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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КРУПНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
Магистрант
ФГБОУ ВО «Поволжский Государственный Технологический Университет»
Научный руководитель: Костромин Владимир Евгеньевич
к.э.н., доцент
Аннотация: В статье раскрыта сущность анализа финансового состояния предприятия. Представлен
анализ ликвидности с помощью агрегированного баланса на примере крупной строительной организации, проведен анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и анализ банкротства, сделаны
выводы.
Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, параметрический анализ, финансовая устойчивость.
STUDY OF THE FINANCIAL STATUS OF THE ORGANIZATION (ON THE EXAMPLE OF A LARGE
CONSTRUCTION ORGANIZATION)
Verstakova Irina Yurevna,
Kostromin Vladimir Evgenievich
Abstract: In this article, the essence of the analysis of the financial state of an enterprise is disclosed. The
analysis of liquidity by means of the aggregated balance on an example of the large building organization is
presented, the analysis of solvency and financial stability is made, conclusions have been drawn.
Keywords: financial condition, liquidity, solvency, financial stability.
Современный этап развития экономики РФ характеризуется следующими условиями хозяйствования: нарастание кризисных процессов в ведущих отраслях экономики и финансов, относительная
убыль хозяйствующих субъектов, сокращение платежеспособного спроса и обострение конкуренции на
рынках. В связи с этим на современном этапе особую актуальность приобретает тема исследования
финансового состояния организации для целей ее оценки, совершенствования и предотвращения
банкротства. Высокую значимость имеет развитие методик анализа финансового состояния организаций, направленных на экспресс оценку финансового состояния, подготовку информации для принятия
управленческих решений, разработку стратегии управления финансовым состоянием предприятия [1].
Финансовое состояние организации - это обеспеченность или необеспеченность предприятия
денежными средствами, необходимые для осуществления его хозяйственной деятельности. Или иначе
финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, отражающих его способность погасить свои долговые обязательства [1].
Важнейшие составляющие, предпосылки или следствия финансового благополучия фирмы: помеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

13

стоянная платежеспособность, ликвидность баланса, финансовая независимость и высокая результативность хозяйствования [2].
Анализ финансового состояния отражает все стороны деятельности организации, ее конечные
результаты, которые интересуют не только менеджеров и весь коллектив работников самой организации, но и ее собственников, кредиторов и инвесторов, поставщиков и других деловых партнеров. Это
предопределяет важность проведения анализа финансового состояния и повышает роль такого анализа в экономическом процессе.
Объектом исследования является коммерческая организация, основной целью деятельности которой является строительство, реконструкция, ремонт и содержание мостов и искусственных сооружений на сети дорог общего пользования, и реализация на основе прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности, социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и государства.
С целью оценки способности предприятия своевременно в полном объеме выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов, проведем анализ ликвидности, с помощью агрегированного баланса (табл.1).
Таблица 1

Агрегированный баланс организации за 2012 – 2016 гг.
Состав активов

2012 г.

1.Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
(А1)
2.Краткосрочная дебиторская задолженность (А2)
3.Запасы, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС по
приобретенным ценностям, прочие оборотные активы (А3)
4.Внеоборотные активы (А4)
БАЛАНС
Состав пассивов
1.Кредиторская задолженность (П1)
2.Краткосрочные кредиты и займы, задолженность участникам
по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства
(П2)
3.Долгосрочные кредиты и займы, доходы будущих периодов,
резервы предстоящих расходов (П3)
4.Капитал и резервы (П4)
БАЛАНС

На конец года, тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

2016 г.

437

21513

20620

15555

1541

197176

204340

380947

480522

503239

47278

128112

79642

134011

108225

255848
501537

1538901
2151906

2012 г.
122268

1550394
1534766
1512094
1904359
2018370
2151182
На конец года, тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
113103
101292
143231

109500

213748

87219

266780

169782

1139

4265

259619

162518

100969

268249
501537

1573243
1904359

1570240
2018370

1578477
2151182

1585220
2151906

2016 г.
295935

Для оценки ликвидности предприятия требуется сопоставить произведенные расчеты групп активов и групп обязательств. Баланс считается ликвидным при условии одновременного соблюдения следующих соотношений:
А1≥П1; А3≥П3; А2≥П2; А4≤П4.
Таблица 2
Оценка ликвидности баланса организации за 2012 – 2016 гг.
Условие
А1≥П1
А2≥П2
А3≥П3
А4≤П4

2012 год
437<122268
197176>109500
47278>1139
255848<268249

2013 год
21513<113103
204340<213748
128112>4265
1550394<1573243

2014 год
20620<101292
380947>87219
79642<259619
1534766<1570240

2015 год
15555 < 143231
480522 > 266780
134011 < 162518
1521094 < 1578653

2016 год
1541<295935
503239>169782
108225>100969
1538901<1585220

Из табл.2 следует, что баланс предприятия в отчетном периоде нельзя считать абсолютно ликвидным, так как в 2012 году не выполнялось условие № 1, в 2013 году №1 и 2, в 2014 году условие № 1
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и 3, в 2015 году не выполняются условия № 1 и 2, а 2016 году – условие № 1. Таким образом, предприятие обладает средней ликвидностью баланса.
Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие показатели:
1) текущая ликвидность:
ТЛ2015 = (15555+480522) - (143231+266780) = 86066 тыс. руб.
ТЛ2016 = (1541+503239) - (295935+169782) = 39063 тыс. руб.
2) перспективная ликвидность:
ПЛ2015 = 134011-162518 = -28507 тыс. руб.
ПЛ2016 = 108225-100969 = 7256 тыс. руб.
Значение текущей ликвидности указывает на платежеспособность предприятия на ближайший
промежуток времени. Показатель перспективной ликвидности вырос на 21251 тыс. руб., что свидетельствует о платежеспособности предприятия в перспективе на основе сравнения будущих поступлений и
платежей.
Очевидно, что анализ ликвидности баланса, приведенный выше является приблизительным.
Анализ платежеспособности предприятия коэффициентным методом является более детальным. Для
этого на основе данных баланса рассчитываются следующие финансовые коэффициенты платежеспособности предприятия (табл.3).
Таблица 3
Анализ платежеспособности организации за 2012 - 2016 гг.
Наименование показателя
2012 г. 2013 г. 2014 г.
Величина собственных оборотных средств.
12742 27114 295093
Маневренность собственных оборотных средств.
0,03
0,79
0,07
Коэффициент текущей ликвидности.
1,54
0,36
0,39
Коэффициент быстрой ликвидности.
0,86
0,71
2,15
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,002
0,07
0,11
Доля оборотных средств в активах.
0,49
0,19
0,24
Доля оборотных средств в общей их сумме.
0,05
0,08
0,61
Доля запасов в оборотных активах.
1,18
0,34
0,16
Доля собственных оборотных средств в покрытии за0,29
0,22
3,77
пасов.
Коэффициент покрытия запасов.
5,46
2,87
6,14
Степень платежеспособности.
11,38
5,66
2,88

2015 г. 2016 г.
219901 143831
0,03
0,01
0,38
0,46
1,21
1,08
0,01
0,003
0,29
0,28
0,35
0,23
0,21
0,18
1,64

1,33

4,68
6,07

5,61
9,18

Значение показателя, %

Графически, коэффициенты ликвидности представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Коэффициенты ликвидности организации
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Значение коэффициента абсолютной ликвидности в 2012-2016 гг. было ниже нормы (при норме >
0,2), это свидетельствует о неспособности строительного предприятия покрыть за счет имеющихся ДС
и КФВ свои долги, если кредиторы потребуют их вернуть. Значение коэффициента быстрой ликвидности в 2012-2016 гг. находится в пределах нормы (при норме > 0,7) , в 2014 г. выросло до 2,15, значительно превышая норматив, и снизилось в 2015 году до 1,21. Значение коэффициента текущей ликвидности в 2012-2016 гг. составило 1,54; 0,36; 0,39; 0,38; 0,46 соответственно. Данные значения в 20132016 гг. не соответствуют нормативному показателю в размере 1,5, что является отрицательным показателем деятельности предприятия, следовательно, оно не обладает достаточным размером оборотных средств, которые могут быть использованы им для погашения краткосрочных обязательств.
По итогам анализа платежеспособности можно сделать вывод, что предприятие находится в
устойчивом финансовом состоянии, так как практически все коэффициенты соответствуют рекомендуемым значениям.
Характеристикой стабильного финансового положения предприятия является его финансовая
устойчивость. Она обеспечивается высокой долей собственного капитала в общей сумме используемых
предприятием финансовых средств. Поэтому основной задачей оценки финансовой устойчивости организации является оценка степени ее независимости от заемных источников финансирования. Финансовая устойчивость может быть оценена с помощью системы показателей, представленных в табл. 4.
Таблица 4
Анализ финансовой устойчивости организации за 2012 - 2016 гг.
Годы
Норма покаНаименование показателя
зателя
2012 2013 2014
Коэффициент концентрации собственного ка>0,5
0,53
0,83
0,78
питала.
Коэффициент финансовой зависимости.
<0,6
1,87
1,21
1,29
Коэффициент маневренности собственного
>0,5
0,05
0,02
0,19
капитала.
Коэффициент концентрации заемного капита<0,5
0,47
0,99
0,22
ла.
Коэффициент структуры долгосрочных вложе0,004 0,003 0,17
ний.
Коэффициент долгосрочного привлечения за<0,5
0,004 0,003 0,14
емных средств.
Коэффициент структуры заемного капитала.
0,005 0,01
0,58
Коэффициент соотношения заемных и соб<1
0,87
0,21
0,29
ственных средств.

2015

2016

0,73

0,74

1,36

1,36

0,14

0,09

0,27

0,26

0,11

0,06

0,09

0,06

0,28

0,17

0,36

0,36

Коэффициент концентрации собственного капитала в 2012-2016 гг. имеет значение выше нормативного уровня, что свидетельствует об устойчивом и независимом от внешних кредиторов состоянии
предприятия. Коэффициент финансовой зависимости ниже норматива, имеет положительную динамику. Показатель характеризует деятельность фирмы исходя из того, насколько ее активы финансируются на счет заемных средств. Коэффициенты концентрации заемного капитала свидетельствуют о положительной тенденции снижения доли заемного капитала. Значения коэффициента структуры долгосрочных вложений свидетельствует о том, что предприятие стало менее зависеть от заемщиков. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2012-2016 гг. в пределах нормы. В 2016
году на 1 рубль вложенного капитала приходится 36 коп. заемных средств. По итогам анализа финансовой устойчивости строительной организации можно сделать вывод, что предприятие находится в
устойчивом финансовом состоянии, так как его коэффициенты соответствуют нормам, что в свою очередь свидетельствует о независимости предприятия от внешних источников финансирования.
Также произведем анализ угрозы банкротства по модели Альтмана. Z-модель Альтмана - это
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финансовая модель, разработанная американским экономистом Эдвардом Альтманом, призванная
дать прогноз вероятности банкротства предприятия [4]. Результаты расчетов представлены в табл. 5.
Z = 0,717*х1 + 0,847*х2 + 3,107*х3 + 0,42*х4 + 0,995*х5
(1)

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

Анализ банкротства организации за 2012-2016 гг.
Показатель
2012 г. 2013 г. 2014 г.
Коэффициент степени ликвидности активов
0,03
0,01
0,15
Рентабельность активов
0,50
0,14
0,13
Эффективность использования активов
0,01
0,01
0,01
Отношение собственного капитала к заемному
1,15
4,75
3,50
Коэффициент текущей ликвидности
1,54
0,36
0,39
Z
2,49
2,51
2,11

