - рост до третьего кварталаи падением в четвертом.«кол-во дней в
ремонте» - рост до максимального значения в 4 квартале года.
Анализируя представленные графики можно сделать вывод о ярко выраженном годовом цикле колебаний рассматриваемых параметров, а так же похожий характер максимальных значений показателей.
Обсуждение проблемы моделирования динамики
Предварительный анализ показал, что наиболее удобными параметрами, которые мы будем использовать для оценки состояния системы и решения некоторых из поставленных задач, являются:
размер страховых выплат, продолжительность ремонта, количество автомобилей в ремонте.
- Размер страховых выплат.
Страховое возмещение (страховые выплаты) – денежная компенсация, выплачиваемаястрахователю и/иливыгодоприобретателюпри наступлениистрахового случая. Страховое возмещение может быть также в натуральной форме, т.е. не деньгами, а товарами, услугами или выполненными работами. Например, встраховании автомобилейстраховое возмещение может быть выполнено ремонтом автомобиля после аварии или заменой деталей. Данные работы выполняются в автомастерской, услуги которой оплачиваетСтраховщикв качестве компенсации ущерба. В нашем случае интересующая нас величина – это размер денежной компенсации выплачиваемой в натуральной форме. Данная величина выбрана, как отражающая финансовую составляющую оплаты счетов СТОА страховой
компанией за выполненный ремонт. Рассчитывается как сумма оплаты счетов СТОА Страховщиком за
определенный период времени по отдельности для каждого рассматриваемого Страховщика.
- Продолжительность ремонта.
Рассчитывается как среднее время ремонта автомобилей на СТОА в рассматриваемом периоде
времени. В свою очередь время (продолжительность) ремонта одного автомобиля рассчитывается как
количество дней прошедшихс даты выдачи направления на СТОА до даты оплаты убытка (получатель
СТОА). В связи с ограниченностью исходных данных принимаем дату начала ремонта датой выдачи
направления на СТОА, а датой окончания ремонта дату оплаты убытка (получатель СТОА). В качестве
независимой переменной в модели является время.Если в некоторых исключительных случаях зависимость какой-либо величины от времени может оказаться пренебрежимо слабой, то с высокой точностью можно считать эту характеристику независящей от времени. Если такие величины описывают динамику какой-либо системы, то они называютсясохраняющимися величинами, или интегралами движения. В нашем случае закономерности развитиясистемы возможно выявить достаточно полно лишь с
учетом временной динамики, поскольку процессы представляют собой ничто иное, как движение, которое осуществляется в экономическом времени и пространстве.
- Количество автомобилей в ремонте.
Данная величина связана с первыми двумя и может влиять на значения первых. Рассчитывается
как количество заявленных, но неурегулированных убытков в рассматриваемом периоде времени, т.е.
количество не оплаченных счетов СТОА в рассматриваемом периоде. При этом периодом выдачи
направления на СТОА принимается самый ранний период выдачи направления на СТОА (далее точка
отсчета) исходя из исходных данных до рассматриваемого периода, а периодом оплаты принимается
интересующий период. С каждым последующим периодом отсчет выдачи направления на СТОА сохраняется в точке отсчета, а окончание принимается до рассматриваемого периода, в свою очередь,
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периодом оплаты убытка принимается временнойинтервалмежду двумя событиями, рассматриваемый
период – крайние координаты события навременной оси в соответствии с исходными данными[3].
Заключение
В данной статье исследована динамика показателей работы Страховщиков в области автострахования, а именно изучены исходные данные, полученные из открытых источников. Определены закономерности для построения динамической модели рассматриваемой системы, а так же параметры для
оценки состояния системы.
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УДК 691

РАСЧЕТ КОЛОНН НА ДИНАМИЧЕСКУЮ
НАГРУЗКУ С УЧЕТОМ СТАДИИ РАЗРУШЕНИЯ
Федюрко Роман Игоревич
Студент ИСА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»
Аннотация: В статье рассматривается расчет колонн на динамическую нагрузку с учетом стадии разрушения. Использование истинных диаграмм приводит к значительным математическим трудностям,
поэтому для расчета часто применяется упругопластическая диаграмма с нисходящим линейным
участком.
Ключевые слова: колонна, расчет, армирование, прочность, конструкции, динамика.
EXAMINATION OF BUILDINGS FOR DYNAMIC LOADS
Abstract: The article considers the calculation of columns for dynamic load taking into account the stage of
destruction. The use of real graphs leads to significant mathematical difficulties, therefore for the calculation of
frequently used elastic-plastic diagram with descending linear plot.
Keywords: column, calculation, reinforcement, strength, construction, dynamics.
Проблема расчета железобетонных конструкций на динамические воздействия в настоящее время является очень важной и актуальной. В современном мире часто случаются непредвиденные ситуации, которые могут вывести конструкцию за границы ее нормальной эксплуатации - это взрывы, удары, толчки, падения грузов, наезд транспортных средств, пожары, карстовые провалы, сейсмика и так
далее. Все эти явления непосредственно относятся к опасным динамическим воздействиям, которые
могут привести здание или сооружение к обрушению и повлечь за собой катастрофические последствия. Вопросом расчета железобетонных конструкций на действие кратковременных нагрузок занимались многие известные ученые, такие как А.Н. Крылов, Ден-Гартог, В. Флюгге и другие. Известно, что
наиболее важным требованием к конструкциям, воспринимающих однократные динамические нагрузки
большой интенсивности, является то, чтобы сооружение выдержало аварийное загружение, не разрушившись полностью, сохранив жизни людей и сохранность оборудования. Иными словами, появляется
проблема изучения работы элементов конструкции в стадии после достижения максимальной несущей
способности, или, как принято говорить, на нисходящем участке деформирования материала, составляющего исследуемый элемент. Исследованию нисходящей ветви бетона до настоящего времени посвящено большое количество работ известных ученых - Зайцева Л. Н., Маиляна Л. Р., Асаада Р. Использование полной диаграммы деформирования материала при динамических расчетах имеет весьма
большое значение, поскольку нагрузка однократно возникает и доходит до максимума, а затем убывает
за очень короткий промежуток времени. И чем деформативнее конструкция, тем в большей степени
происходит потеря первоначальной энергии и менее опасно, чем при статическом приложении нагрузки, т.к. статическая нагрузка будет нагружать конструкцию. Известно, что использование истинных диаграмм приводит к значительным математическим трудностям, поэтому для расчета часто применяется
упругопластическая диаграмма с нисходящим линейным участком. Для расчета колонна принимается в
виде одномассовой системы, основная масса которой сосредоточена вверху (рис. 1).
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Рис.1. Расчетная схема колонны
Уравнения динамического равновесия будут записываться для каждой стадии (рис. 2) отдельно с
учетом условий сопряжения их в концах и началах каждого участка.

Рис.2. Идеализированная диаграмма деформирования материала
Уравнения движения для упругой и пластической стадии имеют вид
𝑚𝑑2 𝑦1
𝑑𝑡 2
𝑚𝑑2 𝑦2
𝑑𝑡 2

+ 𝑐𝑦𝑛 = 𝑃(𝑡)

(1)

+ 𝑅0 = 𝑃(𝑡)

(2)

где в формулах (1) – (4) приняты следующие обозначения 2 c m  – жесткость сечения колонны;
C = 2m – жесткость сечения колонны;
 = √𝑐/𝑚 – круговая частота собственных колебаний.
Начальными условиями для пластической стадии является достижение перемещений равных
Рис. 1. Расчетная схема колонны Рис. 2. Идеализированная диаграмма деформирования материала
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Рис.3.Характер изменения динамической нагрузки: а) мгновенно возрастающей; б) с постепенным нарастанием
Подводя итог, можно отметить, что сегодня исследование и оценка поведения конструкции в
процессе разрушения имеет большую актуальность, т.к. это позволяет максимально эффективно использовать ее несущую способность.
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Аннотация: В данной статье изучены основные экологические проблемы, характерные для
Краснодарского края, а также рассмотрен комплекс мероприятий, направленных на формирование
благоприятной окружающей среды, с целью стабилизации и улучшения экологической обстановки в
крае.
Ключевые слова: окружающая природная среда, экология, экологические проблемы, мероприятия по
охране окружающей среды, экологическая безопасность, мониторинг окружающей среды.
ECOLOGICAL PROBLEMS IN THE KRASNODAR TERRITORY AND THE SOLUTIONS OF THEIR
SOLUTIONS
Goverdovskaya Mary Dmitrievna,
Yanushpolskaya Darya Alexandrovna,
Degtyareva Elena Vladimirovna
Abstract: This article explores the main environmental problems characteristic of the Krasnodar Territory, as
well as a set of measures aimed at the formation of a favorable environment, with the aim of stabilizing and
improving the ecological situation in the province.
Key words: environment, ecology, environmental problems, environmental protection measures,
environmental safety, environmental monitoring.
На сегодняшний день негативное влияние человеческой деятельности на окружающую среду
сильно увеличилось, что привело к многочисленным экологическим проблемам, таким как загрязнение
атмосферы, кислотные дожди, парниковый эффект, загрязнение вод мирового океана, разрушение
озонового слоя, загрязнение почвы, перенаселение.
Например, Краснодарский край является уникальным регионом Российской Федерации, который
обладает редким многообразием природных ландшафтов, почвенных и климатических ресурсов,
поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира. Но в то же время эти уникальные
особенности потеряли первоначальный облик в результате развития промышленности, сельского
хозяйства, строительства оросительных систем и водохранилищ, транспортной инфраструктуры,
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нефте- и газопроводов, сети портов, урбанизации территорий [3].
Таким образом, можно выделить несколько основных экологических проблем в Краснодарском
крае, а именно:
1. Деградация ландшафтных систем края и почв.
2. Ухудшение состояния речных систем края, в том числе заиление и зарастание рек, их
обмеление.
3. Выбросы токсичных веществ в атмосферу от передвижных источников.
То есть сегодня отчетливо видна тенденция ухудшения качества атмосферного воздуха в пределах населенных пунктов в результате увеличения количества автомобилей и отсутствия мер по снижению воздействия выхлопных газов автотранспортных средств на окружающую среду в крупных городах
края (Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир и др.)
4. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.
5. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ промышленными, коммунальными и сельскохозяйственными объектами.
6. Загрязнение подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения [5, 6].
Можно сделать вывод, что обеспечение экологической безопасности и благоприятной
окружающей природной среды за счет бережного отношения к природным ресурсам способствует
эффективному социально-экономическому развитию Краснодарского края. При этом стратегическими
целями региональной экологической политики в сфере охраны окружающей среды в долгосрочной
перспективе выступают обеспечение экологической безопасности населения и территорий,
оздоровление экологической обстановки, обеспечение рационального и устойчивого
природопользования, сохранение и восстановление природных экосистем.
Улучшению экологической ситуации в крае также способствует систематическое проведение
экологического мониторинга окружающей среды, который заключается в:
– гидрохимических исследованиях подземных и поверхностных вод;
– санитарно-эпидемиологических исследованиях;
– агрохимических и других исследованиях, а также разработке практических мероприятий,
способствующих улучшению экологической обстановки;
– организации информационно-аналитического центра по экологическому мониторингу [1].
В настоящее время в крае существуют службы и системы мониторинга объектов природной
среды, антропогенных воздействий, состояния экосистем [2,3]. Однако эти системы и службы не
гарантируют в полном объеме создание цельной картины состояния окружающей природной среды,
потому что такие службы и системы мониторинга функционируют по самостоятельным программам, а
также отсутствует единство выполняемых работ и требований к представлению информации. Что
приводит к серьезным проблемам при ее получении и интеграции.
Для стабилизации и улучшения экологической обстановки в Краснодарском крае предусмотрен
комплекс градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной
окружающей среды, такие как:
– введение более современных очистных систем в промышленном секторе;
– усиление контроля над техническим состоянием автомобильного транспорта;
– ускорение строительства экологических постов, необходимых для замера количества вредных веществ в выхлопных газах;
– развитие канализационной сети в городской черте;
– запрет на использование пестицидов, которые не прошли экологическую экспертизу.
Также необходимо напоминать людям о сложной экологической обстановке в среде обитания и
недопустимости ее ухудшения. Для этого необходимо проводить научно-практические конференции,
классные часы, размещать информацию в газетах и местном телевидении [4, 5]. Люди должны знать и
понимать, что, загрязняя окружающую среду, они вредят своему здоровью и здоровью окружающих в
настоящее время и закладывают экологическую «мину» для будущих поколений.
В последние годы все настойчивее звучат голоса об ужесточении ответственности за
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

29

экологические преступления, в том числе и за преступное загрязнение природы. Необходимо
остановиться на том, что институт уголовной ответственности способен вызвать у потенциального
нарушителя природоохранного законодательства необходимую боязнь совершить экологическое
преступление. Поэтому, в борьбе с преступным загрязнением природы следует выдвинуть на первое
место не столько ужесточение наказания, сколько неотвратимость уголовной ответственности.
Таким образом, уже сейчас становится необходимым повышение экологической культуры
человечества и воспитание чувства долга перед природой, так как в противном случае эти меры не
будут эффективны. Необходимо сформировать мнение, что природу нужно использовать без ущерба
для нее [7]. Для того, что бы найти решения о выработке и реализации эффективной модели
природопользования, надо найти компромисс между сохранением разнообразия природы и
реализацией экономического развития.
Строгое соблюдение федерального законодательства и объединение усилий всех
государственных природоохранных служб края и экологической общественности необходимы для
обеспечения высокого уровня управления природопользованием и качеством окружающей природной
среды. При соблюдении таких условий можно добиться улучшения состояния окружающей среды.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
ГОСУДАРСТВАХ ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КУСКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
канд. воен. наук, доцент
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»
Аннотация: Развитие малого и среднего бизнеса, являющегося основой среднего класса и экономики
большинства развитых государств, является непременным условием выхода отечественной экономики
из кризиса и гарантией политической и социальной стабильности страны, поиска стабильных источников развития, которые бы составили базис инновационной экономики.
Ключевые слова: малое и среднее предприятие; малый бизнес; инновации; предпринимательство;
финансово-кредитные организации.
THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE STATES OF EAEU: PROBLEMS AND
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
Kuskov Alexander Nicolaevich
Abstract: the Development of small and medium-sized businesses, which is the basis of the middle class and
the economy of most developed countries, is an indispensable condition for the exit of the domestic economy
from the crisis and guarantee the political and social stability of the country, the search for stable sources of
development that would form the basis of the innovation economy.
Key words: small and medium enterprise; small business; innovations; entrepreneurship; financial and credit
organizations.
Опыт развитых стран показывает, что развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) непосредственно влияет на экономический рост государств. Ведь именно в нем генерируется и содержится основная доля национальных ресурсов, являющихся необходимыми составляющими экономического
развития любой страны. Поэтому развитие малого и среднего предпринимательства должно быть одной из стратегических целей экономической политики стран.
В странах Европейского союза и США предприятия МСБ обеспечивают порядка 50–60 % от общего объема ВВП. По данным Организации экономического сотрудничества и развития в компаниях
численностью менее 250 человек работают две трети всего экономически активного населения [2].
Во всех странах ЕАЭС предприятиям МСБ отводится ключевая роль в обеспечении дальнейшего
экономического роста. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос объективной оценки
текущего предпринимательского климата в странах ЕАЭС [3].
Результаты исследования Всемирного банка, опубликованные в докладе «Ведение бизнеса
2017», показывают, что государства — участники ЕАЭС заняли в рейтинге по степени благоприятности
условий для ведения предпринимательской деятельности следующие позиции (табл. 1).
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Таблица 1

Рейтинг «Doing business», 2017
Страна

Рейтинг

Армения
47
Беларусь
38
Казахстан
36
Кыргызстан
77
Российская Федерация
35
Составлено на основе источника: www. doingbusiness.org.
По оценке Евразийской экономической комиссии совокупный экономический потенциал интеграционного объединения по десяти сферам и отраслям по праву является одним из крупнейших в мире [5].
В странах ЕАЭС в настоящее время малый и средний бизнес динамично развивается. Во всех
государствах — участниках ЕАЭС утверждены программы развития МСБ, приняты законодательные
акты, регулирующие и стимулирующие развитие этого сектора экономики, сформирована система государственной поддержки МСБ. Кроме того, развивается межгосударственное сотрудничество в этой
области.
В настоящее время в ЕАЭС насчитывается свыше 8 миллионов предприятий МСБ, на которых
работают более 23 % человек от общей численности занятых в экономиках стран ЕАЭС.
Доля МСБ в ВВП стран ЕАЭС варьирует от 22 до 43 %. В Китае и Республике Корее доля МСБ в
ВВП выше 60 %.
Традиционно значимой для МСБ отраслью является торговля, которая не требует больших стартовых затрат и обеспечивает быструю отдачу от вложений. Удельный вес предприятий торговли МСБ в общем числе действующих в странах ЕАЭС колеблется в пределах от 17 до 45 %.
Интеграция стран — членов ЕАЭС в единый экономический союз формирует институциональную
базу развития хозяйствующих субъектов. Наднациональные регуляторные изменения направлены на
улучшение экономической и деловой активности субъектов МСБ (табл. 2).
Ниже приведены некоторые преимущества (облегчения) для субъектов МСБ в рамках принятых
решений согласно Договору ЕАЭС.
С учетом анализа текущего состояния МСБ в странах ЕАЭС предлагается ряд антикризисных мер:

значительное расширение системы кредитного гарантирования;

инициирование серии мораториев на погашение кредитов для МСБ в срок до одного года;

дальнейшая либерализация и приватизация для снижения размеров государственного сектора;

поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров;

создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой стоимостью;

упрощение доступа отечественных производителей на иностранные рынки.

пилотирование и расширение опыта по наиболее успешным инициативам развития предпринимательства среди молодежи и других групп населения, в частности среди наиболее уязвимого
населения.
Таким образом, в странах ЕАЭС необходимо продолжить работу по активизации предпринимательской деятельности, которая оказывают существенное влияние на экономику и благосостояние
населения государств — участников ЕАЭС, так как МСБ способствует повышению гибкости производства, обеспечивает активную инновационную деятельность, создает возможности для раскрытия потенциала экономически активного населения.
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Таблица 2
Некоторые виды облегчений для МСБ согласно договору ЕАЭС
№
Наименование
Сфера/отрасль имЭффект влияния
плементации
1 Доступ к услугам субъектов естественных монопо- Естественные монопо- Положительный
лий будет осуществляться на условиях на которых лии
он предоставляется национальным потребителям
государств
2 Введен принцип регионального исчерпания, кото- Защита
интеллекту- Положительный
рый не позволит лицам, имеющим исключитель- альной собственности
ные права на объекты права интеллектуальной
собственности, искусственно делить рынок ЕЭП
посредством продажи одной и той же продукции в
разных государствах по разным ценам
3 Предоставление национального режима товарам, Государственные
и Положительный
работам и услугам, происходящим из территории муниципальные закупгосударств-членов ЕАЭС при государственных ки
закупках, что соответствует принципу эффективного расходования государственных денег
4 Обеспечивается
равный
доступ
граждан- Рынок труда и занято- Положительный
работников ЕЭП на рынок труда ЕЭП, а также сво- сти
бодное передвижение рабочей силы внутри ЕЭП
посредством снятия ограничений, имеющихся в
национальном законодательстве стран ЕЭП по
защите национального рынка труда (применение
квот, теста на экономическую целесообразность)
5 Установлены единые подходы субсидирования Субсидии в АПК
Положительный
отрасли сельского хозяйства в рамках ЕЭП трех
стран, которые позволяют создать благоприятные
условия для развития добросовестной конкуренции
во взаимной торговле продукции сельского хозяйства
6 Установлены единые принципы и правила в сфере Техническое регулиро- Положительный
технического регулирования, которые позволят вание и стандартизатоваропроизводителям уменьшить затраты на про- ция
ведение дополнительной обязательной сертификации и получить доступ на рынки стран ЕЭП
7 Предоставление доступа на рынки друг друга для Оказание
Положительный
перевозчиков всех стран ЕЭП
услуг/Транспорт
Составлено на основе источника: ЕЭК http://eaeunion.org/#info
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ В РОССИИ
Гарус Наталья Валерьевна
Студент
ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации»
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы пенсионного обеспечения нынешних трудоспособных граждан Российской Федерации при достижении ими пенсионного возраста с учетом развития пенсионной системы нашей страны. Рассматривается опыт зарубежных стран, сопоставление действующих пенсионных систем с Российской спецификой.
Ключевые слова: Пенсионная система, Государственное пенсионное обеспечение, страховая пенсия,
накопительная пенсия, достаточный уровень жизни, прожиточный минимум пенсионера, минимальный
потребительский бюджет, обеспеченность граждан, коэффициент замещения.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PENSION SYSTEM IN RUSSIA
Garus Natalia Valerievna
Abstract: This article discusses the issues of pension provision of current able-bodied citizens of the Russian
Federation when they reach retirement age, taking into account the development of the pension system of our
country. The experience of foreign countries and comparison of existing pension systems with the Russian
specifics are considered.
Key words: Pension system, Public pension, insurance pension, funded pension, an adequate standard of
living, subsistence level, minimum consumer budget, security of citizens, the replacement rate.
Каждое цивилизованное государство ставит перед собой задачу поддержки благосостояния
граждан своей страны, в том числе безусловной защиты от нищеты граждан, ограниченных в трудоспособности, как по причине достигших преклонного возраста, так и по причине нетрудоспособности.
Неоспоримый факт, что старость является неотъемлемой частью жизненного процесса и вопрос обеспеченности себя в любом возрасте, в том числе и преклонном, является актуальным вопросом во все
времена.
Одной из приоритетных целей развития российского финансового рынка является повышение
уровня и качества жизни граждан Российской Федерации при непосредственном влиянии механизмов
финансового рынка.
Пенсионная система вне зависимости от своего типа является залогом экономического благополучия государства и благосостояния граждан. Роль, которую пенсионные системы играют в жизни общества, предполагает надежность их финансовой составляющей не только на текущий момент, но и в
средне- и долгосрочной перспективе.
На сегодняшний момент пенсионная система в нашей стране активно реформируется. Законодательство по пенсионному обеспечению стремительно меняется, и народ нашей страны не всегда успевает отслеживать и анализировать все изменения в данной сфере социального обслуживания. При
этом, в настоящее время о необходимости изменений в области формирования пенсионного обеспечеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния и связанных с данным фактом проблемах систематически освещается в средствах массовой информации, вызывая споры по ее развитию, как у простых граждан, так и у специалистов в данной
сфере. Данная проблема является одной из самых интересных и необходимых в социальнообщественной жизни России.
Необходимо отметить, что, несмотря на целенаправленную работу в данной отрасли граждане
Российской Федерации работоспособного населения слабо себе представляют, что их ожидает в будущем. Насколько их старость будет обеспеченной и есть ли необходимость уже сейчас задуматься
над данным вопросом.
Мировое сообщество при рассмотрении в своей стране вопросов пенсионного обеспечения за
основу принимают два основных документа, определяющих нормы пенсионного обеспечения.
Так, в городе Страсбург 16 апреля 1964 года был подписан Европейский кодекс социального
обеспечения, ратифицированный частью мировых государств, Россия в их число не входит. В соответствии с данным кодексом коэффициент замещения страховых пенсий по старости составляет 45% от
заработка, который имел работник перед выходом не пенсию.
Кроме того существует Конвенция Международной Организации Труда №102 «О минимальных
нормах социального обеспечения», заключенная в городе Женева 28 июня 1952 года. По состоянию на
01 января 2018 года ратифицировали данную Конвенцию 56 стран мира, Россия в их число не входит.
В соответствии с данной Конвенцией коэффициент замещения трудовых пенсий не может быть меньше 40% от размера заработной платы, которую имел работник перед выходом на пенсию.
Данными документами установлены минимальные нормы пенсионного обеспечения. Фактически
же в развитых странах мира данный коэффициент значительно выше. В докладе экспертов организации экономического сотрудничества и развития было обозначено, что в 12 странах ОЭСР (Финляндия,
Австрия, Греция и др.), коэффициент замещения пенсий для среднего работника составляет 64%, притом, что пенсии формируются только на государственном уровне. Для оставшихся 14 стран, входящих
в ОЭСР (Австралия, Швеция, Швейцария и др.), средний коэффициент замещения составляет 62%,
притом, что в данных странах существует негосударственное пенсионное обеспечение. В Российской
Федерации данный показатель почти в два раза меньше и составляет всего около 36,2% [1].
В целях совершенствования пенсионной системы Российской Федерации правительством была
утверждена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации №2524-р
от 25 декабря 2012 года.
Однако после выхода данной стратегии бюджет Пенсионного фонда Российской федерации не
только не стал сбалансирование, а наоборот дефицит его увеличился. Так, в 2012 году в ПФР поступили страховые взносы на ОПС в размере 2,8 трлн. руб. Расходы на выплату трудовых пенсий составили 4,1 трлн. руб. На покрытие дефицита было выделено 1,3 трлн. руб. за счет трансфертов из федерального бюджета (13% всех расходов федерального бюджета и 31% бюджета ПФР на выплату пенсий). В 2016 году размер поступлений из федерального бюджета на выплату пенсий составил уже 2,3
трлн. рублей и 36% бюджета ПФР на выплату пенсий [2].
Анализ части бюджета пенсионного фонда от поступления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и расходов на выплату пенсий представлен в таблице 1 и рисунке 1.
Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что за период 2011-2016 г.г. поступления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и расходы на выплату пенсий растут,
при этом расходы на выплату пенсий значительно превышают поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Соответственно возникает дефицит страхового бюджета ПФР, так,
например в 2016г. эта сумма составила 2 298,70 млрд. рублей. Кроме того этот факт свидетельствует
об усилении зависимости ПФР от федерального бюджета.
Значительное влияние на бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации влияет демографическая ситуация в стране.
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Таблица 1