Таблица 5
2015 г.
0,10
0,12
0,01
2,76
0,38
1,74

2016 г.
0,07
0,13
0,01
2,80
0,46
1,86

Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана = 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления. Согласно результатам проведенных расчетов, ситуацию на предприятии можно отнести к неопределенной. Предприятие не вполне стабильно и финансово устойчиво, угроза банкротства не высока, но не исключается, т.к. показатели находятся в промежутке от 1.23 до 2.9. Снижение значений показателя свидетельствует об ухудшении его финансового состояния.
Для управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия и улучшения его состояния предлагается система параметрического анализа. Особенность параметрического анализа обеспечение адаптивности организаций к изменениям внешней среды, внесение корректив в выбранный ранее курс в целях достижения выживаемости предприятий, увеличения их потенциала, достижения конкурентных преимуществ. Цель параметрического анализа - формирование стратегии финансового управления, которая отвечала бы критериям финансовой состоятельности. Для достижения этой
цели решаются следующие комплексы задач параметрического анализа:
1) определение текущих параметров финансового состояния;
2) параметризация стратегий финансового оздоровления;
3) выбор оптимальной стратегии финансового управления.
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Аннотация: статья рассматривает динамику формирования доли доходов населения в системе банковских вкладов с учетом разных периода формирования доходности, а также приводится структура
вкладов по видам денежных вложений в российской и иностранной валюте, оценивается тенденция
изменения привлекательности банковских депозитов как финансовый инструмент для российского
населения
Ключевые слова: доходы населения, денежные доходы, банковские вклады, сбережения, организованные сбережения, инвестиционные инструменты, депозиты
DYNAMICS OF ATTRACTION OF MONETARY INCOMES OF THE POPULATION IN BANK DEPOSITS
Svetlana V. Sevryukova,
Rybnitskaya Ekaterina Viktorovna
Abstract: the article considers the dynamics of the formation of the share of income of the population in the
system of Bank deposits, taking into account the different period of formation of profitability, as well as the
structure of deposits by types of cash investments in Russian and foreign currencies, the tendency of change
in the attractiveness of Bank deposits as a financial tool for the Russian population
Key words: incomes of population, incomes, Bank deposits, savings, formal savings, investment instruments,
deposits
Нестабильные экономические условия, складывающиеся в России, способствуют снижению темпов роста реальных денежных доходов и сбережений. Наряду с этим, значительно сокращаются темпы
роста инвестиций и в определенной степени отстают от темпов роста сбережений населения. В то
время как хозяйствующие субъекты ведут поиск доступных источников финансирования инвестиций,
значительная часть сбережений населения сохраняется в форме наличной национальной и иностранной валюты. Проблемы притока инвестиций в экономику и нерешенность многих социальных проблем
возникает не в связи с отсутствием средств, а в связи с неразвитостью эффективного механизма инвестиционной стратегии сбережений населения, обеспечивающего мобилизацию внутренних источников
экономического роста, социально-экономическую защищенность граждан [2,c.236].
По нашему мнению, наиболее распространенным и традиционным способом трансформации доходов в организованные сбережения домохозяйств являются банковские вклады. По мере улучшения
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экономической ситуации в стране с 2009 г. по 2010 г. отмечается стабилизация сберегательной стратегии населения, направленной на открытие вкладов и депозитов в банках. Сбережения населения,
направленные в организованной форме на прирост вкладов и ценных бумаг увеличились до 13,9% в
2009 г. и до 14,8% в 2010 г.
В целях привлечения депозитных вкладов от населения и снижения негативных последствий
кризиса в банковской системе, максимальный размер страхового возмещения вкладов был установлен
правительством РФ с 1 октября 2008 г. в размере 700 тыс. руб., в конце 2017 г. сумма страхового возмещения была увеличена до 1400 тыс. руб. и при этом компенсация обеспечивает всю сумму вложенных средств в установленном пределе.
Динамика доли денежных доходов, использованной на сбережения – во вклады и ценные бумаги,
характеризует качественные сдвиги в инвестиционном поведении населения за период с 2009-2017 гг.
(рис. 1).
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Рис. 1. Доля денежных доходов населения России, направленная во вклады и
ценные бумаги за 2009 – 2017 гг., %
* предварительные данные за 2017 г.
Положительная тенденция роста банковских вложений была приостановлена воздействием мирового финансового кризиса 2014 г. и начался отток вкладов физических лиц из банков, что составило
самый маленький показатель на уровне 6,9% от общих доходов населения, в 2015 г. снова произошло
увеличение доли банковских вложений до 14,3%, а предварительные данные по 2017 г. показывают
снижение уровня организованных вложений до 7,1%. Это говорит о нестабильности динамики привлечения вложений населения в организованные финансовые инструменты - банковские вклады.
Уменьшение доли банковских вкладов связано с резким снижением процентных ставок по банковским депозитам, что обеспечивает только сохранность вложений, но не дает прироста капитала в
виде инвестиционного инструмента [1,c.320].
Общая сумма денежных накоплений населения России на 1 января 2017 г. составила по данным
Росстата 27743 млрд. руб., из них 18472 млрд. руб. или 67,4% представляют вклады населения в банковский сектор, 4261,3 млрд. руб. вложено в ценные бумаги, что составляет 15,5%, а около 4690 млрд.
руб. или 17,1% остаются на руках у населения в виде наличных денежных средств.
Динамика привлеченных средств физических лиц за несколько лет свидетельствует о тенденциях развития банковского сектора. Начиная с 2012 г. наблюдается снижение темпов прироста банковских вкладов, что свидетельствует о снижении роли банковского сектора в структуре сбережений населения (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика прироста банковских вкладов населения России на начало года
с 2013 по 2018 гг.
Примечание: составлено автором по данным ЦБ РФ www.cbr.ru
На 1 января 2018 г. доля вкладов снизились на 24,4% по сравнению с остатками на 1 января
2017 г. и составили 25093 млрд. руб., при этом 51,5% средств были размещены в Сбербанке, а 48,5%
млрд. рублей в других банках. За 2017 г. темп прироста банковских вкладов составил 3,5% по сравнению с 2016 г., т.е. сумма прироста вкладом находится на самом низком уровне, что говорит о выводе
средств из традиционной системы банковских организаций определенной частью населения.
Решение об открытии депозитов в банковских учреждениях принимаются населением после
оценки многих факторов: гарантированность вложений по системе страхования вкладов, оптимальный
уровень процентных ставок, возможность пополнения вклада, срок вложения и его пролонгация, сроки
получения суммы начисленных процентов по вкладам, статус банка и другие факторы [4,c.287].
Анализ услуг коммерческих банков, предоставляемых населению в РФ в настоящее время, позволяет выявить большое разнообразие банковских вкладов, которые можно разделить по ряду признаков: по срокам, по валюте вклада, по выплате и начислению процентов, по возможности пополнения и
частичного снятия средств. Данные признаки оказывают влияние на размер процентных ставок по депозитам.
Российское население чутко отслеживает состояние валютного рынка, принимая решения о
форме сбережений. Укрепление доллара относительно национальной валюты приводило всегда к
ускорению роста валютных сбережений по сравнению с рублевыми вкладами и замедлению общего
притока средств в банки.
Представим изменение объема вложенных средств физическими лицами на рублевых и валютных депозитах в банковском секторе экономики за последние десять лет (рис.3).
Начиная с 2010 г., наблюдалась тенденция к снижению доли валютных вкладов в результате
укрепления курса национальной валюты и падением доверия к доллару США. Интерес к валютным
вкладам на 01.01.2014 г. составил 17,4%, а затем в 2015 г. доля валютных вкладов выросла до уровня
29,7%, что является самым высоким показателем по данным исследования.
В 2016-2017 гг. в связи с повышением роста курса валюты, доля иностранных вкладов снизилась
.е. увеличился более, чем в два раза по сравнению с 2007 г. в связи определенным ростом курса иностранной валюты и девальвацией рубля.
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Рис. 3. Структура вкладов физических лиц, размещенных в рублях и иностранной валюте
в банках России на начало года с 2013-2018 гг., %
Источник: официальный сайт Центрального Банк www.cbr.ru
Изменения валютной структуры депозитов во многом определяются динамикой курса рубля к
доллару на внутреннем рынке. Как правило, при ослаблении рубля, валютные депозиты (в долларовом
выражении) по темпам роста начинали сближаться с динамикой рублевых вкладов. Тем не менее, темпы роста рублевых депозитов всегда оставались выше динамики валютных сбережений. В целом же
текущая тенденция говорит о том, что вкладчики исходя из устойчивой тенденции укрепления курса
рубля, в большей степени предпочитали делать сбережения именно в национальной валюте.
Рынок банковских вкладов обеспечивает населению минимальную гарантированную доходность
и минимальный риск вложений, т.е. в большей степени позволяет обеспечить сохранность сбережений
граждан [3,c.98].
Число банков, имеющих лицензию на осуществление банковских услуг и зарегистрированных
Банком России постепенно сокращается. Это связано с более жесткой политикой контроля за ведением
банковских операций, контроля за состоянием капитала и активов банка.
На начало 2012 г. было зарегистрировано 1027 банковских учреждений, на 1 января 2017 г. - показатель количества составил 947, т.е. уменьшение банков произошло на 80 единиц или на 7,8% за
пять лет. По данным ЦБ РФ количество кредитных организаций на 1 ноября 2017 г. составляет 927
единиц, из них банков - 827. Процесс отзыва лицензий Банком России и сокращение банковских структур планомерно ведет к уменьшению неблагоприятных ситуаций по потере накопленных средств населением, в связи с наличием и развитием системы страхования вкладов [5,c.127].
Динамика привлеченных средств физических лиц за последние шесть лет свидетельствует о сохранении позитивных тенденций развития банковского сектора. Вклады в банковскую систему и инструменты рынка банковских услуг традиционно являются надежными формами вложений и имеют
предсказуемый уровень доходности.
По данным Банка России объем вкладов физических лиц продолжает увеличивается и составляет на 01 января 2017 г. 24200 млрд. руб., что больше суммы прошлого года на 981 млрд. руб. или на
4,2%. Привлеченные средства юридических лиц за 2016 г. сократились на 2633 млрд. руб. или на 14%
[6]. Это говорит о сокращении объема операций на счетах организаций в связи с финансовыми трудностями и сокращением банков.
Банковские инструменты инвестирования, несмотря на периодически возникающие экономические кризисы, всегда оставались для большинства частных инвесторов реальным способом вложения
накопленных сбережений. Поэтому, государство должно развивать стратегию частно-государственного
партнерства с банковскими учреждениями, обеспечивать максимальную защиту сбережений населения
в условиях кризиса, проводить мероприятия для повышения доверия граждан к организованным финансовым структурам.
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БРЕНД-ТЕХНОЛОГИИ КАК
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ КОМПАНИИ:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И РЕАЛИИ
РАЗВИТИЯ
магистрант
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет»,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Аннотация: в статье раскрывается понятие бренд-технологий, их структура и особенности. Рассмотрена система поэтапной реализации бренд-технологий и раскрыт смысл каждого этапа. Предложена система управления брендом, которая поможет эффективной реализации бренд-технологий.
Ключевые слова: бренд-технологии, брендинг, потребительская ценность, жизненный цикл, конкурентное преимущество.
BRAND-AN INTANGIBLE ASSET: ECONOMIC SUBSTANCE AND REALITIES OF DEVELOPMENT
Shvaiko Natalia A.
Abstract: the article reveals the concept of brand technologies, their structure and features. The system of
stage-by-stage realization of brand technologies is considered and the meaning of each stage is revealed. The
system of brand management, which will help the effective implementation of brand technologies, is proposed.
Key words: brand technologies, branding, consumer value, life cycle, competitive advantage.
В настоящее время успех организации во многом зависит от узнаваемости её бренда, а, следовательно, формирование бренда и управление им становится одной из более значимых управленческих задач. Считавшийся поначалу частью рекламы, брендинг постепенно превратился в важнейший
инструмент маркетинга и средство достижения долговременного успеха. В инновационном маркетинге
поведение покупателя значительно трансформируется, оно становится более активным, покупатель
участвует в формировании не только спроса и мнения о покупке, но и вовлечен в создание продукта,
усовершенствование его производства, а также формирования его имиджа [1, с.605]. Разнообразие
унифицированных товаров затрудняет сбыт и заставляет производителей задуматься о придании товарам и их организациям дополнительных характеристик, которые помогли бы потребителю определиться с покупкой. Анализ деятельности ряда отечественных компаний, выпускающих стандартную
продукцию и использующих в своей деятельности брендинг, продемонстрировал, что главной причиной
рыночных неудач является отсутствие на предприятии отлаженных процессов по формированию и использованию бренд-технологий, которые позволили бы продлить жизненный цикл бренда и максимально повысить отдачу от вложенных средств.
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Существует множество определений понятия «бренд», являющийся основой в формировании
политики брендинга и выбора бренд-технологий. Анализ термина «бренд-технологии» проводился многими отечественными и зарубежными отсувиеучеными. Достаточно новаявесомым является утверждение, что целью
использования бренд-технологий является создание дополнительной потребительской ценности, увеличивающей удовлетворенность потребителя и прибыльность бизнеса. Большой маркетингопрактический интерес явлетспредставляют опубликованные возникем в книге «Бренд-лидерство: конретй новая концепция специфчкх брендинга» исследования [2,с. 256], брендапосвященные новой спобнтейконцепции создания новйбренда.
Под бренд-технологией (БТ) следует опубликваныепонимать комплекс этознаний и навыков формиуютперсонала, организационных следут и управленческих способностей спобен предприятия, формализованных процеса в методах и стандартах новая организации деятельности изменя по формированию и внедрению процеса в сознание потребителя постян бренда и управлению сотвеиего жизненным новаяциклом с целью послеформирования дополнительной брендапотребительской ценности, позвляющихувеличивающей удовлетворенность спобенпотребителя и прибыльность/доходность опубликваныебизнеса [3, с. 168].
Бренд-технология включает становиябрендинг, который опубликваныерассматривается как страегичкомпроцесс реализации страегичкомбрендтехнологий, а также связыает бренд-менеджмент или целями же методы управления методы брендом и методы собй организации
брендингаизменя на предприятии. Бренд-технологии это формируют дополнительную связаные ценность продукции, выработьобеспечивая продолжительное цикл и устойчивое конкурентное себя преимущество компании-обладателю потребиля брендтехнологий. Таким метода образом, в современной потребиля экономике потребительская маркетинговыхценность продукта целью все чаще процеса
формируется его посленематериальными характеристиками (к маркетинговыхпримеру, брендом) в оснвымипротивовес физическим комплес
и функциональным свойствам. Применение связыаетбренд-технологий, рассматриваемых явлетскак самостоятельный становия
бизнес-процесс, добавляет возникемк ряду физически изменяощущаемых качественных формиванюхарактеристик товара, котрыеформирующихся на стадии брендапроцесса производства, становиякомплекс признаков целямиидентичности бренда, оснвымиформирующих
дополнительную формиванценность для комплеспотребителя и прибыль функциоальымдля предприятия.
Являясь постян нематериальным активом (ресурсом) компании, отдачу бренд способен становия морально устаревать, -оснвыми
что обусловливает постян исследование эффекта явлетс морального износа постян бренда, внезапного маркетинговыхпадения спроса потребиля на
бренд, его морального комплесустаревания, предопределенных специфчкхвозникновением более комплессовременных марок.
Высокая юьлце интенсивность конкурентной маркетинговыхборьбы, большая идентчос дифференциация предложения формиванюна рынках продукции отсувие потребительского назначения, методаувеличивающиеся сложности отечсвныхв продвижении обусловливают опубликваныеувеличение выпуска цельюбрендированной продукции. Отсутствие должнапроработанных механизмов идентчосьюреализации бренд-технологий ценость с учетом ресурсов связыает предприятия не дает возможность явлетс продуктивно управлять комплес
постоянно увеличивающимся маркетинговыхколичеством торговых должнамарок. В связиопубликваныес этим жизненный сотвеицикл многих новаяторговых марок бренда короткий. Автором метода разработана схема страегичком согласования требований сотвеибренд-технологии с ресурсами формиуетсяпредприятия (рис. 1).
Выживание и развитие в новых условиях хозяйствования предполагает постоянную адаптацию
бизнеса к динамично меняющейся среде на стратегическом и тактическом уровне[4,
c.186].Стратегическая ориентация позволяющих предприятия на применение прибыль брендтехнологии как целями метода формирования ценность конкурентных преимуществ комплекс на рынке потребует отсутствие коренного изменения методы механизма управления возникновением ресурсами, а именно, опубликованные их перераспределения в сторону после увеличения расходов жизненным в брендинг в единой брендингструктуре затрат информационных предприятия. Внедрение новая бренд-технологии влечет функциональным за собой изменения следует в организационной
структуре, брендингпереназначение основных прибыль финансовых и информационных новая потоков, образование создать новых функций являетсяи повышение их значимости создать в соответствии со стратегическими основными целями предприятия.
Решение узнаваемости вопросов эффективной возникновением организации процесса управления формирования и применения является бренд-технологий требует процесс подробного изучения становится и совершенствования процесса продвижении формирования потребительской целью
ценности на предприятии [5, с. 3162; 6, с.65]. В жизненным настоящее время изменения все большая соответствии часть потребительской ценность ценности формируется формировании в сфере
обращения, возникновением при этом таким основными технологиями внезапного её формирования
считаются бренда бренд-технологии и технологии внезапного обслуживания покупателей (сервиса).
www.naukaip.ru
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Рис. 1. Иллюстрация процесса реализациипроцесбренд-технологии
На такимрис. 2 показано, оснвымичто потребительская бренда ценность формируется должнана трех уровнях, следут каждый из которых процеса подразумевает внедрение дифернцая специфических технологий. На это каждом уровне большаявыделены подразделения, задчипринимающие содействие ресуамив формировании ценности.

Рис. 2. Детализация процессадифернцаясоздания потребительской формиуетсяценности
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С целью оазмбруспешной реализации брендабренд-технологии важна должнасистема управления целямибрендом (СУБ), потребилякоторая связывает комплес все без таким исключения виды явлетс деятельности, осуществляемые внезапог на предприятии и за его должна
пределами, связанные это с внедрением бренд-технологии узнавемости на протяжении всего оснвыми жизненного цикла создать бренда[7]. СУБ управления должна предусматривать ценость отраслевые особенности себя рынка, поведения потребителей потребиля и соответствующим образом задчиадаптировать организационную прибыльструктуру и внутрифирменные большаябизнес-процессы
предприятия цикл в соответствии со стратегическими спобен целями брендинга. Объектом целямиуправления СУБ являетсяфтбренд-технология, а субъектом жизнеыуправления
м
- бренд-менеджер.
Реализация послебренд-технологии включает прибыльв себя следующие специфчкхэтапы: формирование возникемрыночного образа учетомбренда, его оснвымипозиционирование, реализация брендаидентичности и бренд-контроллинг.
Основными процеса понятиями в формировании это рыночного образа ся бренда считаются «индивидуальность» и «идентичность». Применительно маркетинговых к бренду они специфчкх означают комплекс своейиндивидуальных характеристик, информацых свойственных определенному управления бренду (индивидуальность) и большая позволяющих потребителю изменя идентифицировать этот конретй бренд (идентичность). Идентичность отсувие бренда является связаные центральным моментом информацых в
его стратегическом процесавидении и движущей конретйсилой в построении спобнтейассоциативного восприятия [8, с.85 стра]. Под образм
идентичностью бренда процес следует понимать отсувие комплекс физических, связыает аудиовизуальных и эмоциональных методы
характеристик продукта, управления позволяющих потребителю задчи выделять его цикл среди подобных узнавемости продуктов конкурентов.
Позиционирование позвляющихбренда состоит послев определении его провдилсяместа на рынке создатьи завоевании конкретной формиуют
позиции в сознании спобнтей потребителя. Стратегия спобнтей позиционирования дает становиявозможность использовать новая изменения в демографической явлетс ситуации, технологических связыает процессах, экономических потребиля циклах, предпочтениях следутпотребителя с целью изавоевания рыночной мдоли [9,с.45].
Правильность подобранной концепции возможно проконтролировать после выведения опытной
партии продукции на рынок и реализации комплекса маркетинговых коммуникаций. На этой стадии
компании стоит сформулировать коммуникативные цели и выработать план их исполнения. Для эффективной реализации плана следует распределить задачи средимаркетинговым подразделением
предприятия и аутсорсинговыми компаниями (рекламными и консалтинговыми агентствами), создать
оперативно-календарный график, утвердить бюджет в маркетинг.
Стадия бренд-контроллинга в системе управления брендом на предприятии подразумевает мониторинг и корректировку действий, связанных с планированием и реализацией бренд-технологии согласно всем элементам комплекса маркетинга. Контроль может базироваться как на количественных,
так и в качественных методах исследования.
Подводя итог, можно сказать, что внедрение бренд-технологий на предприятии позволяет целенаправленно и эффективно использовать все виды ресурсов, а также успешно функционировать в
условиях высокой конкуренции.
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Аннотация: В работе рассматривается проблема оценки эффективности деятельности муниципальных
образовательных учреждений. Авторы делают вывод, что образовательному учреждению свойственно
несколько видов и аспектов эффективности, а также определяют взаимосвязь между эффективностью
деятельности образовательного учреждения и качеством образования. В статье выявлены проблемы
оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений и подчеркивается
необходимость внедрения комплексной системы показателей ее оценки.
Ключевые слова: муниципальное образовательное учреждение, эффективность, эффективность деятельности муниципального образовательного учреждения, качество образования, оценка эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений.
A SPECIFIC EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MUNICIPAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Kostrova Yuliya Borisovna,
Shportun Tatiana Vasilievna
Abstract: This paper considers the problem of assessing the efficiency of municipal educational institutions.
The authors conclude that the educational institution is characterized by several types and aspects of efficiency, as well as determine the relationship between the effectiveness of the educational institution and the quality of education. The article identifies problems of estimation of efficiency of activity of municipal educational
institutions and underlines necessity of introduction of the complex system of indicators of its estimation.
Key words: municipal educational institution, efficiency, efficiency of activity of municipal educational institution, quality of education, estimation of efficiency of activity of municipal educational institutions.
Анализ учебной и научной литературы показал, что содержание термина «эффективность» трактуется в разных источниках по-разному и неоднозначно. Часто его суть сводится к определению термина «эффект» и трактуется как результат какого-либо воздействия на объект. Зачастую в источниках
раскрываются отдельные частные случаи термина «эффективность». Например, в философии эффективность рассматривают с позиций получения определенного эффекта при воздействии конкретных
причин, производящих этот эффект. В экономической науке термин «эффективность» толкуется в различных аспектах. Так, некоторые авторы под эффективностью понимают улучшение одного состояния
по сравнению с другим. Вообще в экономической науке чаще говорят о таком понятии, как «экономиwww.naukaip.ru
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ческая эффективность». При этом ее суть сводят к оценке соотношение конечного положительного
результата и затрат на его достижение. В одном из наиболее часто встречающихся определений этого
понятия эффективность (лат. efficientia) отождествляется с продуктивностью использования ресурсов
в достижении какой-либо цели. Другие авторы под эффективностью понимают способностью субъекта
рыночных отношений выполнять работу и достигать целевого результата с минимальными затратами
всех видов ресурсов. Ряд практиков считает, что эффективность как категория включает в себя три аспекта: экономичность, продуктивность, результативность. Оценка их всех или только некоторых из них
определяется спецификой деятельности анализируемой организации [1, c. 46].
По нашему мнению, базовой составляющей эффективности выступает: достижение максимальных результатов при минимуме приложенных усилий и разного рода затрат.
Для муниципальных образовательных учреждений имеет смысл рассматривать несколько видов
эффективности: экономическая, педагогическая, организационно-управленческая и социальная. Таким
образом, понятие «эффективность» охватывает как муниципальную образовательную организацию в
целом, так и применяемые в ее рамках формы, технологии, методы обучения, управления.
Рассмотрим более подробно все четыре составляющие эффективности муниципальных образовательных учреждений:
- экономическая - показывает соотношение полученных результатов и затраченных материально-денежных ресурсов; в связи с тем, что результаты в образовательной деятельности часто бывает
невозможно выразить в стоимостном измерении, то в этом случае скорее имеет смысл говорить о ресурсоемкости образовательной деятельности, затратности мероприятий по ее организации;
- педагогическая - отражает степень достижения целей обучения, воспитания и развития участников образовательного процесса, результативность применения различных форм, средств, технологий;
- организационно-управленческая - показывает степень достижения целей управления, выполнения плановых показателей;
- социальная – показывает степень удовлетворенности различных потребителей образовательных услуг.
Таким образом, мы видим, что эффективность деятельности муниципального образовательного
учреждения понятие многоплановое и разнонаправленное. В связи с этим при изучении конкретного
муниципального образовательного учреждения правомерно говорить об эффективности его отдельных
компонентов, подсистем и уровней. Также в зависимости от режима деятельности муниципального образовательного учреждения выделяют эффективность его текущего функционирования и эффективность процессов его развития.
На основе выше сказанного можно выделить четыре основных подхода к определению содержания эффективности образовательных организаций:
- эффективность как степень достижения поставленных учреждением целей с учетом их динамичности;
- эффективность как способность организации использовать внешнюю среду для извлечения из
нее редких ресурсов, необходимых для ее развития;
- эффективность как набор способностей субъекта достигать поставленную цель (результат) при
минимизации затрат;
- эффективность как уровень удовлетворенности потребителя образовательной организацией и
конечным ее продуктом – образовательной услугой.
В образовательных системах понятие «эффективность» неразрывно связано с таким понятием
как «качество», которое трактуется как важнейший показатель, характеризующий соотношение полученных обществом экономических результатов и произведенных затрат. В таком контексте мы можем
сделать вывод, что этимологический смысл эффективности состоит в трактовке ее как частного случая
качества. При этом в данном случае качество выступает как более широкий термин, представляющий
собой совокупность свойств, обусловливающих способность предмета или объекта удовлетворять
предполагаемые или установленные потребности. В то время как эффективность в данном случае
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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имеет подчиненный, более узкий смысл и характеризует экстенсивную, количественную сторону
свойств, составляющих качество того или иного объекта или процесса, в контексте их взаимодействия
между собой и с внешней средой [2, c. 83].
Таким образом, два основополагающих для образовательного учреждения критерия (качество и
эффективность) тесно взаимосвязаны. Качество образовательной деятельности определяет ее способность удовлетворять установленные и ожидаемые потребности всех участников этой деятельности.
В то время как эффективность отражает, какие затраты ресурсов (материальных, финансовых, человеческих, временных) были произведены (или их необходимо произвести) для того, чтобы получить
необходимый результат в виде образованности выпускников образовательных учреждений, других составляющих качества образования. Эффективность отражает, какой ценой, какими усилиями был достигнут конкретный уровень качества образования, насколько оправданы те или иные затраты с точки
зрения возможности их покрытия, насколько они разумны и приемлемы с точки зрения сложившихся в
образовательной сфере норм расходования ресурсов [2, c. 84].
В современной педагогической практике все более отчетливо проявляется тенденция взаимоувязки качества и эффективности образовательной деятельности. Именно эти две характеристики выступают как ключевые факторы модернизации российского образования, требующие достижения рационального баланса между ними. Ни государство, ни общество, ни граждане в одинаковой мере не заинтересованы в наличии некачественного, убогого с точки зрения обеспеченности ресурсами образовании, и одновременно в конкурентоспособном с точки зрения качества, но расточительном образовании
[3, c. 68].
Таким образом, эффективность, как комплексная характеристика деятельности муниципального
учреждения основного образования включает в себя следующие компоненты: реальный результат деятельности, потенциальные возможности школьного коллектива, степень использования имеющихся
ресурсов, социально-психологический климат в организации. Именно эффективность деятельности
образовательного учреждения, измеренная через полученный результат обычно является основанием
для принятия управленческих решений не только на уровне самого учреждения, но и соответствующих
муниципальных и государственных органах управления.
Сегодня в Российской Федерации отсутствует единая научно обоснованная система показателей
комплексной оценки эффективности деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций. Существует целый ряд методик. Каждый субъект РФ, а иногда и отдельные муниципальные
образования разрабатывают набор оценочных критериев и применяют их при мониторинге локальной
системы образования.
В соответствии с действующей нормативно-правовой базой федерального и регионального
уровня осуществление мониторинга системы образования является частью управленческого процесса.
Эту идею профессиональное сообщество в целом поддерживает, считая, что проведение такой оценка
может быть чрезвычайно полезным. Ключевым вопросом здесь остается - выбор правильных критериев и валидных показателей для проведения комплексной оценки эффективности деятельности учреждений с требуемой точностью.
При формировании оценочных критериев следует учитывать, что содержание понятия эффективность образования состоит из двух неделимых частей: оценки условий реализации образовательной услуги (оценка педагогического персонала, образовательной программы, состав обучающихся, общая инфраструктуру и др.), т.е. оценки внешней и внутренней среды образовательной организации; а
также оценку уровня интенсивности и характера спроса на образовательную услугу, то есть, так называемой, потребительской ценности оказываемой услуги.
Если рассматривать эффективность любой организационной системы как функционирование семи взаимосвязанных элементов (действенность, экономичность, качество, доходность, производительность, качества трудовой жизни, внедрение нововведений) и сводит ее содержательный аспект к результативности функционирования этой системы, то оценить ее можно через призму комплекса показателей, позволяющих оценить каждую компоненту, рассматриваемой системы. Подобный подход сегодня к пониманию эффективности и ее оценки получил большое распространения в отечественной и
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зарубежной практике.
Законодательство Рязанской области в сфере образования не затрагивает вопросы определения
его эффективности, что создает определенные трудности при выборе показателей мониторинга образовательных учреждений [4, c. 184].
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 (ред. от 02.09.2011) «О целевых показателях эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» были утверждены целевые показатели эффективности работы бюджетных образовательных организаций. Они представлены в разрезе
каждого вида образовательных организаций. На наш взгляд данные показатели достаточно сложно
использовать при комплексной оценке эффективности деятельности муниципальных образовательных
организаций, так как в них отсутствует оценочная шкала и сама методика проведения оценки.
На сегодняшний день, разработка и внедрение комплексной системы показателей оценки эффективности организаций в сфере образования крайне необходима, так как она позволит добиться
следующих важных результатов: внедрить механизмы планирования педагогами и руководителями
образовательных организаций своей деятельности в соответствии с принятой стратегией развития образовательной организации; повысить «прозрачность» достижения, либо не достижения конечного результата, что позволяет оперативно находить изъяны и ошибки в процессе деятельности с последующим их устранением; демонстрация публично вклада каждого сотрудника в достижение поставленной
цели, что позволило руководителю образовательной организации отслеживать, в какой вклад каждый
сотрудник вносит в достижение поставленной цели; разработать показатели эффективности для заключения эффективного контракта.
Основными критериями выбора показателей эффективности, на наш взгляд, являются достаточная легкость их измерения, формирование правильных стимулов и возможность сопоставления.
В настоящее время большинство образовательных учреждений самостоятельно разрабатывают
системы оценки эффективности своей деятельности. Достоинствами таких систем обычно являются
прозрачность, определенность, перспективность, учет местной специфики, нацеленность на обратную
связь. В то же время большинству из них присущи такие недостатки, как отсутствие универсальности;
неверно или неточно сформулированные показатели; большие дополнительные временные затраты на
их фиксацию и расчет; зависимость материального поощрения конкретного специалиста от работы его
коллег.
В результате проведенного анализа различных систем оценки эффективности деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений мы выявили проблемные участки, которые
требуют в дальнейшем специальной проработки:
- система определения приоритетов и целеполагания при оценке эффективности деятельности
муниципальных образовательных учреждений представлена фрагментарно и зачастую сводится не к
комплексной оценке эффективности их деятельности, а лишь к анализу результатов ЕГЭ и ГИА;
- отсутствие необходимой и достоверной информации для расчета значений показателей результативности и эффективности;
- сложности в сопоставлении результата деятельности образовательного учреждения и расходов
понесенных им в процессе оказания комплексной образовательной услуги;
- отсутствие комплексного целеполагания, приводящее к несогласованности в действиях региональной и муниципальных органов при планировании и исполнении бюджетов образовательных учреждений;
- отсутствие механизмов внутреннего стимулирования эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений.
Своевременная оценка эффективности деятельности муниципальной образовательной организации в целом позволит сформировать совершенную и эффективную систему мотивации и стимулирования педагогических коллективов. А для того чтобы эта система хорошо работала, она должна быть
проста, доступна, понятна и формализована.
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УДК 33