Анализ бюджета пенсионного фонда
2011
2012
2013
2014

2015
2016
Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное 2 815,30
3 026,40
3 459
3 694,00
3 864,40
4 131,50
страхование
(млрд.
руб.)
Расходы на выплату
4 081,20
4 524,00
5 250,00
5 406,00
6 200,60
6 430,20
пенсий (млрд. руб.)
Дефицит части бюдже-1 266,00
-1 498,00
-1 791,00
-1 712,00
-2 336,20
-2 298,70
та ПФР (млрд. руб.)
Размер поступлений в
31%
33%
ПФР из бюджета РФ
34%
32%
37%
36%
Источник: составлено автором на основании публичных годовых отчетов Пенсионного фонда РФ.
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Рис. 1. Дефицит части бюджета ПФР, включающего в себя поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и расходы на выплату пенсий (млрд. руб.)
В соответствии с данными опубликованными на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики проведен анализ количества населения, достигшего пенсионного возраста к
трудоспособному населению, возрастом от 16 до 55 для женщин и 60 лет для мужчин на 01 января
2017 года. Данные приведены в таблице 2:
Как видно из статистики на одного человека, пенсионного возраста приходится три человека трудоспособного возраста. При этом необходимо отметить, что в данной статистике был учтен только возрастной параметр населения, и не был учтен процент безработицы; инфантильность лиц, достигших 16
летнего возраста; количество неработающих граждан, по состоянию здоровья и осуществляющими
уход за недееспособными гражданами; количество граждан, имеющих право на досрочную пенсию.
Кроме того не было учтено, количество людей, работающих после достижения пенсионного возраста.
Учитывая данные факты можно предположить, что коэффициент человек «рабочего» возраста, приходящиеся на одного человека достигшего пенсионного возраста имеет значение еще меньшее.
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Таблица 2
Распределение населения по возрастным группам на 1 января 2017 года
Общая численность населения в Российской Федерации
146 804 тыс. человек
Из общей численности –
Население в возрасте:
Трудоспособном
83 224 тыс. человек
Старше трудоспособного
36 685 тыс. человек
Доля возрастной группы населения, достигшей пенсионного возраста
25%
Количество человек трудоспособного возраста, приходящегося на одного человека достигшего пенсионного
возраста
3
Источник: составлено автором на основании опубликованных данных Федеральной службы государственной статистики.
При этом доля возрастной группы населения, достигшей пенсионного возраста в Российской Федерации составляет 25%, что выше мировых значений, в том числе и за счет того, что в большинстве
стран пенсионный возраст выше, чем в Российской Федерации.
В большинстве стран Евросоюза в программах досрочного выхода на пенсию предусмотрен запрет или ограничение одновременного получения заработной платы и пенсии, исключения распространяются только на пенсионеров с низким уровнем доходов. Досрочный выход на пенсию считается
крайним вариантом для лиц, которые уже не в состоянии найти работу, тогда как в Российской Федерации досрочный выход на пенсию рассматривается как право, которое дает прошлая трудовая деятельность или особые заслуги перед обществом. Отличие российской пенсионной системы от систем, существующих в других странах, состоит в методах формирования пенсионных накоплений. Так, в России, в отличие от рассматриваемых стран взносы в пенсионный фонд осуществляет исключительно
работодатель. Но при этом и размер этих взносов значительно выше, чем в других странах и составляет 22% от фонда оплаты труда на каждого работника.
Для анализа обеспеченности будущего пенсионера с учетом действующих норм пенсионного
обеспечения возьмем женщину, возраста 39 лет (дата рождения 01.11.1978г.), с заработной платой,
выше среднего, составляющей 76 498 рублей. Стаж работы с 6 января 1997 года, срок наступления
пенсии 02.11.2033 года. На сегодняшний момент количество начисленных баллов составляет 46,876.
С помощью пенсионного калькулятора рассчитаем будущую пенсию, которая рассчитывается по
следующей формуле: сумма пенсионных баллов умножается на стоимость одного пенсионного балла в
году назначения страховой пенсии и прибавляется сумма фиксированной выплаты. При расчете страховой пенсии используются следующие показатели 2018 года:
- Фиксированная выплата, равная 4982 руб.90 коп.;
- Стоимость 1 пенсионного коэффициента – 81,49 руб.;
Так, при планировании дальнейшей работы в течение 15 лет, с такой же заработной платой количество индивидуальных пенсионных баллов составит 183,25.
Размер страховой пенсии составит 19915,14 рублей.
При этом учтем, что в 2015 году данная женщина перевела свои накопления в негосударственный пенсионный фонд. С помощью он-лайн калькулятора рассчитаем размер накопительной пенсии,
который составит 9706 руб.
В целом ежемесячная пенсия будущего работника составит 29 622 руб.
Путем элементарных математических расчетов видно, что размер будущей пенсии в Российской
Федерации так инее будет не соответствовать рекомендуемому Международной организацией труда. В
данном случае коэффициент замещения составит 39%. Из положительного необходимо отметить, что
размер коэффициента выше, существующего сейчас в Российской федерации, равного 36%
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Соответственно, меры предпринимаемые Правительством Российской Федерации, направленные на развитие пенсионного системы не достаточны и необходимо продолжение реформирование
данной области экономики. При этом гражданам, для поддержания достоянного уровня жизни при достижении пенсионного возраста необходимо уже в трудоспособном возрасте задуматься об инвестировании свободных денежных средств. Как вариант целесообразно рассмотреть практику европейских
стран, в которых развито негосударственное пенсионное обеспечение, учитывая, что данный вариант
также обозначен в Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации.
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Аннотация: В статье обосновывается важность молочного подкомплекса в экономике страны, его роль
в обеспечении продовольственной безопасности государства. Предлагается использование такого инструмента как стратегическое управление для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности отечественных предприятий молочного подкомплекса.
Ключевые слова: стратегическое управление, молочный подкомплекс, конкурентоспособность предприятия
STRATEGIC MANAGEMENT AS A TOOL FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF DAIRY
SUBCOMPLEX ENTERPRISES
Rida Anna Nikolaevna,
Anastasia Andreevna Kompaniets
Abstract: The article substantiates the importance of the dairy subcomplex in the economy of the country, its
role in ensuring food security of the state. It is proposed to use such a tool as strategic management to improve the efficiency and competitiveness of domestic enterprises of the dairy subcomplex.
Key words: strategic management, dairy subcomplex, enterprise competitiveness
Молочный подкомплекс – важнейший элемент продуктовой структуры агропромышленного комплекса России. Значительная роль молочного подкомплекса обусловлена высокой ценностью его конечной продукции для обеспечения качественного уровня жизнедеятельности человека. По своим пищевым достоинствам молоко находится на первом месте среди всей продукции животноводства. Молоко является источником полезных веществ широкого спектра действия, хорошо усваивается и легко
переваривается организмом. Рекомендуемая норма потребления молока составляет 320-340 кг/чел. в
год [1]. Однако в настоящее время уровень потребления молочной продукции существенно ниже (рис.
1) [2].
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Рис. 1. Уровень среднедушевого потребления молока и молочных продуктов в РФ, кг/год
До 2012 года наблюдалась стабильная тенденция к увеличению потребления молочных продуктов, после чего объем потребления снова стал падать. Одной из причин такой динамики может быть
введение в 2012 году продовольственного эмбарго со стороны нашей страны по отношению к ряду европейских стран, в связи с чем произошло существенное сокращение импорта молочной продукции. На
протяжении длительного времени Россия сохраняла высокую зависимость от импортных поставок,
благодаря которым в значительной степени покрывался
дефицит отечественного производства в молочной отрасли и восполнялась потребность населения
страны в молочной продукции.
Таким образом, с 2012 года власти страны определили курс на реализацию политики импортозамещения в стране, которая должна способствовать обеспечению выполнения показателей Доктрины
продовольственной безопасности России (удельный вес отечественной молочной продукции должен
составлять 90 % в общем объеме рынка) и повышению конкурентоспособности отечественных предприятий молочного подкомплекса [3].
Сегодня, чтобы предприятие молочного подкомплекса было конкурентоспособным в борьбе с
ведущими организациями внутри и за пределами страны, требуются принципиально новые стратегии в
организации производства и управления.
Высокая конкурентоспособность организации выступает
гарантом получения высокой прибыли в условиях рыночной экономики. в долгосрочной перспективе. В
связи с этим, перед руководством предприятий отечественного молочного подкомплекса встает проблема тактического и стратегического управления своей деятельностью в динамично меняющихся
условиях рынка.
Под стратегическим управлением подразумевается такое управление предприятием, которое
опирается на человеческие ресурсы как на основу организации; способно гибко реагировать на вызовы
со стороны внешней среды, проводит своевременные изменения внутри предприятия, которые позволяют добиться конкурентных преимуществ. При стратегическом управлении организация ориентируется на потребности покупателей. Все это в комплексе позволяет предприятию выживать в долгосрочной
перспективе и достигать своей цели [4].
Стратегическое управление включает в себя следующие элементы: стратегический анализ, выбор стратегии, постановку целей, реализацию стратегии в практической деятельности, оценку и контроль над выполнением стратегии (рис. 2).
Управление предприятиями молочного подкомплекса на основе стратегического подхода должно
быть направлено на усиление дальнозоркости, расширение горизонтов предвидения, создание возможности своевременной ответной реакции организации на изменения, происходящие во внешней
среде (на товарном рынке, на рынке технологий, в политической, социальной, экономической и научнотехнической сфере). Все это будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий
молочного подкомплекса.
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Рис. 2. Система стратегического управления предприятием
Если руководство в своей деятельности не будет ориентироваться на принципы стратегического
управления, оно подвергнет существенному риску формирование долгосрочных перспектив организации. Решения, принимаемые при отсутствии стратегического управления, будут запоздалыми или рассчитанными только на краткосрочную перспективу.
Таким образом, современные реалии обуславливают необходимость и высокий потенциал реализации стратегического управления на предприятиях молочного подкомплекса. Это позволит повысить их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке, будет способствовать эффективному
участию в обеспечении продовольственной безопасности страны и в реализации политики импортозамещения продовольственной продукции.
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ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»
Аннотация: Налог на добавленную стоимость — косвенный налог и как любой косвенный налог
представляет собой надбавку к цене товара (работы или услуги), которая оплачивается конечным
потребителем. НДС является федеральным налогом, только за 2016 год за счет него формируется 36,1
% всех доходов федерального бюджета.
Ключевые слова: налогообложение, налог на добавленную стоимость, федеральный бюджет,
налоговая база
THE ROLE OF VAT IN THE FORMATION OF BUDGET REVENUES RUSSIAN FEDERATION
Gadzhimagomedova S.M.
Abstract: value added Tax is an indirect tax and, like any indirect tax, is a premium to the price of goods (work
or services) that is paid by the end user. VAT is a Federal tax, only for the year 2016 due to it is formed of 36.1
% of all Federal budget revenues.
Keywords: taxation, value added tax, Federal budget, tax base
Налог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой форму изъятия в бюджет добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства товаров, работ и услуг.
В налоговую базу включается выручка от продажи товаров (работ, услуг), определяемая исходя
из всех доходов, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), полученных в денежной и
натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.
При продаже товаров (работ, услуг) по разным налоговым ставкам налоговая база определяется
отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам.
Налоговый период устанавливается как календарный месяц.
НДС является федеральным налогом, только за 2016 год за счет него формируется 36,1 % всех
доходов федерального бюджета. Выполняя свою основную функцию — фискальную, НДС влияет на
процессы ценообразования, структуру потребления и др.Так ввоз товаров в Россию (импорт товаров)
признается объектом налогообложения по НДС (подп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ). Налог при этом уплачивается в
составе общих таможенных платежей (подп. 3 п. 1 ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного союза).
При этом сумма налога рассчитывается по особым правилам.
Например, если организация импортирует товары, облагаемые и таможенными пошлинами, и
акцизами, используйте формулу:
НДС = Таможенная стоимость товара + Таможенные пошлины + Акцизы × Ставка НДС.
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Рис. 1. Объекты налогообложения НДС
По каждой группе товаров налог рассчитывайте отдельно. Общая сумма НДС к уплате будет
равняться сумме налогов, подсчитанных по группам товаров.
Такие правила установлены пунктом 3 статьи 160 и пунктом 5 статьи 166 Налогового кодекса РФ.
С точки зрения экономической практики федеральный бюджет — важнейший элемент макроэкономической политики. Он обеспечивает аккумулирование финансовых ресурсов и их перераспределение.
Федеральный бюджет — форма образования и расходования денежных средств в расчете на
финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств Российской Федерации.
(БК гл. 3 ст. 16) За счет средств бюджета формируется большая часть платежеспособного спроса. Это
достигается тем, что из бюджета выплачиваются значительные объемы заработной платы, приобретаются товары и услуги, осуществляются капиталовложения.
В структуре федерального бюджета, безусловно, выделяются его доходная и расходная части.
Доходы федерального бюджета — это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов
государственной власти Российской Федерации.
Структура налоговых доходов федерального бюджета закреплена в статье 50 Бюджетного Кодекса РФ. В федеральный бюджет зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами: налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в федеральный бюджет, — по
нормативу 100 процентов; налога на добавленную стоимость — по нормативу 100 процентов; акцизов
на спирт этиловый из пищевого сырья — по нормативу 50 процентов и проч. (см. ст. 50 БК РФ). Структура доходов федерального бюджета в 2013–2016 годах представлена в следующей таблице 1 [4].
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

45

Таблица 1
Структура доходов федерального бюджета в 2014–2016 годах, млрд. руб.
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
млрд. руб в% кобъему млрд. руб в% кобъему млрд. руб в% кобъему
доходов
доходов
доходов
фед. бюдфед. бюдфед. бюджета
жета
жета
Доходы, всего
13485,5
100,0
14767,5
100,0
15908,1
100,0
в том числе:
Нефтегазовые
5944,5
44,1
6404,8
43,4
6586,7
41,4
доходы
в том числе:
НДПИ
2437,9
18,1
2548,7
17,3
2605,5
16,4
Таможенные по- 3506,6
26,0
3856,2
26,1
3981,2
25,0
шлины
Ненефтегазовые
7541
55,9
8363,6
56,6
9321,4
58,6
доходы
в том числе:
Налог на прибыль 440,7
3,3
477,9
3,2
536,6
3,4
организаций
НДС
4445,7
33,0
5043,5
34,2
5743,5
36,1
Акцизы
727,5
5,4
857,4
5,8
1032,6
6,5
Прочие ненефте- 1201,5
8,9
1243,4
8,4
1263,5
7,9
газовые доходы
Таким образом, из вышеприведенной таблицы мы можем проследить, что доля нефтегазовых
доходов за 2014–2016 гг. снижается на 2,7 %, а доля ненефтегазовых доходов повышается на 2,7 %.
Это происходит так как меняется соотношение нефтегазового и ненефтегазового секторов в структуре
ВВП, а также действует бюджетное правило, согласно которому нефтегазовые доходы не расходуются,
а идут в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Проанализировав данные, представленные в таблице, можно сделать вывод о том, что значительную часть налоговых доходов федерального бюджета поставляют поступления по НДС. Как видно из таблицы 1, удельная доля НДС в федеральном бюджете за 2014–2016гг. увеличивается от 33,0 % до 36,1 %, то есть на 3,1 %.
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Ключевые слова: налогообложение, налог на добавленную стоимость, счет-фактура, бухгалтерский
учет.
ACCOUNTING OF SETTLEMENTS WITH BUDGET ON VALUE ADDED TAX
Gadzhimagomedova S.M,
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Abstract: VAT Payers are obliged to prepare invoices when making transactions for the sale of goods (works,
services), keep records of received and issued invoices, purchase books from the buyer and sales books from
the supplier.
Keywords: taxation, value added tax, invoice, accounting.
В российской налоговой системе основную роль играют косвенные налоги, к которым относится
НДС. Налог на добавленную стоимость — косвенный налог и как любой косвенный налог представляет
собой надбавку к цене товара (работы или услуги), которая оплачивается конечным потребителем.
НДС является федеральным налогом, только за 2016 год за счет него формируется 36,1 % всех доходов федерального бюджета. Выполняя свою основную функцию — фискальную, НДС влияет на процессы ценообразования, структуру потребления и др.
НДС представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемый
на всех стадиях производства и обращения. Добавленная стоимость создается живым трудом, поэтому
НДС возникает там, где есть живой труд, в результате которого создается новая стоимость.
Налоговая база по НДС определяется в соответствии со ст. 153 НК РФ и имеет многочисленные
особенности в зависимости от вида облагаемой операции.
Все плательщики НДС обязаны составлять счета-фактуры при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги
покупок у покупателя и книги продаж у поставщика.
Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм
НДС к вычету или возмещению. У поставщика она отражается в книге продаж для начисления НДС.
При учетной политике у поставщика «по отгрузке» регистрация составленных счетов-фактур в
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книге продаж производится сразу на всю сумму отгрузки по этим счетам независимо от оплаты. В случае частичной оплаты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) при учетной
политике «по оплате» регистрация счета-фактуры в книге продаж поставщиком производится на каждую сумму, поступившую в порядке частичной оплаты.
Счета-фактуры, получаемые покупателями от поставщиков, регистрируются в журнале учета получаемых счетов-фактур от поставщиков и книге покупок по мере оплаты и оприходования приобретаемых товаров (работ, услуг).
Ставки налога на добавленную стоимость устанавливаются в следующих размерах:
а) 10% — по продовольственным товарам и по товарам для детей согласно перечню, определенному Налоговым кодексом РФ частью второй статьей 164 пунктами I, 2;
б) 18% - по остальным товарам (работам, услугам). Предприятия, выпускающие товары, облагаемые по ставкам НДС в размере 10 и 18%, должны вести раздельный учет реализации товаров и сумм
налога по ним;
в) расчетные ставки 9,09 и 15,25%
Сумма НДС определяется как произведение налоговой базы и ставки налога (п.1 ст.166 НК РФ).
Налог исчисляется так: НДС = НБ x С,
где НБ — налоговая база; С — ставка налога.
Для учета НДС используется чет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» предназначен для обобщения информации об уплаченных (причитающихся к уплате) организацией суммах налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и
услугам.
К счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» могут быть открыты
субсчета: 19–1 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств»; 19–2 «Налог
на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам»;19–3 «Налог на добавленную
стоимость по приобретенным материально-производственным запасам» и другие субсчета, принятые и
утвержденные учетной политикой организации.
На субсчете 19–1 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств» учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к строительству и приобретению объектов основных средств (включая отдельные
объекты основных средств, земельные участки и объекты природопользования).
На субсчете 19–2 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам» учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную
стоимость, относящиеся к приобретению нематериальных активов.
На субсчете 19–3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальнопроизводственным запасам» учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы
налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению сырья, материалов, полуфабрикатов
и других видов производственных запасов, а также товаров.
По дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость» отражаются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога по приобретенным материально-производственным запасам,
нематериальным активам и основным средствам в корреспонденции со счетами учета расчетов.
Списание накопленных на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» сумм налога на добавленную стоимость отражается по кредиту счета 19 «Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям» в корреспонденции, как правило, со счетом 68 «Расчеты по
налогам и сборам».
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость " корреспондирует со счетами: по дебету счетов 60 и
76, а по кредиту 08,20,23,25,26,29,44,68,91,94,99. В процессе деятельности организации, находящиеся
на общей системе налогообложения, сталкиваются с налогом на добавленную стоимость в следующих
случаях: продавая и приобретая у поставщика товары (работы, услуги).
В случае, продавая товар, организация обязана начислить с его стоимости налог и уплатить в
бюджет. Если для учета операций по продаже используется счет 90 «Продажи», то проводка по начисIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лению НДС имеет вид Д90К68.
Если для учета операций по продаже используется счет 91 «Прочие доходы и расходы», то проводка, отражающая начисление налога, имеет вид Д91К68. Из данного вида проводок видно, что весь
начисленный к уплате НДС собирается по кредиту счета 68.
Во втором случае, приобретая товар, организация вправе направить НДС к возмещению из бюджета (к вычету), в этом случае из общей суммы приобретения выделяется налог и учитывается отдельно на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» проводкой
Д19К60. После чего НДС направляется к вычету, проводка имеет вид Д68К19. Из данного вида проводок понятно, что НДС для возмещения из бюджета собирается по дебету счета 68.
Итоговая сумма налога, которую необходимо уплатить в бюджет, определяется как разность
между кредитом и дебетом счета 68. Если обороты по кредиту больше оборотов по дебету, то организация должна уплатить НДС в бюджет. Если обороты по кредиту меньше оборотов по дебету, то государство осталось должным организации. При этом необходимо написать письмо в ИФНС по месту регистрации организации с просьбой возмещения НДС из бюджета. В порядке проверки ИФНС России
потребует копии книги покупок и продаж, также все копии счетов-фактур на правильность оформления
и заполнения. Если все корректно и верно оформлено, то выплатят возмещение. Если счета-фактуры
неверно заполнены, то их нужно либо восстановить, либо удалить из той или иной книги, что ведет к
неверному исчислению НДС, а также необходимо будет сделать исправления в декларации по НДС.
Поэтому, чтобы избежать ошибок, нужно тщательно проверять каждую счет-фактуру, правильно заполнять книгу покупок и книгу продаж. Необходимо следить за всеми нововведениями по данному налогу и
иметь квалифицированного, для этого вида учета налога, бухгалтера.
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Аннотация: Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия граждан в его осуществлении является приоритетной задачей государства. Это отмечается
представителями различных уровней власти, научной общественности, экспертами по вопросам
организации и функционирования института местного самоуправления. Однако развитие
территориального общественного самоуправления сталкивается со значительными проблемами и
требует поддержки органов власти всех уровней.
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, местное самоуправление,
территориальное общественное самоуправление в сельской местности, муниципальное образование.
PROBLEMS AND OUTLOOK FOR THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITY BASED
SELF-GOVERNANCE
Bazikova Svetlana Vladimirovna
Abstract: The Government’s priority tasks are development of different forms of the local selfgovernance’s actual implementing by any community, as well as development of different forms of inhabitants’
participation in local self-governing. This fact is pointed out by all the public powers’ representatives,
researchers, and experts in organising and functioning of the public institute of local self-governance. However
the development of territorial community based self-governance meets some problems, and it demands the
support of all the levels of public authorities.
Key words: territorial community based self-governance, local self-governance, territorial community
based self-governance in rural area, municipality.
Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления оказывает положительное
влияние не только на развитие хозяйственной сферы муниципальных образований, но и на
становление гражданского общества [1].
По данным Минюста России, по состоянию на 01.03.2017 г. в 4,8 тыс. муниципальных
образований функционирует более 27,6 тыс. органов территориального общественного
самоуправления (ТОС), уставы которых зарегистрированы в органах местного самоуправления, из них
около 2,5 тыс. зарегистрированы также в качестве некоммерческих организаций [2].
Правовую основу территориального общественного самоуправления составляют:
 Европейская хартия местного самоуправления ETS № 122 (Страсбург, 15 октября 1985 г.);
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
 правовые акты субъектов РФ;
 правовые акты органов местного самоуправления.
Непосредственной правовой базой деятельности ТОС в России является Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее — ФЗ № 131 [3].
В ст. 27 ФЗ № 131 говорится, что территориальное общественное самоуправление может
являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой
форме некоммерческой организации. В этой связи следует обратить внимание на то, что гражданское
законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации [3]. Поэтому
устанавливать организационно-правовые формы юридических лиц, особенности их государственной
регистрации могут только федеральные органы государственной власти.
Вместе с тем, согласно Федеральному закону от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее — ФЗ № 7), органы государственной власти субъектов РФ могут заниматься
разработкой и реализацией региональных и межмуниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, экологических,
культурных и других особенностей (статья 31.3) [4].
В Федеральном законе ФЗ №131 не содержится указаний на то, что у субъектов Российской
Федерации есть полномочия по правовому регулированию территориального общественного
самоуправления. Однако часть субъектов Российской Федерации приняли собственные законы,
регулирующие правовые основы организации и осуществления ТОС в виду необходимости создания
правовой базы для органов местного самоуправления и населения по организации и
функционированию органов ТОС. Так, например, приняты такие законы
в
Воронежской,
Новосибирской, Челябинской области и др.
Деятельность ТОС в пределах муниципального образования регламентируется, в первую
очередь, уставом муниципального образования. Регулирование вопросов организации и деятельности
территориального общественного самоуправления обеспечивается Положениями о территориальном
общественном самоуправление в муниципальном образовании и иными правовыми актами. Эти
муниципальные правовые акты в основном носят декларативный характер, не учитывают запросы
сегодняшнего дня и требуют приведения в соответствие с действующим законодательством, т.к. в
2011 г. в статью 27 федерального закона ФЗ № 131 вносились изменения.
Но в тех муниципальных образованиях, где созданы и активно работают территориальные
общественные самоуправления, нормативная правовая база, регламентирующая создание,
регистрацию и деятельность ТОС, постоянно обновляется в соответствии с действующим
законодательством и меняющимися требованиями времени. Именно в Положении выражается
концепция формирования и развития ТОС в границах территории конкретного муниципального
образования, и насколько она целостна, гибка и приближена к населению, настолько она способна
решать социально значимые для населения вопросы. Положение муниципального образования о ТОС
отражают цели и задачи территориального самоуправления, функции и принципы его деятельности,
порядок формирования и организации деятельности, формы осуществления взаимодействия с
органами местного самоуправления, имущество и финансовые средства органов ТОС, а также
ответственность ТОС и гарантии их деятельности.
Устав ТОС является важнейшим документом, непосредственно регулирующим деятельность
конкретного ТОС. Устав конкретного ТОС является актом локального действия, который определяет
главным образом отношения жителей и органов ТОС, а также их взаимодействие с органами
муниципального образования в решении тех задач, которыми они связаны.
В п. 10 ст. 27 ФЗ № 131 определено, что дополнительные требования к уставу территориального
общественного самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут. Эта
норма является важной гарантией самостоятельности и независимости ТОС в отношениях с органами
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местного самоуправления.
Одной из главных проблем территориального общественного самоуправления можно назвать вопрос
несовершенства нормативно-правовой базы. В ФЗ № 131 всего одна статья посвящена ТОС. Она
определяет только общие понятия и полномочия. Более конкретные вопросы, связанные с деятельностью
ТОС регулируются региональными (не всегда) и местными нормативно-правовыми актами (рис. 1).
Следующая проблема связана с тем, что в настоящее время статус ТОС на законодательном уровне
четко не определен, а вопросы деятельности ТОС не регламентированы в достаточной степени. ТОС
может быть зарегистрировано как юридическое лицо в организационно-правовой форме
некоммерческой организации.
Федеральный уровень
ФЗ №131 (устанавливает наиболее общие принципы организации ТОС, требующие
конкретизации на нижних уровнях)

Региональный уровень (отсутствует в ряде субъектов РФ)
Закон субъкта РФ о ТОСах (федеральное
законодательство не требует принятие
данного закона)

Акты исполнительных органов субъектов
РФ (о финансировании инициатив, о
советах по вопросам развития ТОС...)

Муниципальный уровень
Устав МО

Иные муниципальные правовые акты

Рис. 1. Уровни правового регулирования ТОС
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» [4], Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
ТОС является общественным объединением [5], что создает ряд проблем и противоречий. В частности
проблемой является вопрос финансирования деятельности ТОС за счет средств местного бюджета,
т.к. такой возможности Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» не предусматривает. Часть 1 статьи 31 вышеуказанного закона предусматривает
формирование имущества общественного объединения за счет вступительных и членских взносов [4].
Однако суды не поддерживают неплательщиков взносов, объясняя свои решения тем, что в ФЗ № 131
не предусмотрена обязанность членов ТОС делать обязательные платежи [6].
В законодательстве нет толкования, кто является членами ТОС: каждый житель в границах
зарегистрированного ТОС или только те, кто подтвердил свое волеизъявление, например, заявлением.
Вызывает и определенные сомнения вопрос о кворуме собрания (конференции) граждан. Так, в
ФЗ №131 написано, что ТОС считается правомочным, если приняло участие не менее одной трети
жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста (для конференции — не менее
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети
жителей, достигших 16-летнего возраста) [3]. На деле фактически невозможно установить
легитимность ТОС, так как ни органы ТОС, ни органы местного самоуправления не обладают
достоверной информацией о количестве лиц, достигших 16-летнего возраста, проживающих на
соответствующей территории. Органы, ведущие регистрационный учет граждан, избирательные
комиссии не имеют право предоставлять такую информацию.
Также заслуживает внимания тот факт, что ФЗ № 131 предусмотрена возможность участия в ТОС
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лиц, которые не обладают полной дееспособностью, т.е. несовершеннолетние, достигшие 16-летия [3].
Это может создавать проблемы при государственной регистрации органов ТОС как юридических лиц,
т.к. гражданским законодательством предусмотрена возможность членства в общественных
объединениях (к числу которых отнесены ТОС) только с восемнадцатилетнего возраста.
Также в законодательстве не прописаны гарантии ТОС, ответственность граждан и должностных
лиц в процессе организации и деятельности органов ТОС. Поэтому важно разработать комплекс
изменений в законодательстве с целью усовершенствовать механизм организации и
функционирования ТОС в современных условиях.
Важным является решение вопроса о возможности оказания финансовой поддержки ТОС
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе определение
конкретных форм и порядка ее осуществления. Также необходимо предусмотреть дополнительные
социальные гарантии лицам, активно участвующим в ТОС, которые могут предоставляться органами
местного самоуправления за счет средств местных бюджетов.
Анализ нормативных правовых актов субъектов РФ позволяет сделать вывод о том, что
правовая природа ТОС в различных регионах определяется неоднозначно, каждый отдельный субъект
может по-разному трактовать положения федерального закона, принимая собственные акты. При
таком подходе существует опасность, что не будет гарантироваться право на ТОС со стороны
субъектов РФ, а также может возникнуть неравенство граждан, проживающих в разных субъектах РФ,
при использовании права на ТОС [1].
Поэтому необходимо разработать единые требования к региональному и муниципальному
законодательству (рис. 2).