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
КЛИЕНТСКИМИ И КАДРОВЫМИ РИСКАМИ В
ОРГАНИЗАЦИИ АВТОСЕРВИСА
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: в научной работе получили отражение и практическое применение мероприятия по
управлению клиентскими и кадровыми рисками организации автосервиcа. Предложены и обоснованы
расчетами управленческие решения по управлению рисками в целях улучшения деятельности организации.
Ключевые слова: автосервис, риски, кадры, политика, клиенты, методы, анализ, показатели, управленческие решения, эффективность
IMPROVEMENT OF CLIENT AND PERSONNEL RISK MANAGEMENT IN THE AUTO SERVICE CENTER
Galitskaya Yulia Nikolaevna
Annotation: in the frticle, practical measures have been applied to manage client and personnel risks of auto
service center. Management decisions on risk management were proposed and substantiated by calculations
in order to improve the activities of a company.
Keywords: car service, risks, personnel, policy, clients, methods, analysis, indicators, management decisions,
efficiency
Управление рисками является целенаправленным поиском и формированию работы по снижению степени риска, получению и увеличению дохода в неопределенной хозяйственной ситуации [1].
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что управление рисками позволяет не только
оценить возможности организации обеспечивать бесперебойный процесс финансово-хозяйственной
деятельности, но и определить перспективы ее развития
Цель данной
научной работы: разработка рекомендаций управлению клиентскими и
кадровыми рисками организации автосервиса.
Объект исследования: ООО «СБСВ–Ключавто Мицубиши»
Методологической базой послужили научные труды авторов в области исследования и оценки
рисков, таких как: Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Волгин В.В., Савицкая Г.В. и других.
В научной работе предложен комплекс мероприятий, предусматривающий возможность увеличения заказов, выручки и загрузки оборудования автосервиса.
Далее в таблице 1 наглядно представим основные риски, которые целесообразно выделить для
совершенствования и эффективности управления ООО «СБСВ–Ключавто Мицубиши».
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Таблица 1
Характеристика основных рисков организации автосервиса
Основные риски
Отражение рисков
Предупреждение рисков
Риск дефицита клиентов
Динамика заказов
Поток клиентов
Риск дефицита кадров
Динамика вакансий
Квалификация персонала и их лояльность
Основной риск дилерского сервисного центра – дефицит клиентов. Помимо основной цели коммерческой организации – получение прибыли, основные усилия на рассматриваемом предприятии
должны быть направлены на привлечение как можно большего количества клиентов [2].
Для ООО «СБСВ–Ключавто Мицубиши», помимо внедренных систем, важно понимание того, что
в имуществе, которым оно управляет и распоряжается, не будет необходимости без клиентов, и без
кадров, умеющих квалифицированы управлять клиентами. Рассматриваемому предприятию необходимо поставить перед собой задачу привлечения и последующего удержания клиентов.
В таблице 2 представлены основные причины и недовольства клиентов и предложения по решению выявления и устранения рисков. Из таблицы видно, что наиболее значимой причиной является
культура общения с клиентами, что составляет в долевом показателе 25 %, а также наиболее важными
и значимыми причинами является выполнение работ дольше заявленного времени и плохое качество
их выполнения, что соответственно в долевых показателях равно 15% и 20%.
Таблица 2
Причины, недовольства клиентов и пути устранения рисков
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В таблице 3 наглядно представлено влияния риска потери клиента. Так, например, при плановом
отсутствии 1 механика соответственно уменьшится потенциал на 4 заказа.
Таблица 3

Расчет поступления заказов
Расчетная величина
Потенциал заказов (Пз)
Количество механиков (Км)
Количество заказов в день (Кз)

Влияние риска
отсутствует
плановое отсутствие
отсутствует

Количественный показатель
х
10
4

Расчет
Пз=10 х 4

Также немаловажным является выделение структуры потока клиентов, представленных в таблице 4.
Таблица 4
Долевые показатели структуры потока клиентов
Структура потока клиентов
Доля постоянных клиентов
Доля первичных клиентов
Доля внутренних работ (зависимость от объема подготовки поддержанных автомобилей к продаже)

Доля,%
69
15
16

Таблица 5
Показатели качества работы с клиентами

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

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018
Показатель
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Таблица 6
Методика привлечения и закрепления клиентов
Путь достижения
Достижение показателя
вызвать
Личная гарантия мастера
привлечение
«Официальный сервис Mitsubishi»
стимул
Подарок, скидка, бесплатная услуга, консультация специалиста
по волнующему вопросу
мотивация
Гарантия качества фирмы

Из таблицы 4 видно, что наибольшую долю занимают постоянные клиенты – 69%, данные клиенты обращаются не менее 1 раза в 15 месяцев. Доля первичных клиентов занимает 15% от общего количества. Доля внутренних работ зависит во многом от объема подготовки поддержанных автомобилей
к продаже и составляет 16% от общего числа.
Клиентская удовлетворенность базируется простых и не требующих особых затрат вещах, таких
как: доверие к сервису, эффективность переговоров, понятность процессов сдачи, ремонта и получения автомобиля, всех сопутствующих затрат, сервис высокого качества [2]. Таким образом, организации необходим контроль мер по устранению риска потери клиентов (таблица 5). Предложена к применению методика по привлечению и закреплению клиентов (таблица 6).
Основная задача по управлению риском дефицита кадров – достижение стабильности и качества штатов. Добиться этого можно, утвердив долгосрочную кадровую политику и смету расходов
на обучение кадров. Серьезным демотивирующим фактором является понижающая иерархия статусов
и зарплат. Недостаток в рассматриваемой организации состоит в довольно высокой доле поощрения
продавцов автомобилей, нежели работников сервиса и отдела запасных частей [3].
Например, от репутации сервиса зависит тренд посещаемости, динамика поступления заказов.
Если количество заказов в штуках в текущем году выше, чем в прошлом – значит, сервис в целом заслужил доверие клиентов и маркетинг удовлетворителен. Если выручка по заказам не выше, чем в
прошлом году – значит, приемка не убедила клиентов заказать больше работ. Кроме того, динамика
роста цен недостаточна или отсутствует (маркетинг). Если масса прибыли выросла не больше, чем на
процент инфляции, значит, прибыли фактически нет и на бонусы руководителям нет средств. На основании этого организации следует провести политику минимизации риска потери кадров, так как важными демотивирующими факторами являются неудачные системы оплаты труда. Например, в таблице
7 представлена сравнительная характеристика оплаты труда на рассматриваемом предприятии.
Таблица 7
Сравнительная характеристика оплаты труда
Специализация
Средняя заработная плата, руб./мес.
Менеджер/продавец автомобилей
61203
Автомеханик/автослесарь
40560
В таблице 8 наглядно представлено сравнение демотивирующего фактора на работу автомеханика. ООО «СБСВ–Ключавто Мицубиши» необходимо создание системы оплаты труда следует выполнять совместно с созданием системы поощрений, наказаний и системы возмещения убытков от воровства и мошенничества. Система зарплаты и вознаграждений должна быть построена комплексно.
Средний заработок в сервисе, отделе запчастей и отделе продаж машин должен быть одинаков. От
репутации сервиса зависит тренд посещаемости, динамика поступления заказов.
Если количество заказов в текущем году выше, чем в прошлом, то сервис в целом заслужил доверие клиентов и маркетинг удовлетворителен. Если выручка по заказам не выше, чем в прошлом году
– значит, приемка не убедила клиентов заказать больше работ. Кроме того, динамика роста цен недостаточна или отсутствует (маркетинг). Если масса прибыли выросла не более, чем на процент инфляции, значит, прибыли фактически нет и на бонусы руководителям нет средств.
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Расчет по предложенной системе оплаты труда

Таблица 8

Рекомендовано при заключении контрактов с каждым сотрудником указывать не гарантированный оклад, а процент от общего фонда заработной платы, формируемого от прибыли. Тогда каждый
будет зарабатывать максимум от того, что удалось выделить предприятию за данный период времени
на оплату труда.
В качестве устранения риска дефицита кадров предприятию предлагается внедрить систему
личного премирования и штрафов. Данная система будет функционировать за счет премирования и
накладывания штрафов за счет своих личных предпочтений работником в процентном соотношении от
фонда оплаты труда. Так же в качестве эффективности устранения влияния рисков рекомендуется
проводить аттестацию, которая будет обеспечивать сотрудникам тройную связь: сверху вниз – от руководителя, по горизонтали – от коллег и снизу вверх – от подчиненных и отражать полную взаимосвязь.
С помощью правильной мотивации персонала и его корректной работы можно будет увеличить
количество новых клиентов, посещающих автосервис ежегодно, а также увеличить процент удержания
постоянных. Увеличение клиентов поможет увеличить выручку, и как следствие, уменьшить простои
подъемно-транспортного оборудования, увеличить фондоотдачу, уменьшить фондоёмкость.
В данный момент оборудование организации используется на 70%, то есть из положенных 2 904
часов в год (363 дня х 8 часов) оно используется только 2 033 часа. При переходе на посменный режим
работы время работы оборудования увеличится с 8 до 12 часов полезной работы, как описывалось
выше о преимуществе 8-ми часового рабочего дня над 12-ти часовым, что позволит увеличить общее
плановое время работы оборудования в год до 4 356 часов. Время простоя оборудования рассчитывается как отношение времени фактической работы оборудования к плановому времени работы [4].
При правильном подходе к работе с клиентами можно будет добиться увеличения удержания
клиентов и снизить риск ежегодного уменьшения постоянных клиентов с 20% до 3%, а также ежегодно
привлекать новых клиентов. Таким образом, можно будет увеличить поток клиентов ежегодно на 16%.
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Изменение показателей работы оборудования
Показатель
Плановое время работы оборудования, час
Фактическое время работы оборудования, час
Количество клиентов, чел
Выручка, тыс. руб
Время простоя оборудования, %
Фондоотдача, руб

Отчетный
период

Прогнозируемый
период

2 904
2 033
5 733
554 210
70
8,8

4 356
3 752
6 651
567 521
86
9,02
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Таблица 9
Абсолютное отклонение прогнозируемого периода к отчётному
1 452
1 719
918
13 311
16
0,22

При введении посменного графика работы фактическое время фактическое время работы оборудования увеличится на 1 719 часов в год. При росте клиентов на 16% произойдет увеличение выручки и ее прирост составит 13 311 тыс. руб. Таким образом, при контроле рисков по снижению клиентской базы и улучшению квалификации персонала можно будет уменьшить время простоя оборудования, что повысит отдачу от основных средств [5]. По результатам расчёта выручка от мероприятия
увеличится на 13 311 тыс. руб, при этом клиентская база увеличится на 16%, то есть на 918 человек.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
студент I-го курса магистратуры,
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
РФ, г. Краснодар
Аннотация: Выполнен анализ сделок аренды земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края на основе временного ряда 2004-2016 гг. Проведён аналитический отбор методов стратегии развития на перспективу. Представлен точечный прогноз совершения сделок аренды
с.-х. земель Краснодарского края на перспективу 2017-2020 гг.
Ключевые слова: рынок недвижимости; аренда земель; земли сельскохозяйственного назначения;
сделка с объектами недвижимости.
THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF LAND RESOURCES MANAGEMENT
IN THE REAL ESTATE MARKET IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
TERRITORY OF THE KRASNODAR TERRITORY
Shumaeva Ksenia Vladimirovna,
Yarotskaya Elena Vadimovna,
Barsukova Galina Nikolaevna
Annotation: The analysis of land lease transactions for agricultural purposes in the territory of the Krasnodar
territory is carried out on the basis of the time series 2004-2016. Analytical selection of methods of development strategy for the future is carried out. A point forecast is provided for the completion of lease transactions
of agricultural enterprises. lands of the Krasnodar for the perspective of 2017-2020.
Keywords: real estate market; lease of land; agricultural land; deal real estate.
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Рынок недвижимости представляет собой сложную взаимосвязанную структуру, которая координирует интересы производителя (продавца) и потребителя (покупателя) в сфере рыночной экономики.
Рынок недвижимости функционирует посредством особого набора механизмов, которые отличаются
между собой способом применения, условиями выбора и временными ситуациями (рис. 1) [1].
Механизмы рынка недвижимости:
легитимность
рыночной
экономики

управление
объектами
недвижимости

тенденции
развития рынка
недвижимости

– закон
стоимости;
– закон спроса и
предложения;
– закон
экономии;
–закон ресурсов;
– закон
равновесия.

– ценовая
политика;
– уровень платы;
– уплата налогов;
– инвестиционный
климат;
– динамика сделок
с недвижимостью;

– регистрация
объектов
недвижимости;
– учёт объектов
недвижимости;
– оценка
объектов
недвижимости.

оборот прав на
недвижимость
– институт прав;
– вещно-правовая,
административноправовая
составляющая;
– регулятор
нормативноправовых
отношений.

Рис. 1. Механизмы рынка недвижимости
По мнению заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наука, профессора Асаула
А.Н., рынок недвижимости представляет собой совокупность региональных и локальных рынков, отличавшихся между собой асинхронностью развития, состоянием нынешнего законодательства, стабильностью со стороны внешней и внутренней политики, адаптации к социальной среде, а также инвестиционной поддержкой [2, с. 134] (рис. 2).
Типы сделок с объектами недвижимости:
при смене
собственника
– купля-продажа;
– наследование;
– приватизация,
национализация;
– рента и
пожизненное
содержание с
иждивением;
– изъятие объекта;
– обмен, мена.

при изменении состава
собственников
– акционирование;
– изменение состава с
разделом имущества;
– при ликвидации
предприятия;
– долевое строительство;
– кредит под залог;
– расселение;
– вступление в
кондоминиум.

при внесении иных прав
субъектов
– инвестирование средств;
– аренда, субаренда, наём,
поднаём, перенаём;
– хозяйственное ведение;
– оперативное управление;
– наследуемое владение;
– постоянное пользование;
– сервитут;
– страхование.

Рис. 2. Типы сделок с объектами недвижимости
www.naukaip.ru
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В рыночной экономике земля, являясь элементом природной среды и фактором производства,
становится частью основного капитала и объектом недвижимости, приобретает свойства товара и
участвует в сделках покупки-продажи, аренды, дарения, ипотеки и т.д.
Рынок недвижимости в аграрном секторе как рынок важнейшего фактора производства функционирует в общей системе спроса и предложения производственных ресурсов для сельскохозяйственной
деятельности. Земли с.-х. назначения – это искусственно невоспроизводимый в расширенном объеме
природный ресурс, который имеет особый юридический статус в соответствии с положениями Земельного кодекса.
Спрос на земельные участки в каждом регионе формируется под влиянием многочисленных
факторов – экономических, социальных и демографических, природно-климатических и др. Масштабы
рынка земель с.-х. назначения зависят от параметров землеобеспеченности в регионе и складывающейся структуры собственности на землю.
Рассмотрим частный вид сделок с объектами недвижимости – предоставление земельных участков с.-х. назначения в аренду на территории Краснодарского края за 2004-2016 гг. (табл. 1). Для анализа статистических числовых показателей используем данные из единой межведомственной информационно-статистической системы ведомства Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (Росреестра) [3,4].
Таблица 1
Количество сделок аренды земель участков с.-х. назначения
в Краснодарском крае за 2004-2016 гг., ед.
Период (год)
Количество сделок аренды с землей с.-х. назначения, ед.
2004
157 410
2005
161 564
2006
174 091
2007
175 990
2008
179 712
2009
185 549
2010
191 202
2011
199 867
2012
200 126
2013
209 684
2014
211 296
2015
219 399
2016
220 040
Согласно представленной таблице, максимальный показатель совершения сделок аренды земельных участков на территории Краснодарского края отмечен в 2016 г. (220040 сделок), а минимальный показатель – в 2004 г. (157410 сделок). Средний показатель совершения сделок аренды (20042016 гг.) составляет – 132055 ед. Интенсивность совершения сделок с земельными участками с.-х.
назначения Краснодарского края обоснована использованием земли в качестве производственного ресурса в сельском хозяйстве и агропромышленном секторе. Согласно представленным статистически
данным наглядно выражена прямолинейная зависимость показателей совершения сделок (рис. 3).
За последние 10 лет доля земель в общей площади арендуемых земель с.-х. назначения увеличилась на 72%. Ввиду того, что регион, имея потенциал в развитии сельского хозяйства, обеспечен
всеми необходимыми ресурсами для выращивания с.-х. продукции. В современных политических условиях, регион способен обеспечить производственные условия для замещения импортных товаров и
услуг в сельскохозяйственном секторе посредством отечественного производства (импортозамещения)
[5].
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Количество сдделок аренды
земель с.-х. назначения, ед.