131-ФЗ

Региональный

Муниципальные правовые
акты

Понятие ТОС

Принципы ТОС, понятийный
аппарат, отдельные гарантии

Порядок регистрации
ТОС – обязательно

государственная поддержка
ТОС органами гос.власти и
органами МСУ
формирование
консультативных и
совещательных органов

Порядок организации и
осуществления ТОС

Формы и территории
ТОС
Кворум на
собрании/конференции
по вопросу ТОС

Исключительные
полномочия
собрания/конференции
Функции органов ТОС
Требования к уставу ТОС

Региональные средне- и
долгоссрочные программы
развития ТОС

Условия и порядок
предоставления
ТОСам средств из
местного бюджета

Рис.2. Правовое регулирование ТОС на региональном и местном уровне
На уровне субъектов в сфере ТОС возможно урегулировать следующие вопросы:
 принципы ТОС, понятия, гарантии;
 государственная поддержка ТОС;
 формирование консультативных органов;
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 комплексные программы развития ТОС.
Если говорить о правовом регулировании ТОС на местном уровне, то весомая роль в данной
сфере принадлежит представительному органу муниципального образования. Для эффективной
деятельности ТОС представительный орган городского или сельского поселения должен принять ряд
базовых муниципальных нормативных правовых актов:
 порядок организации и осуществления ТОС;
 порядок регистрации устава ТОС;
 условия и порядок выделения средств из местного бюджета и т.п.
В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на все трудности, институт территориального
общественного самоуправления постепенно приобретает собственные очертания. Из всех
предусмотренных ФЗ №131 форм непосредственного участия граждан в решении вопросов местного
значения именно у ТОС появляется возможность эффективного общественного контроля за
деятельностью органов власти. Однако для этого необходимо сбалансированное правовое
регулирование, учитывающее сущность и специфические особенности осуществления ТОС
гражданами.
Список литературы
1. Чернова Э. Р. Проблемы и перспективы территориального общественного самоуправления в
России // Грамота. – 2015. – 1№ 12. – С. 191–193.
2. Информационно-аналитические материалы о развитии системы местного самоуправления в
Российской Федерации (данные за 2016 г. – начало 2017 г.). [Электронный ресурс] / Министерство
юстиции
Российской
Федерации:
офиц.
сайт.
–
Режим
доступа
//
http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya.
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СПС
«Консультант Плюс»
5. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СПС
«Консультант Плюс».
6. Муниципальное право Российской Федерации / Под ред. А.В. Колесникова. – М., 2013. – С. 132.
© С.В. Базикова, 2018

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

54

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 336.67

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Маккаева Разет Сайд-Аминовна
к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Маккаева Хава Сайд-Магомедовна
магистрант
НОУ «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Аннотация: в данной статье рассматривается существенность, значимость анализа финансовых результатов предприятия, так как он является главной частью анализа финансового состояния предприятия. Приводится анализ таких показателей как прибыль и рентабельность, так они являются значимыми составляющими финансовых результатов предприятия.
Ключевые слова: прибыль, продукция, рентабельность, фондоемкость, фондорентабельности, финансовый результат предприятия, убытки, выручка.
ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Makkaeva Razet Side-Aminovna,
Makkaeva Hava Side Magomedovna
Abstract: this article discusses the significance of materiality analysis of financial results of the enterprise, as
it is the main part of the analysis of the financial condition of the enterprise. An analysis of indicators such as
profits and profitability, so they are important components of the financial results of the company.
Keywords: profit, production, profitability, fondoemkost, fondorentabelnosti, the financial results of the enterprise, loss revenue.
Результативным показателем, характеризующим эффективность бизнеса является прибыль,
размер которого зависит от уровня обеспеченности и рационального использования ресурсов производства, в том числе, основных средств, материальных запасов и трудовых ресурсов.
«…ООО «Чеченские минеральные воды» - единственный экспортер пищевой продукции в Чеченской Республике. Продукция завода реализуется в Москву, Казань, Смоленск, Крым и другие регионы. Кроме того, продукция экспортируется и в стороны СНГ: Таджикистан, Казахстан, Узбекиста» .[1]
В январе 2007 года ООО «Чеченские минеральные воды» разработало программу по созданию
нового современного завода, соответствующего мировым стандартам. Завод разместился непосредственно вблизи источника и 1 июня 2008 года с конвейера сошла первая бутылка минеральной воды.
Благодаря вводу в 2014 году в эксплуатацию новых цехов производственная мощность предприятия увеличилась до 150 миллионов бутылок в год. Объем инвестиций позволил создать 80 новых рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджеты различных уровней составляет более 100 млн. руб. в
год.
Современный ассортимент производимой и реализуемой продукции ООО «Чеченские минеральные воды» представлен минеральной водой «Серноводское» различного формата разлива, а также
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различными фруктовыми соками и нектарами.
Высокий уровень рыночного спроса и объемы производимой продукции являются факторами
обуславливающими эффективность функционирования хозяйствующего субъекта.
При анализе основных экономических показателей деятельности предприятия необходимо абсолютные значения исследуемых показателей сравнить с данными предшествующего периода и определить как абсолютные отклонения, так и относительные темпы роста. На основе проведенных расчетов
делаются соответствующие выводы и определяются тенденции развития.
Обобщающие показатели хозяйственной деятельности ООО «Чеченские минеральные воды»
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности ООО «Чеченские минеральные воды»
за 2016-2017гг, тыс. руб.
№
Отклонение (+,-)
п/п
Показатель
2016 г.
2017 г.
Абсолют- Темпы роное
ста, %
1
Выручка от реализации продукции.
194225
261672
+67447
134,73
2
Себестоимость реализованной продук- 179407
161047
-18360
89,76
ции.
3
Прибыль (убыток) от реализации про- 14711
54558
+39847
63,7р.
дукции.
4
Чистая прибыль.
8173
55469
+47370
67р.
5
Среднегодовая стоимость основных 160871
167864
+6993
104,35
производственных фондов.
6
Численность промышленно производ- 128
140
+12
109,37
ственного персонала, чел
7
Производительность труда, тыс. руб.
1517,4
1869,0
+351,6
123,17
8
Фондоотдача, руб.
1,21
1,56
+0,35
128,92
9
Фондоемкость, руб.
0,83
0,64
-0,19
77,0%
10
Фондорентабельность, %.
9,14
32,50
+23,36
63р.
11
Рентабельность продаж, %.
7,57
20,85
+13,28
275,43
12
Рентабельность персонала, тыс. руб.
114,9
389,7
+274,8
Более 3 р.
Исследование приведенных в таблице 1 данных показывает, что за отчетный период по сравнению с прошлым годом заметно увеличилось производство и реализация продукции, рост выручки составил 67447 тыс. руб. (или +34,73%), при этом себестоимость реализованной продукции в абсолютных
показателях снизилась на сумму 18360 тыс. руб. (или -10,24%). Динамика такого соотношения привело
к значительному росту финансовых результатов от реализации продукции составляет 39847 тыс. руб.,
т.е. она увеличилась более, чем в 3,7 раза. При этом чистая прибыль увеличилась более чем в 7 раз.
Такой рост финансовых результатов обусловило заметное улучшение всех основных показателей, характеризующих эффективность функционирования предприятия. Необходимо отметить, что
стабильно происходит рост обеспеченности предприятия ресурсами производства. Так объем основных средств вырос на 6993 тыс. руб., а численность промышленно-производственного персонала увеличилась на 12 человек.
Положительным процессом на предприятии является то, что рост численности персонала сопровождается одновременно ростом производительности труда, которая выросла на 23,17%.
По показателям использования основных средств также наблюдается положительная тенденция,
фондоотдача выросла на 28,92%, соответственно фондоемкость снизилась на 23%, что привело к заметному росту фондорентабельности, которая выросла более чем в 3 раза.
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Увеличение объема реализации продукции, снижения уровня ее себестоимости, рост эффективности использования ресурсов производства явились основными причинами повышения финансовых
результатов деятельности предприятия.
Известно, что основной целью деятельности коммерческого предприятия является получение
прибыли. От его уровня зависят рыночные позиции фирмы, его финансовая устойчивость и платежеспособность. Это определяет важность анализа и оценки финансовых результатов, изучения структуры
балансовой прибыли, проведение факторного анализа результатов от реализации продукции. Анализ
финансовых результатов мы проведем по данным таблицы 2.
В данной таблице отражены финансовые результаты за 2016 - 2017 годы. Из приведенных данных мы видим, что от реализации продукции за отчетный период организация получила прибыли в
размере 54558 тыс. руб., это составляет 20,8% от вырученной суммы. Увеличение размера прибыли по
сравнению с результатом 2016 года составляет 39847 тыс. руб., или рост более чем в 3 раза.
Таблица 2
Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Чеченские минеральные воды» за
2016-2017 гг.
Значение показателя,
Изменение
Среднетыс. руб.
показателя
годовая
Показатель
величина,
2016 г.
2017 г.
тыс. руб.
±%
тыс. руб.
(гр.З - гр.2)
((3-2): 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Выручка
194 225
261 672
+67 447
+34,7
227 949
2. Расходы по обычным видам дея- 179 514
207 114
+27 600
+15,4
193 314
тельности
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) 14 711
54 558
+39 847
+3,7 раза
34 635
4. Прочие доходы и расходы, кроме -3 797
4 399
+8 196
Т
301
процентов к уплате
5. ЕВГТ (прибыль до уплаты процен- 10 914
58 957
+48 043
+5,4 раза
34 936
тов и налогов) (3+4)
5а. EBITDA (прибыль до процентов, 27 026
74 421
+47 395
+175,4
50 724
налогов и амортизации)
6. Проценты к уплате
—
194
+194
—
97
7. Изменение налоговых активов и -2 741
-3 294
-553
1
-3 018
обязательств, налог на прибыль и
прочее
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) 8 173
55 469
+47 296
+6,8 раза
31 821
Справочно:
8 173
55 469
+47 296
+6,8 раза
31 821
Совокупный финансовый результат
периода
Изменение за период нераспреде- X
55 107
X
X
X
ленной прибыли (непокрытого
убытка) по данным бухгалтерского
баланса (измен, стр. 1370)
Рост объемов продаж, что показывает и рост производства сопровождается увеличением расходов по обычным видам деятельности (на 67447 и 27600 тыс. руб. соответственно). При этом положительным фактором является то, что темпы роста выручки от реализации продукции (+34,7%) опережают темпы роста затрат (+15,4%).
Финансовый результат от прочих видов деятельности составляет 4205 тыс. руб. прибыли, что
составляет 7,7% от общей величины финансовых результатов.
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Рост объемов продаж, что показывает и рост производства сопровождается увеличением расходов по обычным видам деятельности (на 67447 и 27600 тыс. руб. соответственно). При этом положительным фактором является то, что темпы роста выручки от реализации продукции (+34,7%) опережают темпы роста затрат (+15,4%).
Финансовый результат от прочих видов деятельности составляет 4205 тыс. руб. прибыли, что
составляет 7,7% от общей величины финансовых результатов.
Эффективность хозяйственной деятельности выражается экономической категорией рентабельности. Рентабельность в общем виде выступает как доходность, прибыльность. То есть получение
прибыли позволяет говорить об эффективности организации и осуществления хозяйственной деятельности. [2, c.62]. Анализ рентабельности продукции по ООО «Чеченские минеральные воды» приведен в
таблице 3.
Таблица 3
Анализ рентабельности продукции по ООО «Чеченские минеральные воды»
Значения показателя (в %,
Изменение
Показатели рентабельности
или в копейках с рубля)
показателя
2016
2017
коп.,
±%
(гр.З -гр.2)
((3-2): 2)
1. Рентабельность продаж
7,6
20,8
+13,2
+175,3
2. Рентабельность продаж по EBIT
5,6
22,5
+16,9
+4 раза
3. Рентабельность продаж по чистой при- 4,2
21,2
+17
+5 раз
были
В процессе анализа рентабельности необходимо рассчитать следующие показатели;
1) рентабельность продаж, - как отношение величины прибыли к сумме выручки (нормальное
значение для данной отрасли считается 8% и более);
2) рентабельность продаж по EBIT - как отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к
выручке;
3) рентабельность продаж по чистой прибыли и пр.
Приведенные данные свидетельствуют, что на исследуемом предприятии все рассчитанные показатели рентабельности имеют положительные тенденции, что объясняется ростом объемов прибыли, как от реализации продукции, так и от всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Таким образом, подытоживая исследование обобщающих показателей финансовохозяйственной деятельности исследуемого предприятия, ООО «Чеченские минеральные воды», мы
можем констатировать, что на предприятии наблюдается рост и расширение объема реализации продукции, растет уровень его доходности и рентабельности, что в конечном итоге служит укреплению его
финансового состояния и финансовой устойчивости.
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Аннотация. В статье дано определение себестоимости продукции, так же дается авторское толкование
себестоимости продукции. При этом кратко обоснована необходимость обеспечения надлежащего
уровня себестоимости продукции, выделены соответствующие действия менеджмента по работе с
обеспечением необходимого уровня себестоимости продукции, каждое из которых необходимо учитывать при разработке мер по улучшение финансового состояния. Рассмотрены преимущества и недостатки работы с себестоимости продукции.
Ключевые слова: себестоимости продукции, подходы к определению понятия «себестоимости продукции», материальные затраты, финансовое состояние предприятия.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE COST OF PRODUCTION
Radosteva Elvira Mazitova,
Parshakova Anna Vladimirovna
Annotation. The article defines the cost of production, as well as the author's interpretation of the cost of production. At the same time, the necessity to provide the appropriate level of the cost price of the products is
briefly justified, the corresponding actions of the management to work with ensuring the required level of production costs are highlighted, each of which must be taken into account when developing measures to improve the financial situation. The advantages and disadvantages of working with the cost of production.
Key words. Cost of production, approaches to the definition of the concept of «production costs», material
costs, financial condition of the enterprise.
Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что экономически обоснованная классификация затрат является важной предпосылкой успешной организации учета затрат, калькулирования себестоимости и эффективного управления затратами.
Материал и методы. Управление себестоимостью продукции предприятия требует системного
подхода к их изучению, целью которого является оптимальное использование ресурсов и обеспечение
роста эффективности производства. Вопрос системного подхода к управлению рассмотрено в работах
таких авторов, как: В. Терещенко, Станфорд Л. Оптнер, Д. Клиланд, В. Кинг, В. Волкова, В. Панасюк,
И. Давидович, А. Турило, Ю. Кравчук, Л. Нападовская и другие.
При написании работы были использованы теоретические методы исследования: анализ научIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной литературы; сравнительный анализ; обобщение; моделирование и проектирование при построении
гипотезы, прогнозирование результатов.
Цель статьи – исследование теоретических основ, экономического содержания и сущности
себестоимости продукции.
Результаты и обсуждение. Затраты - размер ресурсов (для упрощения измеренных в денежной
форме), использованных в процессе хозяйственной деятельности за определенный временной промежуток. Или простым языком: затраты - это стоимостная оценка ресурсов [2, с. 170].
Себестоимость - это денежное выражение затрат, необходимых на производство и продажу продукции (работ, услуг). В этом важнейшем для любой организации показателе отражаются многие стороны ее финансово-хозяйственной деятельности [3, с. 82].
В себестоимость по экономическому содержанию входит ряд издержек, а именно:
1. Материальные затраты. Материальными затратами могут считаться только те расходы которые были потрачены на стороне на покупку ресурсов. Но если предприятие занимается изготовлением
или добычей материальных ресурсов, тогда затраты относятся к другим статьям калькуляции себестоимости продукции [4, с. 254].
Сырье и материалы – это стоимость приобретенных ресурсов на стороне. Покупные материалы
и полуфабрикаты – это те ресурсы, которые приобретаются также на стороне и которые в будущем
нуждаются в обработке либо в какой-нибудь сборке [12, с. 43].
Важным видом затрат является топливо, оно также покупается на стороне. Также в учет материальных затрат учитывается упаковочный материал, авто или оборудованные запчасти и т.п. При оценке материальных затрат учитывается цена, по которой был приобретен ресурс, а также все возможные
пошлины и надбавки. Единственное, что не идет в учет при оценке – это стоимость возвратных отходов, их оценка рассчитывается в зависимости от того можно ли их использовать в производстве. Затраты
на оплату труда показывают необходимость и значимость живого труда в себестоимости продукции. Сюда
входит заработная плата всех кто учувствует в производстве той или иной продукции [20, с. 64].
Из цены приобретения определяется ценой ресурсов, которая включая в себя [1, с. 49]:
- оплату государственных пошлин;
- накрутку и комиссионные отчисления организациям, у которых приобретались материальные
ресурсы;
- оплату стоимости услуг предоставленных товарными биржами;
- оплату за доставку материальных ресурсов поставщикам.
При установке цены на готовую продукцию не включают такие затраты как НДС и отходы [6, с. 25].
2. Затраты на оплату труда. Это затраты на выплату заработной платы тех работников чей труд
непосредственно связан с производством готовой продукции или иных материальных запасов, к категории таких работников чаще всего относится производственны персонал. В зависимости от той системы оплаты труда, к которой придерживается предприятие, начисление заработной платы производится
согласно утвержденным окладам, тарифным ставкам и т.д. [10, с. 75].
Бывает и так что затраты на труд выплачиваются в натуральной форме, но в таком размере,
чтобы не превышал размер оплаты в денежном эквиваленте. Тогда выплата производится с учетом
себестоимости, в которую входит [11, с. 74]:
- оклад согласно штатному расписанию;
- премии, надбавки за выполнение плана, либо если они оговорены в трудовом договоре работника;
- выплата за очередной или дополнительный отпуск, также согласно трудовому договору или
Трудовому законодательству;
- выплата за выслугу лет;
- компенсация за вредность и др.
3. Затраты на отчисления социальных нужд. К таким затратам относятся 3 основные платежа [13, с. 112]:
- Пенсионный фонд РФ;
- Фонд обязательного медицинского страхования РФ;
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- Фонд социального страхования РФ.
Данные виды отчисления обязательны и оплачиваются каждым предприятием не зависимо от
вида деятельности.
4. Затраты на амортизацию основных средств [5, с. 41]. К данному виду затрат можно отнести
денежных отчислений в амортизационный фонд предприятия. Целью данных отчислений является текущий ремонт основных средств предприятия.
Амортизация начисляется одним из ниже приведенных методов [8, с. 86]:
- линейно-пропорциональным методом;
- по сумме чисел лет полезного использования;
- пропорционально объему производства;
- методом уменьшаемого остатком.
Расчет износа происходит на собственные основные средства, а также и на арендованные, но
бывает, что данные расходы на себя берет арендодатель, здесь необходимо обращать внимание на
договор аренды. Для того чтобы определить структуру себестоимости, необходимо обратить внимание
на классификацию затрат. Необходимо определить % соотношение удельного веса всех видов затрат
по всей себестоимости [9, с. 368].
При начислении амортизации учитывается переоценка основных средств в период проведения
инвентаризации, изменением цен, инфляцией и т.д. Переоценка основных средств дает право на изменение ее изначальной стоимости. После проведения переоценки основных средств предприятия влекут
за собой изменения амортизационных отчислений.
5. Прочие затраты. В этот раздел входят не учтенные выше налоги, дополнительные платежи,
оплата процентов за кредит, коммунальные платежи, платежи за аренду объектов основных средств,
страхование имущества и т.д.
Таким образом, себестоимость продукции является сложным экономическим показателем, включающим определенные издержки [19, с. 48].
Регулярное снижение издержек это важный и ответственный этап в повышении прибыльности
любого предприятия. Для того чтобы правильно разработать программу по снижению издержек производства необходимо рассмотреть основные направления по снижению издержек [17, с. 451].
Разработка плана по снижению себестоимости охватывает организационно технические мероприятия по использованию производственных резервов и факторов, таких как [7, с. 68]:
Внутрипроизводственные резервы снижения себестоимости продукции. За счет результатов
снижения себестоимости, стоимость материальных и трудовых ресурсов остается неизменно, что позволяет увеличить показатели объемов производства.
Исходя из результатов анализа их источников и факторов, происходит разработка плана организационно технических мероприятий. Снижение материальных затрат и увеличение роста производительности труда, являются одними из самых главных источников.
Производительностью труда являются показатели его результативности и эффективности, единицей измерения является трудоемкость, а также выборка. Обеспечение снижения трудоемкости происходит за счет сокращение затрат на оплату труда при учете дополнительных заработных плат и соответственно отчислений по социальным страхованиям из расчета за единицу продукции при корректировке на новый объем производства [16, с. 419].
Также необходимо рассчитать экономию амортизационных отчислений после того как будут видны показатели улучшений по использованию времени работы оборудования и т.д. В процессе разработки плана мероприятий по снижению себестоимости необходимо использовать индексный метод.
Технико-экономические факторы снижения себестоимости продукции. Данный фактор отвечает
за повышение технического уровня, другими словами это процесс изменения технической базы, рост
уровня которого достигается в результате [14, с. 126]:
- усовершенствование средств труда, к примеру, внедрение и применение новой техники, далее
предметы труда, к примеру, новые материалы, сырье и т.д.;
- усовершенствование приемов использования материалов и сырья;
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- применение новейших технологий в производственных процессах.
Применение новых технологий позволяет предприятию сэкономить на оплате труда, т.е. на заработной плате работникам [15, с. 103].
При усовершенствовании организации производства и труда наблюдается сильное влияние на
снижение себестоимости, что само собой дает положительный результат. При изменении объемов
производства наблюдается изменение условно-постоянных расходов.
При снижении себестоимости можно основываться на сокращении текущих издержек. В результате того какие элементы затрат используются, можно разделить виды отраслей, а именно: материалоемкие, трудоемкие, фондоемкие, топливо- и энергоемкие и смешанные. Основную долю в себестоимости продукции занимают материальные затраты. Они включают в себя сырье, основные материалы,
покупные полуфабрикаты, топливо и т.п.
Эффективно выстроенная структура управления предприятия способствуют четкому отслеживанию всех процессов, которые происходят на предприятии, определению ответственности за каждый
этап процесса, постоянно мониторить производственные процессы и своевременно проводить профилактические, корректирующие мероприятия [5, с. 142].
Для этого нужно установить ответственность каждого структурного подразделения предприятия,
каждого должностного лица за определенный процесс, поэтому и составляется матрица ответственности и графическая схема, которая отражает ответственных лиц.
Имея список всех процессов, в дальнейшем можно решать вопросы их регламентации, то есть
полностью описать действия по реализации процесса, которые должны быть представлены для всеобщего использования и ознакомления. В перечень этой документации входят: почтовые, маршрутные
и технологические карты, должностные инструкции, процедуры и пр. [6, с. 23].
Экономические кризисы один за другим влияют на положение не только предприятия, но и на
жизнь общества – потребителей, от которых зависит объем продаж производимой продукции [8, с. 45].
Переход на рыночное отношение приводит к умению выживать в конкурентной борьбе среди
предприятий. Достичь высоких результатов в деятельности предприятия невозможно без
эффективного управления затратами на производство и реализацию продукции. Себестоимость – это
затраты (издержки) на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг. В
себестоимость включаются расходы выпускаемой продукции. Снизить себестоимость продукции можно
такими путями, как использование дешевых материалов, автоматизирование рабочих мест,
уменьшение количества рабочих, это и объединение с другими предприятиями, которые производят
разные составные части по доступным ценам [7, с. 70].
Условие, которое является самым главным - это автоматизация и механизация
производственных процессов, то есть, внедрение новой техники, что заметно снижает себестоимость
продукции. Для снижения себестоимости продукции необходимо [10, с. 56]:
– повысить производительность труда, сокращая затраты труда в расчете на единицу продукции,
а значит впоследствии, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости.
– повысить производительность труда рабочих, при которой обеспечивается экономия на
заработной плате.
– соблюдать, наиболее строгого режима экономии на участках производственно-хозяйственной
деятельности предприятия, уменьшая затраты материальных ресурсов на единицу продукции, которая
ликвидирует потери от различных ненужных расходов.
– сокращать расходы на обслуживание производства и управления, упрощая и удешевляя
аппарат управления, в экономии на управленческих расходах.
Так же соблюдать общие принципы и законы, так как это не приведет к ухудшению конечного
продукта, а даст российскому производителю возможность привлекать новых покупателей и получать
дополнительные доходы [14, с. 129].
Рассмотрим способы снижения себестоимости продукции. Конечно, в первую очередь надо
сказать, что основным условием снижения себестоимости является технический прогресс. Ведь
внедрение новой техники, механизация и автоматизация производственного процесса, использование
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прогрессивных видом материалов позволяют значительно снизить себестоимость продукции. Потому
что за счет всех этих процессов улучшается конструкция и качество продукции и совершенствование
технологий производства продукции. Говоря о снижении себестоимости, не стоит забывать о
повышении производительности труда, которые напрямую связаны с техническим прогрессом. С
ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а
значит и уменьшается удельный вес заработной платы в структуре себестоимости [16, с. 421].
Еще большой удельный вес в структуре себестоимости занимают материальные затраты. Для их
уменьшения необходимо обеспечить поступления материалов от таких поставщиков, которые
находятся на небольшом расстоянии от предприятия, и перевозить грузы наиболее дешевым видом
транспорта.
Также себестоимость очень сильно зависит от расширения специализации, так на
специализированных предприятиях, производящих массово продукцию одного вида, себестоимость
выпускаемой продукции значительно ниже, чем на предприятиях, производящих такую же продукцию
мелкими партиями и параллельно занимающихся выпуском другом продукции. Снижать себестоимость
продукции так же можно при сокращении затрат на обслуживание и управление. Размер данных затрат
зависит не только от объема выпуска продукции, но также и от их абсолютной суммы. Так если сумма
цеховых и общезаводских расходов по предприятию в целом меньше, то при прочих равных условиях
себестоимость каждого изделия ниже [7, с. 68].
Выводы. Значительные резервы снижения себестоимости заключается в сокращении потерь от
брака и других непроизводительных расходов. Для их сокращения необходимо изучать причину брака,
осуществлять мероприятия по ликвидации потерь от брака, сокращать и рационально использовать
отходы производства.
Но для определения резервов снижения себестоимости важно в первую очередь выяснить, какие
издержки занимают в затратах наибольшее место. После чего можно производить организационнотехнические мероприятия по снижению себестоимости. Но, на мой взгляд, на снижение себестоимости
больше всего влияет улучшение технического оснащения предприятия, стоимость ресурсов для производства продукции и организация рабочего процесса на предприятии. И в повседневной деятельности
предприятия формирование себестоимости продукции и резервов ее снижения всегда будут значимыми и необходимыми.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
Хомич Алёна Юрьевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева»
Аннотация: в данной работе рассматриваются актуальность кадрового резерва, при помощи количественных методов проводится исследование кадрового резерва Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю, позволяющее выявить проблемы функционирования резерва кадров. Для практического исследования проблемы были использованы количественные методы, такие как эффективность подготовки руководителей внутри организации, показатель
приема руководителей со стороны, текучесть резерва, готовность резерва.
Ключевые слова: кадровый резерв, эффективность, управление, исследование кадрового ре-зерва,
количественные методы исследования, актуальность.
A STUDY OF THE PERSONNEL RESERVE OF THE ORGANIZATION FOR EXAMPLE, THE MAIN
DEPARTMENT OF FEDERAL SERVICE OF EXECUTION OF PUNISHMENTS ACROSS KRASNOYARSK
KRAI
Khomich Alyona Yurevna
Abstract: in this work are considered relevance of a personnel pool, by means of quantitative methods the
research of a personnel pool of the Main Directorate of the Federal Penitentiary Service on Krasnoyarsk Krai
allowing to reveal problems of functioning of a personnel pool is conducted. For a practical research of a problem quantitative methods, such as efficiency of training of heads in the organization, an indicator of reception
of heads from outside, the reserve fluidity, readiness of a reserve have been used.
Key words: personnel pool, efficiency, management, research of a personnel pool, quantitative methods of a
research, relevance.
В связи с увеличивающейся конкурентной борьбой между крупными организациями за высококвалифицированных специалистов, роль кадрового резерва возрастает, так как включение специалиста в кадровый резерв является важным шагом на пути карьерного роста. Возможность развиваться в
своей организации – это показатель того, что сотрудника ценят. Этот фактор может стать удерживаюIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щим, так как возможность продвигаться по карьерной лестнице становится для сотрудника значительной частью его мотивации.
По А.Я. Кибанову, «кадровый резерв  это та часть сотрудников организации, которая является
потенциально активной и подготовленной для замещения в случае необходимости вышестоящей
должности» [1, с. 464].
Не каждая организация способна создать эффективно функционирующий кадровый резерв,
иногда это связано с исключительно формальным отношением руководства к данной составляющей
успешного функционирования организации и здоровой кадровой политики, а иногда это является
следствием некомпетентности и неумения целесообразно организовать процесс функционирования
резерва кадров.
В любом случае, первый шаг на пути к успешной работе, приносящей максимум полезного
использования, с таким понятием как кадровый резерв – это его исследование в том его виде, какой он
есть да данном этапе существования организации.
Есть множество методик исследования кадрового резерва, но одной из важнейших, с которой, как
правило, начинается, является методика количественного расчета. Далее приведен пример количественного исследования кадрового резерва на примере Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю (здесь и далее ГУФСИН).
Всего, непосредственно в ГУФСИН по состоянию на 01.12.2017 г. в резерве для выдвижения на
вышестоящие должности состоит 34 сотрудника. В течение года зачислено в резерв 2 сотрудника,
исключено 2 сотрудника, назначено из резерва на руководящие должности 2 сотрудника.
В текущем году на базе учебного центра проводилось обучение 3-х категорий сотрудников, зачисленных в резерв для выдвижения на руководящие должности на которых прошли обучение 9 резервистов, организованы теоретические, практические занятия, проверка знаний нормативной документации, а также практических навыков по огневой и физической подготовке.
При поиске данных о количественных характеристиках кадрового резерва было выявлено, что
официальных отчетов по таким показателям не проводится. Отслеживание количественных
характеристик, которое имеет важное значение для обеспечения эффективного функционирования
резерва, в данном учреждении не проводится. Для исследования были использованы данные как 2016
года, так и 2017 (табл. 1), что позволило отслеживать динамику, возникающих в функционировании
кадрового резерва проблем.
Таблица 1
Данные для расчета качественных характеристик кадрового резерва
Значение
Наименование показателя
2016 год
2017 год
1. Число должностей за период, занятых представителями резерва
2
2
2. Число освободившихся должностей за период
3
4
3. Число должностей, занятых приглашенными специалистами
1
2
4. Число резервистов, покинувших организацию в течение периода
3
2
5. Число резервистов за период
34
32
6. Число лиц состава резерва, занявших должность
2
2
7. Число должностей, имеющих приемников
25
25
8. Общее число резервируемых должностей
29
29
За отчётный период принимаем один календарный год.
Первым рассчитанным показателем стала эффективность подготовки руководителей внутри
организации:
2
Эпод = = 0,5.
4
50% должностей, которые освободились, были заняты сотрудниками из кадрового резерва
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ГУФСИН.
Данный показатель коррелирует с показателем приема руководителей со стороны, который
рассчитывается:
2
Пруковод = 4 = 0,5.
Результаты данных расчетов свидетельствуют о том, что в учреждении 50% освободившихся
должностей занимают сотрудники не находящиеся в резерве.
Как уже говорилось выше, два выше рассчитанных показателя коррелируют между собой, это
подтвреждает, что в сумме полученные результаты дают 1 (0,5+0,5).
Стоит отметить, что для наибольшей объективности исследования и рассмотрения динамики
замещения должностей сотрудниками со стороны, нами были использованы такие же расчеты по
данным на 1 апреля 2016 г.
2
Эпод = 3 = 0,67.
1

Пруковод = 3 = 0,33.
Данные по динамике изменений результатов показателя приема руководителей представлены
графиком (рис. 1).
60
50 %

Значения, %

50
40

33 %

30
Показатель приема
руководителей со стороны

20

10
0
2016

2017

Годы

Рис. 1. Динамика изменений показателя приема руководителей со стороны
Результаты говорят о том, что исследуя динамику принятия на резервируемую должность
сотрудников не из резерва, можно сказать, что она не имеет ярко выраженных тенденций спада или
подъема, но она сохраняется на протяжении трех исследуемых лет. В течение этих лет,
освободившиеся резервируемые должности стабильно замещали одним специалистом со стороны, что
не так уж и мало, в сравнении с количеством освободившихся должностей. То есть кадровый резерв
ГУФСИН не является гарантом карьерных изменений (вертикальной либо горизонтальной ротации) для
резервистов. Учитывая тот факт, что подготовка сотрудника для резерва требует временных и
материальных затрат со стороны как резервиста, так и ответственных за нее лиц, практика принятия
специалистов со стороны выглядит крайне нецелесообразной, так как производимые затраты себя не
оправдывают.
Расчет материальных затрат произведен далее.
При подсчете затрат на подготовку резервиста в качестве примера были использованы:
 руководящая должность (помощник начальника ГУФСИН по организационно-штатной работе);
 текущая должность резервиста (заместитель начальника отдела организации работы по
противодействию коррупции и инспекции по личному составу ГУФСИН).
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Временные и материальные затраты на резервиста со стороны самого резервиста и
руководителя за год представлены далее (табл. 2).
Таблица 2
Временные и материальные затраты сотрудников на плановую резервную подготовку за
год
Затраты,
Должность
Затраты, дни
тыс. руб.
Помощник начальника ГУФСИН по организационно44
143
штатной работе
Заместитель начальника отдела организации работы по
противодействию коррупции и инспекции по личному 3
12
составу ГУФСИН
Общие временные затраты, представленные в днях были суммированы из затрат по каждому
положению программы подготовки резервиста.
Рассчитаем затраты на подготовку к замещению должности со стороны резервиста.
Заработная плата заместителя начальника отдела организации работы по противодействию
коррупции и инспекции по личному составу ГУФСИН – 65 тыс. руб.
Программа выполнялась в 2017 г.
Рабочих дней в 2017 г. – 247 дн.
Среднее количество рабочих дней в месяц – 20 дн.
З/П резервиста в день  65 тыс. руб. : 20 дн. = 3,25 тыс. руб.
Если резервисту необходимо тратить на подготовку к замещению должности 44 дня, то:
44 дня × 3,25 тыс. руб. = 143 тыс. руб.  материальные затраты на подготовку резервиста.
По отношению к руководителю, которому требуется приемник также предусмотрены
материальные затраты, которые складываются из временных затрат на объяснение резервисту его
заданий. Расчет приведем ниже.
Заработная плата помощника начальника ГУФСИН по организационно-штатной работе  80 тыс. руб.
З/П в день  80 тыс. руб. : 20 дней = 4 тыс. руб.
Если на объяснение резервисту руководитель тратит 3 дня, то:
3 дня × 4 тыс. руб. = 12 тыс. руб. – материальные затраты на подготовку резервиста со стороны
сотрудника, замещающего резервируемую должность.
Можно сказать, что это косвенные затраты ГУФСИН на обучение 1 резервиста. Размер
материальных затрат будет зависеть от заработной платы резервиста и руководителя, замещающего
резервируемую должность.
Следующий показатель, необходимый для расчета, это текучесть кадрового резерва. И если в
2016 году этот показатель составлял приблизительно 9%, что уже является несколько завышенным
результатом в сравнении с общепринятой нормой текучести, что представлено в следующем расчете:
3
Трез = 34 = 0,09,
то показатель текучести резерва кадров ГУФСИН в 2017 году равен 6%,
2
Трез = 32 = 0,06,
что уже ближе к норме показателя текучести кадров, но все же стоит учесть тот факт, что
показатель нормы зависит от специфики и обстановки учреждения либо же предприятия. Для
наибольшей объективности в расчет стоит взять тот факт, что часть уходящих сотрудников можно
отнести ко внутренней текучести, означающей, что их уход означает переезд в другую местность, но в
рамках уголовно-исполнительно системы.
И еще один показатель, который может быть рассчитан в рамках исследования кадрового
резерва ГУФСИН это готовность резерва:
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25

Грез = 29 = 0,86.
Можно говорить о том, что 86% должностей, которые подлежат резервированию в данном
учреждении, имеют минимум по одному резервисту. Это характерно как для 2016, так и для 2017 годов
и означает, что количественно резерв руководящих кадров является не полностью сформированным.
14% должностей остаются никем не замещенными, что в связи с текучестью кадров, которая, как было
рассчитано выше, в среднем равна 7,5%, является нецелесообразным.
Итак, количественные расчеты характеристик кадрового резерва могут стать значительной базой
в комплексе исследования кадрового резерва, так как позволяют наиболее объективно оценить его состояние.
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Стратегическая концепция развития товарного производства - это ее конкурентный статус, его
состояние и тенденции развития, место и роль хозяйствующих субъектов в развитии экономики региона
и страны в целом, ее имидж, ее конкурентное преимущество на аграрном рынке. Стратегическая концепция деятельности предприятия отрасли не может не иметь в качестве фундаментальной идею экономически эффективного выбора. Все другие параметры выбора должны выступать в качестве накладываемых условиями микро- и макросреды ограничений.[2]
Товарная стратегия в сельскохозяйственных организациях в рыночной среде представляет собой
совокупность правил и приемов реализации общей стратегии предприятия. Стратегия должна предусматривать сканирование рынка и вырабатывать правила определения миссии хозяйствующего субъекта, выбора стратегических зон хозяйствования, зон стратегических ресурсов и правила взаимодействия с группами стратегического влияния.
Рынок сельскохозяйственной продукции за годы реформ претерпел заметные изменения. К середине девяностых была отмечена значительная диверсификация каналов реализации товарной продукции, рост количества сделок по нетрадиционным для советской экономики путям (через частных
посредников и т.п.). Тем самым сельхозпредприятия снижали свою зависимость от одного покупателя.
Почти по каждому продукту для сельскохозяйственных предприятий существовали 4-5 возможных альтернатив реализации. Каждое предприятие могло продавать свой продукт меньшему количеству покуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пателей, но потенциальная возможность иметь и другие каналы сбыта для него сохранялась. Среди
каналов сбыта продукции сельхозпроизводителями резко выросла доля бартера, что, безусловно, отражает ситуацию острой нехватки оборотных средств в сельском хозяйстве.
Основными покупателями на рынке сельскохозяйственной продукции являются различного рода
заготовители, оптовые торговцы и перерабатывающие предприятия.
Нехватка сырья, негарантированность исполнения контрактов, дефицит оборотных средств, а
также региональные торговые барьеры вынуждают субъекты продовольственной цепи к интеграции.
Финансовая ситуация в сельском хозяйстве обусловливает и крайне нестандартные формы расчетов на сельскохозяйственном рынке. Так, по нашим данным через банковские счета предприятий
проходит только 9-18% сделок. Остальные сделки оплачиваются наличными, осуществляются в виде
бартера или являются взаимозачетными. Как показывают исследования, наличные расчеты обычно
осуществляются по более низким ценам, чем безналичные. Также, реализация готовой продукции
обеспечивает, как правило, более высокий возврат на единицу первичной продукции, чем реализация
непосредственно этой первичной продукции. Такое расхождение возврата на капитал при реализации
готовой продукции и сельскохозяйственного сырья, безусловно, свидетельствует о неэффективности
рынков сельхозпродукции и продовольствия. Именно это создает стимулы к давальческим операциям,
а также для развития собственной переработки сельхозпроизводителями и вертикальной интеграции.
Взаимозачеты – широко распространенная форма платежей в современной экономике региона, и сельскохозяйственные рынки здесь не являются исключением.
Конкурентный рынок предполагает свободный вход на него новых операторов. В регионе сегодня
очень высокие барьеры для такого входа, обусловленные как формальными, так и неформальными
факторами, что снижает уровень конкуренции на рынках и ведет к завышению цен на продовольствие.
Проблема развития сельской местности сегодня является не только социальной проблемой общества,
но и экономической проблемой аграрного производства. Во-первых, социальная инфраструктура села в
значительной мере продолжает оставаться на содержание сельхозпредприятий, тем самым, увеличивая их непроизводственные расходы и снижая рентабельность. Другая сторона этой проблемы заключается в том, что в сельской местности практически нет других источников дохода кроме сельского хозяйства. Это заставляет руководителей сельхозпредприятий сохранять избыточную численность работников для поддержания социальной стабильности на своей территории. Однако это ведет к снижению производительности труда, к падению общей рентабельности в отрасли. Аграрная политика страны сегодня могла бы сделать некоторые шаги по поддержанию наметившегося роста в данном секторе
экономики.
Наш подход к формированию товарной стратегии в сельскохозяйственных организациях Республики Ингушетия, как участников аграрного рынка страны предусматривает выработку следующих правил и приемов:
- исследования организационно-экономических условий товарного производства в сельскохозяйственных организациях АПК, их конкурентного преимущества на аграрном рынке;
- исследования ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций, выявление резервов
повышения эффективности землепользования в хозяйствах;
- изучение возможностей сельскохозяйственных организаций региона по обеспечению гибкости в
сфере товарного производства, в выборе таких стратегических зон хозяйствования, которые способны
в длительной перспективе обеспечить их динамичное развитие;
- поиск путей эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций в условиях
растущей конкуренции на аграрном рынке региона;
- исследования процесса формирования товарных потоков в сельскохозяйственных организациях, районах, регионе, выработка рекомендаций в наибольшей степени удовлетворяющих актуальные
индивидуальные и производственные потребности потенциальных покупателей внутри региона и за его
пределами и обеспечивающих на этой основе стабильное функционирование всех хозяйствующих
субъектов Республики Ингушетия;
- поиск оптимального распределения имеющихся в распоряжении регионального сельского хоIV International scientific conference | www.naukaip.ru

72

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

зяйства ресурсов между, обеспечивающих решение задач максимизации рентабельности использования собственных и привлеченных средств;
- взаимодействия сельскохозяйственных организаций с предприятиями других сфер АПК, обеспечивающих эффективное товарное производство;
- формирование эффективной ценовой политики сельскохозяйственных организаций, обеспечивающей в долговременной перспективе устойчивое положение сельскохозяйственных организаций на
аграрном рынке;
- своевременное обнаружение кризисных тенденций в рамках региональной экономики и ее отраслей и предотвращения несостоятельности сельскохозяйственных организаций.
Вырабатывая правила и приемы эффективной реализации этих направлений деятельности, товарная стратегия сельскохозяйственных организаций региона должна быть ориентирована на поддержание конкурентного преимущества, предотвращение банкротства, обеспечение их динамичного развития.
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Аннотация: В статье исследуется значение косвенного налогообложения в целом, и в частности налога на добавленную стоимость. Дается оценка современному состоянию налогового администрирования
НДС и определяется круг проблем, связанных с данным налогом. Обозначены перспективы развития
НДС в России, предложены возможные пути решения существующих проблем в данной сфере, и
направления дальнейшего реформирования налога.
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PROBLEMS OF TAX ADMINISTRATION OF VAT AND THE WAYS OF THEIR DECISIONS
Agamirzoeva Naira Mirzegasanovna
Annotation: The article considers the importance of indirect taxation in general and, in particular, the value
added tax. An assessment of the current state of taxation of value added tax is given and the range of problems associated with this tax is determined. Prospects for the development of a value-added tax in Russia,
possible solutions to existing problems in this area, and directions for further tax reform are proposed
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Налог на добавленную стоимость (НДС) имеет огромное фискальное значение, являясь значительным источником пополнения доходов бюджета. На косвенные налоги приходится около 50% налоговых доходов федерального бюджета, что отражает определенную зависимость последнего от поступления данных налогов. В частности, на НДС приходится около 40% налоговых доходов. Таким образом, косвенные налоги на 80 % состоят из НДС [1]. Тем самым можно отметить наибольшую фискальную значимость налога на добавленную стоимость.
За три года доля НДС в налоговых доходах бюджета возросла с 37,39% до 41,09%.
Это объясняется следующими преимуществами косвенных налогов:
- быстрое поступление: осуществилась реализация - проводится перечисление налога в бюджет;
- так как косвенными налогами охватываются товары народного потребления и услуги, то достаточно высока вероятность их полного или почти полного поступления;
- косвенные налоги влияют на потребителей - при умелом их использовании государство может
регулировать процесс потребления: изменяя размер налога на тот или иной продукт и тем самым, меняя его цену, власти могут влиять на изменение размеров его потребления.
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Однако с точки зрения администрирования НДС продолжает оставаться одним из самых сложных и спорных налогов, с чем связаны определенные проблемы и недостатки.
Официального определения налогового администрирования не существует, но это понятие все
шире используется в официальных документах, освещающих вопросы налоговой политики РФ. В литературе также отсутствует точное определение термина «налоговое администрирование» и существует
множество точек зрения на этот счет.
По мнению А.В. Брызгалина, в законодательстве под налоговым администрированием в первую
очередь понимаются процедурные и процессуальные аспекты взаимодействия фискальных органов с
обязанными лицами[1].
О.А. Ногина утверждает, что налоговое администрирование - это комплекс мер, направленных на
полную и своевременную уплату всех налогов в максимальном объеме при минимальных издержках [2].
Налоговое администрирование - это деятельность уполномоченных органов управления, главным образом Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС РФ) и ее территориальных
органов, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Федерации, направленная на обеспечение и реализацию контроля над соблюдением налогового
законодательства всеми участниками налоговых отношений [3].
Для нормального функционирования государству нужны средства, которые собираются благодаря налоговым поступлениям. Чтобы налоговая система была эффективной и соответственно отзывалась на происходящие в стране изменения, ею надо управлять. Это управление, осуществляемое на
государственном уровне, и является налоговым администрированием.
Налоговое администрирование предполагает не разработку законодательных актов в области
налогообложения, а именно управление, то есть организацию исполнения этих актов и выявление обстоятельств, которые мешают их эффективной работе.
Целью налогового администрирования является достижение максимально возможного эффекта
для бюджетной системы (то есть обеспечение максимальных поступлений в бюджет налогов, сборов и
иных обязательных платежей) при минимальных затратах, при условии оптимального сочетания методов налогового регулирования и налогового контроля [1].
По своей сути налоговое администрирование является промежуточным звеном налоговых отношений, предоставляющим для их полноценного функционирования необходимую организационную основу и конструктивно-технические средства, контролирующим целостность и правильность использования нормативно-правовой базы налогообложения на практике.
Администрирование налога является более узким понятием, чем налоговое администрирование.
Можно рассматривать администрирование налога как регламентированную и упорядоченную систему
управления и изменения действующего механизма исчисления и уплаты отдельного налога.
В современной России наибольшее количество вопросов и споров о формах и методах администрирования возникает по поводу исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), который является одним из самых значимых и стабильных источников доходов федерального бюджета
Российской Федерации: на его долю в течение последних пяти лет приходится порядка четверти бюджетных доходов. Соответственно, от полноты поступления НДС во многом зависит исполнение федерального бюджета Российской Федерации.
Среди возможных путей реформирования и совершенствования механизма взимания НДС можно выделить следующие:
1. Введение единой ставки НДС на уровне от 14 до 17%. Это приведет к исчезновению бухгалтерских ошибок, связанных с выбором ставки по объекту налогообложения, облегчит проведение аудита и проверок (по статистике 30 - 40% времени налоговых проверок уходит на анализ правомерности
распределения ставок по различным группам товаров). Но вместе с тем стоит ожидать сокращения доходов бюджета и повышения цен на социально значимые товары, что негативно отразиться на слабозащищенных слоях населения.
2. Совершенствование механизма администрирования НДС. Экспертами предлагаются следующие меры: максимальное сближение налогового и бухгалтерского учета; специальная регистрация
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плательщиков НДС; введение специальных «НДС-счетов», отделенных от расчетных счетов организаций и не предназначенных для других целей кроме как уплата НДС поставщику или бюджету, что позволит уменьшить объемы незаконного возмещения и зачета при исчислении и уплате НДС. Конкретизируя это направление, предлагается введение системы «НДС-платеж» и СКВВ - системы контроля за
вывозом товаров и возмещением НДС [2].
3. Постепенное переориентирование налоговой системы, опирающейся в основном на косвенное
налогообложение (латиноамериканская модель), к более сбалансированной, где будет выше доля
прямых налогов (англосаксонская модель) [3].
4. Изменение методологии определения налоговой базы НДС. Предлагается определять базу
НДС по методу сложения компонентов добавочной стоимости, что исключит расчет входного НДС и как
следствие необходимость его возмещения.
5. Замена НДС налогом с продаж или налогом с оборота. С одной стороны, это может привести к
упрощению процедуры налогового администрирования, с другой стороны требует тщательной проработки номинальной ставки налога. Неточности в определении ставки могут привести как к усилению
налоговой нагрузки на налогоплательщиков, так и к значительным бюджетным потерям.
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CRYPTO CURRENCY
Bayanov Igor Borisovich
Abstract: in the article the existing types of crypto currency are considered today. The essence of the concept
of crypto currency is revealed. The main advantages and disadvantages of the crypto currency are determined. Methods of obtaining crypto currency are considered. The most common and reliable types of crypto
currency are defined. The most popular exchangers of crypto currency are revealed.
Key words: Crypto-currency, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash, types of crypto currency, obtaining of crypto
currency, exchange of crypto currency.
Криптовалюта - это виртуальные деньги, которые в отличие от фиатных средств не имеют физического выражения. Единицей такой валюты является «coin», что в переводе с английского языка означает «монета». Особенностью денежной единицы является защита от подделки, ведь в ней зашифрованы данные, не подлежащие дублированию. Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому банки, налоговые, судебные и
иные государственные или частные органы не могут воздействовать на транзакции каких-либо участников платёжной системы [1].
Сорок самых распространенных видов криптовалюты изображены на рисунке 1.
Передача криптовалют необратима - никто не может отменить, заблокировать, оспорить или
принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию. Однако участники сделки могут добровольно временно взаимно блокировать свои криптовалюты в качестве залога или установить, что для
завершения/отмены сделки требуется согласие всех (или произвольных дополнительных) сторон [1].
Как можно получить криптовалюту:
‒ Облачный майнинг - лучший способ получения биткоинов на начало 2018 года. Представляет собой аренду мощности сервиса облачного майнинга в виде контракта на год. Вся добытая этой
мощность криптовалюта попадает к вам на счет. В среднем доход получается от 200% до 500% за год,
все зависит от курса и роста сложности сети. Но имейте ввиду в облачном майнинге очень много сайтов мошенников или пирамид, доверять можно только старым и проверенным сервисам, их не так много на рынке, наиболее авторитетные: HashFlare и Genesis Mining [1].
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‒ Классический майнинг. Те, кто занимается майнингом, как бы сдают в аренду хешрейт своих
АСИКов и видеокарт для получения криптовалюты путем использования вычислительных данных
мощностей. Существует множество ферм по массовой добыче биткоинов [1].
‒ Покупка криптовалюты. Приобрести за деньги электронную валюту можно на специальных
обменниках (Blue.cash, 60cek.com, Netex24, WW-pay, 365cash, A1change, Receive-money, Конверт,
Cashex, Makoli, Х-pay) [2].

Рис. 1. Сорок самых распространенных видов криптовалюты
Преимуществами криптовалюты является:
‒ Первой особенностью является открытость кода, она позволяет каждому желающему добывать криптовалюту. Хоть этот процесс и сложен, но он не мешает многим людям таким образом зарабатывать криптовалюту.
‒ Второй особенностью является анономность, она в отличии от классических электронных
денег, не дает отследить все операции с криптовалютой, также невозможно получить информацию о
владельце данного кошелька, можно увидеть только лишь номер кошелька и некоторые данные по
сумме на счете.
‒ Третья особенность – это децентрализация, означает, что криптовалюта является независимой денежной единицей, никто не регулирует движения на счету и её эмиссию, что очень привлекает
многих пользователей сети «Интернет».
‒ Четвертая особенность – это ограниченность, она означает, что криптовалюта выпускается в
ограниченном объеме, тем самым исключая риск инфляции, который появляется от чрезмерной активности эмитента.
‒ Заключительной особенностью является надёжность криптовалюты, её нельзя ни взломать,
ни подделать, как уже говорилось раннее, криптовалюта надежно защищена от вышесказанных манипуляций.
Недостатками криптовалюты являются:
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‒ Первым недостатком является отсутствие гарантий, это означает, что каждый пользователь
несет ответственность за свои сбережения лично, то есть в случае кражи криптовалюты вернуть свои
деньги не будет возможности, так как в криптовалюте отсутствуют регулирующие механизмы.
‒ Вторым недостатком является волатильность, это означает, что криптовалюта напрямую зависит от спроса, который зависит от различных факторов, таких как изменения в законодательстве,
мнений и тому подобное.
‒ Третий наиболее опасный риск – это риск запрета, он вызван тем, что государственные органы с опасением смотрят на криптовалюту, примером является то, что многие страны ввели запреты
на использование криптовалюты, нарушение данного запрета может повлечь за собой штраф или уголовную ответственность.
‒ Четвертым видом риска является – опасность потери, которая означает, что при потери специального пароля к криптовалюте, обладатель кошелька может полностью лишиться своих средств.
‒ Последний видом риска является потеря актуальности майнинга криптовалюты, связанная с
увеличение сложности формирования блоков, что приводит к трудности получения криптовалюты, тем
самым расходы на электроэнергию и купленное оборудование могут не окупиться.
На сегодня существует несколько тысяч самых разнообразных криптовалют, но 50% это мыльные пузыри. Самые популярные и надежные на сегодняшний день (февраль 2018):
‒ Bitcoin.
‒ Ethereum.
‒ Litecoin.
‒ Zcash.
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TO THE QUESTION OF THE ESSENCE OF THE CURRENT CAPITAL
Ostapenko Vladislav Sergeevich
Abstract: this article presents the concepts and essence of working capital, reveals the differences between
working capital and fixed capital.
Key words: working capital, working capital, essence of working capital.
Непременным условием для нормального функционирования каждого хозяйствующего субъекта
является рациональное и экономное использование его оборотного капитала. В связи с этим, исследование экономической сущности оборотного капитала приобретает не только научное, но и практическое значение, поскольку понимание его содержания определяет подход к его оценке, формирования и
эффективного использования.
Исследование сущности оборотного капитала исторически связано с изучением общей экономической категории «капитал». Проблеме деления капитала на основной и оборотный посвящены работы
А. Смита. Он рассматривал оборотный капитал как товарный, или торговый, который характеризуется
тем, что приносит доход только в процессе обращения или при изменении своих владельцев.
А. Смит в состав оборотного капитала выделил продовольственные товары, материалы и готовую продукцию, а также денежные средства, необходимые для обращения и распределения.
Д. Рикардо отождествлял оборотный капитал с расходами на приобретение рабочей силы.
Понятие оборотного капитала как части производительного капитала обосновал К. Маркс, согласно взглядам которого, стоимость оборотного капитала в виде рабочей силы и средств производства-авансируется лишь на то время, в течение которого изготавливается продукт, при чем размер
авансированного капитала определяется масштабом производства, который в свою очередь зависит от
размера основного капитала.
Такая стоимость полностью переносится на произведенный продукт, а поэтому путем продажи
продукта возвращается из обращения и может быть снова авансирована.
В отличие от взглядов А. Смита немецкий ученый К. Маркс сводил оборотный капитал к производительному оборотному капиталу, т. е. капиталу, непосредственно принимающему участие в процессе
производства, и исключал его товарную и денежную форму.
В современной экономической науке определение сущности оборотного капитала зависит от выбранного подхода к оказанию такого определения, среди которых можно выделить следующие:
- определение оборотного капитала как противовеса основного капитала;
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- определение оборотного капитала с позиции направлений использования капитала;
- определение оборотного капитала с позиции стоимостной оценки капитала и его денежного выражения;
- определение оборотного капитала по критериям ликвидности;
- определение оборотного капитала в зависимости от участия в производственном, операционном и финансовом циклах;
- определение оборотного капитала по способу переноса стоимости на производимый продукт;
- определение оборотного капитала по параметрам кругооборота и тому подобное.
В отечественной практике оборотный капитал в большинстве случаев определяют через противопоставление основному капиталу. Учитывая многообразие предоставленных толкований экономической категории оборотного капитала можно выделить основные критерии деления капитала на основной и оборотный:
- разный характер их производственного потребления, использования;
- разный характер переноса стоимости на готовый продукт;
- разный характер обращения стоимости;
- различия в возмещении стоимости в готовом продукте.
Нетрадиционное для западной экономической мысли определение экономического капитала
представил В. Коллинз, который раскрыл сущность оборотного капитала, как краткосрочных текущих
активов предприятия, которые оборачиваются в течение одного производственного периода.
Подобное определение оборотного капитала поддерживали И.Бланк и А. Асанина [2], которые
определяли их как активы, характеризующиеся совокупностью имущественных ценностей предприятия, обслуживающие текущую производственно-коммерческую (операционную) деятельность, и в конечном итоге полностью потребляются в течение одного производственно-коммерческого цикла.
Стоянова Е.С. определяла оборотный капитал как капитал предприятия, вложенный в оборотные
активы, который возобновляется с определенной регулярностью для обеспечение текущей деятельности предприятия[1].
Представитель немецкой школы экономики Г. Шмален отождествляет оборотный капитал с оборотными средствами и определяет их с позиции описания процесса, который обеспечивают оборотные
средства, а именно: оборотные средства служат для создания оборотных фондов, которые обеспечивают процесс обработки и переработки, реализации продукции, а также формирования денежных ресурсов и их расходы.
Такое определение оборотного капитала основывается на прохождении оборотным капиталом
различных стадий и пребыванием его в товарной и денежной формах в течение каждого операционного цикла.
Такие ученый как В. Ковалев рассматривал оборотный капитал через призму ликвидности и сводил его к мобильным активам компании, которые являются денежными средствами или могут быть обращены в них в течение года или одного производственного цикла [1].
Необходимо заметить, что обращение активов предприятия в денежные средства в конце производственного цикла является крайне редким явлением, поскольку даже дальнейшая оперативная отгрузка произведенной продукции, обычно, сопровождается возникновением дебиторской задолженности, которая погашается через определенный период времени.
Поэтому, более точным определение оборотного капитала будет определение его как мобильных активов, которые могут быть обращены в денежные средства в течение операционного цикла.
Функционально-целевой подход к определению оборотного капитала применяет Краснова.
Она считала, что «оборотный капитал – это средства, которые авансируются на создание оборотных производственных фондов и фондов обращения в минимальном размере, но достаточном для
обеспечения бесперебойного производственного процесса и, чем быстрее вложенные в оборот средства дадут отдачу в форме выручки от реализации готовой продукции, тем эффективнее они используются» [5].
В раскрытии сущности оборотного капитала В. Маргасовым определяющим моментом является
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

81

его целевой аспект. Оборотный капитал рассматривается как «авансированная стоимость в элементы
оборотных производственных фондов и фондов обращения для обеспечения непрерывного процесса производства и реализации продукции с целью достижение достаточного уровня доходности предприятия» [4].
Современная западная экономическая теория не выделяет аналогичного понятия оборотного капитала, поскольку отсутствует разделение капитала в связи с критерием его полного или частичного
переноса на вновь созданный продукт.
Д. Ван Хорн рассматривал оборотный капитал в практической деятельности, с позиции учета, как чистый оборотный капитал, который олицетворяет денежную разницу между текущими активами и
текущими обязательствами, с позиции финансового анализа и управления, - как валовый оборотный
капитал, то есть все элементы оборотных активов, включающих элементы обращения, товарный и денежный капитал [2].
Исследования множества определений оборотного капитала показывает, что в отечественной
литературе более распространенным является использование таких терминов как «оборотные средства», или «оборотные активы».
Некоторые авторы не выделяют принципиальных разногласий между ними или определяют их
как модификации разных сфер экономического применения.
Так, например, Ковалев В.В. определяет оборотные средства как синоним оборотного капитала в
бухгалтерском учете [8].
Однако, соглашаясь с взглядами А. Скорой, Л. Соляник, Н. Дорониной отметим двойственность
природы оборотного капитала, которая заключается как в его материально-вещественной, стоимостной
(денежной) и стоимостной авансированной форме [7].
Таким образом, мы рассмотрели подходы к определению оборотного капитала: с позиции противовеса основному капиталу, по способу перенесения стоимости на произведенный продукт, по направлениям использования, на основе стоимостно-денежного выражения.
Синтез выделенных аспектов оборотного капитала позволяет определить его как часть капитала
предприятия, которая с целью получения прибыли авансируется в оборотные активы, обслуживает
текущую производственно-коммерческую деятельность и целиком потребляется в каждом операционном цикле, изменяя свою форму или физико-химические свойства. Превращается из предмета труда в
продукт труда, полностью переносят на продукт свою стоимость, находясь в постоянном кругообороте
и обеспечивая тем самым непрерывность процесса хозяйственной деятельности.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что оборотный капитал – это оборотные средства организации, которые она потребляет для осуществления собственной производственной деятельности.
Вне зависимости от форм собственности, масштабов производства, отраслевых и технологических особенностей, движение стоимости ресурсов и их кругооборот становятся возможными только
благодаря обслуживанию этих процессов оборотным капиталом. Учитывая вышеизложенное, можно
утверждать, что роль оборотного капитала в деятельности предприятия заключается не только в обслуживании и поддержке бесперебойности и цикличности операционного процесса, но и в обеспечении
процесса воспроизводства капитала предприятия, что формирует основу коммерческой деятельности
предприятия хозяйствования.
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Аннотация: в данной статье проведен краткий анализ строительства высокотехнологичного корпуса
«Ферма будущего», где наглядно показана эффективность инвестиционного проекта. Вырученные
средства в дальнейшем пойдут на улучшение социальной защищенности населения и в целом, инфраструктуры поселения.
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INVESTMENTS IN LIVESTOCK DEVELOPMENT MO KANEVSKAYA DISTRICT (ON THE EXAMPLE OF
THE CONSTRUCTION OF A HIGH-TECH BUILDING "FARM OF THE FUTURE" IN PJSC KUBAN STEPPE)
Kostenko Bogdan S.
Abstract: this article provides a brief analysis of the construction of a high-tech building "Farm of the future",
which clearly shows the effectiveness of the investment project. The proceeds will be used in the future to improve the social security of the population and in General, the infrastructure of the settlement.
Key words: agriculture, "Farm of the future", high technologies, social security, infrastructure, investment attractiveness.
В настоящее время Минсельхозом РФ намечены приоритетные пути по развитию животноводства, которое является гарантом обеспечения продовольственной безопасности страны.
Функционирующая в Каневском районе молочно-товарная ферма ПАО «Кубанская степь» уже
достаточно долгое время имеет динамичное развитие в данной отрасли, используя ряд технологий израильского типа (Afimilk). Данное предприятие имеет достаточно устойчивые тенденции развития животноводческой сферы и сельского хозяйства в целом.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