230 000
220 000
210 000
200 000
190 000
180 000
170 000
160 000
150 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Период, год
Рис. 3. График зависимости количества сделок аренды земель с.-х. назначения
в Краснодарском крае на 2004-2016 гг., ед.
Большое значение в развитии и планировании земель уделяется экономическим прогнозам [6, с.
188]. Методы прогнозирования предоставляют определить тенденции развития экономики на перспективу. Рынок недвижимости является сложным объектом для осуществления краткосрочных и долгосрочных прогнозов. Однако, такие прогнозы необходимы для эффективного управления земельными
ресурсами.
Согласно представленному графику, прямолинейность указывает на возможность применения
линейного вида модели метода прогнозирования, в виду своего стабильного характера. Таким образом,
используем метод экстраполяции (точечного прогноза) на основе ряда тренда 2004-2016 гг. (рис.4).

Количество сдделок аренды
земель с.-х. назначения, ед.

270 000
250 000

R² = 0,9848

230 000

210 000
190 000
170 000
150 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Период, год
Рис. 4. Линия тренда количества сделок аренды земель с.-х. назначения в Краснодарском крае
на период до 2020 г., ед.
Прямолинейность тренда определяется коэффициентом достоверности аппроксимации (R² =
www.naukaip.ru

42

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

0,9848), который определяет степень соответствия трендовой модели к исходным данным. Его значение принимается в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R² к единице, тем достовернее модель данных. В
нашем случае, R² = 0,98, что обосновывает точность выбранной линейной модели. Следующим этапом
составления точечного прогноза является математический расчет базисного и цепного абсолютного
прироста, а также темпов прироста (табл. 2, 3).
Динамика количества сделок аренды земель с.-х. назначения
за 2004-2016 гг. на территории Краснодарского края
Абсолютный приКоличество
Темп роста, %
Темп прироста, %
рост
Год
сделок
(ед.)
базисный цепной базисный цепной базис-ный цеп-ной
2004
157 410
–
–
100,0
–
–
–
2005
161 564
4 154
4 154
102,6
102,6
2,6
2,6
2006
174 091
16 681
12 527
110,6
107,8
10,6
7,8
2007
175 990
18 580
1 899
111,8
101,1
11,8
1,1
2008
179 712
22 302
3 722
114,2
102,1
14,2
2,1
2009
185 549
28 139
5 837
117,9
103,2
17,9
3,2
2010
191 202
33 792
5 653
121,5
103,0
21,5
3,0
2011
199 867
42 457
8 665
127,0
104,5
27,0
4,5
2012
200 126
42 716
259
127,1
100,1
27,1
0,1
2013
209 684
52 274
9 558
133,2
104,8
33,2
4,8
2014
211 296
53 886
1 612
134,2
100,8
34,2
0,8
2015
219 399
61 989
8 103
139,4
103,8
39,4
3,8
2016
220 040
62 630
641
139,8
100,3
39,8
0,3
Итого
2485930
–
62630
–

Таблица 2
Абсолютное
содержание
1% прироста
–
1574,10
1615,64
1740,91
1759,90
1797,12
1855,49
1912,02
1998,67
2001,26
2096,84
2112,96
2193,99

Таблица 3

Год

Количество сделок
аренды земель
 y , ед.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого

157 410
161 564
174 091
175 990
179 712
185 549
191 202
199 867
200 126
209 684
211 296
219 399
220 040
2485930

Определение параметров
Длительность
Произведение
интервала
фактических уровt2
времени между
ней ряда на интеруровнями (t)
вал (t·y)
-6
36
-944460
-5
25
-807820
-4
16
-696364
-3
9
-527970
-2
4
-359424
-1
1
-185549
–
–
–
1
1
199867
2
4
400252
3
9
629052
4
16
845184
5
25
1096995
6
39
1320240
–
182,00
970003

Среднеинтервальный уровень ( y t )
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159765,8279
165009,0873
170252,3468
175495,6062
180738,8657
185982,1252
191225,3846
196468,6441
201711,9035
206955,163
212198,4225
217441,6819
222684,9414
2485930
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Начало отсчёта времени (t=0) принимаем центральный период 2010 г. Экстраполируя, находим
уровень среднеинтервального значения количества сделок аренды земель с.-х. назначения на 20172020 гг. (табл. 4)
Таблица 4
Точечный прогноз количества сделок аренды земель с.-х. назначения
в Краснодарском крае на 2017-2020 гг.
Длительность интервала
Период, год
Среднеинтервальный уровень ( y t ), ед.
времени между уровнями (t)
2017
7
228533,19
2018
8
233862,88
2019
9
239192,57
2020
10
244522,25
Согласно таблице 4, на 2020 г. среднеинтервальный уровень количества сделок аренды земель
увеличится в 1,1 раз по сравнению с 2016 г. Анализ показателей совершения сделок аренды земель с.х. назначения показал, что с 2004 г. по 2016 гг. интенсивность совершения сделок представляет собой
графическую прямую, пропорционально стремящуюся вверх. Точечный прогноз является незаменимым
инструментом в условиях рынка недвижимости. Таким образом, имея данные на перспективу, можно
управлять рынком недвижимости для устойчивого развития экономики региона и страны.
При рассмотрении теоретического земельного вопроса и практического опыта земельных отношений, сложившейся на данный момент в Краснодарском крае выясняется, что инструментом дальнейшего развития аграрных отношений является аренда земли [7]. Для этого необходимо формирование рыночного механизма, государственное регулирование земельных отношений, рынка земли. Инструментом регулирования земельными ресурсами выступают методы прогнозирования использования
земель и их оборот на перспективу [8].
Комплексный экономический подход к стратегической методологии по управлению земельными
ресурсами позволяет эффективно организовывать рынок недвижимости [9]. Применение методов прогнозирования и планирования земель позволяет обеспечить положительную динамику валового регионального продукта и стимулирования инвестиционного климата в регионе.
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
к.э.н., доцент
магистрант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: Предприятия-производители продуктов питания представляют особую значимость в экономическом потенциале страны, поскольку обеспечивают ее экономическую и продовольственную безопасность. Однако они, как и вся отечественная пищевая промышленность, испытывают проблемы,
связанные с ограниченностью сырьевых ресурсов. Кроме того, для них характерны проблемы, связанные с затратным характером их безостановочного производственного процесса и большим объемом
выпускаемой продукции, что приводит к сильному износу оборудования и необходимости обновления
технической базы. Решение задачи сокращения затрат посредством повышения эффективности во
всех звеньях технологической цепочки при одновременном повышении качества продукции, и обеспечения таким образом конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности.
Ключевые слова: затратный подход, инновационные методы и инструменты управления, метод costkilling в системе контроллинга, показатели эффективности производства.
METHODS AND TOOLS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY
ON THE MODERN STAGE
Tretyachenko Tatyana Valentinovna,
Simonyan, Levon Oganezova
Abstract: food production Enterprises are of particular importance in the economic potential of the country, as
they ensure its economic and food security. However, they, like the entire domestic food industry, are experiencing problems associated with limited raw materials. In addition, they are characterized by problems associated with the costly nature of their non-stop production process and a large volume of products, which leads to
severe wear and tear of the equipment and the need to update the technical base. Solving the problem of reducing costs by improving efficiency at all levels of the technological chain while improving the quality of products, and thus ensuring the competitiveness of the food industry.
Keywords: cost approach, innovative methods and management tools, cost-killing method in controlling system, production efficiency indicators.
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Еще 5 лет назад (до вступления России в ВТО) производители продуктов питания были защищены мерами государственного протекционизма, что давало даже предприятиям с высокими производственными затратами иметь значительные темпы экономического роста, беспрепятственно сбывать продукцию. Однако изменившиеся условия заставили предприятия с одной стороны искать пути
разумного управления затратами, а, с другой стороны, чтобы повысить эффективность производства
необходимо внедрять инновационные технологии, влекущие за собой немалые финансовые затраты.
Исследованием вопросов повышения эффективности деятельности предприятий пищевой промышленности с соблюдением условий одновременности их инновационного развития и разумности
затрат занималось достаточно большое число как зарубежных, так и отечественных ученыхэкономистов. Решению вопросов эффективности деятельности предприятий пищевой промышленности посвящены работы наших соотечественников Ю.П. Анисимова, В.М. Баутина, И.П. Богомоловой,
Ю.В. Журавлева, В.Г. Закшевского, М.Д. Магомедова, В.П. Воронина, Т.И. Овчинниковой, Л.Т. Печеной,
И.М. Подмолодиной, и других.
Для измерения эффективности деятельности предприятий учеными-экономистами предложен
достаточно большой круг показателей. Приоритет ученые отдают показателям, используемым при
ресурсном подходе, когда эффективность оценивается с использованием показателя расходуемых ресурсов, и затратном подходе.
Автор является сторонником затратного подхода и полагает, что величина полученной прибыли
от реализации продукции как результирующий показатель в полном объеме отражает эффективность
деятельности предприятия.
При этом, на взгляд автора, для планирования деятельности предприятия, возможности принятия правильного решения необходима система показателей, которая бы отражала динамику деятельности каждого из бизнес-процессов предприятия, темпы изменения эффективности использования
каждым из них ресурсов, а также обеспечивала взаимосвязь результирующего показателя с каждым из
показателей, отражающих состояние бизнес-процесса, исследовала факторы, влияющие не только в
целом на предприятие, но и на каждый из процессов, учитывала их особенности и мотивировала на
обновление и развитие.
При определении системы показателей, отражающих эффективность развития предприятия пищевой промышленности, с точки зрения автора, необходимо учитывать такие факторы как степень
удовлетворения потребности в продукции; достижение максимально возможной прибыли при
наименьших затратах и другие.
Эффективность развития предприятий пищевой промышленности может быть описана показателями, которые предлагается рассчитывать по следующему алгоритму.
На I этапе определяется наличие условий эффективного развития предприятия, т.е. соответствие следующим требованиям:
1) Эp = {Эpt,…Эpn} (результирующий показатель эффективности интерпретируется как элемент
множества значений эpt, где t - это конкретный период времени, t =1,…,n);
2) Эpt ϵ R+ (результирующий показатель эффективности относится к множеству «эффективность»
на положительном отрезке оси);
3) Эpt+1 > Эpt (элементы множества вещественных чисел создают функциональную монотонно
возрастающую последовательность);
4) Эpt= f (Рt , Zt), где Р = { Рt,…Рn} (показатель прибыли является элементом множества значений
Рt, t - соответствующий элементу множества значений прибыли период времени, t=1,…n);
5)Z = {Zt,… Zn} (показатель суммы всех затрат является элементом множества значений Zt, t соответствующий элементу множества значений совокупных затрат период времени, t=1,…n);
6) lim Эрt=Эрmax, где Эpmax - теоретическая величина максимально возможной эффективности.
t→n

На П этапе рассматривается динамика показателей, которыми определяются условия повышения эффективного развития предприятия:
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1) lim Рt = Рmax,
t→n

где Рmax - теоретический показатель максимально возможной прибыли,
lim Zt = Zmin, где Zmin - теоретический показатель минимально возможных совокупных затрат;

t→n

2) lim Рt=Рmax,
t→n

где Рmax - теоретический показатель максимально возможной прибыли,
lim Zt = const.

t→n

3) lim Рt= const,
t→n

lim Zt = Zmin.

t→n

где
Zmin
совокупных затрат.
4)lim Рt = Рt + ∆Р,

-

теоретический

показатель

минимально

возможных

t→n

где ∆Р - теоретический показатель изменения прибыли,
lim Zt = Zt+∆Z, где ∆Z - теоретический показатель изменения совокупных затрат, при этом воз-

t→n

можны ситуации, когда ∆Р > 0, ∆Z < 0.
Изложенные условия эффективного развития предприятия составляют платформу для обеспечения положительной динамики показателей, однако для достижения поставленной цели в ситуации,
когда на большинстве целевых рынков продолжается обострение конкуренции, приводящее к сокращению нормы прибыли производителей, созданию препятствий для дальнейшего развития предприятий, требуются дополнительные условия в виде инновационных способов и инструментов управления;
проведения мероприятий по воздействию на каждый бизнес-процесс; оценки локальной и обобщенной
эффективности.
Одним из таких методов управления, позволяющих минимизировать затраты при одновременном повышении качества выпускаемой продукции на предприятиях пищевой промышленности, который
автором предлагается к внедрению на предприятиях, является система контроллинга, базирующаяся
на одном из важнейших ее элементов методе кост-киллинг (соst-killing – «экономическое убийство» затрат) [1], посредством которого выявляются нерациональные и ненужные затраты.
Предлагаемый метод выявления нерациональных затрат может использоваться как при реализации тактических, так и стратегических целей и носить как краткосрочный и узконаправленный характер
(например, смена поставщиков сырья), так и стратегический, направленный на решение долгосрочных
задач (например, упущенная выгода от вложения финансов в альтернативный бизнес-проект) [2].
Метод cost-killing может использоваться для анализа и минимизации издержек, как во внешней,
так и во внутренней среде предприятий пищевой промышленности (это может быть, к примеру, оптимизация оплаты труда или бизнес-процессов, так и изменение взаимоотношений с поставщиками).
Классификация killing - затрат в зависимости от места их возникновения, формы проявления,
других параметров, а также способы снижения издержек на предприятиях пищевой промышленности
представлены рисунке 1.
Поскольку, несмотря на эффективность предлагаемого метода, его практическое использование
в отечественной практике затруднено по причине отсутствия методического обоснования, четко прописанного алгоритма его процедур, способов оценки эффективности с привязкой к специфике предприятий пищевой промышленности, автором предложен цикличный комплекс процедур, направленных на
выявление в каждом из бизнес-процессов непредвиденных точек возникновения затрат, анализ причин
их возникновения и выработку мер по их снижению.
На рисунке 2 представлен алгоритм циклических действий, направленных на выявление не
предвиденных затрат, предлагаемый автором для предприятий пищевой промышленности.
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Рис.1. Классификация killing - затрат и способы снижения издержек на предприятиях пищевой
промышленности