84

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

На сегодняшний день на ферме хозяйства имеется 2500 тыс. скота из них 850 голов фуражных
коров, остальное поголовье тёлочек разных возрастов. С 2009 года на ферме занимались реконструкцией и строительством новых корпусов, внедрением новых технологий в виде качественной заготовки
кормов, сбалансированного кормления животных, была закуплена высокотехнологичная техника (кормосмесители, кормозаготовительная техника в виде комбайна Ягуар, пресс – подборщик Нью Холонд,
косилки – плющилки фирмы Штоль и т.д.)[1, с. 135].
Организация не зависит от внешних источников финансирования, кроме сельскохозяйственного
субсидирования со стороны региональных органов власти, а именно 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. Как
можно увидеть из таблицы, среднегодовая стоимость основных производственных фондов увеличилась, а фондоотдача активной части фондов, в свою очередь, сократилось на 20%. Цикличное изменение объема выпуска продукции (работ, услуг) связано с появлением кризисных проявлений в экономике
страны.
С 2009 года началось плотное сотрудничество с израильской фирмой Afimilk, что привело к приобретению оборудования этой фирмы: молочное оборудование (доильный зал), а самое главное то,
что была приобретена компьютерная программа по управлению молочной фермой и стадом. Данная
программа дает возможность специалистам ежедневно получать информацию о каждом животном, состоянии его здоровья, воспроизводства, ежедневно контролировать его продуктивность, качество молока, обеспечивая анализ эффективности работы со стадом.
Примером эффективности от внедрения данной технологии, является продуктивность молока. В
2015 году надой на одну фуражную корову составил 10100 литров, что показало увеличение на 68,3%
по отношению к 2009 году и на 21% к 2013 году соответственно. Данное развитие влечет за собой рост
прибыльности предприятия и эффективность от строительства новых корпусов.
Рассматривая показатели рентабельности хозяйственной деятельности ПАО «Кубанская степь»
отметим, что чистая прибыль увеличилась на 66,6 % в сравнении с 2014 годом и на 48,3% с 2013 годом. Данное условие является немаловажным фактором роста процента рентабельности.
Немаловажным фактором является то, что ферма ПАО «Кубанская степь» занимается увеличением поголовья коров за счёт собственного производства, т.е. осеменение животных происходит искусственным путём. Осеменяют животных семенем разделённым по полу (Канадская селекция), то есть
80% приплода животных рождаются тёлочки. Исходя из всего этого, на повестке дня молочной фермы
стоит вопрос о размещении первотёлок в количестве 280ти голов, либо их реализовать в форме продажи, либо построить новый корпус и увеличить поголовье [2, с. 59].
В условиях реализации политики импортозамешения перед отечественными производителями
стоит важная задача - поднять уровень эффективности производства молочного сырья, за счет увеличения поголовья коров, правильности их кормления, осеменения, управления и технологического совершенствования животноводческого процесса в целом. В этой связи, в рамках своей научной работы, было
принято решение разработать инвестиционный проект строительства нового высокотехнологичного корпуса «Ферма будущего», основные экономические показатели которого представлены в таблице 1.
Прогнозы показали, что годовой объем производства молока от проекта «Ферма будущего» в
2018 году составит 12 100 литров, а в 2019 – 12 300, что обеспечит не малую прибыльность ПАО «Кубанская степь». Увеличение прибыли позволит развивать и социальный сторону деятельности предприятия, а именно, оказывать помощь ветеранам войны и труда, школам и детским садам..
Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта показала, что:
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – 25 мес.
Чистая приведенная стоимость (NPV) – 6 637,4 тыс. руб.
Индекс рентабельности (PI) – 2,6
Внутренняя норма доходности (IRR) – 22 %
Проектируемые финансово-экономические показатели деятельности ПАО «Кубанская степь» показывают, что планируемая чистая прибыль предприятия имеет прогрессивное увеличение, где одним
из ключевых факторов данного развития является субсидированное кредитование 7% ставкой (табл. 2).
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Таблица 1
Экономическая эффективность деятельности двойного высокотехнологического корпуса
«Ферма будущего»
Показатели
2018
2019
2020
2021
2022
Планируемое поголовье 280
295
305
320
335
КРС
Планируемый удой на 1 12 100
12 300
12 600
12 800
13 100
фуражную корову, тонн
1. Ожидаемая выручка
65 044,0
71 548,4
78 703,2
86 573,6
95 230,9
2. Ожидаемые текущие 56 650,0
62 315,0
68 546,5
75 401,2
82 941,3
затраты проекта
3. Прибыль от продаж
8 394,0
9233,4
10 156,7
11 172,4
12 289,6
Таблица 2
Показатели рентабельности проекта строительства корпуса «Ферма будущего»
Показатели
2015 г.
2018 г.
Отклонение, ±
1. Выручка от продаж, тыс. руб.
439 498,0
504 542,0
65 044,0
2. Полная себестоимость, тыс. руб.
299 092,0
359 742,0
60 650
3. Прибыль от продаж, тыс. руб.
140 406,0
148 800,0
8 394,0
Следствием всего вышесказанного подтверждается расчетами, приведенными в таблице 2, которые показывают, что в результате реализации инвестиционного проекта прибыль от продаж организации увеличится на 6% уже в первый год после реализации, а чистая прибыль на 4,3%.
Подводя итог, отметим, что инвестиционный проект по строительству высокотехнологического
корпуса «Ферма будущего» является эффективным, создает крепкий фундамент для развития предприятия в целом, а также позволит выделять дополнительные средства, которые могут быть направлены на рост уровня социальной защищенности граждан на территории поселка Кубанская степь.
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Аннотация: в статье раскрыты ключевые проблемы, которые возникают при углубленной автоматизации учетной работы. Рассмотрены основные преимущества и недостатки автоматизированного ведения учета. Выделены основные возможности применения удаленных технологий в организации ведения бухгалтерского учёта.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF USING INFORMATION TECHNOLOGY IN ACCOUNTING
Kulyakina Elena Leonidovna,
Emelianenko Marina Yuryevna
Abstract: the article reveals the key problems that arise in the deep automation of accounting work. The main
advantages and disadvantages of automated accounting are considered. The main opportunities of application
of remote technologies in the organization of accounting are allocated.
Keywords: automation, information technology, accounting, software products, «1C: Enterprise».
Продвижение информационных технологий во всех сферах нашей жизни в последние годы идет
невероятно быстрыми темпами. Это позволяет с одной стороны улучшить деятельность персонала,
который живет среди информационных потоков, а с другой стороны создает весомые проблемы.
Чаще всего руководителю приходится принимать решения в условиях неопределенности и риска,
что вынуждает постоянно держать под контролем различные аспекты финансово – хозяйственной деятельности. Грамотно обработанная и систематизированная информация является гарантией эффективного управления производством. Напротив, отсутствие достоверных данных может привести к неверному управленческому решению и, как следствие, к серьезным убыткам.
Одним из важнейших компонентов в любой системе управления выступает бухгалтерский учет.
Бухгалтерской информацией пользуются различные подгруппы персонала организации для принятия
управленческих решений: менеджеры, экономисты, финансисты, организаторы производства и т.п. Отчет, в которой содержится бухгалтерская информация — бухгалтерский баланс, а так же приложения к
бухгалтерскому анализу — нужна и внешним пользователям — другим организациям, налоговым инIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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спекциям, органам власти, инвесторам и т.п. Бухгалтерская информация необходима для своевременных и направленных на улучшение работы предприятия управленческих решений. А информационная
система (ИС) бухгалтерского учета и отчетности оказывает наиболее существенное влияние на эффективность автоматизации управления.
Автоматизированный учет основывается на тех же последовательных принципах, что и ручной
учет, и это обеспечивает единство бухгалтерского учета и отчетности не зависимо от применяемой
формы. Вообще, ведение автоматизированного учета имеет индивидуальные особенности, которые
прямолинейно связаны с пошаговой регистрацией, накоплением и обработкой первичных данных, а так
же формирование бухгалтерской отчетности.
Информационные технологии совершенствуются, и это значит, что появляются новые положительные стороны ведения автоматизированного учета, но вместе с этим появились новые трудности,
которые необходимо решать. К примеру, в известных программных продуктах, созданных для автоматизации бухгалтерского учета и отчетности, до сих пор отсутствует возможность автоматизированного
формирования учетно-аналитической информации с учетом временной стоимости денег. Однако этот
момент является одним из основных требований, которые прописаны в МСФО у учетно-аналитической
информации одновременно по некоторым объектам (выручка, основные средства, финансовые инструменты и т.д.) [1].
Далее, проанализируем перечень основных проблем, которые возникают при углубленной автоматизации учетной работы. Сгруппируем их по нескольким направлениям. Для начала нужно рассмотреть главные плюсы и минусы автоматизированного ведения учета [3].
Итак, проведет анализ основных преимуществ. При автоматизации бухгалтерского учета и отчетности их можно сгруппировать следующим образом:
1. Усовершенствование информации. Продвижения в области информационных технологий в
большей степени дают возможность уменьшить ошибки при подсчетах в учете и отчетности, и при создании единой информационной базы, поднять качество произведения расчетов.
2. Экономия времени и трудозатрат. Применение информационных технологий значительно
упрощает жизнь бухгалтера. При обработке данных и составление отчетности сокращается время, тем
самым повышается уровень производительности труда сотрудников.
3. Оперативность, своевременность и актуальность учетных данных. При автоматизации бухгалтерского учета повышается его оперативность, а так же появляется возможность оценивать текущее
финансовое положение предприятия и перспективы развития.
4.Повышение контроля. Автоматизация информации дает возможность разграничивать доступ к
документам, а так же разделять функции. Руководство может оперативно оценивать и контролировать
деятельность пользователей.
При автоматизации бухгалтерского учета и отчетности используются:
1) неспециализированные программные пакеты, имеющие аналитические возможности. К ним
относятся электронные таблицы Microsoft Excel, Acess;
2) специализированные программные средства для создания информационного хранилища данных бухгалтерского учета и отчетности: «1С бухгалтерия», «Инфо-бухгалтер», «Турбобухгалтер»,
«БЭСТ» и др.;
3) интегрированные ERP-системы (enterprise resource planning system) управления предприятием. Данные продукты могут решить не только задачи, связанные с бухгалтерским учетом, но и осуществить автоматизацию ресурсов предприятия в целом, а так же обеспечить планирование работы
предприятия.
Однозначно, что главным продуктом, который приобретают для автоматизации учета, является
«1С: Предприятие».
Чтобы приобрести продукт фирмы «1С: Предприятие» на крупное предприятие, требуется согласовать данное решение с областью информационных технологий в целом с информационной системой
предприятия. Размер предприятия выдвигает определенные требования к ИС бухгалтерского учета и
отчетности, такие как поддержка сетевых технологий. Одним из требований является одновременная
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работа коллектива бухгалтеров, основание крупной базы данных, развитие задуманной модели бухгалтерского учета и отчетности и т.д. .
Существует еще одна серьезная проблема. Она связана с тем, что информация – это один из
стратегических ресурсов предприятия. Она приобретает большое значение в деятельности организации. Поэтому возникает проблема обеспечения надёжного хранения данных.
Постоянное совершенствование программных продуктов и тенденции развития информационных
технологий ведут к дальнейшему расширению функциональности, развитие механизмов взаимодействия с другими программами.
В последнее время самым перспективным из IT-технологий являются удаленные технологии.
Они основаны на использовании программно-технических средств, размещающиеся вне области видимости и доступа для специалистов предприятия. Чаще всего это касается заграничных фирм. Они
представляют собой современные сервисы хранения, обработки и поиска данных. На сегодняшний
день актуально использование удаленных технологий в программных продуктах.
Удаленные технологии очень удобны тем, что пользователю не требуется устанавливать ни
конфигурацию информационной системы, ни платформу [3]. Все операции выполняются на виртуальном сервере через удаленный доступ. Такие вычисления создают для учета новые возможности:
- сокращают затраты на покупку лицензионного программного продукта;
- открывает доступ к программному обеспечению с любого устройства (компьютера, планшета,
телефона), подключенного к сети Интернет;
- уменьшает затраты на техническую поддержку, в связи с отсутствием необходимости в специалисте
по технической поддержке и установки программного обеспечения на компьютеры пользователей;
- отсутствие необходимости установки обновлений;
- возможно сохранять информацию, так как она находится на удаленном сервере.
Так же существуют и другие проблемы использования удаленных вычислений. Одной из проблем является информационная безопасность. В На сегодняшний день нет нормативно-правовых актов и технологий, дающих максимальную гарантию конфиденциальности данных. Следовательно, ценные данные не рекомендуют хранить на удаленных серверах.
Следующая проблема, требующая постоянного внимания – вопросы целостности данных. Для постоянной работы и получения услуг удаленного сервера нужно постоянно иметь доступ в сеть Интернет.
Обычно в связи с этим могут возникать проблемы с обновлением данных в хранилище информации.
Выводы. Развитые информационные технологии упрощают работу пользователям ПК, повышают качество работы бухгалтера, общую эффективность деятельности предприятия. Руководству
проще контролировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Однако, никакая система
автоматизированного учета не заменит бухгалтера. В ходе деятельности возникают вопросы, ответы
на которые может дать только бухгалтер, так как для выработки ответа нужно профессиональное суждение. Для этого нужен опыт работы и мышление, чего нет у автоматизированной системы.
Следовательно, нужно держать под контролем усиление мер компьютерной безопасности. Чтобы
обеспечить требуемый уровень защиты информации нужно понести расходы на создание такой системы и могут быть сопоставимы со стоимостью автоматизации учета.
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Аннотация: в статье проведен анализ существующих методик формирования целей организации с
учетом специфики содержания понятия «миссия» организации. Сделаны выводы о необходимости учета ряда критериев и основных компонентов миссии, а также их синтеза с целью создания возможностей
для детализации статуса предприятия в обществе.
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PECULIARITIES OF METHODOLOGICAL APPROACHES IN FORMING THE MISSION AND OBJECTIVES
OF THE ORGANIZATION
Pushkareva Nadezhda Vladimirovna,
Novikova Irina Ivanovna
Abstract: The article analyzes the existing methods of forming the organization's goals, taking into account
the specific content of the concept of "mission" of the organization. Conclusions are drawn on the need to take
into account a number of criteria and the main components of the mission, as well as their synthesis in order to
create opportunities for detailing the status of the enterprise in society.
Key words: mission, goals, strategy, methods, strategic plan, development.
Управление организацией базируется на основных элементах теории управления, которыми являются цели создания организации, стратегические планы и пр. Среди этих элементов менеджеры
особо выделяют миссию организации, потому что, являясь составляющей частью целей, миссия оказывает влияние на все сферы управления и определяет его методы, приемы и приоритеты.
Современные российские предприятия, разрабатывая Устав – основной учредительный документ каждого юридического лица, обязательно должны сформулировать цели создания организации,
однако о миссии в нем не упоминается. При этом роль миссии очень важна для эффективного управления организацией и достижения её целей. Миссия оказывает влияние на организационную структуру
управления и методы принятия решений. Именно поэтому современным отечественным предприятиям
необходимо уделять больше внимания этому элементу менеджмента, что и определяет актуальность
рассматриваемой темы.
Как и любое понятие, миссию организации следует рассматривать в широком и узком смысле.
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В широком смысле миссия – это философия и предназначение, смысл существования организации. Философия организации определяет ценности и принципы, в соответствии с которыми организация намеревается осуществлять свою деятельность. Предназначение определяют действия, которые
организация намеревается осуществлять и то, каких целей она намерена добиваться [1, с. 99].
В узком понимании миссия – это определение того, для чего или по какой причине существует
организация, то есть миссия должна раскрывать смысл существования организации, в котором проявляется отличие данной организации от ей подобных.
Моисеева Н. К. в своих трудах определяет миссию как «выраженное словесно основное социально значимое функциональное назначение организации в долгосрочном периоде», что на наш взгляд
является наиболее емким и лаконичным толкованием. Поскольку здесь отражается основная роль
миссии как инструмента управления организацией, а также ее важность в объединении индивидуальных и коллективных ценностей.
Таким образом, миссия организации является важнейшим этапом стратегического цикла управления, своеобразной «точкой отсчета». Ведь на ее основе формулируются цели организации, на которых и базируется стратегия. Соответственно методы и способы разработки миссии организации должны быть грамотными, эффективными.
Невозможно выделить единственно верный метод формирования миссии и целей организации. Самым важным, на наш взгляд, является грамотное определение основных компонентов миссии, а также их
синтез таким образом, чтобы стало возможным детализировать статус предприятия в обществе.
Методология формулирования миссии сводится к тому, что она должна соответствовать таким
требованиям как лаконичность, простота, удобство восприятия и содержать ориентиры, которые могут
служить основой для разработки стратегии. Также определение миссии должно основываться на четко
определенных критериях.
Как полагает Ф. Котлер, миссия должна вырабатываться с учетом следующих факторов:
 истории организации, в процессе которой вырабатывалась философия, формировался профиль и стиль деятельности, место на рынке;
 существующего стиля поведения и способа действия собственников и управленческого персонала;
 состояния «среды обитания» организации;
 ресурсов, которые она может привести в действие для достижения целей;
 отличительных особенностей, которыми обладает организация. [2, с. 156].
Следует отметить, что в зависимости от вида миссии различаются и методы ее формирования.
На основании проведенного исследования, нами выделен ряд основных видов миссии.
Миссия-предназначение – узкое, но конкретное понимание и обозначение вида деятельности,
характера продукции и услуг и круга их потребителей; первое представление о причине возникновения
и смысле существования предприятия. В данном случае при разработке высшее руководство организации использует простые теоретические методы, которые опираются на суждения, понятия и умозаключения [3, с. 111].
Миссия-ориентация – широкое, развернутое представление о системе ценностей, которых придерживается руководство и персонал фирмы, что хотя бы в общих чертах позволяет судить о поведении фирмы, об ее отношениях к потребителям и партнерам. Формирование такого вида миссии более
сложный и трудоемкий процесс, который требует проведения определенной аналитической работы.
Поэтому рационально использовать такие методы как анализ, синтез, идеализация. Идеализация –
мыслительная процедура, связанная с образованием абстрактных (идеализированных) объектов,
принципиально не осуществимых в действительности.
То есть миссия организации является своеобразным недостижимым ориентиром, который ведет
ее к осуществлению главной цели деятельности. В процессе синтеза происходит соединение выделенных в ходе анализа сторон предмета в единое целое.
Миссия-политика – концентрация главных целей и более четкое представление о поведении
фирмы на ближайший период и на перспективу, то есть «видение» будущего состояния фирмы. При
разработке данного вида миссии управленцы могут воспользоваться методом прогнозирования, а такIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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же экстраполяции. Это достаточно сложные, но в то же время интересные методы. Поскольку руководство должно обладать полными сведениями для анализа и предвидения. Важность данного процесса
можно подчеркнуть высказыванием О.Конта: «Знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы управлять»
[4, с. 5].
Если миссия задает общие ориентиры, направления функционирования организации, выражающие смысл ее существования, то конкретные конечные состояния, к которым стремится организация,
фиксируются в виде целей. Другими словами, цель – это предполагаемый результат деятельности организации, к достижению которого направлены усилия ее членов. Для них характерны следующие черты и свойства: четкая ориентация на определенный отрезок времени, конкретность и измеримость, непротиворечивость и согласованность с другими целями и ресурсами, адресность и контролируемость.
Поскольку организация создается для выполнения какой-либо функции, то эта функция должна быть
переведена на язык конкретных целей. Подобным образом организация формирует себе цели-задания
[5, с. 1444].
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что разработка стратегического плана напрямую
связана с определением миссии организации. Поскольку именно миссия является основой для определения целей. А стратегический план включает в себя этапы, в результате выполнения которых и достигается главная цель существования организации.
Также необходимо отметить, что от правильного и целесообразного подхода менеджера к разработке плана зависит его эффективность, а также достижение организацией своей миссии в обществе.
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Аннотация: В работе приведена классификация экономико-математических моделей, описана система
макроэкономических моделей годового, среднесрочного и долгосрочного планирования и анализа развития АПК и его подсистем, рассмотрены несколько основных групп экономических задач, правильное
решение которых требует использования математических методов.
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BASIC OPTIMIZATION MODELS OF ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Kulikov Vladimir E.
Abstract: this paper presents a classification of mathematical models, a system of macroeconomic models of
the annual, medium and long term planning and analysis of agricultural development and its subsystems, several major groups of economic problems, the correct solution of which requires the use of mathematical methods.
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В настоящее время важная роль в исследованиях в области экономики отводится экономикоматематическому моделированию. Его суть заключается в описании социально-экономических систем
и процессов в виде экономико-математических моделей (ЭММ). Единой классификации таких моделей
не существует, хотя можно выделить наиболее значимые их группы в зависимости от признака классификации [3, 4].
По общецелевому назначению ЭММ делятся на:
 теоретико-аналитические (используются при изучении общих свойств и закономерностей
экономических процессов);
 прикладные (применяются в решении конкретных экономических задач анализа, прогнозирования и управления).
По степени агрегирования:
 макроэкономические (отражают функционирование экономики как единого целого);
 микроэкономические (отражают функционирование предприятия, фирмы).
По конкретному назначению:
 оптимизационные модели (предназначены для выбора наилучшего варианта из числа вариантов производства, распределения и потребления);
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 игровые (применяются в случаях, когда для объекта моделирования характерно наличие
противодействующих сил или неопределенности параметров, свойств);
 имитационные модели (предназначены для использования в процессе машинной имитации
изучаемых систем или процессов).
По типу информации:
 аналитические (построены на априорной информации);
 идентифицируемые (построены на апостериорной информации).
По учету фактора времени:
 статические;
 динамические (показывают экономические системы в развитии).
По учету фактора неопределенности:
 детерминированные (результаты на выходе однозначно определяются управляющими воздействиями);
 стохастические (вероятностные).
Общая классификация экономико-математических моделей включает более десяти основных
признаков. С развитием экономико-математических исследований проблема классификации
применяемых моделей усложняется. Наряду с появлением новых типов моделей (особенно
смешанных типов) и новых признаков их классификаций, осуществляется процесс интеграции моделей
разных типов в более сложные модельные конструкции.
В период существования командно-административной системы в России построение
оптимизационных экономико-математических моделей для управления аграрным производством на
уровне предприятия не имело особого смысла. Математическое моделирование в сфере планирования
сельхозпроизводства в основном производилось на макроуровне.
К концу 80-х годов в стране сложилась система макроэкономических моделей годового,
среднесрочного и долгосрочного планирования и анализа развития АПК и его подсистем [6]:
1.Модели агропромышленного комплекса страны. Широкий переход к этому типу моделей
начался во второй половине 70-х годов, когда получили распространение идеи о необходимости
планирования и управления АПК как единого целого.
2.Модели продуктовых подкомплексов страны. В теоретическом плане такой подкомплекс
объединяет все этапы производства конечного продукта на основе сельскохозяйственного сырья
определенного вида: зерновой, плодоовощной, хлопковый и другие.
3. Модели АПК союзных республик и регионов. В историческом плане начали решаться раньше,
чем модели АПК страны. Эти исследования доводились до практического рассмотрения плановыми
органами.
4.Модели продуктовых подкомплексов регионов. Наиболее широкий класс моделей по
количеству решаемых задач. Очень много задач решено для свеклосахарной промышленности и по
другим видам сельскохозяйственной продукции, требующей оперативной переработки в качестве
сырья для промышленности.
5.Районные модели оптимизации АПК. С начала 80-х, когда стала очевидной необходимость
создания региональных органов управления агропромышленным производством, и территориальный
подход в управлении АПК стал видеться как ключевой элемент ускорения, увеличилось количество
работ по моделированию производственно-экономических связей в рамках административного района.
Здесь выделяются работы двух классов: 1) оптимизация посевных площадей и балансирование
производственных мощностей в рамках административного района [8]; 2) имитационные модели, в
которых основной акцент делается на разработку экономических показателей развития отдельных
структурных подразделений района с учетом хозяйственных взаимосвязей. Модели второго типа стали
появляться в конце 80-х годов [1].
В основном все или подавляющее большинство указанных моделей основаны на аппарате
решения задач линейного программирования, часто с блочной структурой, где блоки соответствуют
территориальным единицам, либо отрезкам планового периода. Однако, следует отметить, что трудно
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

94

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

добиться адекватного описания линейными соотношениями столь явно нелинейной и вероятностной
системы, какой является агропромышленный комплекс [6, 7].
В настоящее время положение коренным образом меняется. В новых экономических условиях
существования хозяйствующих субъектов на первый план выходит грамотное планирование и анализ
хозяйственной деятельности предприятий агросферы. Эффективным инструментом решения данной
проблемы является экономико-математическое моделирование во внутрихозяйственных расчетах, на
нижнем уровне сельскохозяйственного производства, что подтверждается глубокой интеграцией
математических методов в сферу экономики АПК.
В сельхозпредприятиях вне зависимости от форм собственности можно выделить несколько
основных групп экономических задач, правильное решение которых требует привлечения
математических методов и использования компьютерной техники.
Задача оптимального размещения сельскохозяйственного производства. Проблема
оптимального развития и размещения сельскохозяйственного производства является частью
комплексной задачи размещения производства агропромышленного комплекса. Это территориальное
распределение производства различных видов сельхозпродукции с учетом потребностей населения в
соответствующих видах продукции и конкретных природно-экономических условий ее производства.
Экономико-математический подход к сельскохозяйственному размещению предполагает первоначальное
выделение и анализ основных факторов и условий (прежде всего способа производства, формы
общественной организации, природных условий, трудовых ресурсов, транспорта, энергетической базы,
уровня инвестиций, удаленности размещения перерабатывающих отраслей и крупных населенных
центров и т.д.). Большое значение при этом имеет объективный выбор критерия эффективности
различных вариантов размещения производства.
Учет оптимальной специализации агропредприятия при моделировании размещения сельскохозяйственного производства. В сельском хозяйстве для производства всех видов продукции, для
развития любой отрасли (растениеводства и животноводства) используются одни и те же производственные ресурсы: земля, сельскохозяйственная техника, рабочая сила, удобрения и т.д. Развитие одной отрасли неизбежно затрагивает развитие других. Поэтому проблему размещения сельскохозяйственного производства рассматривают совместно с его специализацией, изучая одновременно все
отрасли, зоны и районы сельскохозяйственного производства в единой совокупности.
Связь размещения сельского хозяйства с его специализацией проявляется и в построении экономико-математических моделей. Основой модели задачи для расчета оптимального размещения
сельского хозяйства является модель оптимальной специализации, простейший вид которой представлен в работе [2].
Для построения модели размещения сельскохозяйственного производства в простейшую модель
специализации вводятся два дополнения: первое – учет зональных особенностей и второе – ограничения, обеспечивающие размещение производства продукции необходимого объема и соответствующего
ассортимента. Зональные особенности в задаче отражаются путем введения систем ограничений по
блокам (объектам размещения). Объемы производства определяются либо технологическими мощностями предприятия, либо экономической коньюктурой рыночного спроса, а также при постановке условия задачи на минимум издержек [9].
Задача оптимизации структуры и размещения посевных площадей. Задачи оптимизации размещения посевных площадей – это одно из первых классических направлений применения экономикоматематических методов в планировании сельского хозяйства. Его основоположники: И. Г. Попов, Р. Г.
Кравченко, М. Е. Браславец. Первые расчеты по этим моделям были чисто иллюстративными, затем
данные модели получили широкое распространение. Содержание задач заключалось в следующем:
выделялись территориальные единицы, для которых оптимизировалась структура посевных площадей.
Исходной информацией для этих задач являлись урожайность сельскохозяйственных культур и количество вносимых удобрений по каждой территориальной единице, верхние и нижние границы посевов
отдельных культур, определяемые технологией земледелия. Ставилась задача определить такое соотношение посевных площадей, которое необходимо для удовлетворения потребностей с минимальIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными затратами.
Задача оптимизации половозрастной структуры стада. Определение рациональной
половозрастной структуры стада животных и/или птиц в условиях конкретного хозяйства имеет
большое практическое значение, поскольку позволяет выявить некоторый устойчивый относительный
ориентир, которого следует придерживаться при осуществлении текущей хозяйственной деятельности
по количественному регулированию стада с учетом таких признаков, как возраст и пол животных (птиц).
При этом могут быть экспертно учтены различные факторы, определяющие текущее состояние
хозяйства и тенденции его развития на перспективу.
Задача оптимизации рационов кормления скота. Влияние кормления на развитие и продуктивность животных весьма многообразно и многосторонне. Кормление непосредственно влияет на физиологические особенности животных: пищеварительную систему, рост, развитие, вес и продуктивность. От
кормления зависят воспроизводительные способности животных, а также количество и качество производимых продуктов животноводства. Для того, чтобы наилучшим образом использовать корма и добиться
их наивысшей окупаемости, необходимо кормление животных организовать на научной основе.
Решение этой проблемы осуществляется с учетом целого ряда разнородных факторов: физиологических особенностей животных, специфики хозяйства, состояния кормовой базы, соблюдения зоотехнических требований кормления и др.
Задача оптимизации структуры кормопроизводства. Моделирование оптимизации структуры
кормопроизводства ориентировано на решение важной практической задачи — изыскание собственных
резервов хозяйства в целях обеспечения скота кормами собственного производства в условиях ограниченных земельных ресурсов.
Критерий оптимальности обычно выбирается как максимум собственного производства кормов.
После реализации данной модели может быть определена соответствующая потребность в трудовых,
материально-технических и финансовых ресурсах. В некоторых случаях в модель могут быть введены
дополнительные ограничения на данные ресурсы [5].
Представленные выше аспекты моделирования являются частными и не исчерпывают возможности применения оптимизационных моделей в управлении агропромышленным комплексом.
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Аннотация: в статье описан основной процесс ценообразования строительной продукции, приводятся
основные направления совершенствования механизма ценообразования.
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Цена услуг и продуктов в условиях рынка является одним из наиболее важных показателей, который способен оказать существенное влияние на экономическое положение предприятия. Основные
показатели производственной деятельности фирмы связаны с ценами и зависят от них. Цена является
основой планирования и финансирования капитальных вложений, расчёта эффективности инвестиционных проектов, организации внутрипроизводственных экономических отношений, оценки итогов деятельности фирмы, исчисления экономического эффекта от внедрения новой техники.
Ценообразование в строительстве - это механизм образования стоимости услуг и материалов на
строительном рынке. Политика ценообразования в строительстве является частью общей ценовой политики и базируется на общих для всех отраслей принципах ценообразования, имеет единый методологический подход. Определение цены проходит определенные этапы: определение объекта ценообразования, исследование спроса и предложения, анализ издержек производства и реализации, анализ
цен конкурентов, выбор методов ценообразования, установление договорной цены.
Механизм ценообразования в строительстве учитывает индивидуальный характер строительной
продукции и условия взаимодействия в инвестиционном процессе основных участников строительного
процесса, специфические особенности строительного комплекса.
В процессе ценообразования в строительстве присутствуют два этапа, на которых происходит
расчет цены: проектирование и строительство.
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На первом этапе определяется предварительная (базисная цена, цена инвестора (заказчика),
договорная, контрактная и т. п.) цена, которая используется в договорных отношениях. При этом могут
использоваться как различные укрупненные показатели и сметные нормы и цены. Участие государства
на этом этапе выражается в юридической регламентации процедур заключения контрактов, особенно в
случаях, когда речь идет об использовании бюджетных инвестиций. Поэтому есть смысл в централизации и обобщении нормативной базы, используемой на этом этапе.
На втором этапе, когда определяется фактическая цена (цена предложения, цена реализации),
должна использоваться нормативная база конкретной подрядной организации (фирменные нормативы).
Причем подрядчик имеет право использовать ресурсный метод для формирования стоимости работ .
Одна из специфических особенностей ценообразования в строительстве заключается в том, что
нормативы (как государственные, так и предприятия) устанавливаются по видам работ на отдельные
элементы цены.
Ценообразование - важнейший инструмент регулирования взаимоотношений между субъектами
хозяйствования, от умелого использования которого зависит их экономическое благополучие. Действовавшая ранее система ценообразования в строительстве была основана на фиксированных (неизменных, как правило, в течение 10-15 лет) оптовых ценах, тарифах на применяемую в строительстве продукцию. Она, в основном, отвечала требованиям директивного планирования, была сориентирована на
сохранение стабильного уровня сметных цен в строительстве и не требовала уточнения сметной документации вследствие текущих изменений ценовых факторов. Такая система стала непригодна для
условий рыночной экономики. Для совершенствования механизма ценообразования в строительстве
необходима современная автоматизированная нормативная база, отражающая объективный уровень
затрат на выполнение работ, а также необходим пересмотр плановых норм и нормативов по строительной продукции. Такая система должна быть увязана с межгосударственной системой и ориентирована на строительные нормативы европейского уровня.
Дальнейшее развитие ценообразования в строительстве, прежде всего, необходимо для разработки и реализации современной ценовой политики, создания благоприятного инвестиционного климата и совершенствования схем финансирования строительства. В ближайшей перспективе совершенствование данного направления предполагается обеспечить за счет:
- разработки нормативной базы в текущем уровне цен для формирования инвесторских смет и
определения стартовых цен при проведении торгов на строительство объектов;
- создания банка данных о стоимости типовых объектов строительства; - разработки фирменных
нормативов, необходимых для расчета цены предложения;
- дальнейшей разработки ресурсно-сметных норм на новые виды работ, обусловленные внедрением новых технологий, материалов, конструкций и т. п.;
- дальнейшего совершенствования методики формирования договорной цены;
- разработки и передачи пользователям программного обеспечения по расчету контрактных цен
в строительстве и разработки сметной документации в текущем уровне цен;
- разработки методических указаний по составлению сметной документации и определения стоимости строительства в базисных и текущих ценах;
- утверждения инструкции по определению в текущих ценах затрат, не включаемых в подрядные
работы при строительстве объектов по договорным (контрактным) ценам;
- систематического пополнения и совершенствования нормативно-справочной базы для расчетов
договорных цен, расчетов за выполненные работы;
- совершенствования нормативного метода ценообразования на предприятиях промышленности
строительных материалов с уточнением нормативной базы общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Цена влияет на развитие строительного производства, повышение его эффективности через
свои функции, главная из которых - это количественное выражение стоимости создаваемой строительной продукции. Кроме того, она выполняет и стимулирующую функцию по снижению трудовых, материальных и денежных затрат в строительстве и повышению его эффективности. Поэтому совершенствоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вание механизма определения цены имеет существенное влияние в целом на экономические состояние отрасли строительства и дальнейшее его развитие.
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ОБОСНОВАНИЕ ИНДИВИДОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ Ф.М.
ДОСТОЕВСКОГО
Макаричев Феликс Вячеславович
Д.ф.н., проф
Областной филиал Санкт-Петербургского
университета МВД РФ, Ленинградская область
Аннотация: Предлагаемая концепция «художественной индивидологии Достоевского» обусловлена
поиском альтернативного (типологическому и характерологическому) и более адекватного подхода к
освоению творческого наследия писателя. Принципиальное отличие индивидологии в том, что она позволяет отказаться от классификаций, т.к. обращается не к типам, а к стихиям во всем многообразии их
противоречивого взаимодействия и к образам, по которым идут токи взаимодействия этих стихий.
Ключевые слова: типология, характерология, индивидология, генезис художественных образов, поэтика.
FOUNDATION OF INDIVIDOLOGICAL APPROACH TO THE FIGURATIVE SYSTEM OF
F.M. DOSTOYEVSKY
The concept of "an art individology of Dostoyevsky" offered by us is caused by the search of an alternative (to
typological and characterological) and more adequate approach to mastering of artistic heritage of the writer.
Fundamental difference of individology from former approaches is that it allows to refuse from classifications. It
addresses not types but elements in all variety of their contradictory interaction and the images on which there
are currents of interaction of these contradictory elements.
Keywords: typology, characterology, individology, genesis of artistic images, poetics.
Типологический подход в систематизации художественных образов Ф.М. Достоевского представляется неудовлетворительным. Типология предполагает жесткую схему, любая систематизация, которая стремится к предельной широте, глубине и адекватности детализации, неизбежно «размывает»
границы типа и перестает быть типологией как таковой.
Г. К. Щенников, комментируя понятие «тип» в словаре-справочнике «Достоевский: Эстетика и поэтика», сделал очень важное замечание: «Тип у Достоевского сочетает широту представительства с редким индивидуальным своеобразием, поскольку в нем чрезвычайно развито личностное
начало. С. Аскольдов противопоставлял Достоевского в этом плане другим русским писателям: Гоголь
и Лесков изображают тип, Островский и Л. Толстой – характеры, а Достоевский – личности» (Выделено мной – Ф.М.) [1, с. 48]. Об этом принципиально важном качестве героев Достоевского писал Д.С.
Лихачев: «Его герои (герои Достоевского – Ф. М.) – постоянно развивающиеся личности, в них нет законченности или стабильности. Их поступки всегда в той или иной мере неожиданны. Хотя эти поступки
и связаны с сущностью их индивидуальности, поведение их не подчиняется целиком их психологии,
характерам или побуждениям. В произведениях Достоевского всегда есть печать незаконченности,
недоговоренности» [2, с. 65]. Иными словами, по Г.К. Щенникову, предельно широко понимаемый тип у
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Достоевского – уже и не тип в полном смысле этого слова. Трудно признать Раскольникова типичным
убийцей, Порфирия Петровича – типичным следователем, Свидригайлова – типичным циником. Это
касается как героев первого, так и второго планов: не только Лебезятникова и Лужина трудно отнести к
банальными (=типичным) пошлякам, а эпизодическую Дуклиду («Преступление и наказание») представить типичной проституткой. Она производит впечатление на Раскольникова именно потому, что
нарушает принятые в ее среде нормы поведения. «Типологический» уровень дезавуируется Достоевским повсеместно – его затмевает яркая творческая индивидуальность героев.
Высказывание Д.С. Лихачева продуцирует формирование важной дифференциации:
«…наибольшее психологическое сопротивление свободе сюжета создают характеры и типы. Тип и характер наперед определяют линию поведения их носителей. Они как бы подсказывают сюжет и не дозволяют ему уклониться в сторону. Эти типы и характеры есть и у Достоевского, но в них воплощены
только второстепенные действующие лица» [3, с. 95]. Так, ориентация на «тип» и «характер», по мнению ученого, противоречит «базовым» творческим установкам писателя. Утверждение ученого, что в
«характерах» и «типах» у Достоевского воплощаются лишь второстепенные персонажи представляется
вполне резонным и обоснованным. Но при большем приближении это тонкое наблюдение обнаруживает интересный парадокс: художественное своеобразие второстепенных характеров-типов зачастую
не только не уступает, но и превосходит своеобразие героев переднего плана: характеры «второстепенных» персонажей оказываются «богаче», «живее», и разнообразнее характеров главных героев.
Именно они, как «второстепенные действующие лица», в которых воплощены «характеры и типы», создают «наибольшее психологическое сопротивление свободе сюжета».
С этим согласуется такое признание Достоевского: «Избегнуть ту ошибку в «Идиоте» и в «Бесах», что второстепенные происшествия (многие) изображались в виде недосказанном, намёчном, романическом, тянулись через долгое пространство, в действии и сценах, но без малейших объяснений, в
угадках и намеках, вместо того, чтобы прямо объяснить истину. (Курсив Ф.М. Достоевского – Ф.М.).
˂…˃ Стараться избегать, и второстепенностям отводить место незначительнее, совсем короче, а действие совокупить лишь около героя» [4, с. 412]. То есть эти «второстепенности» немало увлекали писателя. Но в таком случае представляется сомнительным, чтобы столь «увлекательные» индивидуально-своеобразные типы-характеры, вокруг которых разворачивается множество «второстепенных
происшествий», как в «Идиоте» или «Бесах», «противостояли свободе сюжета». Скорее, наоборот – эту
«свободу» они, в известной мере, «сюжету» и обеспечивали.
«Свобода сюжета» отрицает фабульное предначертание. Действительно, какое ограничивающее влияние на сюжет способны оказать, например, «вирши» капитана Лебядкина в «Бесах» или завиральные пассажи генерала Иволгина в «Идиоте»? Свободе, как мы знаем, может противостоять лишь
некая закономерность, предначертанность. Но эту закономерность предполагает, скорее, фабула:
именно она должна иметь заданную логику. И эта логика во многом определяется главной идеей произведения, логикой характера (если сюжет моноцентричен) или характеров (если в сюжете несколько
центрообразующих героев). Но эта логика характеров и главная идея нарушаются у Достоевского бурной сюжетикой (интригами, скандалами, внезапными сценами, неожиданными сюжетными поворотами). Здесь находит отражение и сложный генезис романного творчества Достоевского в целом. В ПМ к
романам все начинается с характеров, далее следует бурная сюжетика, а цементирующей основой
фабулы выступает та или иная идеологема. Примечательным является впечатление А.Л. Бема об особенностях художественной организации произведений Ф.М. Достоевского и полемика с А.С. Долининым в этом вопросе: «А.С. Долинин в статье «Исповедь Ставрогина» говорит, например: «Видится ясно
такая последовательность в творческом замысле. Сначала идеи религиозно-метафизического, общественного или исторического порядка, рядом с ними герои, эти идеи воплощающие или их реализующие, а потом, уже к ним приспособляясь, развертывается сложный сюжет. Так строится произведение
как бы в трех параллельных плоскостях, и далеко не всегда они в строгом соответствии ˂…˃». Мне
представляется совершенно верным положение, что произведение Достоевского строится «как бы в
трех параллельных плоскостях», но думаю, что далеко не всегда творческим стимулом у него являются
идеи «религиозно-метафизического, общественного или исторического порядка». В отдельных случаях
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таким стимулом служит потребность самовыявления и самовысвобождения в творческом акте. Я совершенно согласен, что у Достоевского не всегда налицо полное соответствие трех параллельно развивающихся планов произведения. Особенно часто это несоответствие сказывается между бессознательно развиваемым ходом действия и обрисовкой характеров, обнаруживающих идеальную сущность
основного героя всех произведений, самого их автора, и идейным обоснованием самого произведения»[5, 320-321].
Образы главных героев несут на себе отпечаток закономерностей идейного замысла, с ними
связаны основные смысловые линии, идейное ядро произведения, тогда как на образах второстепенных персонажей «почиет благодать художественного воображения» [6] (А.П. Власкин): здесь писатель
в меньше связан фабульно-композиционными обязательствами и способен дать волю своей фантазии.
Таким образом, план второстепенных персонажей образует яркий, колоритный фон, который не только
«подсвечивает» образы главных героев, но и художественно «завершает» (М. Бахтин) последние. Этот
план может иметь не только функционально-подчиненное, фабульное значение, но и приобретать самостоятельное, сюжетообразующее. Второстепенные герои и связанные с ними сюжеты образуют самостоятельные «эпицентры» романа, угрожают нарушить композиционную стройность и цельность
произведения, Эта особенность поэтики романов Достоевского диктует необходимость нового подхода
к ее изучению, каким и является индивидология.
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Аннотация: В статье проводится анализ генезиса убеждённости индивида и как государство влияет на
процесс формирования убеждений. Выдвигается тезис о том, что проблематика контроля со стороны
общества за убеждением как методом государственного воздействия на социальные отношения, это
вопрос осуществления контроля за деятельностью государственных органов по всему спектру их
направлений.
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PUBLIC BELIEF, AS A METHOD OF INFLUENCE ON SOCIAL RELATIONS. THE ISSUE OF PUBLIC
CONTROL
Udovenko E. P.
Abstract: In the article the genesis of the conviction of the individual analysis and how the state influences on
the formation of opinion. It puts forward the idea that the problems of the society of control over conviction as a
method of state influence on social relations, it is a question of control over the activities of state bodies on the
entire range of areas.
Key words: method of coercion, method of conviction, state and legal impact on social relations
Развитие общества находится на том этапе, когда совместное проживание его членов не мыслиться без участия государства. И даже если индивид не является полноправным членом государства
(апатрид) оно все же принимает деятельное участие в регламентации жизни данного индивида в частности и общества в целом. Всем бы нам хотелось, что бы наши права стремились к бесконечности, а
обязанности совершали обратный путь. Реальность такова, что благо, которое дает каждому члену социума государство несоизмеримо выше тех неизбежных ограничений, установленных государством. К
тому же нужно учесть, что государство, не привнесенное извне чужеродное тело. Государство само
есть порождение общества и существует для общества. Хотя в определенные моменты регламентации
жизни общества у его членов складывается обратное впечатление и возникает неприятие, и даже противодействие государственному воздействию. Во избежание такого рода ситуаций необходимо перманентно проводить «сверку» чаяний и стремлений социума с государственной деятельностью. Для этого
как минимум деятельность государства должна быть прозрачной (понятной, прогнозируемой) для члеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нов общества. Т.е. деятельность государственного органа, способы этой деятельности должны быть
необходимыми. Это значит, что если та или иная функция государственным органом не осуществлена,
то это неизбежно повлечет для общества в целом неблагоприятные последствия. Если государственный орган и принимает участие в регламентации жизни общества, то это обусловлено исключительно
потребность самого общества. Однако практика показывает, что данный тезис нередко не соблюдается. Одной из объективных причин можно считать следующую. Социальная среда есть часть живого мира и как для любой живой материи закон выживания и продолжения себя в будущем является основным. Что же – государство есть порождение общества, государство живет и развивается, в лице своих
органов стремиться доказать свою необходимость и «выжить», как любой живой организм. Данная причина обуславливает деятельность государственных органов не только в целях общества, но и в своих
утилитарных целях и представляется объективной. Назвав эту причину объективной, автор считает,
что она неизбежно существует, но это не значит, что с этим проявлением государственной деятельности не нужно работать и жестко регламентировать уже самому обществу. Какие способы, методы, приемы использует государственный орган, реализуя свои функции, как он воздействует на общественные
отношения эти вопросы не праздные, если имеется потребность в государстве, которое существует
для общества. Декларируемые цели и задачи государства, как правило, не идут в разрез с потребностями общества, однако практическая деятельность государственных органов не всегда реализует заявленные цели. Автор полагал бы необходимым создание таких условий функционирования государственных органов, в которых методы их воздействия, на общественные отношения соответствовали бы
заявленным целям.
Общепризнанными методами государственного воздействия считаются метод принуждения и
метод убеждения. Многочисленны и определения указанных методов, которые вскрывают их сходство
и различия. Не вызывает сомнения высокая эффективность именно комплексного применения методов
убеждения и принуждения. Хотя приоритет все же за убеждением. В. И. Ленин указывал: «Прежде всего, мы должны убедить, а потом принудить. Мы должны, во что бы то ни стало сначала убедить, а потом принудить»[1]. Известный русский правовед Н.Н. Алексеев, также считал данный метод первичным: «Борьба с правонарушениями и их предупреждение должны, прежде всего, идти путем мудрой и
мирной правовой политики - путем выработки нормального правосознания. Путем воспитания здорового правового чувства и путем создания благоприятных социально-экономических условий совместной
жизни людей. Нормально принуждение может быть применяемо только тогда, когда все эти средства
исчерпаны, так сказать, на крайний случай, как последнее неизбежное средство» [2].
Представляется, что метод принуждения в наибольшей степени поддается контролю со стороны
общества, в силу детальной регламентации оснований для его применения, процесса применения и
определения исчерпывающего перечня государственных органов, уполномоченных на использование
метода принуждения. Очевидно, что использование данного метода всегда находиться в спектре пристального внимания общества. Что же касается метода убеждения, то здесь с регламентацией и общественным контролем не все так наглядно. Этому есть ряд причин. Во-первых (по упоминанию в статье,
но не по значимости) нет исчерпывающего перечня государственных органов уполномоченных на использование метода убеждения. Если в использовании метода принуждения государство монополист,
то в использовании метода убеждения государство находиться в конкурентной среде. Убеждение как
метод воздействия, не имеет оснований для начала применения и окончания применения. По сути государственный орган воздействует на общественные отношения в правовом поле методом принуждения, а в неправовом поле (не значит незаконном, в том смысле, что противоречит закону) методом
убеждения. Действительно, контроль за использованием метода убеждения весьма проблематичен.
Можно себе представить, как анализировать, упорядочивать, систематизировать право в его материальном выражении и как непросто, а скорее невозможно, тоже самое сделать с моралью. Можно и нужно закреплять в правовой норме ценность и право на жизнь и во вполне определенных случаях использовать метод принуждения. Можно и нужно убеждать членов общества в ценности и необходимости соблюдения права на жизнь, но как регламентировать деятельность государственного органа в
этом направлении. Не смотря на невозможность четкой регламентации процесса убеждения, уполноIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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моченных институтов, оснований начала и прекращения убеждения, как метода воздействия, необходимо контролировать деятельность государства подобно тому, как осуществляется контроль со стороны общества за государственной деятельностью по воздействию на общественные отношения методом принуждения. Что же такое метод убеждения, каково значение термина, как рождается убеждение
у индивида. Ответы на эти вопросы помогут понять, как поставить, данный способ воздействия под
общ контроль.
Итак, термин «убеждение» используется в следующих значениях: убеждение - это «прочно сложившееся мнение, уверенный взгляд на что-либо, точка зрения» [3]. И убеждение, это воздействие с
целью изменения сознания.
Двойное значение термина характерно и для других языков. Т. Гобс: «faith иногда означает тоже
самое, что и belief причем, однако, это слово обозначает иногда веру христианина, а иногда верность
обещанию» [4]. Кроме того, используют термин «убеждение» (belief) в определении термина знание
(knowledge) – знание есть оправданное убеждение.
Украинский правовед Н.В. Машницкая, преодолевая неоднозначность термина, разграничивала
его значения. «Система взглядов, представлений, которых придерживается человек, отождествляет с
собой, так как считает их продуктом собственной деятельности, которые имеют под собой определённую аргументацию и могут быть логически доказаны; определённый способ воздействия, который
предполагает аргументированное и логически выдержанное доказательство истинности того или иного
положения, мнения, оценки» [5].
Так же, она предлагала использовать синоним: «в украинском языке, в отличие от русского, когда
речь идёт именно о воздействии, а не о системе взглядов, целесообразнее применять термин «переконування», означающий «переубеждение». Целесообразность такого терминологического уточнения
вполне понятна и уместна, поскольку позволяет не объяснять каждый раз указанную двусмысленность» [5].
Генезис убеждения индивида. Для преодоления указанной двусмысленности будем использовать
термин убеждение в смысловом значении слов - убежденность, мнение, знание. Итак, как складывается убежденность индивида. Отвечая на этот вопрос, мы неизбежно придем к основному вопросу философии: бытие определяет сознание или наоборот. Не претендуя на окончательное решение, и все же
оставаясь на позициях материализма, резюмирую: убеждение индивида формируется, приобретаемым
опытом. Приобретаемый опыт это результат любого взаимодействия субъекта с окружающим миром,
приобретаемый опыт это и непосредственное взаимодействие, так сказать эмпирический опыт, и теоретические знания приобретаемые, усваиваемые субъектом. Некий объем знаний, приобретенных эмпирическим и теоритическим путем, определяет имеющиеся у индивида убеждения по отношению к
окружающему миру и по отношению к себе и своему месту в мире. Таким образом, любое взаимодействие (приобретенный опыт) индивида с окружающим миром формирует убеждение последнего. Нас
интересуют ни убеждения вообще, а убеждения индивида, касающиеся социума; о себе, как члене
общества; убеждения касающиеся государства. Все это не что иное, как результат приобретенного
опыта субъекта по взаимодействию с другими членами общества, по взаимодействию их между собой
и имеющихся об этом знаний, это также результат взаимодействия с государством в лице его органов и
взаимодействия других членов общества с государством и имеющихся об этом у субъекта знаний.
Убеждения индивида это итог, несомненно промежуточный. Потому что, как известно, все течет, все
меняется. Но все же убеждение это итог. Почему нам интересен итог. Да потому что, именно убеждение во многом определят отношение и будущие деяния (действие, бездействие) субъекта. Государство, выполняя общественный заказ и действуя в интересах общества с одной стороны и стремясь
«выжить», как любой живой организм, стремиться создать такие условия существования индивида, в
которых его деяния будут если и не служить, то хотя бы не противоречить интересам общества и государства. Предугадать будущее не просто, особенно если имеет место субъективный фактор. Поэтому
задача государства сформировать определенный (желаемый) багаж приобретенного опыта, генерирующего итоговые убеждения, которые с большой долей вероятности позволят прогнозировать и ожидать приемлемые для общества и государства деяния индивида.
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Что же необходимо что бы такого рода опыт был приобретен индивидом. Ответ на поверхности –
взаимодействие субъекта с государством и обществом должно генерировать убеждение, что государство это благо и индивиду выжить, возможно, и легче сообразуясь с существующими определенными
правилами. Эта убежденность у индивида, по всей видимости, сложиться тем быстрее и основательнее чем больше цели управления, мораль, право, совпадут с его желаниями и аксиологическими представлениями. «Установки и ценности, заложенные в морали и праве, совпадают с установками и ценностями подавляющей массы граждан. Объективной основой этого совпадения является то, что действительная человеческая мораль и право есть воля людей, возведенная в закон» [6].
Таким образом, для формирования приемлемой для государства убежденности членов общества
государство своими действиями должно генерировать приемлемый опыт. Говоря о действиях, автор
имеет ввиду любые действия государственных органов. В этом смысле само существования государства формирует тот или иной опыт у индивида, а значит формирует убежденность (приемлемой она
будет или нет во многом зависит от государства). Конечно, нельзя отметать индивидуальные особенности личности, на это и субъективный фактор. Однако, общее правило непреложно: любая деятельность государства формирует убеждения индивида. Причем важно отметить, что именно любая деятельность государства формирует убеждения, несмотря на то замышлялся ли такой результат или нет.
Убеждение это итог приобретенного опыта. Убеждение по поводу деятельности государства, общества и роли индивида это итог опыта по взаимодействию индивида с перечисленными субъектами.
Как деятельность государства формирует убеждения, так и деятельность иных не государственных
общественных институтов, также, формирует убеждение индивида. При условии наличия опыта его
взаимодействия с ними, либо наличие знаний у индивида о взаимодействии других субъектов с указанными общественными негосударственными институтами. Однако, тема работы, это контроль общества
за убеждением, как методом государственного регулирования общественных отношений. Поэтому,
оставим проблематику осуществления контроля за данной деятельностью, а таковая, безусловно, есть
за скобками данной статьи.
Останавливаясь и характеризуя убеждение, как непосредственную деятельность государства по
формированию у индивида желаемой убежденности. Т.е., говоря об убеждении, как о процессе мы
должны помнить: убеждение – сугубо социальное явление, которого нет в природе. Во всяком случае, у
нас нет сведений о том, что убеждение как процесс или итог приобретенного опыта есть у объектов
окружающего мира, не наделенных интеллектом.
Не секрет, что у большинства членов общества целенаправленная деятельность государственного органа по формированию у них желаемого для государства убеждения – пропаганда, сталкивается, мягко говоря, со скепсисом, а часто с неприятием и противодействием. Действительно, субъект, у
которого посредством приобретенного опыта сформировано убеждение не примет произвольного воздействия на имеющееся убеждение извне. Либо это новое знание, которое сформирует новое убеждение. Либо это ложь и желаемые для государства деяния будут не результатом сформированного убеждения, а результатом других причин: страх, конформизм и т.д. Таким образом, пропаганда должна
сформировать желаемый багаж знаний, опыта, как их итог убеждения и будущие желаемые деяния.
Убеждая оппонента мы и наш посыл (мысль) становимся для него объектом познания.
Это процесс не простой учитывая постоянно меняющуюся конъюнктуру. Уместно здесь привести цитату русского мыслителя XIX века Л.И. Шестова «Все что имеет начало имеет и конец, все что
рождается должно умереть: таков непреложные закон бытия. А как с истинами? Ведь есть истины, которых когда-то не было и которые возникли во времени. Таковы все истины констатирующие факты. В
400 году до ррождества Христова не было истины, что афиняне отравили Сократа. В 399 году такая
истина родилась. Но значит ли, что она будет жить всегда? Если она как и все что возникает должна
исчезнуть т.е. если общий закон который с такой уверенностью применяем ко всему существующему не
допускает исключения в качестве априорной истины то стало быть должен наступить момент когда истина о Сократе умрет перестанет существовать и нашим потомкам будет предоставлена возможность
утверждать что афиняне вовсе не отравляли Сократа, а только просто (а то и пожалуй не просто) людям пришлось некоторое, хотя и очень продолжительное время, жить в иллюзии, которую они приниIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мали за вечную истину, забыв случайно или умышленно о «законе» возникновения и уничтожения и его
непреложности». [7]
Если истина смертна, то нет постоянных законов, тем более в общественной жизни. Сегодня одно положение принимается за истину, а завтра диаметрально другое. Причем одновременно живут социальные общности с весьма различными подходами к справедливости, ценности жизни, личности,
государственности и т.д. Это не значит что кто то прав, а кто то нет. Это значит: великое разнообразие,
как причина развития и жизни вообще. Вспомним возражение Г.В.Ф. Гегеля И. Канту о том, что отсутствие истины, возможности её познать, не препятствие развитию и познанию мира, а непременное
условие. Вспомним конструкцию Гегеля: тезис + антитезис = новый тезис (новое знание). Вспомним
первые два начала термодинамики, где замкнутые системы неизбежно приближаются к тепловой
смерти. Спроецировав на социальную среду, получим: социум без притока новых идей, без многообразия мнений обречен. Никто не должен заставлять поверить в то, что правильно, а что нет. Может ли так
поступать государство в отношении своих граждан? Ответ известен – в интересах большинства. Значит, цель убеждения не в том чтобы оппонент понял и воспринял истину - её нет, в смысле существования аксиом. Цель это будущее поведение членов общества, приемлемое, для государства и социума
в целом. Если в естественных науках все относительно (специальная и общая теории относительности
А.Энштейна, квантовая теория вещества, парадигма вероятности и дополнительности), то в социальной сфере также. Веротерпимость в социуме – наличие разных систем координат, точек отсчета, различных измерений в естествознании. Плюрализм в общественной жизни – существование разных, верных результатов измерений одного и того же объекта. Гарантия прав меньшинства – допущение погрешности в точных науках. Общество часть окружающей нас действительности, почему же законы
естественных наук неприемлемы для понимания жизни общества. Есть конечно и теория аутопоэзных
систем и другие научные течения, которые объясняют качественное отличие живой материи от неживой. Но в определенной степени законы неживой природы применимы и к социальной сфере, по мнению автора.
И все же, почему существуют законы, ведь они меняются в течение времени (Конституция
РСФСР 1918 года, Конституция СССР 1924 года, Конституция СССР 1936 года, Конституция СССР
1977 года, Конституция Российской Федерации 1993 года). Меняются законы не только хронологически,
но и в пространстве (Законодательство США и КНДР). Законы, по-видимому, существуют по тому, что
имеют в своей основе объективные моменты – именно объективные. Какие – выживание вида. Человек
и его социальные общности это не просто части материального мира, это части живого мира и стремление вида продолжить себя во времени никто не отменял. Причем, как и в мире животных, конкурентную среду создают не просто другие виды жизни (животных), а конкурентная среда имеется и внутри
вида и так до уровня индивида. Таким образом, стремление выжить выступает обоснованием, причиной существования неких правил, которые с течением времени меняются потому, что условия жизни
вида (части вида – прайда) меняются. Раньше человек был в руках окружающего мира, теперь окружающий мир в руках человека. Мы так тесно живем, что эта данность обуславливает необходимость детальной регламентации правил общежития, чего раньше не требовалось. Итак, изменения законов во
времени и пространстве делает ли их менее легитимными – нет. Потому что здесь и сейчас популяция
выживает так, а не иначе. И правила другого вида (части вида – прайда) здесь могут быть не приемлемы. Это как минимум означает невозможность существования международного арбитра. Законы мироздания делают наши законы непостоянными во времени и пространстве. Законы биологии делают их
необходимыми для выживания. Всё это объективно, потому что необходимо и достаточно. Но мир людей всё же во многом субъективен, что обуславливает перманентную необходимость верификации
правил общежития с точки зрения необходимости и достаточности, т.е. объективности. Значит ли, что
верификация должна быть именно внутренней – по-видимому. Внешняя проверка будет косвенной: это
отток населения из неэффективного «прайда»; это снижение его конкурентоспособности; это положение изгоя. Время расставит по местам не нужно форсировать.
Мы обозначили и разграничили два значения одного термина – убеждение. Мы проследили генезис убеждённости индивида и определили почему это важно для государства и общества. Убеждение
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индивида – итог приобретенного опыта. Убеждение индивида во многом формируют его деяния. Государство на процесс формирования убеждений воздействует любой сферой своей деятельности. Мы
обозначили непостоянство законов, правил общежития во времени и пространстве и выяснили, что это
объективная черта. Мы также выяснили, что, не смотря на непостоянство правил их соблюдение необходимо, поскольку обусловлено в конечном итоге стремлением биологического вида выжить.
В заключении приходим к следующим выводам. Проблематика контроля со стороны общества
за убеждением как методом государственного воздействия на общественные отношения, это вопрос
осуществления общего контроля за деятельностью государственных органов. Критерием такого контроля должно служить соответствие целей воздействия государственных органов на общественные
отношения целям общества в целом и каждого его члена в отдельности.
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Abstract: The article examines the peculiarities of the legislation on unitary enterprises in the Russian Federation. The features of management of unitary enterprises are considered.
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В Гражданском кодексе РФ предоставляется традиционное определение предприятия на унитарной основе в качестве коммерческой организации, которая не наделена правом собственности за закрепленным за ним имуществом. Также подчеркивается неделимость имущества предприятия на унитарной основе, не подлежащего распределению по вкладам (долям).
Унитарные предприятия следует отнести к категории коммерческих организаций, однако в отличие от других организаций, преследующих коммерческие цели, они имеют не общую, а специальную
правоспособность. Вторым отличительным признаком предприятий на унитарной основе от других
коммерческих организаций является их отнесение к категории юридических лиц на унитарной основе в
соответствии с новой классификацией (статья 65.1 Гражданского кодекса РФ). Все другие организационно-правовые формы организаций на коммерческой основе относятся к юридическим лицам корпоративного характера.
Эта организационно-правовая форма применяется публично- правовыми образованиями в качестве особого способа участия государства или муниципальных образований в гражданских правоотношениях. В Гражданском кодексе РФ выделяются две разновидности предприятий на унитарной основе:
муниципальные и унитарные. В порядке и случаях, определенных законодательством о муниципальных и государственных унитарных предприятиях, может быть учреждено казенное предприятие.
Первые попытки преобразований в деятельность унитарных предприятий были предприняты в
1999 г. в пределах реформы управления государственной собственностью для того, чтобы раскрыть