Рис.2. Процедуры применения метода cost-killing на предприятиях пищевой
Промышленности
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Рассмотрим каждую из процедур, входящую в цикличный комплекс, согласно предложенному алгоритму:
Процедура 1 - постановка цели и задач по совершенствованию управления затратами, базируется на результатах решения следующих вопросов [3, с.163-178]:
а) выделение по всей технологической цепочке и в сфере управления предприятия Центров ответственности (квази-предприятий, стратегических центров хозяйствования), определяемых бизнеспроцессами, и установление их вида;
б) классификация затрат, привязка их к конкретным Центрам ответственности;
в) ранжирование затрат, определение методов снижения наиболее значимых из них и подверженных контролю;
г) выбор соответствующей модели распределения постоянных и переменных затрат, привязка их
к Центрам ответственности, исходя из месторасположения точки возникновения затрат, условий достоверности определения их размера и динамики поведения, поскольку главной целью концепции является выявление непредвиденных точек возникновения затрат и оптимизация нерациональных затрат во
всех бизнес-процессах технологической цепочки (закупка сырья – переработка сырья – производство
пищевой продукции - упаковка – отпуск готовой продукции) и организационно-управленческой деятельности.
Процедура 2 - мониторинг затрат по всем Центрам ответственности (бизнес-процессам) технологической цепочки и системы управления на каждом ее участке, с которой начинается функционирование цикла cost-killing, включает в себя формирование системы наблюдения и управленческой отчетности на основе KPI, необходимой для мониторинга затрат как по Центрам ответственности, так и в целом по предприятию.
Система наблюдения позволяет выявлять отклонения уже на ранних стадиях и находить резервы для оптимизации либо устранения издержек в каждой точке их возникновения.
Процедура 3- выявление и анализ нецелесообразных затрат, состоит из комплекса аналитических действий, опирающихся на концепцию цепочки ценностей и анализ факторов, влияющих на величину затрат и определяющих стратегические альтернативы предприятия.
При этом анализ должен быть направлен не только на выявление иррациональных затрат, но и
определение причин их возникновения, а данные о затратах должны собираться и классифицироваться в соответствии с принятой структурой распределения ответственности внутри предприятия.
Процедура 4 - выявление предпосылок для принятия конкретных управленческих решений на основе отклонений фактических затрат от плановых (нормативных).
Процедура 5 - обоснование принятия управленческих решений по проведению организационнотехнических мероприятий, корректировке стратегии, выработке тактики минимизации затрат.
Процедура 6 - оценка эффективности принятого управленческого решения, при проведении которой следует исходить из следующих условий:
общие издержки (Iо) должны стремиться к минимуму (Iо → min);
киллинговые издержки (Iкк) подлежат полному исключению (Iкк → 0);
показатели качества продукции и другие качественные характеристики деятельности предприятия не должны претерпевать изменений в худшую сторону.
Способы оценки эффективности принятого управленческого решения зависят методов определения издержек: по видам, местам возникновения, носителям затрат.
Алгоритм расчета изменений эффективности по отдельным составляющим процесса функционирования предприятия предусматривает следующие позиции: выбор методов и инструментов управления; разработка мероприятий по воздействию на конкретную позицию процесса или составляющую
основных и оборотных средств; оценка эффективности изменений по отдельным позициям направленного влияния (локальная эффективность); обобщение результатов.
Целенаправленное воздействие на эффективность развития предприятий пищевой промышленности может обеспечиваться и другими методами управления (к примеру, прибылью). Однако в современных условиях, по мнению автора, снижение затрат - наиболее оптимальный метод управления по
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повышению эффективности развития предприятий пищевой промышленности, поскольку организованный должным образом процесс управления затратами дает возможность предприятию накопить определенный запас прочности и повысить вероятность достижения стратегических целей.
Таким образом, выбор оптимальной модели управления затратами, обоснование экономического инструментария - вопросы, взвешенный подход к решению которых позволит предприятиям пищевой промышленности повысить эффективность своего развития.
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Авиационный транспорт в международной, региональной и национальной логистике представляет собой особый, специальный вид с характерными параметрами перемещения товарных грузов и пассажиров на большие расстояния с максимально возможной скоростью и минимальном времени сроков
доставки потребителям при относительно высокой стоимости услуг [1-3].
DHL является компанией с мировым именем. Богатый опыт в области экспресс-доставки морских
воздушных наземных перевозок доставки международных почтовых отправлений логистики и организации цепи поставок в сочетании с пониманием особенностей региональных рынков и возможностями
транспортной сети развернутой по всему миру. Сеть компании DHL охватывает более 220 стран мира,
а ее сотрудники сделают все возможное, чтобы превзойти ожидания и удивить скоростью и надежностью сервиса.
В компании DHL работают более 350.000 штатных сотрудников, и она предоставляет решения
для практически бесконечного числа интересов и потребностей в логистике. DHL является частью
Deutsche Post DHL Group - мирового лидера в области почтовых и логистических услуг, и включает в
себя бизнес-подразделения DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding, DHL
Freight и DHL Supply Chain. Компания предлагает услуги по грузовому фрахту, складскому хранению и
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дистрибуции, построению цепей поставок. Благодаря полному и сбалансированному и интегрированному набору услуг DHL считается мировым лидером в сфере логистики.
Практика работы компании DHL показывает, что основой крупных логистических проектов является желание клиентов доставить готовую продукцию собственного производства либо некие комплектующие для обслуживания продукции до указанного адреса в указанное время силами и средствами
компании. Анализ деятельности проводился на основе данных полученных из интернета источников и
официального сайта компании информации [4].
1. Общая характеристика компании. Компания DHL – ведущий в мире поставщик услуг в области
экспресс-доставки и логистики. Основана в Сан-Франциско более чем 40 лет назад тремя многообещающими предпринимателями – Адрианом Далси Лерри Халлбломом и Робертом Линном – DHL продолжает расширяться феноменальными темпами. Со дня создания компания росла и развивалась
быстрыми темпами и сегодня DHL занимает ведущие позиции на мировом рынке экспресс-доставки и
логистики.
Начало истории DHL в России датируется 1984 годом. Став первой международной курьерской
компанией, пришедшей в СССР, DHL открыла двери бизнесу экспресс-доставки, который к тому времени уже был широко распространен во всем мире. В 1990 году офис DHL находился на улице Веснина, в Москве действовало 10 курьерских маршрутов, в скором времени были открыты первые региональные офисы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Тольятти.
Сегодня DHL является лидером российского рынка экспресс-доставки, 150 наших офисов работает более чем в 120 крупнейших городах страны от Калининграда до Владивостока, обслуживая более
5000 населенных пунктов в Российской Федерации. DHL является единственным экспресс-оператором,
имеющим возможность перевозить с помощью своей авиационной сети до 32 тонн грузов из России в
Европу ежедневно. 6 дней в неделю по маршруту Москва-Лейпциг-Москва летает Туполев-204С; 5 дней
в неделю из Санкт-Петербурга в Хельсинки и обратно следует Антонов-26. Имеется свыше 150 собственных и агентских офисов; транспортный парк DHL в России — более 700 единиц. Компания является зарегистрированным таможенным брокером. Основным видом деятельности компании DHL является экспресс-доставка воздушных наземных морских перевозок, а также компания является зарегистрированным таможенным брокером.
2. Описание основного вида деятельности компании. Основной вид деятельности компании DHL
является экспресс-доставка. Экспресс доставка или экспресс почта - это доставка почты в ускоренном
и безопасном режиме. Безопасном прежде всего для груза потому как любой посылке экспресс почта
уделяет максимальное внимание. DHL работает не только с крупными компаниями, но и с любым человеком, которому требуется доставить в самые кратчайшие сроки документы или груз из одного города России или мира в другой. При этом получает высочайший сервис в сфере услуг по экспресс доставке как любой клиент DHL. В зависимости от срочности и веса вашего отправления DHL предлагает
различные варианты по транспортировке. А также большой спектр дополнительных услуг начиная от
дополнительной упаковки и страховки отправления от повреждений и заканчивая уведомлением о доставке и специальными условиями по транспортировке и доставке вашего груза получателю.
DHL как мировой лидер в области логистики предлагает множество интересных возможностей в
разных подразделениях во всем мире. Она всегда способствует расширению горизонтов и реализации
потенциала своих сотрудников предлагая самые разнообразные варианты обучения и развития, широко внедряет инновационные технологии в логистике [5], использует современные концепции управления предпринимательскими организациями [6] и адаптирует их к российским условиям [7].
Компания всегда готова предложить своим клиентам следующие услуги:
1) Наземная доставка грузов весом до 2500 кг;
2) Доставка грузов весом более 5000 кг;
3) Специализированные транспортные услуги.
Специальные решения. Располагая офисами по всему миру обладая лучшими специалистами
DHL предлагает своим клиентам только самые лучшие решения. DHL подберет лучший вариант основываясь на потребностях планируемых объемах оптимизирует рабочий процесс.
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3. Сегменты рынка и основные конкуренты. По мнению экспертов, распределение долей российского рынка экспресс-доставки можно оценить следующим образом: 60% принадлежит четырем международным операторам: DHL UPS TNT и Fedex 40% -- российским операторам: "EMS Почта России"
СПСР Pony Express "Гарантпост". Причем в последние годы происходит перераспределение рынка в
пользу российских операторов. "Показатели перераспределения весьма условны так как зависят от
подходов в оценке рынка. По данным экспертов доля рынка, занимаемая компанией DHL в 2009 году,
составила 17 процентов в 2004 году – 26 процентов, в 2015 году составила 22,6 процента". Отметим
что по оценкам самой DHL она занимает 30% российского рынка.
Основные конкуренты:
1) Pony-express (экспресс-доставки почтовых отправлений и грузов по всей территории России в
страны СНГ и за рубеж услуги складской логистики услуги таможенного оформления)
2) Русская экспресс-почта (экспресс-доставки по России)
3) UPS TNT
Конкурентная стратегия предприятия:
1) Введение новых или усовершенствование старых информационных технологий, позволяющих
снижать издержки. Например, в DHL внедрена новая система таможенной обработки документов Clear
in the Air («Оформление в воздухе»). Суть ее довольно проста: когда курьер DHL в какой-либо стране
забирает груз у клиента и привозит его на станцию отправления сопроводительные документы сканируются и передаются в глобальную Intranet-сеть DHL.
2) Построение обучение и подбор персонала. В DHL есть несколько типов обучения, но все без
исключения сотрудники – от курьера до топ-менеджера – обязаны при поступлении на работу пройти
водный курс.
3) Дифференциация по услугам. Знаменитый слоган DHL «Всего один звонок поможет доставить
Ваш груз в Россию» или «Вы импортируете тяжёлые грузы? Подумайте о DHL»; хорошо продуманная
рекламная кампания так как в рекламе DHL нет ничего лишнего. Они просто предлагают легкий способ
доставки грузов по всему миру.
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Объемы и интенсивность перевозок товарных грузов и пассажиров всеми видами и типами
транспорта в международной, региональной и национальной логистике в настоящее время имеют
неуклонную тенденцию роста, как сухопутного (железнодорожного, автомобильного, трубопроводного)
[1-3], водного (в первую очередь морского) [4] и конечно воздушного (авиационного), динамику логистики которого автор рассматривает в данной работе на пример компании DHL.
Динамика развития компании отслеживается по оценке «Экспресс-Обзор», например, доля DHL
за 3 года с 2006-2009 увеличилась на 15%; Доля рынка по состоянию на 2015-2016 годы составила 23
%. Причины этого: DHL использует интегрированное и гармонизированное единство экономических,
логистических, энергетических, транспортно-кинетических, финансовых, информационных процессов
[5], грамотно моделирует и формирует логистические цепи поставок [6], реально осуществляет оценку
качества объектов, товаров и услуг в целях конкуренции [7], регулярно проводит активную рекламную
поддержку и расширяет свои логистические комплексы – компания с инвестировала в развитие своей
сети в России 250 млн. дол. до 2012 года. Таким образом в рейтинге экспресс-перевозчиков за 2009 год
с большим отрывом лидировала DHL, как и все предыдущие годы своего функционирования на российском рынке, дальнейшая информация обрабатывалась на основе сайта компании DHL [8].
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Итоги деятельности компании DHL в России за период с 1998 по 2014 гг. С 1998 по 2014 год число клиентов компании выросло со 100 до более 10 000 по всей России и СНГ. Если в 1998 году основными клиентами DHL были представительства иностранных компаний международные информационные агентства дипломатические миссии, то к 2014 году услугами DHL постоянно пользуются ведущие
российские и международные компании, работающие в различных отраслях таких как, например, автомобильная нефтегазовая промышленность высокотехнологичное производство, банковская, фармацевтическая пищевая сферы и т.д.
В 2009 году количество отправлений составило 32 млн. Объем выручки по состоянию на 20132014 годы составил 102,2 млн. За все время работы DHL в России существенно изменился и тип отправлений, пересылаемых по сети DHL. В первые года работы компании основной поток грузооборота
составляли документы. А с 2004 году на транспортировку документов приходится лишь 20% от общего
объема отправлений остальные 80% составляют тяжелые грузы - запасные части образцы продукции и
т.д.
Изменению типа отправлений, а также существенному расширению спектра услуг способствовало не только развитие российской экономики, но и начавшаяся в 2003 году интеграция компаний DHL
Worldwide Express мирового лидера экспресс-авидоставки Danzas лидера грузовых и морских перевозок и Deutsche Post Euro Express европейского лидера почтовых перевозок под единым брендом DHL.
Объединенная компания имеет многообещающие перспективы: теперь DHL смогла предложить больше - опыт и знания сразу трех компаний более широкую сеть, а также логистические и транспортные
решения, объединенные в одно сервисное предложение.
Результаты работы Группы Deutsche Post World Net основного держателя акций DHL в 2008 году
оценивались весьма положительно. Впервые за всю историю работы компании на рынке ее прибыль в
этот период превысила 50 млрд. евро составив 402 млрд. руб. что на 19% больше по сравнению с
прошлым годом. Операционная прибыль (доходы без вычета процентов налогов и амортизации) также
увеличилась по сравнению с результатами прошлого года и составила 398 млрд. евро.
В 2008 году компания DHL продолжила активное развитие и на российском рынке. Объемы отправлений DHL Express увеличились на 30% по сравнению с 2007 годом. Прибыль компании DHL в
России за тот же период выросла на 40%. В 2009 года продолжился рост объемов отправлений DHL
Express которые на 42% превысили результаты аналогичного периода прошлого года. Прибыль компании DHL в России в I квартале 2009 года выросла на 45% относительно I квартала 2008 года. Основной
объем отправлений пришелся на грузы, перевозимые по России. Также приоритетными направлениями
остаются страны Европы и СНГ США и Азиатско-Тихоокеанский рынок.
Увеличение спроса на услуги DHL было вызвано укреплением российской экономики. Помимо
стабильных показателей роста бизнеса DHL также сообщает о расширении своей клиентской базы
среди компаний и предприятий малого и среднего бизнеса. Для обеспечения высокого уровня сервиса,
а также удовлетворения спроса постоянных и новых клиентов в минувшем году DHL разработала ряд
услуг, поддерживающих основное сервисное предложение компании.
DHL вывела на российский рынок серию новых услуг в области доставки тяжелых грузов и логистики. К числу дополнительных добавились услуги по активному отслеживанию грузов и по доставке
отправлений в реальном времени на территории России и европейских стран в субботу. В 2006 году
компания DHL представляет услугу по доставке грузов в европейские страны и по России к определенному дню. Услуга подразумевает доставку в более длительные сроки и предназначена для клиентов,
компании, которые предпочитают осуществлять транспортировку тяжелых грузов по экономичной цене.
Вывод на рынок данной услуги был осуществлен в течение 2006 года. Услуга по доставке тяжелых грузов к определенному дню будет характеризоваться высокими стандартами качества и надежности, отличающими все продукты компании DHL.
После рассмотрения анализа деятельности компании можно сделать вывод что компания лидирует среди экспресс-перевозчиков сейчас так и все предыдущие годы своего функционирования на
российском рынке. Стратегически важной задачей DHL является сохранение и укрепление позиции лидера в области экспресс-доставки и логистики.
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DHL является мировым лидером экспресс-доставки и логистики предлагая клиентам полный
спектр новаторских и индивидуальных решений. DHL задает тон в отрасли предоставляя быстрый и
надежный сервис, учитывающий потребности клиентов компании. Прибыль DHL в 2009 году составила
38 млрд. евро. В 2010 году оборот корпорации составил более 51 млрд. евро. Операционная прибыль
Deutsche Post DHL по итогам 2016 года составила 3,5 млрд. евро, что на 45% больше, чем в предыдущем году. Выручка за отчетный период сократилась на 3,2% и составила 57,3 млрд. евро. Операционная прибыль DHL составила 2,4 млрд. евро против 1,7 млрд. евро в 2015 году. Операционная прибыль
подразделения по доставке почтовых отправлений, посылок и электронной коммерции (PeP) составила
1,4 млрд. евро против 1,1 млрд. евро годом ранее. [9]
DHL имеет богатый опыт в области экспресс-доставки воздушных наземных морских перевозок,
а также логистических решений. DHL сочетает в себе обширную территорию обслуживания с глубоким
пониманием местных рынков. Сеть DHL охватывает более 220 стран и территорий мира. Штат компании по всему миру насчитывает более 160 000 высокопрофессиональных штатных сотрудников деятельность которых направлена на предоставление оперативного сервиса высокого уровня.
Основным акционером DHL является Deutsche Post World Net. Компания DHL является лидером
российского рынка, предоставляющим решения в области экспресс-доставки и логистики. DHL вышла
на российский рынок в 1984 году и за это время территория, обслуживаемая компанией, расширилась
до более чем 500 населенных пунктов по всей федерации. На сегодняшний день компания доставляет
грузы и корреспонденцию в 850 населённых пунктов страны. Имеется свыше 150 собственных и агентских офисов; транспортный парк DHL в России — около 900 единиц. Компания является зарегистрированным таможенным брокером.
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Современная российская экономика функционирует в неоднозначной, динамично изменяющейся
среде, порождающей сложные управленческие проблемы. Тенденции мирового развития наглядно демонстрируют все более возрастающую и значимую роль [4] антикризисных мероприятий в деятельности предприятия.
Объективно кризис характеризуется взаимосвязанными ситуациями, повышающими сложность и
риск управления. При этом возможны его отдаление и профилактика, стабилизация, перерастание одного вида кризиса в другой, выход из кризиса.
Большинство организаций не готовятся к кризисной ситуации, когда дела идут удовлетворительно. Их руководители строят соответствующие планы, рассчитывают на будущий успех, радуются своим
достижениям и не сочувствуют неудачникам. Однако, оценивая обычную для современного бизнеса
ситуацию, авторитетнейший американский теоретик менеджмента П. Друкер пишет: «Анализ всего бизнеса и основных его составляющих всегда показывает, что дело обстоит гораздо хуже, чем можно было бы ожидать. Товары, которыми мы гордились, оказываются “вчерашними кормильцами” или “вложением в управленческое эго”. Деятельность, на которую не обращали особого внимания, оказывается
крупным центром сосредоточения затрат и обходится так дорого, что грозит компании потерей конкурентоспособности. То, что в компании считается признаком качества товара, совершенно не принимается в расчет потребителем. Важные и ценные знания или не применяются там, где они могут дать результаты, или дают результаты, которые никому не нужны. Я не знаю ни одного руководителя, который
в конце проведения анализа горячо желал бы забыть все, что он узнал об этом, и вернуться к добрым
старым временам, когда он вертелся как белка в колесе и когда “для каждого дня было достаточно
своей работы”»[3].
Антикризисное управление предприятием представляет собой процесс преодоления кризиса путем идентификации финансового состояния предприятия и воздействия соответствующих антикризисных механизмов через функции планирования, организации, мотивации и производства в циклах
управления предприятием. При этом реализация антикризисных управленческих решений в силу развития кризисной ситуации осуществляется в неблагоприятных условиях снижения управляемости
предприятия, конфликтности интересов, высокой степени неопределенности и дефицита времени.
Процесс антикризисного управления может быть представлен этапами:
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1. Мониторинг, обнаружение ранних признаков кризиса, диагностика и идентификация финансового состояния, прогнозирование вероятности банкротства, предприятия на всех стадиях развития
кризиса.
2. Введение в действие превентивных механизмов нейтрализации начала развития кризиса
предприятия при обнаружении ранних признаков его развития.
3. Применение антикризисных механизмов противодействия развивающемуся кризису в предкризисном финансовом состоянии предприятия.
4. Использование антикризисных механизмов санации в кризисном финансовом состоянии
предприятия.
5. Применение судебных процедур банкротства при несостоятельности предприятия.
Основное содержание этих укрупненных этапов процесса антикризисного управления предприятием представим в табл. 1.
Таблица 1
Содержание этапов процесса антикризисного управления предприятием
Этап
Резюме
Мониторинг, обна- Постоянный мониторинг финансовой деятельности предприятия организуется
ружение ранних при- для обнаружения ранних признаков кризиса.
знаков кризиса, диа- В систему контролируемых показателей деятельности предприятия включаются
гностика и иденти- специальные показатели — индикаторы безопасности (направленности развификация
финан- тия предприятия), по изменению которых за определенный временной период
сового состояния, осуществляют диагностику и идентификацию финансового состояния предприпрогнозирование
ятия: нормальное, предкризисное и кризисное. Одновременно можно осуществвероятности банк- лять прогнозирование вероятности банкротства предприятия.
ротства предприятия Этот этап процесса антикризисного управления предприятием носит превентивную направленность и является частью превентивных механизмов, действие
которых распространяется на все финансовые состояния предприятия: нормальное, предкризисное, кризисное. В цикле управления предприятием этап
выполняет управленческую функцию «контроля и анализа»
Введение в дей- При обнаружении ранних признаков кризиса вводятся превентивные механизствие превентивных мы, нейтрализующие развитие кризиса и возвращающие предприятие в нормеханизмов нейтра- мальное финансовое состояние. Если это не удается, то предприятие остается
лизации начала раз- в предкризисном финансовом состоянии.
вития кризиса пред- К числу превентивных антикризисных механизмов нейтрализации начала разприятия при обнару- вития кризиса относят:
жении ранних при- 
сокращение объема финансовых операций на наиболее рискованных
знаков развития кри- направлениях финансовой деятельности предприятия;
зиса