финансовую деятельность и улучшить механизм управления собственностью государства.
Правовые основы управления унитарными предприятиями были определены законом РФ от 14
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Особенности управления федеральными казенными предприятиями были урегулированы постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 872 «О создании и регулировании деяIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности федеральных казенных предприятий». В нем были установлены правила создания и реорганизации предприятия, дан перечень документов, необходимых для его организации, порядок отчетности и др. В настоящее время политику в сфере управления федеральными государственными унитарными предприятиями определяет Министерство экономического развития.
Выделяются следующие задачи управления федеральными унитарными предприятиями:
– обеспечение оптимизации состава ФГУП (реорганизация, преобразование в другие организационно-правовые формы, ликвидация ФГУП, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность);
– внедрение системы экономического мониторинга и контроля за функционированием федеральных унитарных предприятий (принятие и реализация программ и стратегий ФГУП, формирование
системы оценки показателей деятельности ФГУП и эффективности использования федерального имущества).
Помимо Росимущества от имени Российской Федерации права собственника имущества федерального государственного предприятия, может осуществлять Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом», Министерство обороны РФ и другие федеральные министерства. Росимущество
участвует в формировании уставного фонда унитарных предприятий, утверждает уставы и программы
их деятельности, принимает решения о назначении на должность руководителя предприятия, согласовывает совершение сделок, которые связаны с получением банковских гарантий, предоставлением
поручительств и займов, а также крупных сделок.
В 2014 г. была принята государственная программа Российской Федерации "Управление федеральным имуществом". Результатом выполнения запланированных программой мероприятий станет
отсутствие федеральных государственных унитарных предприятий, которые основаны на праве хозяйственного ведения, к 2018 г., утверждение "дорожных карт" в отношении подлежащих сохранению в
федеральной собственности федеральных государственных учреждений, федеральных казенных
предприятий.
Правовой режим имущества унитарного предприятия регламентирован гл. 19 "Право хозяйственного ведения, право оперативного управления" Кодекса. Основное различие между данными ограниченными вещными правами состоит в объеме правомочий, как собственника имущества, так и самого
унитарного предприятия по распоряжению имуществом. Как правило, собственник имущества, которое
находится в хозяйственном ведении:
-на основе закона контролирует использование по назначению и сохранность имущества, которое принадлежит предприятию;
- решает вопросы создания и деятельности унитарного предприятия.
Все остальные полномочия принадлежат унитарному предприятию.
В заключении можно сделать вывод, что Кодексом закреплен традиционный подход к определению правового положения унитарных предприятий. В соответствии с ним детальное правовое регулирование создания и деятельности унитарных предприятий закрепляется на основе общих норм ГК специальным федеральным законом. Закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях
определяет правовое положение государственного унитарного предприятия и муниципального унитарного предприятия, права и обязанности собственников их имущества, порядок создания, реорганизации
и ликвидации унитарного предприятия.
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Аннотация: Статья посвящена освидетельствованию как одному из следственных действий,
используемых при выявлении и расследовании преступлений. Автор проводит сравнительный анализ
освидетельствования и конкурирующих с ним других процессуальных действий.
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PROCEDURAL AND CRIMINALISTIC ASPECTS OF SURVEY IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Dmitrieva Maria Andreevna
Abstract: The article is devoted to the examination as one of the investigative actions used in the detection
and investigation of crimes. The author carries out a comparative analysis of the survey and other procedural
actions competing with him.
Keywords: examination, investigative actions, identification and investigation of crimes.
Одним из процессуальных действий, направленных на собирание и проверку доказательств по
уголовному делу, является освидетельствование. Оно проводится для установления на теле человека
особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или
иных свойств и признаков, имеющих значение для познания обстоятельств исследуемого события.
Уголовно-процессуальный закон допускает возможность освидетельствования до возбуждения
уголовного дела и в этом случае оно может рассматриваться как средство выявления преступления [1, с.
280-281]. По своему характеру освидетельствование - это разновидность следственного осмотра, в
котором объектом является тело живого человека. Следует отметить, что речь идет только о теле
человека, без его одежды, клади и т.п. И это один из элементов, который разделяет освидетельствование
и личный обыск.
Осмотр и освидетельствование как процессуальные действия отличаются друг от друга не
только по объекту, подлежащему исследованию, но также по целям и по правилам производства.
Одной из характерных черт освидетельствования, не свойственных осмотру, является возможность
потенциального применения принуждения по отношению к освидетельствуемым лицам [2, с. 235]. В
соответствии с УПК РФ освидетельствованию могут быть подвергнуты подозреваемый, обвиняемый,
потерпевший, а также свидетель. Касаясь последнего, важно заметить, что свидетель может быть
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подвергнут освидетельствованию лишь с его согласия, за исключением
того, когда
освидетельствование нужно провести обязательно для проверки достоверности предоставленных им
показаний (ч.1 ст.170 УПК РФ).
Как правило, освидетельствование проводит следователь. Но есть случаи, когда следователю
необходимо привлечь к участию в производстве освидетельствования врача, переводчика и т.д. (ч.3
ст.179 УПК РФ). В случае освидетельствования лица другого пола следователь не присутствует, если
освидетельствование сопровождается обнажением лица. В таком случае, освидетельствование
проводит врач (ч.4 ст.179 УПК РФ), что порождает ряд проблем [3, с. 285-287]. В частности, не всегда
ясно, что нужно понимать под обнажением: обнажение различных частей тела, которые скрыты под
одеждой; обнажение половых органов или обнажение всего тела. Исходя из практики, принято считать,
что обнажение - это обнажение половых органов, а так же молочных желез у женщин. В остальном
позиции расходятся. Считается, что данное понятие относится к чувству стыдливости, которое
основано на моральных нормах, принятых в обществе и корреспондируется с принципом уголовного
судопроизводства об уважении чести и достоинства личности (ст.9 УПК РФ). Люди по разному
относятся к понятию обнажению тела. Для одних считается аморальным присутствие декольте в своем
внешнем виде, другие считают недопустимым отсутствие одежды на ногах, другие же приветствуют и
то, и другое. Поэтому, когда лицо, подлежащее освидетельствованию, считает снятие той или иной
части одежды обнажением и испытывает стыдливость, указанная норма должна применяться.
Обязательность проведения освидетельствования [4, с. 99-101] может появиться из итогов
производства других процессуальных действий (например, таких как допрос потерпевших, свидетелей,
осмотр места происшествия, обыск), а также оперативно-розыскных мероприятий. Например,
заявление потерпевшего о том, что он, с целью защиты, нанес удар в область бедра нападавшему на
него преступнику, дает нам основание для проведения освидетельствования подозреваемого с целью
обнаружения на его теле, в области бедра телесных повреждений.
Для обнаружения следов на теле освидетельствуемого, например, биологических жидкостей
(спермы, крови и т.п.) может потребоваться специальная аппаратура. На сегодняшний день,
доступными для следователя средствами являются осветители, лупы, портативные источники
ультрафиолетовых, инфракрасных лучей и другие приборы. Они, воздействуя на различные вещества,
которые в свою очередь образовали след, могут вызвать их люминесценцию (свечение). Например,
следы спермы под воздействием ультрафиолетовых лучей приобретают голубоватый цвет, а следы
крови - черно-коричневый цвет. Инфракрасные лучи помогают найти подкожные кровоподтеки и другие
следы – улики поведения [5, с. 109]. Так же технические средства могут использоваться для фиксации
хода и результатов освидетельствования. В таких случаях необходимо сразу привлечь специалистов,
обладающих знаниями в данной области и имеющих опыт работы с нужной аппаратурой.
Освидетельствование часто является одним из неотложных следственных действий – т.е. действий,
которые направлены на обнаружение и фиксацию следов преступления, а также доказательств, требующих
быстрого закрепления, изъятия и исследования (п.19 ст.5 УПК РФ). Однако неотложный характер
освидетельствования как следственного действия не исключает подготовки к нему.
Подготовка к освидетельствованию может заключаться: в сборе и оценке информации,
указывающей на наличие оснований для производства данного следственного действия; в постановке
определенных задач (целей) освидетельствования и определении возможности их достижения в
происходящей ситуации; в определении времени, места и условий освидетельствования, круга
участников; в подготовке технических средств, необходимых для проведения следственного действия;
в инструктаже участников и т.д. Не будет лишним сказать в части подготовки и о составлении плана, в
котором должны найти отражение следующие вопросы:
- какая конкретно цель подлежит разрешению в ходе проведения освидетельствования;
- какие следы, объекты необходимо обнаружить и изучить;
- какие средства криминалистической техники могут понадобиться;
- какие конкретно лица, в частности, специалисты должны быть привлечены к участию в этом
действии;
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- какова роль и задача каждого участника;
- где и когда планируется проведение данного действия;
- какие тактические приемы потребуются в ходе проведения.
При принятии решения о производстве освидетельствования нужно учитывать конкуренцию этого
следственного действия с судебно-медицинской экспертизой. Законодатель в этой связи специально
обращает наше внимание на то, что освидетельствование возможно лишь тогда, когда производство
судебной экспертизы не требуется (ч.1 ст.179 УПК РФ). Из этого следует утверждение о возможности
решения задач освидетельствования в ходе судебно-медицинской экспертизы, но не наоборот.
Необходимость производства этой и любой другой экспертизы появляется тогда, когда требуется
проведение исследования. Но где находится эта грань, за которой заканчивается изучение и
начинается исследование, сказать трудно. Одной из рекомендаций является обращение к ст.196 УПК
РФ. В ней определяются случаи, когда судебно-медицинская экспертиза назначается обязательно,
например, для установления характера и степени вреда, причиненного здоровью. Исходя из этого, любые
попытки установления характера и степени вреда, причиненного здоровью освидетельствуемого, будут
относиться к неправомерным [6, с. 21-24]. В рамках освидетельствования возможно лишь устанавливать
наличие повреждений, их размеры, свойства и количество, но не более того.
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Аннотация. В данной статье авторы представляет к рассмотрению вопросы функционирования ведомственной сети Федеральной службы исполнения наказаний, которая состоит из комплекса программнотехнических средств, обеспечивающих взаимодействие различных уровней управления между учреждениями пенитенциарной системы и высшими органами управления. Формирование и инновационное
развитие сети ведомства ведут к созданию в уголовно-исполнительной системе единого информационного пространства с возрастающими во времени возможностями.
Ключевые слова: ведомственная сеть, технические средства, пенитенциарные учреждения, информационное пространство.
LEGAL AND ORGANIZATIONAL BASES OF FUNCTIONING OF THE DEPARTMENTAL NETWORK OF
THE FEDERAL SERVICE OF EXECUTION OF PUNISHMENTS
Ulendeeva Natalia Ivanovna,
Gerasimov Kirill Igorevich
Abstract. In this article, the authors consider the issues of the functioning of the departmental network of the
Federal penitentiary service, which consists of a set of software and hardware that ensure the interaction of
different levels of management between the institutions of the penitentiary system and the higher authorities.
The formation and innovative development of the Agency's network lead to the creation of a common information space in the penal correction system with increasing opportunities in time.
Key words: departmental network, technical means, penitentiaries, information space.
В сфере государственного управления в продолжение последних пятнадцати лет идет интенсивное развитие территориальных и ведомственных сетей, являющих собой сочетание локальных и глобальных сетей. Связь есть составная часть системы управления ФСИН, выполняющая функции технической базы и информационной инфраструктура. Без решения вопросов обеспечения связи, автоматизации и защиты информации выполнение задач, стоящих перед подразделениями УИС, невозможно.
Центральный узел связи (ЦУС) при Главном управлении исполнения наказаний МВД России был
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создан приказом МВД России от 26 декабря 1996 г. № 685 «О создании подразделений связи в уголовно-исполнительной системе МВД России». Главной задачей, которая была возложена на узел связи,
было закреплено обеспечение связи руководству и структурным подразделениям ГУИН с территориальными органами УИС МВД России до отдельного ИУ включительно. Функционирование и развитие
ведомственной сети связи, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября
2004 г. № 1314, утвердившим Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, относится к
непосредственным полномочиям ФСИН России [1]. Далее был проведен огромный объем работ, и в
итоге была создана сильная, перманентно растущая телекоммуникационная сеть, которая связала в
единое информационное поле управления центрального аппарата, территориальных органов, и учреждения, исполняющие наказания [2, с. 38].
Приказом ФСИН России от 21 мая 2013 г. № 249 ФКУ ЦУС ФСИН России реорганизован в федеральное казенное учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» [3].
Одни из основных условий качественного преобразования и повышения эффективности деятельности учреждений ФСИН - совершенствование информационного обеспечения, внедрение в их
деятельность современных информационных технологий [4, с.11].
Последовательное развитие ведомственной сети есть одно из средств решения указанных задач. Ведомственная трансляционная сеть ФСИН России выступает фундаментальным элементом системы управления органами и учреждениями исполнения наказаний, в настоящее время ее предназначение - обеспечение управления в УИС с заданными показателями качества.
Формирование и инновационное развитие сети ведомства ведут к созданию в УИС единого информационного пространства с возрастающими во времени возможностями.
Правовые и организационные основы ведомственной сети ФСИН находят свою реализацию в создании информационных систем и автоматизированных рабочих мест в структурных подразделениях УИС.
Автоматизированное рабочее место являет собой место специалиста-пользователя определенной профессиональной отнесенности, которое экипировано средствами, нужными для автоматизации
выполнения им определенных функций.
В целях обеспечения надежной эксплуатации автоматизированного банка данных нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность учреждений и органов ФСИН, и использования выделенных цифровых каналов связи, приказом ФСИН России от 18 декабря 2006 г. № 820 «О вводе в
эксплуатацию автоматизированного банка данных «Нормативные акты УИС» во исполнение приказа
ФСИН России от 18 августа 2005 г. № 718 «О правовом обеспечении деятельности ФСИН России» в
Федеральной службе исполнения наказаний введен в действие автоматизированный банк данных
«Нормативные акты УИС» [5; 6].
Во ФСИН России автоматизированный учет нормативно-правовых актов ведется в целях обеспечения сотрудников УИС точной и полной и информацией о нормативно-правовых актах, которые связаны с
регламентацией организации и деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
На основе комплектования нормативно-правового фонда АБД (автоматизированный банк данных) ведется хранение фонда на основе оперативности, удобстве поисковой работы, безопасности,
информационной своевременности и достоверности. Автоматизированный банк данных обеспечивает
получение подразделениями центрального аппарата и территориальных органов ФСИН России перманентно обновляемой копии базы данных «Нормативные акты УИС», своевременной информации об
обновлении нормативно-правовых актов, о внесенных изменениях и дополнениях в действующие.
Приказом ФСИН России от 6 августа 2009 г. № 357 введена в эксплуатацию автоматизированная
информационная система (АИС) «Статистика УИС», представляющая собой трехуровневый программный комплекс, в основе построения которой лежит функциональный принцип с образованием базового
центра данных на федеральном уровне управления [7].
ЦБД (центральная база данных) статистической информации создана и обслуживается в рамках
единой системы статистических учетов РФ, содержащей сведения о работе УИС, начиная с 2000 г.
Смысл формирования АИС «Статистика УИС» состоит в повышении уровня производительности труда
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сотрудников, которые обрабатывают статистическую информацию.
АИС «Статистика УИС» обеспечивает формирование запросов регламентного характера, производство отбора информации по оперативным запросам, получение агрегированных отчетов по различным территориальным органам; проектирование собственных отчетных форм.
АИС работает в учреждениях под управлением СУБД MS Access и обеспечивает осуществление
ввода, контроля информации, создание первичной статистической отчетности и файлов для электронной почты.
АИС уровне региона действует под управлением MS SQL Server и обеспечивает формирование
агрегированной статистической отчетности и БД (баз данных) показателей работы территориальных
органов «Статистика ТО УИС».
Важным аспектом в рассматриваемой теме являются правовые и организационные основы ведомственного программно-технического комплекса автоматизированного картотечного учета спецконтингента (ПТК АКУС). Обеспечивая использование значительных объемов данных по подследственным и осужденным, автоматизация специальных учетов подследственных и осужденных занимает
особое место в вопросах информатизации ФСИН России.
Достоверность и своевременность заполнения информации об осужденном обеспечивает эффективную организацию труда в учреждениях.
ПТК АКУС (Программно-технический комплекс автоматизированного картотечного учета спецконтингента) применяется во всех исправительных колониях и колониях-поселениях [ПТК АКУС ИК (КП)],
следственных изоляторах (ПТК АКУС СИЗО), уголовно- исполнительных инспекциях (ПТК АКУС УИИ)
[8, с. 49].
Особую актуальность в настоящее время имеет автоматизированное рабочее место сотрудника
уголовно-исполнительной инспекции при работе с системой электронного мониторинга подконтрольных
лиц (СЭМПЛ).
С начало 2000-х гг. фиксируется расширение сферы применения наказаний и мер, не связанных
с лишением свободы. Уголовно-исполнительными инспекциями в целях обеспечения дистанционного
надзора за осужденными к ограничению свободы и за лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также для осуществления контроля за выполнением подконтрольными лицами предписанных ограничений путем индивидуальной идентификации и контроля местонахождения в установленных местах используются электронные средства надзора и контроля, перечень
которых определен постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 198
(для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы) и от 18 февраля
2013 г. № 134 (для осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста) [9; 10].
Сотрудники УИИ с его помощью имеют возможности повышения эффективности осуществления
надзора за соблюдением установленных судом ограничений, выявляя преступления скрытого характера. Осужденные, помимо всего, проявляют большую дисциплинированность, осознавая наличие непрерывного контроля за соблюдением ими возложенных судом ограничений и обязанностей, и это способствует профилактике рецидивной преступности.
В качестве выводов можно отметить, что сложность и многообразие деятельности во ФСИН России являются причиной отсутствия единого подхода в понимании сущности и содержания правовых и
организационных основ ведомственной сети Федеральной службы исполнения наказаний, что обусловливает необходимость рассмотрения базовых принципов интеграции систем управления в деятельности подразделений ФСИН. Особого внимания заслуживают вопросы соответствия положений
правовых актов УИС требованиям развивающегося информационного законодательства, разработки
эффективных, основывающихся на применении современных информационных технологий методов
управления исправительными учреждениями.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
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ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
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Среднерусский институт управления-филиала РАНХиГС
Аннотация: в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы России большое значение
приобретает ресоциализация и социальная адаптации осужденных. В статье рассматриваются
вопросы совершенствования механизмов взаимодействия исправительных учреждений с органами
государственной власти регионов в сфере поддержки социальных проектов по социальной адаптации и
ресоциализции осужденных.
Ключевые слова: взаимодействие; уголовно-исполнительная система; ресоциализация осужденных.
INTERACTION OF ESTABLISHMENTS IN THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM OF ORLOV REGION
WITH REGIONAL AUTHORITIES OF THE AUTHORITIES ON SOCIAL ADAPTATION OF CONDEMNED
Pankova T.A.
Abstract: in the conditions of reforming the criminal-executive system of Russia, re-socialization and social
adaptation of convicts are of great importance. The article examines the issues of improving the mechanisms
of interaction of correctional institutions with state authorities in the regions in support of social projects for social adaptation and resocialization of convicts.
Key words: interaction; the penitentiary system; resocialization of convicts.
В любом государстве есть дезадаптированные граждане, нуждающиеся в его помощи и
поддержке. В их число входят граждане, отбывшие уголовное наказание в виде лишения свободы,
которые оказывают негативное влияние на состояние общественной безопасности. Судьба лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, вызывает озабоченность и небезразлична уголовноисполнительной системе. Без поддержки государства, многие наши сограждане, оказавшиеся в
наиболее тяжелых, сложных жизненных условиях не в состоянии решить этот вопрос
самостоятельно.
В соответствии с Федеральным законом № 5473-1 от 01.07.93 "Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовныенаказания в виде лишения свободы" органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные меры социальной
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поддержки лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях в таких формах как
социальная помощь, содействие в обеспечении трудовой занятостью и других региональных
программ стабилизации и развития уголовно- исполнительной системы[1] .
В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы России возрастает значение
ресоциализации и социальной адаптации осужденных.
Эффективность реформирования уголовно-исполнительной системы в России связана с участием региональных властей, так как «уголовная политика формируется не только в виде прямых директив, но уголовная политика – это в целом результат деятельности всех властей. Это результат применения, действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также результат той
работы, которая ведётся в территориях, в регионах по социальной реабилитации, социальной адаптации, или социализации, как принято говорить, лиц, которые осуждены к тем или иным мерам наказания» (Д.А. Медведев) [2].
В 2010 году Правительством Российской Федерации утверждена Концепция развития уголовноисполнительной системы РФ до 2020 года [3], согласно которой, одной из важнейших задач уголовносудебной и пенитенциарной политики в современной России является социальная реабилитация лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы и предупреждение рецидива преступлений. Концепция
предусматривает основные направления, формы и методы совершенствования и развития уголовноисполнительной системы, ее взаимосвязь с государственными органами и институтами гражданского
общества, обеспечивающую функционирование уголовно-исполнительной системы на период до 2020
года. Достижение целей и выполнение задач, поставленных в данном документе невозможно без взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Актуальность рассматриваемой темы связана со значительным распространением различных видов и форм взаимодействия учреждений УИС и органов государственной
власти субъектов РФ, в том числе и по вопросам социальной адаптации осужденных.
Вопросы совершенствования мер по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, проблемы реализации их социальной адаптации рассматривались 21 сентября 2016 года на
заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
По результатам обсуждения данного вопроса Правительственной комиссией было принято решение, согласно которому было рекомендовано руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: предусмотреть в государственных программах
субъектов Российской Федерации, муниципальных программах в сфере профилактики правонарушений, мероприятия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, при формировании проектов соответствующих бюджетов на 2017 год и плановый период
2018-2019 годы.
Каждая из форм профилактического воздействия была установлена вступившим в сентябре 2016
года в силу Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации». Этим же законом закреплены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в вышеуказанной сфере.
Оказание осужденным помощи в социальной адаптации является одной из основных задач уголовно-исполнительного законодательства.
В условиях современного времени возрастает актуальность принятия дополнительных системных мер, в том числе с учетом имеющегося на местах опыта функционирования специализированных
государственных центров и отделений социальной адаптации для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Во многом эффективность принимаемых мер зависит от качества организации этой деятельности уже после отбывания наказания. Именно здесь крайне важно обеспечить четкую координацию
действий всех заинтересованных ведомств и региональных властей. Необходимые региональные нормативные правовые акты, о социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Выходя на свободу, бывшие осужденные сталкиваются с множеством проблем, среди которых
бытовые, жилищные, проблемы взаимоотношения с семьей и ближайшим социальным окружением.
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В УФСИН России по Орловской области с целью социальной реабилитации и адаптации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям:
– прием и изучение вновь прибывших осужденных, разработка индивидуальной программы социальной реабилитации;
– содействие в поддержании, восстановлении и укреплении социально-полезных связей между
осужденными и их родственниками; подготовка осужденных к освобождению, содействие в трудовом и
бытовом устройстве после освобождения;
– получение образования и необходимой профессии, востребованной на рынке труда;
– восстановление утерянных документов, удостоверяющих личность осужденных (паспорта), а
также подтверждающих их право на пенсионное обеспечение;
– оформление, перевод пенсий, социальных пособий, «чернобыльских выплат» и т.д.
В целях социальной реабилитации и адаптации граждан, освобождающихся из мест лишения
свободы, заключены соглашения о совместной деятельности УФСИН России по Орловской области с:
Правительством Орловской области; Департаментом здравоохранения и социального развития Орловской области; Управлением труда и занятости Орловской области; Управлением Федеральной миграционной службы по Орловской области; социальным факультетом Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Орловский государственный университет»;
Орловским Российским обществом Красного креста; Центром содействия реформы уголовного правосудия; МОУДОД Детско-юношеским центром Десантник; ОГОУ СПО Орловским спортивным техникумом; Общественным фондом здоровья «Выбор». По условиям соглашения каждая сторона принимает
на себя обязательства по социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.
Совместная деятельность исправительных учреждений и представителей государственных
структур и общественных организаций в процессе адаптации осуждённых в ИУ, восстановлении социально-полезных связей, развитии социальных навыков жизни, на свободе позволяет решать проблемы
социальной адаптации и реинтеграции, что способствует возвращению осуждённых в общество правопослушными гражданами.
Однако, решение проблем социальной реабилитации невозможно без законодательского
закрепления, что выражается в необходимости принятия правовых документов, которые на
государственном уровне регулировали бы процесс ресоциализации лиц, отбывших уголовное
наказание в виде лишения свободы, и определяли ее цели и задачи.
В Орловской области в 2012 году завершился срок реализации долгосрочной областной целевой
программы «Комплекс мер по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и
по содействию их социальной реабилитации в Орловской области на 2010-2012 годы», утверждённой
постановлением Правительства Орловской области от 25 декабря 2009 года № 296.
В тоже время, региональная долгосрочная программа по оказанию помощи лицам, отбывшим
наказание в виде лишения свободы и без изоляции от общества, содействию их социальной
реабилитации на новый период времени не принята.
Для наиболее успешного процесса реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы, а также учитывая многоплановость вопроса ресоциализации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, представляется целесообразным решение данной проблемы программноцелевым методом, то есть на региональном уровне необходимо разработать комплексную целевую
программу по ресоциализации осужденных, целью которой должна являться социальная адаптация лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
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Аннотация: Современная система образования переживает достаточно тяжёлые времена. Советская
школа практически разрушена, на смену приходят европейские тенденции. Нередко внедрение инновационных технологий происходит на неподготовленную почву, или они не адаптированы под менталитет. Проблем в современном образовании достаточно.
Ключевые слова: система образования, менталитет, контроль, оценка
Развитие любого государства напрямую зависит от состояния системы образования. Если государство стремится к лидерству на мировой арене, то руководство страны должно заботиться о грамотности и образованности населения.
Современная система образования переживает достаточно тяжёлые времена. Субъективность
и неравнозначность в оценке знаний приводит к снижению численности высококвалифицированных
специалистов. Необходимость создания единой системы оценки и контроля качества образования выпускников становится очевидной.
Первоочередной задачей в области образования, стоящей перед государством, является получение достоверной и качественной информации. Достигнуть этого возможно путем устранения диспропорций в данных. Так, к примеру, СПО, являясь теперь единым уровнем образования, не отражает реальных показателей. Это связано с тем, что Росстатом показатели СПО по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих представлены по календарным годам, а по подготовке специалистов среднего звена — по учебным. Кроме того, предоставление ложной информации в области
образования также является существенной проблемой.
Невозможность контроля за достоверностью данных, предоставляемых образовательными организациями, их многоступенчатость увеличивают риск их неточности и вызывают необходимость создания единой электронной информационной базы. Данная база позволит сэкономить огромное количество времени, которое тратится на заполнение многочисленных форм, и сократит процент неточности информации за счет прямого внесения данных, т. е. пропадет необходимость в обработке материалов на нескольких уровнях власти. Также одним из немаловажных показателей образования является
численность и доля трудоустроенных выпускников.
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Неточность и недостоверность такой информация, предоставляемой образовательными организациями, необычайно высоки, так как опять же отсутствует система контроля в данной области. Поскольку именно этот показатель является наиболее значимым для экономики страны, очень важно минимизировать ошибки в расчетах. Для этого необходимо передать обязанность предоставления информации о трудоустройстве выпускников предприятиям и организациями, принимающим их на работу. Причем, чтобы стимулировать работодателей, принимающих выпускников без опыта работы, что
опять же увеличит долю занятости населения и его трудоустройства по специальности и сократит продолжительность поиска работы выпускниками, в первые пять лет их трудовой деятельности можно
ввести и использовать систему дополнительных налоговых вычетов.
Одними из важнейших условий повышения качества образования выступают его контроль
и оценка. Колоссальные диспропорции в структуре спроса и предложения на рынке рабочей силы будут неизбежны до тех пор, пока государство не установит исключительный регламент приема абитуриентов на все направления подготовки. Наиболее значимой проблемой системы профессионального
образования является нерациональное использование бюджетных средств, затрачиваемых на обучение тех студентов, которые в будущем меняют род деятельности или же вовсе даже не пытаются
устроиться работать по своей специальности. Во избежание потери огромных денежных сумм нужно на
базе СПО и ВПО расширить целевое обучение.
Кроме того, частичное возвращение к целевому трудоустройству будет также способствовать
экономическому росту. Для этого необходимо к каждому учреждению профессионального образования
прикрепить предприятия, с которыми оно будет взаимодействовать. Также при открытии каждой новой
фирмы учредитель будет обязан присоединиться к какому-либо из учреждений СПО или ВПО, т. е. студенты будут поступать в образовательные учреждения с целью работы в конкретной фирме. Это решит сразу несколько задач:
-во-первых, образовательные учреждения будут готовить рабочие кадры непосредственно для
определенных организаций;
-во-вторых, это упростит поиск студентами и образовательными учреждениями мест практик
и стажировок, поскольку организации сами будут заинтересованы в качественной практике будущих
сотрудников;
-в-третьих, это колоссальная экономия бюджетных средств;
-в-четвертых, это снизит уровень безработицы в стране и сократит время поиска работы студентами;
-в-пятых, образовательные учреждения будут осуществлять прием студентов, исходя из контрольных цифр прогнозируемого спроса на рабочую силу предприятиями;
-и, наконец, это решит проблему недостоверности информации о трудоустройстве выпускников.
Система профессионального образования будет работать следующим образом:
1.Организации составляют прогноз потребности в рабочей силе, направляя полученные данные
в образовательные учреждения, с которыми они взаимодействуют.
2.На основании полученных от организаций данных образовательные учреждения спускают контрольные цифры приема.
3.Абитуриенты выбирают образовательное учреждение в соответствие с желаемым местом работы.
4.По истечении срока обучения организации получают от образовательных учреждений уже готовую рабочую силу.
5.Контроль функционирования системы осуществляется на основе данных единой электронной
информационной базы, полученных от организаций и образовательных учреждений.
Дстоинством такого обучения является получение опыта работы по специальности
в студенческие годы и гарантия трудоустройства. Колоссальная экономия бюджета за счет снижения
затрат на выплату пособий по безработице и целевого назначения средств (т. е. бюджетные средства,
выделенные на образование, не будут потрачены впустую, т. к. у выпускников отпадет необходимость
переквалификации и смены рода деятельности) позволит не только выплачивать стипендии за отличIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную учебу, но и денежный оклад за работу на предприятиях по рейтинговой системе, за счет чего
у каждого студента появится огромнейший стимул к труду.
Данная система обучения предполагает увеличение нагрузки на студентов и, соответственно,
продолжительности рабочего дня, что, помимо всего прочего, снижает вероятность проявления девиантного поведения среди молодежи.
Таким образом, предлагаемый комплекс мер способен решить множество проблем системы
профессионального образования.
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Аннотация: Представленная статья посвящена анализу результатов теоретико-экспериментального
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PREREQUISITES FOR THE CONSTRUCTION OF A METHOD OF
FORMING SELF-CONTROL IN YOUNGER STUDENTS IN THE TEACHING OF SOUND ANALYSIS
Antonina Valentina Alexandrovna,
Shevchenko Diana Andreevna
Abstract: the Article is devoted to the analysis of the results of theoretical and experimental research of the
problem of formation of self-control in younger students in teaching their sound analysis. The article describes
the nature, patterns and types of self-control.
Key words: prognostic, procedural, final self-control, sound-letter analysis.
В настоящее время в соответствии с требованиями ФГОС НОО перед школой ставится задача
развития личности учащегося на основе овладения умением учиться, которое обеспечивается универсальными учебными действиями (УУД). Одно из важных мест в формировании умения учиться занимает регулятивное универсальное учебное действие самоконтроля.
Изучение психолого-педагогических работ показывает, что понятие "самоконтроль" трактуется в
современной научной литературе неоднозначно. Так, по мнению В. В. Давыдова, сущность самоконтроля состоит в определении соответствия учебных действий условиям и требованиям учебной задачи [1, с. 317]. Л.Б. Ительсон подчеркивает, что самоконтроль - форма деятельности, проявляющаяся
в проверке поставленной задачи, в практической оценке процесса работы, в исправлении ее недочетов
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[2, с.256 ].
В качестве рабочего определения самоконтроля нами используется дефиниция, предложенная
М.В. Гамезо: «Самоконтроль – это сличение выполняемых действий и результатов с эталоном и операционным составом эталона; оценка совпадения реальных действий и их результата с заданными;
коррекция и исправление ошибок в случае расхождения»[4, с. 102].
Значимость самоконтроля в структуре деятельности обуславливается тем, что он раскрывает
внутренний механизм перехода внешнего во внутреннее, то есть переход действий контроля и оценки
учителя в действия самоконтроля и самооценки ученика [3, с. 318]. Контроль позволяет детям устанавливать соответствие между операционным составом действия и условиями его выполнения. В процессе освоения способов действия ученики могут определять успешность и правильность действий учителя, одноклассников, собственного способа действия и выяснять причины ошибок [4, с. 105].
Актуальность данного исследования обусловлена значимостью самоконтроля не только для становления учебной деятельности, в целом, но и для овладения первоклассниками способом звукового
анализа. Поясним сказанное. Период обучения грамоте имеет большие возможности для развития самоконтроля, так как ученики выполняют целый комплекс действий чтения, письма и звуко-буквенного
анализа, которые требуют самоконтроля. Звуковому анализу необходимо учить для формирования у
младших школьников грамотного письма и безошибочного чтения, поскольку первоначальное письмо
есть не что иное, как обозначение звуков буквами. Важнейшим условием и средством овладения способом действия звукового анализа является выполнение школьниками универсального учебного действия самоконтроля.
В рамках данной работы мы рассмотрим следующие вопросы:
1. Выделим основные теоретические положения, которые могут составить научные основы методики формирования действия самоконтроля у младших школьников на уроках русского языка при
осуществлении звукового анализа.
2. Подвергнем анализу выявленный в нашем экспериментальном исследовании уровень сформированности действия самоконтроля у младших школьников при осуществлении ими звукового анализа.
3. Определим типичные затруднения младших школьников в проведении звукового анализа в период обучения грамоте.
Теоретические основы методики формирования самоконтроля может составить научное знание о
природе, видах, закономерностях и уровнях развития самоконтроля.
Изучение научной литературы по теме исследования дало возможность определить природу
действия самоконтроля. Самоконтроль является вторичным действием, следующим за основным
предметным действием, не имеющим самостоятельного результата. Прежде чем формировать УУД
самоконтроля, необходимо помочь ребенку осознать контроль как самостоятельное действие, которое
проявляется в умении адекватно оценивать себя и свои учебные действия, в умении видеть свои
ошибки и находить рациональные пути их преодоления и предупреждения, в умении изменять алгоритм своих действий.
Для успешного формирования самоконтроля, необходимо учитывать закономерности и этапы его
формирования:
1) самоконтроль формируется на базе умения контролировать действия другого человека;
2) становление самоконтроля происходит поэтапно. Существует определенная последовательность в формировании видов самоконтроля:
1 этап-способность контролировать действия другого человека;
2 этап-умение осуществлять взаимоконтроль, при котором ученики осуществляют взаимную проверку и оценку качества выполнения того или иного задания.
3 этап-умение осуществлять итоговый самоконтроль, то есть способность проверить себя по
словарю, по учебнику.
4 этап-овладение умением осуществлять процессуальный самоконтроль, который заключается в
проверке хода своего рассуждения по памятке.
5 этап- формирование прогностического самоконтроля, при котором ребенок до выполнения заIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дания предполагает, какие трудности могут возникнуть при ее выполнении. [3, с. 345]
В современной научной литературе выделен целый комплекс видов самоконтроля в зависимости от основания классификации. Для младших школьников значимыми являются виды самоконтроля, выделяемые в зависимости от соотношения действия самоконтроля и предметного действия:
4) итоговый (результативный) самоконтроль- произвольное действие установления
правильности выполнения своей деятельности;
5) процессуальный самоконтроль используется тогда, когда ученику нужно перестроить способ
действия или построить его заново;
6) прогностический контроль- самоконтроль, при котором ученику необходимо во внутреннем
плане проиграть различные предполагаемые способы действия и сопоставить их с ожидаемым
результатом;
Рассмотренные нами научные сведения о природе, видах и закономерностях самоконтроля
интерпретируются нами как теоретические предпосылки для разработки методических рекомендаций
по формированию самоконтроля при обучении первоклассников звуковому анализу.
Нами был проведен констатирующий эксперимент, целью которого стала проверка сформированности умения осуществлять самоконтроль при выполнении звукового анализа слов. Контрольное
тестирование проводилось среди учащихся 1-4 классов школ №22 и №45 г. Калуги. В эксперименте
участвовали 133 учащихся.
Нами была разработана типология диагностических заданий, целью которых стало определение
уровня сформированности умения выполнять контроль действий другого человека, взаимный контроль,
итоговый самоконтроль, процессуальный самоконтроль, прогностический самоконтроль при осуществлении звукового анализа.
Результаты выполненных заданий оценивались в процентах и распределялись по уровням (табл. 1).

Высокий
Средний
Низкий
Нулевой

Таблица 1
Распределение уровней по объему выполненных заданий
Уровни
Объём выполненного задания (%)
75 – 100
41 – 74
1 – 40
0

В процессе исследования мы получили следующие результаты.
Всего 12 % опрошенных учеников оказались способны осуществлять прогностический самоконтроль, 16 % – процессуальный самоконтроль, 26 %-итоговый самоконтроль, 23 %-взаимный контроль,
23 %-контроль действий другого человека.
Анализ результатов проведенного исследования позволил нам выделить типичные затруднения
младших школьников в проведении звукового анализа:
- значительное количество учащихся не умеют выделять звук[j'] в словах;
- учащиеся не различают на слух твердые и мягкие согласные, чаще всего вместо мягкого согласного называют твердый согласный;
-ученики испытывают большие трудности в построении звуковых моделей и в соотнесении
слова с его звуковой моделью;
- большинство младших школьников смешивают звук [о] и букву о ;
- учащиеся затрудняются в нахождении в словах общего звука, что связано со смешением звука
и буквы .
Одна из серьезных причин затруднений младших школьников в звуковом анализе связана с несформированностью у них универсального учебного действия самоконтроля. Формирование самоконтроля у младших школьников при обучении их звуковому анализу успешно осуществляется, если:
- обеспечивается целостность содержания работы, в соответствии с которой реализуется взаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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имосвязанное формирование предметных умений, связанных со звуковым анализом, и универсальных
учебных действий;
- этапы формирования самоконтроля выстраиваются с учетом научного знания о его природе, о
механизмах его становления, о типичных затруднениях младших школьников в овладении способом
звукового анализа.
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Аннотация: статья представляет интерес для специалистов, связанных с разработкой методик и технологий экологической электростимуляции работы нервных сетей благодаря токам особой частоты,
амплитуды и скважности, подводимым к гипоталамусу через электроды на языке. Популярная в народе
фраза «все болезни от нервов» обретает новый смысл и выглядит настолько странно, что медикам
трудно принять эту идею, несмотря на явные доказательства ее эффективности.
Ключевые слова: диффузная травма, точка бифуркaций, токовая терапия не периодичной структуры,
гипоталамус, электростимуляция, синергетика, функция oжидаемой полезности.
ECOLOGICAL PARADIGM OF ELECTROSTIMULATION OF HYPOTHALAMUS
Kiselev D.N.,
Shadrina G.A,.
Amiyants Tatiana Stanislavovna,
Ternovskov Vladimir Borisovich
Abstract: The article is of interest to specialists associated with the development of techniques and
technologies for environmental electrical stimulation of the operation of nerve networks due to currents of a
special frequency, amplitude and porosity supplied to the hypothalamus via electrodes in the language. The
popular phrase "all diseases from nerves" acquires a new meaning and looks so strange that it is difficult for
doctors to accept this idea, despite obvious evidence of its effectiveness.
Key words: Diffuse trauma, bifurcation point, current therapy of non-periodic structure, hypothalamus,
electrostimulation, synergetics, expected utility function.
Представьте, что вы хотите согнуть мизинец. Для этого должна сократиться, скажем, тысяча
мышечных волокон. Но даже простое движение вовлекает в работу разные части нервной системы, от
извилин до спинного мозга. У больного в этой цепочке связей что-то сломалось. Движение выходит
медленное и слабое, вместо тысячи волокон срабатывают сто.
Эффeктивность упрaвления движениями во многом зависит от правильной классификации сбоев
и риcков. Такая систeма включает в себя катeгории, группы, виды и разновидности рисков, создает
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предпосылки для эффективного применения сoответствующих метoдов управления риcками. Упрaвление рискaми представляет собой послeдовательность изменений состояний кинематического субъекта,
его внeшней среды, которые необходимо учитывать при достижении поставленной цели.
Важную роль в теории ожидaемой полeзности [5] играет понятие нeприятия риска (risk aversion). Если некоторая игра является менее (или более) предпoчтительной, чем достoверное получение результата, равной ожидaемому перемещению, то такие прeдпочтения связаны с
нeприятием риска (или соответственно стрeмлением к риску). Вoгнутая функция oжидаемой
полезности характеризует нeприятие риска (лотерей), пропорциональное степени вогнутости
функции, т.е. для таких предпочтений достоверные эквиваленты будут меньше ожидаемых денежных
выигрышей в лотереях.
Можно сказать без преувеличения, что пaрадигма ожидаeмой полезнoсти Фoн НейманаМoргенштерна, начиная с 50-х годов XX века, является оснoвной парaдигмой всех исследований в
области принятия решений. В управленческих дисциплинах (в осoбенности в анализe решeний) она
использовалась для предписаний, в финансoвой и экономичeской теории – для предскaзаний, она играла центральную роль во всех кoнцепциях измеримой (кoличественной) пoлезности, поэтому ее формулировка подвергалась многочисленным интерпретациям и модификациям.
Если подвергнуть анализу ограничения, положенные в основу мoдели ожидaемой полeзности
фон Неймана-Моргенштерна (аддитивнoсть функции ожидaемой пoлезности; линeйность функциoнала
рискa;локaльная мерa неприятия рискa) то можнo прийти к вывoду, что тeория игр является
«линeйной» тeорией. А поэтому в ней не могут рассматриваться нелинeйные прoцессы, происходящие со смeной «мeдленных» и «быстрых» фaзовых режимoв. Таким образом, «теория игр»
применима к рассмотрению конфликтов исключительно в процессах с «медленными» фазовыми режимами, что, фактически, означает ее неприменимость к нелинейным процессам, в которых учитывается
влияние хаоса.
Неопрeделенность предпoлагает наличие сильнoй нестaбильности, при котoрой результаты
действий не обусловлены, поскольку степень вoзможного влияния рaзличных фaкторов в создaвшихся
рисковых ситуациях на результaты часто неизвестна.
В этом проблема рассеянного склероза и травм — мы знаем, что есть нарушение, но не знаем
где. У человека после аварии на скане мозга ничего не видно — это называется диффузной травмой.
Миллион мелких нарушений, и они не различимы. И что тогда лечить? Например, женщина идет по коридору. Впрочем, слово «идет» не передает реальной картины. Пациентка едва переступает ногами, с
трудом сохраняя равновесие. Ее качает в стороны, она осторожно перешагивает небольшой брусок и
не падает лишь потому, что ее подстраховывает другая женщина. Пять лет назад она попала в аварию. Ноги вполне здоровы, но мозг пострадал и не может наладить контроль движений. В итоге — инвалидность, сильные нарушения речи и тяжелая депрессия. Врачи не нашли средства помочь и она
оказалась в лаборатории нейрореабилитации Университета штата Висконсин.
Спустя пять дней после первого та же женщина уверенно идет по коридору, легко обходит и перешагивает препятствия, спускается и поднимается по лестнице. За пять дней, прошедших с момента
первой съемки, пациентка не принимала чудо-лекарств и не ложилась под скальпель хирурга. Все что
было — короткие занятия с электрическим прибором, созданным в лаборатории.
Прибор токовой терапии непериодичной структуры —стимулирует все. Нужно лишь делать то,
что дается с трудом. От языка в поврежденную сеть вливаются новые тысячи импульсов; с ними движение пойдет чуть легче, связи окрепнут. Пластичность мозга дает шанс проложить новые пути .
За двадцать минут мы закачиваем порядка двадцати-тридцати миллионов импульсов, — рассказывает ПАВЛОВ. — Они действуют на мозг двумя способами. Первый — мы стимулируем нервные сети, заполняя их электричеством. И второй — эти миллионы импульсов приводят к выделению веществмедиаторов.
Стимуляция электричеством сегодня широко применяется в медицине. Электричество и вправду
способно лечить и не зря набирает популярность. Но ПАВЛОВ указывает на одну важную деталь: все известные виды стимуляции бьют либо выше, либо ниже ствола, того самого технического центра. Язык окаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зался удобным и чуть ли не единственным входом в эту зону мозга. Ирония в том, что не будь он еще и самым чувствительным участком кожи, многих историй восстановления просто не случилось бы.
Врачи недоверчиво качают головой. Вредные побочные эффекты есть? — Нет. За пятнадцать
лет опытов не было ни разу. Скепсис усиливается. ПАВЛОВ замечает парадокс: если у человека случается микроинсульт, очень легко поверить, что появится куча проблем. Но стоит сказать, что одно лечебное воздействие может помочь сразу во многих местах, общая реакция: такого не бывает. Но мозг
— это единый орган. Лишь для упрощения мы представляем его как машину из частей. И если активировать мозг как единое целое, то и восстанавливается он как единое целое.
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Аннотация: принятие решений является важной частью любой управленческой деятельности. Эффективность управления во многом обусловлена качеством таких решений. В решениях фиксируется вся
совокупность отношений, возникающих в процессе трудовой деятельности и управления организацией.
В данной статье мы рассмотрим классификации рисков и причины их возникновения при принятии государственных решений, определим какие существуют возможности снижения уровня управленческих
рисков и связанного с ними ущерба.
Ключевые слова: принятие государственных решений, риски, неопределенность, управление рисками, государство.
Как и многие другие социальные процессы, принятие государственных решений изначально содержит возможность возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь за собой
ряд отрицательных последствий предопределяющих действий.
К сожалению, риски всегда присутствуют на всех этапах принятия государственных решений,
начиная от диагностики проблемы и заканчивая подведением итогов реализации целей. В данном случае, для государства крайне важно принципиальное понимание природы риска.
Выделим три наиболее авторитетных подхода к определению риска:[1, с. 36]
1) Классический (ДЖ.Милль) – этот подход характеризуется определением рисковой ситуации
как вероятности несения потерь в зависимости от выбранной стратегии действий и влияния внешних и
внутренних факторов.
2) Неклассический (А. Маршалл, А. Пичу) – риск выступает как определяющая величина отклонения субъекта от поставленных им целей. Риск определяется маркерным несовпадения количественных и качественных параметров планируемой и реально осуществленной деятельности.
3) Модернистский (У. Бек, Э. Гидденс), риск направлен на воспроизводство современных отношений и внутренних связей объектов, подверженных некими характерными для нынешнего времени
трансформациями.
В современных реалиях риск обращен в составную часть повседневной деятельности человека.
К постоянно присутствующим в процессе принятия государственных решений причинам возникновения
риска можно отнести: [2, с. 76].
1) неопределенность (многовариативность развития будущего) социальных и природноантропогенных процессов как имманентное свойство биогеосоциальной среды, объектов государственного управления.
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2) динамику социальных и природно-социальных процессов, развертывание которых содержит
множество поворотных точек и точек ветвления, скрывающих разнообразные альтернативы развития;
3) взаимообеспечение социальных и технологических видов движения, стихийных факторов и сознательных методов воздействия на ситуацию, усложняющее оценку объектов управления;
4) возможность неадекватного выбора управляющими стратегии и плана действий, преувеличение или преуменьшение фактора угроз;
5) недостаточную профессиональную компетентность управляющих, экспертов, реализующих тот
или иной план действий;
6) наличие у управляющих различного рода не размываемых временем стандартов и антропологических качеств ЛПР, стереотипов и иных малорационализированных механизмов отображения и
форматирования проблемной ситуации;
7) дефицит ресурсов для полномасштабного выполнения задуманных действий;
8) неопределенность измерения причин, процесса и результатов реализации решений.
В своей совокупности все вышеуказанные причины могут предопределять самые различные
формы существования рисков, ущерб от которых может быть связан как с частичной дестабилизацией
общественных порядков, так и с нарастанием конфликтности, вплоть до возникновения экстремистских
форм активности и катастроф.
Учитывая системный характер рисков для принятия государственных решений, управленческие
структуры действуют в определенном диапазоне: с одной стороны, государство должно проявлять
внимание даже к слабым сигналам о возможных неблагоприятных последствиях его деятельности, а с
другой - понимать неприемлемость включения в разработку целей малосущественных гипотетических
угроз [3, с. 54], [4, с. 82]. В то же время важно видеть, что риск в государстве не только неизбежен, но и
правомерен [5, с. 16]. Ведь без риска государство может лишиться не только возможности реализации
крупных проектов, но и самой способности конструирования новых взаимоотношений, институтов и
структур, а значит, и реализации перспективных интересов широких социальных аудиторий.
Очень часто риски классифицируют по сферам и направлениям действий, в частности, различая
политические, экономические, экологические, финансовые, военные, внешне- и внутриполитические и
ряд других, а также риски, типологизируемые с точки зрения ведущих докторов, — индивидуальные,
коллективные, общегосударственные. Возможно выделение и более сложных, в частности, отраженных рисков. К примеру, свидетельствующих о проблемах какой-нибудь крупной ТНК, которые могут сказаться на развитии соответствующей отрасли или отношениях ее профильных предприятий с государством. В процессе разработки и продвижения государственных решений наряду с «деревом целей»,
складывается и «дерево рисков», характер которого свидетельствует о последовательном усложнении
всего процесса целеполагания. Риски для государства могут быть выражены в виде кризисных условий
деятельности органов власти, деформации системы управления (включая кадровые структуры), невыполнении плановых задач (влекущем рост ответственности, неполучение дохода, различные негативные побочные последствия), увеличении частоты негативных последствий и т.д.
В соответствии с представлениями о конкретных типах и состояниях рисков различные государственные институты вырабатывают свои (ведомственные, отраслевые, региональные) модели расчета
угроз и опасностей, предопределяющие соответствующие коррективы в своей практической деятельности.
В основании таких прикладных моделей, как правило, лежат принципы либо технократического
(основанного на оценках частоты возникновения чрезвычайных ситуаций), либо экономического (базирующегося на методологии расчета решений по методу «затраты — прибыли»), либо психологического
(кладущего в основу оценки ситуации эмоционально-чувственные групповые и персональные реакции
и предпочтения ЛПР), либо социокультурного (ориентирующегося на приоритетное значение ценностей, норм и традиций участников целеполагания) подходов, которые задают основные расчеты параметров рисков и тактику структур управления [6, с. 91].
Государство и его отдельные институты, борясь с рисками, должны соответствующим образом
исправлять структуры принятия решений, выстраивать зоны возможных катаклизмов и кризисов, следить за стратегическими и тактическими угрозами, выстраивать методику анализа рисков и компенсаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции понесенного ущерба. При этом их основной задачей является не игнорирование угроз, а осознание
меры опасности, которую несут определенные решения, а также определение границ своей активности.
В целом, можно констатировать, что у государства существуют следующие возможности снижения уровня управленческих рисков и связанного с ними ущерба:
1) подготовка кадров, способных использовать управленческие технологии, минимизирующие риски;
2) страхование рисков;
3) предварительное увеличение достоверной информации о возможных рисках и гипотетическое
предвосхищение их возможных последствий; уклонение от рисков;
4) контроль рисков;
5) применение моделей и механизмов управления гипотетическими угрозами;
6) осуществление антикризисных стратегий.
Опираясь на такого типа базовые операции в своей управленческой деятельности, государство
может внедрить концепцию оправданного (приемлемого) риска. Такая программа осведомляющей политики по устранению рисков помимо специфических задач обеспечивает сохранение уровня общей
эффективности его управленческих действий. Выверенная государственная политика в области управления рисками служит основой и для сопутствующей деятельности партнеров и контрагентов государства.
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В настоящее время проблема наличия коррупции является серьезным антиадекватным «пятном»
во многих государствах мира. Уже давно пути ее решения находятся в руках международного сообщества, так как рамки и объемы превысили все возможные масштабы и перескочили государственные
границы. [1]
В некоторых государствах в сознании населения сложилось абсолютно нормальное отношение к
коррупционным явлениям. Например, по результатам опроса Всемирного банка, 40% жителей Латвии
считают, что «коррупция является естественной частью нашей жизни, которая помогает решать многие
наши проблемы». Вероятно, что и в других постсоветских странах может наличествовать подобное
мнение. Вопрос требует серьезных и независимых социологических исследований. А противостоять
формированию подобных общественных мнений, по мнению авторов, может только масштабная информационная работа по резкому неприятию коррупции еще на стадиях формирования личности граждан государства (периоды нахождения в институтах социализации: детский сад, школа, университет).
[2]
Так, тринадцатая статья конвенции ООН (Организации объединенных наций) против коррупции
гласит: правительства необходимо повышать информированность граждан о существовании коррупции, ее причинах и серьезности тех угроз, которые она несет в себе, путем информирования и просвещения, в частности, в школах и в вузах. [3]
Если ознакомиться с отчетом 2008 года по исполнению Стамбульского плана действий по борьбе
с коррупцией, то можно обнаружить, что в данной области усилия стран Центральной Азии являются
лишь фрагментарными, не имеющими комплексной кампании. Отмечается, что действия правительств
ограничиваются трансляцией общей информации о коррупции или не повсеместным преподаванием (в
качестве факультативных курсов) правовых основ антикоррупционной деятельности. При этом подчеркивается необходимость проводить практические семинары для конкретных целевых групп с учетом их
особенностей (уровня образования, социализации и т.д.). [4]
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В связи с высокими объемами коррупционных явлений, большинство международных организаций в одну из важнейших перед собой задач ставят борьбу с коррупцией. Рассмотрим деятельность
Организации безопасности и сотрудничества в Европе (OSCE, ОБСЕ).
ОБСЕ четко определяет, что коррупция является угрозой безопасности, а также препятствует
экономическому развитию, особенно в сфере таможни. К ее последствиям организация относит сокращение доходов государственного бюджета, подрыв предоставления социальных услуг, здравоохранения и инфраструктуры, препятствие экономическому росту вместе с торговлей и транспортом, снижение привлекательности инвестиционного климата, политическую нестабильность, рост незаконной
трансграничной деятельности.
В ходе двадцать первой встречи ОБСЕ в 2014 году (Базель, Швейцария), странам-участницам
было рекомендовано принимать меры к повышению транспарентности, подотчетности и более полному обеспечению верховенства права в государственном управлении в соответствии с основополагающими принципами своих правовых систем, в том числе путем введения эффективных мер, облегчающих доступ общественности к информации, и содействия эффективному предоставлению государственных услуг. А также способствовать усилению информационно-просветительской работы со всеми
слоями общества по проблеме коррупции путем осуществления соответствующей кадровой подготовки
и образовательных программ по вопросам предупреждения коррупции и культивирования моральной
чистоплотности, с уделением особого внимания молодежи и признавая ту роль, которую в этом отношении играют заинтересованное и хорошо информированное гражданское общество и независимые,
свободные и плюралистичные СМИ. [5]
Заметно, что в своих мерах ОБСЕ обращает внимание на роль гражданского общества в борьбе
с явлением коррупции. По мнению ряда исследователей, наиболее всего к коррупции предрасположены те государства (а во многих таких коррупция и успешно культивируется) в которых слабо развито
гражданское общество.
Позиция ОБСЕ предельно ясна: коррупция недопустима в любых ее проявлениях. Организация
приветствует и мотивирует участие организаций гражданского общества, СМИ и научных кругов, частного сектора в разработке национальных антикоррупционных стратегий и политики, а также их дальнейшему активному участию в их претворению в жизнь. Позиция организации может служить примером
для других формирований и объединений, которые стремятся внести свой вклад в борьбу с коррупцией. Будет правильным рекомендовать местным антикоррупционным сообществам внутри стран с высоким уровнем коррупции обратить внимание на опыт международных организаций и вооружиться им в
своей деятельности во благо достижения поставленных целей.
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