повышение уровня внутреннего и внешнего страхования финансовых
рисков, создающих угрозу кризиса;

реализацию части излишних или неиспользуемых активов предприятия
для увеличения финансовых ресурсов;

конверсию в денежную форму дебиторской задолженности и эквивалентов денежных средств
Применение анти- Если в процессе мониторинга и идентификации финансового состояния предкризисных механиз- приятия диагностируется его предкризисное финансовое состояние, то примемов
противодей- няются антикризисные механизмы противодействия развивающемуся кризису:
ствия
разви- организационные, корректировка стратегии развития, финансовой стабилизавающемуся кризису ции. В числе механизмов финансовой стабилизации механизмы:
в
предкризисном 
устранения неплатежеспособности;
финансовом состоя- 
восстановления финансовой устойчивости и оптимизации структуры
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нии предприятия

Использование антикризисных механизмов санации в кризисном финансовом
состоянии предприятия

Применение судебных процедур банкротства при несостоятельности предприятия
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Резюме
капитала, активов, денежных потоков и инвестиций.
При успешном воздействии механизмов финансовой стабилизации на кризисный процесс возможны преодоление кризиса и возвращение предприятия в
нормальное финансовое состояние. Если борьба с кризисом оказывается длительной, то предприятие может остаться в предкризисном финансовом состоянии. При дальнейшем развитии кризиса возможен переход предприятия в кризисное финансовое состояние
При диагностировании кризисного финансового состояния предприятия в стадии острого (легкого и глубокого) преодолимого кризиса используются механизмы санации. Механизмы санации включают мероприятия по реструктуризации задолженности, по реорганизации предприятий и по санации кадрового потенциала. Цель использования этих механизмов — не допустить острого
непреодолимого (катастрофического) кризиса и признания предприятия несостоятельным. Санация, инициируемая самим предприятием до возбуждения
кредиторами дела о банкротстве, носит упреждающий характер и полностью
согласуется с целями и интересами предприятия
При дальнейшем развитии кризиса предприятие переходит в разряд несостоятельных проведением судебных процедур банкротства, которые ставят своей
целью восстановление платежеспособности предприятия- должника. Среди антикризисных судебных процедур механизмы: наблюдения, финансового оздоровления или принудительных мер санации, внешнего управления и мирового
соглашения. При отрицательном результате этих процедур предприятие юридически признается банкротом с открытием конкурсного производства и ликвидацией предприятия

Системное представление о процессе антикризисного управления и применяемых антикризисных
механизмах дает структурная схема [1] на рисунке 1.
Начальным блоком вопросов антикризисного управления предприятием выступают необходимость обнаружения ранних признаков наступающего кризиса и идентификация финансовых состояний
предприятия: нормальное, предкризисное, кризисное и несостоятельное (судебные процедуры банкротства). Традиционный финансовый анализ в цикле управления предприятием дополняется мониторингом выбранных показателей — индикаторов безопасности, изменение которых дает возможность
обнаружить ранние признаки наступающего кризиса и осуществить его диагностику.
В зависимости от степени изменения индикаторов безопасности относительно их плановонормативных значений по разным моделям, идентифицируются определенные финансовые состояния
предприятия и прогнозируются уровни вероятности его банкротства. Результат идентификации финансового состояния предприятия очень важен, так как он не только дает обобщающую оценку текущего отчетного состояния предприятия, но главным образом указывает на принятие определенного круга
управленческих мер в планировании, организации и мотивации и производстве на базе использования
антикризисных механизмов.
Нормальное финансовое состояние идентифицируется как состояние, при котором не нарушаются
основные экономические законы производства, а экономические показатели не выходят за пределы планово-нормативных значений. Развитие предприятия соответствует стратегиям роста или стабильности.
Предкризисное финансовое состояние, соответствующее начинающемуся латентному (скрытому) кризису, характеризуется проявлением проблем в разных областях деятельности предприятия и
ухудшением отдельных экономических показателей. При идентификации предкризисного финансового
состояния планирование, организация и мотивация направлены на реализацию мер противодействия
развивающемуся кризису предприятия. В основе этих мер лежат организационные меры, корректировка стратегий развития и меры финансовой стабилизации (устранение неплатежеспособности, испольwww.naukaip.ru
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зующее принцип «отсечение лишнего», восстановление финансовой устойчивости, в числе которых
оптимизация структуры капитала, активов, денежных источников, инвестиций). Предприятие в предкризисном финансовом состоянии находится как бы в граничной области перехода функционирования
предприятия от стратегии роста или стабильности на стратегию сокращения. В зависимости от действий своего менеджмента предприятие может вернуться в нормальное финансовое состояние, либо
перейти в кризисное финансовое состояние, либо остаться в предкризисном состоянии. Цель антикризисного управления предприятием в данной ситуации — вернуться в нормальное финансовое состояние (максимум) или остаться в предкризисном финансовом состоянии (минимум).
Превентивные механизмы идентификации
финансовых состояний
и прогнозирования вероятности банкротства
предприятия

Нормальное финансовое состояние

Предкризисное финансовое состояние

Кризисное финансовое состояние

Выявление фактической состоятельности

Несостоятельное
предприятие (судебные процедуры банкротства)

Превентивные механизмы нейрализации
начинающегося кризиса

Механизм противодействия развивающемуся
кризису:
- организационные
- корректировка стратегии развития
- финансовой стабилизации

Механизм санации кризисного предприятия

Наблюдение

Признание банкротства (конкурсное
производство и ликвидация предприятия)

Финансовое оздоровление

Восстановление
платежеспособности предприятиядолжника

Внешнее управление

Мировое соглашение

Рис.1. Структурная схема системы механизмов, используемых в процессе антикризисного
управления предприятием
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Кризисное финансовое состояние предприятия — это состояние, при котором произошло серьезное нарушение финансовой устойчивости, препятствующее нормальному осуществлению его хозяйственной деятельности, и имеет место продолжительная неплатежеспособность предприятия, вызванная низкой ликвидностью его активов. Такое состояние предприятия может соответствовать его
развитию по стратегии сокращения. При этом текущие значения экономических показателей ухудшаются относительно своих пороговых (граничных) значений. При идентификации кризисного финансового
состояния в планировании, организации и мотивации используют меры санации, в числе которых реструктуризация задолженности, санация кадрового потенциала, санация инвестиционного потенциала,
реорганизация предприятия и другие меры. Цель антикризисного управления предприятием в кризисном финансовом состоянии — вернуться в предкризисное финансовое состояние (максимум) или
остаться в кризисном финансовом состоянии, не допуская банкротства предприятия (минимум).
Дальнейшее развитие кризиса предприятия при наличии юридических оснований переводит
предприятие в разряд несостоятельных с проведением судебных процедур банкротства, в числе которых: выявление фактической состоятельности (фиктивного банкротства) предприятия; наблюдение;
финансовое оздоровление (меры санации); внешнее управление и мировое соглашение. Цель антикризисного управления предприятием при выполнении этих процедур — восстановление платежеспособности предприятия-должника. При отрицательном результате этих процедур предприятие юридически признается банкротом с открытием конкурсного производства и ликвидацией предприятия.
Структурная схема системы механизмов, используемых в антикризисном управлении предприятием (рис. 1), дает возможность в сжатом виде представить основное содержание, последовательность
и взаимосвязь важнейших элементов антикризисного управления. Технология антикризисного управления предприятием при достаточной степени упрощения содержит две группы специфических этапов. В
первую группу входят мониторинг, диагностика и идентификация финансового состояния предприятия
по выбранным экономическим показателям — индикаторам безопасности. Вторая группа этапов включает планирование, организацию, мотивацию и реализацию антикризисных механизмов, специфических для идентифицируемых финансовых состояний.
Как известно, процесс управления состоит из четырех взаимосвязанных функций: планирования,
организации, мотивации и контроля (анализа), необходимых для формулирования и достижения целей
предприятия. Эти функции управления объединены связующими процессами коммуникации и принятия
решений и образуют цикл управления предприятием.
Функция планирования предполагает решение о том, какими должны быть цели предприятия и
что должны делать сотрудники предприятия, чтобы достичь этих планов. Посредством планирования
менеджмент предприятия стремится установить основные направления целей и принятия решений,
которые обеспечат единство целей для всех членов коллектива предприятия. Планирование должно
осуществляться непрерывно из-за постоянной неопределенности будущего. В силу изменений в окружающей среде или ошибок управления развитие предприятия может пойти не так, как предвидел его
менеджмент при выработке планов. Поэтому планы необходимо пересматривать, чтобы они согласовались с реальностью.
Функция организации имеет такой важный аспект определения, кто именно из коллектива должен
выполнять каждое конкретное задание из большого количества таких заданий, включая работу по
управлению. Организовать — это значит создать определенную структуру для выполнения заданий
плана.
Функция мотивации заключается в том, чтобы члены коллектива выполняли работу в соответствии с их обязанностями, сообразуясь с планами. Мотивация — это создание внутреннего побуждения
к действиям, которое является сложной совокупностью меняющихся потребностей. Задача менеджмента предприятия определить эти потребности работников и дать возможность их удовлетворить через хорошую работу.
Функция контроля и анализа — это процесс, необходимый для обнаружениями разрешения возникающих проблем. Первый этап контроля (анализа) — установка стандартов — конкретных измеряемых целей, имеющих временные границы. Они основываются на планах, разработанных в процессе
www.naukaip.ru
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планирования. На втором этапе измеряются текущие показатели функционирования предприятия и
сравниваются с ожидаемыми результатами. Сравнивая измеренные результаты с заданными стандартами, менеджер получает возможность определить, какие действия необходимо предпринять для коррекции первоначального плана.
На рис. 1. была показана модель цикла традиционного управления предприятием с контуром
стратегического планирования и контуром тактического планирования, которая имеет общие функции
управления: организация, мотивация и контроль (анализ). В каждом из этих контуров имеется определенная система анализа. Результаты анализа из одного контура последовательно поступают в другой.
Именно здесь формулируются мероприятия по снижению негативного влияния внешних и внутренних
факторов, вносятся оперативные изменения в основные параметры деятельности предприятия и уточняется система планирования и прогнозирования. Периодичность цикла управления в обоих контурах
различна. Если периодичность цикла стратегического управления от года и больше, то периодичность
цикла тактического управления может быть установлена любой: сутки, декада, месяц, квартал, год.
Механизмы антикризисного управления хорошо вписываются в модель цикла управления предприятием [1], в которую добавляется подбор системы показателей — индикаторов безопасности предприятия; осуществление идентификации финансового состояния предприятия на основе мониторинга
индикаторов безопасности и разработка мер антикризисного управления, соответствующих установленному финансовому состоянию предприятия.
Дополнительно на уровне целеполагания и формулирования экономической стратегии должна
быть принята или разработана система показателей — индикаторов безопасности предприятия и должен осуществляться мониторинг этой системы показателей. По результатам мониторинга индикаторов
безопасности проводятся диагностика и идентификация финансового состояния предприятия, по итогам которых устанавливается определенное финансовое состояние (нормальное, предкризисное и кризисное). В зависимости от финансового состояния предприятия выбираются определенные механизмы
антикризисного управления: превентивные, механизмы противодействия или санации. Выбранные антикризисные меры в виде конкретных новых целей, плановых заданий и поручений входят в текущий
цикл управления с выполнением функций организации, мотивации и реализации.
В связи с этим можно сделать вывод, что встраивание системы антикризисного управления в
цикл управления предприятием не нарушает обычный и привычный устоявшийся порядок управления
на предприятии, являясь как бы параллельной ветвью, которая приобретает огромное значение в кризисных ситуациях.
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Аннотация: рассматривается сущность и значение финансового менеджмента в условиях волатильности экономической среды. Выявлена взаимосвязь и отличительные особенности механизма антикризисного управления и финансового менеджмента. Дано авторское видение на процесс управления
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В экономической теории и работах многих авторов [1,2] финансовый менеджмент рассматривается как система организации, регулирования и планирования финансовых отношений, способов формирования и использования финансовых ресурсов. В состав финансового механизма входят:
 финансовые инструменты;
 финансовые приемы, методы и модели;
 обеспечивающие подсистемы (правовые, нормативные, информационные, кадровые, технические, программные).
Предметом финансового менеджмента являются финансовые отношения, финансовые ресурсы
и их потоки.
Механизм финансового менеджмента рассматривается как совокупность воздействий на процесс
разработки и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия.
Однако механизм антикризисного управления предприятием тоже совокупность средств и методов воздействия на процесс разработки и реализации управленческих решений. В связи с этим представляет интерес рассмотреть сферу применения механизмов финансового менеджмента и механизмов антикризисного управления, их идентичность и различия, взаимодействие и взаимосвязь.
Финансовый менеджмент предприятия ограничен областью финансовой деятельности предприятия. Сфера действий механизмов антикризисного управления предприятием шире. Она распространяется не только на финансовую область деятельности предприятия, но и на другие области деятельности: социальные, организационные, психологические и технологические.
Однако все эти области деятельности предприятия при всем их различии имеют одну экономическую (финансовую) основу. Поэтому появление проблем в различных областях деятельности предwww.naukaip.ru

64

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

приятия в конечном итоге вызывает проблемы в области экономики, в том числе финансовые, и сопровождаются ухудшением финансового состояния кризисного предприятия. Все антикризисные действия в конечном итоге тоже имеют экономическую (финансовую) основу и в большинстве случаев рассматриваются в этом аспекте.
В состав финансового менеджмента входят методические основы анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия; финансовые решения по активам и источникам средств
предприятия; методы прогнозирования возможного банкротства предприятия.
Однако весь этот арсенал используется и в антикризисном управлении предприятием.
Механизмы финансового менеджмента используются предприятиями практически на всем протяжении своего жизненного цикла и во всех финансовых состояниях, включая несостоятельное. Но и
механизмы антикризисного управления тоже применяются на всем протяжении жизненного цикла
предприятия и во всех его финансовых состояниях (рис.1).
Механизмы финансового менеджмента предприятия

Цель - долгосрочное развитие предприятия и максимизация прибыли

Превентивные
механизмы

Механизмы антикризисного управления

Цель – срочная максимизация и экономия
денежных средств любыми мерами, в том
числе связанными с потерями

Механизм противодействия развивающемуся
кризису

Механизмы санации

Нормальное финансовое состояние предприятия

Предкризисное финансовое состояние предприятия

Кризисное финансовое состояние

Отсутствие признаков изменения
направленности
развития предприятия

Появление признаков
изменения направленности развития предприятия

Установление факта
изменения направленности развития
предприятия

Стратегия роста
или стабилизации

Граничная область
перехода функционирования предприятия
от стратегий роста или
стабильности на стратегию сокращения

Стратегия сокращения

Рис.1. Взаимодействие механизмов финансового менеджмента и антикризисных
механизмов предприятия
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

65

Таким образом, механизмы антикризисного управления предприятием по своему назначению,
сфере действий и составу близки механизмам финансового менеджмента. Принципиальные отличия
механизмов антикризисного управления предприятием от финансового менеджмента заключаются в
смене критериев принятия решений. В рамках нормального финансового состояния предприятия основные критерии или цели предприятия сводятся к обеспечению долгосрочного успешного развития
предприятия и максимизации прибыли. При переходе предприятия в кризисное состояние долгосрочный аспект теряет свою актуальность («нет будущего»), а в краткосрочном аспекте критерием или целью становится максимизация или экономия денежных средств. При этом максимизация денежных
средств осуществляется мерами, не приемлемыми с позиций финансового менеджмента. Антикризисное управление допускает любые потери (текущие и будущие), ценой которых можно добиться восстановления платежеспособности предприятия сегодня. Наступление кризиса означает превышение
расходования денежных средств над их поступлением в условиях отсутствия резервов покрытия и появления так называемой «кризисной ямы». Заполнение этой «кризисной ямы» может быть осуществлено срочным увеличением поступления денежных средств (максимизацией) и срочным уменьшением текущей потребности в оборотных средствах (экономией).
Взаимодействие механизмов антикризисного управления и финансового менеджмента проявляется следующим образом.
Нормальное финансовое состояние предприятия поддерживается механизмами финансового
менеджмента, направленными на реализацию выбранной базовой стратегии развития: стратегии роста
или стратегии стабильности и максимизацию прибыли.
Одновременно осуществляются мониторинг, обнаружение ранних признаков кризиса, диагностика и идентификация финансового состояния предприятия, являющихся частью превентивных механизмов антикризисного управления.
В предкризисном финансовом состоянии предприятия механизмы финансового менеджмента дополняются антикризисными механизмами, в том числе превентивными мерами антикризисного управления и мерами противодействия развивающемуся кризису. Эти меры направлены на недопущение дальнейшего развития кризиса, на устранение допущенных структурных диспропорций, на выход предприятия
из предкризисного финансового состояния и переход его в нормальное финансовое состояние. В предкризисном финансовом состоянии не реализуются в полной мере базовые стратегии развития.
В кризисном финансовом состоянии предприятия механизмы финансового менеджмента сочетаются с антикризисными мерами противодействия развитию кризиса и мерами санации, призванными
подавить причины кризиса, не допустить банкротства предприятия и вернуть его в предкризисной финансовое состояние. Трудность решения этой задачи связана с необходимостью изменения понижательной тенденции развития предприятия по вынужденной стратегии сокращения на повышательную
тенденцию. Принципиальное отличие механизмов антикризисного управления от традиционного
управления проявляется в срочности их осуществления, в отсутствии резервных ресурсов и в необходимости идти на любые потери, недопустимые в традиционном управлении, ради максимизации денежных средств (увеличения денежных средств и уменьшения потребности в оборотных средствах).
В связи с этим можно дать формулировку понятия механизмов антикризисного управления. Механизмы антикризисного управления предприятием — это совокупность средств и методов воздействия на процесс разработки и реализации управленческих решений в кризисных условиях деятельности предприятия.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ
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Аннотация: рассматриваются концептуальные основы функционирования банков. Автором выявлены
особенности двухуровневой банковской системы России и особенности функционирования банковских
и небанковских кредитных организаций. Проанализировано на основе официальных данных особенности финансовой отчетности Банка России и коммерческих банков.
Ключевые слова: банк, банковская система, финансовая отчетность, Банк России, коммерческий
банк.
Банк имеет определенные характеристики, отличающие его от других производственных и торговых компаний, поэтому можно отметить следующие его особенности:
 основной продукт банка в сфере услуг – кредит.
 банк работает на чужих деньгах, которые аккумулируются на принципе возвратности.
Исходным пониманием сущности банковской деятельности является представление о функциях
банка. Согласно Закону «О банках и банковской деятельности» банк – это кредитная организация, которая выполняет следующие функции [4]:
 аккумулирует денежные средства;
 предоставляет денежные средства от своего имени и за свой счет на условиях платности,
возвратности и срочности;
 открывает и ведет банковские счета физических и юридических лиц.
Согласно закону «О банках и банковской деятельности» банковская система включает в себя:
Банк России, кредитные организации, представительства иностранных банков [4].
В России, как и в большинстве европейских стран существует двух уровневая банковская система. Банк России в этой системе находится на первом уровне банковской системы и выполняет функции банковского регулирования, денежно-кредитного регулирования, управления системой расчетов и
не имеет право осуществлять операции с юридическими лицами, которые не являются кредитными
организациями [2].
Кредитные организации образуют второй уровень банковской системы и, в отличие от центрального банка, они работают с физическими и юридическими лицами, привлекая денежные средства и
размещая их на условиях возвратности, срочности и платности. При этом существуют определенные
отличия банковской и небанковской кредитной организации.
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Рис.1. Банковская система Российской Федерации
Таблица 1
Особенности функционирования банковских и небанковских кредитных организаций
Подразделение
Резюме
Кредитная организация
Это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли осуществляет свою деятельность на основании специального разрешения (лицензии) Банка России
Банковская кредитная организация
Это кредитная организация, которая имеет право осуществлять
следующие банковские операции:

привлечение во вклады денежных средств физических и
юридических лиц;

размещение привлеченных средств на условиях платности, возвратности и срочности;

открытие и ведение банковских счетов.
Помимо перечисленных операций коммерческие банки также
выполняют:

кассовое обслуживание клиентов;

инкассацию денежных средств, векселей платежных документов;

привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

покупку и продажу иностранной валюты;

выдачу банковских гарантий и т.д.[4]
Небанковская кредитная организа- Небанковская кредитная организация – то такая кредитная оргация
низация, которая имеет право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные законодательством РФ.
Имеет право осуществлять:

клиринговые расчеты

заниматься инкассацией денежных средств

выполнять операции по обмену валюты

управлять денежными средствами клиентов.
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В современных условиях функционирования выделяют одна, двух или трех уровневую банковскую системы. Одна и трех уровневые банковские системы встречаются редко.
Одна уровневая банковская система существует когда: центральный банк еще не создан, или в
стране центральный банк выполняет все банковские операции, конкурируя с другими государственными банками. К странам, где функционирует одноуровневая банковская система относятся Люксембург и
Гонконг.
При трехуровневой банковской системе помимо коммерческих банков и центрального банка существуют государственные банки , которые находятся на третьем уровне. К таким странам относятся
мусульманские страны.
Можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны в двухуровневой банковской
системе.
Таблица 2
SWOT-анализ двухуровневой банковской системы
Сильные стороны
Слабые стороны

деятельность коммерческих банков под- 
ограничивается свобода деятельности крележит жесткому контролю со стороны централь- дитных организаций
ного банка

четкое законодательное разграничение
выполняемых функций коммерческими банками
и центральным банком

наличие регулятивного центра, который
подчинен государству
Возможности
Угрозы

больший контроль за деятельностью 
Ошибки в деятельности центрального банка
кредитных организаций позволяет нивелировать имеют большую цену для экономики страны в цемасштабы банковского кризиса
лом

жесткая подчиненность государственным 
при значительных масштабах банковской
органам позволяет лучше контролировать вхо- деятельности центральный банк может разрастатьдящие и исходящие денежные потоки и избегать ся до размеров, которые способствуют его бюромассового оттока капитала из страны
кратизации

Рассмотрим особенности финансовой отчетности банков. Структура баланса Банка России представлена в таблице 3.
Структура баланса Банка России
Активы
Пассивы
1.
Драгоценные металлы
1. Наличные деньги в обращении
2.
Средства, размещенные у нерезидентов и 2. Средства на счетах в Банке России
ценные бумаги иностранных эмитентов
3.
Кредиты и депозиты
3.Средства в расчетах
4.
Ценные бумаги
4. Выпущенные ценные бумаги
5.
Требования к МВФ
5.Обязательства перед МВФ
6.
Прочие активы, из них
6.Прочие пассивы
6.1.
6.2.

Основные средства
Авансовые платежи по налогу на прибыль

7.Капитал
8.Прибыль отчетного года
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В структуре актива Банка России преобладают средства, размещенные у нерезидентов [3].
Прочие активы

1 013 444

Требования к МВФ

1 504 140

Ценные бумаги

528 853

Кредиты и депозиты

4 175 075

Средства, размещенные у нерезидентов

18 005 132

Драгоценные металлы

3 747 462
0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

Рис. 2. Структура активов Банка России на 01.01.2017 г. в млн. руб.
[3].

В структуре пассивов преобладают средства на счетах, капитал и наличные деньги в обращении

Прибыль отчетного года
Капитал

43 745
8 647 765

Прочие пассивы
Обязательства перед МВФ

111 393
1 393 851

Выпущенные ценные бумаги
Средства в расчетах
Средства на счетах в Банке России
Наличные деньги в обращении

0
2 771
9 985 488
8 790 093
0

2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 00012 000 000

Рис. 3. Структура пассивов в Банка России на 01.01.2017 г. в млн. руб.
Таблица 4
Структура отчета о прибылях и убытках Банка России
Доходы
Расходы
Процентные доходы
Процентные расходы
Доходы от операций с ценными бумагами
Расходы по операциям с ценными бумагами
Доходы от участия в капиталах кредитных и иных Расходы по организации наличного денежного
организаций
обращения
Прочие доходы
Чистые расходы по формированию провизий
Прочие операционные расходы
Расходы на содержание служащих Банка России
В структуре доходов и расходов преобладают процентные доходы и расходы [3].
Выявим особенности финансовой отчетности коммерческих банков. Отчетность коммерческого
банка имеет свои особенности в отличие от отчетности промышленной или торговой компании. Баланс
банка представляет собой состояние привлеченных и размещенных средств. По данным баланса
осуществляется контроль за формированием и использованием банковских ресурсов. В отличие от баланса компании баланс коммерческого банка включает три раздела: активы, пассивы, источники собственных средств. Рассмотрим отчетность на примере ПАО Сбербанк [1].
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Расходы на содержание служащих Банка России
Прочие операционные расходы
Чистые расходы по формированию провизий
Расходы по организации наличного денежного…
Расходы по операциям с ценными бумагами
Процентные расходы
Прочие доходы
Доходы от участия в капиталах кредитных и иных…
Доходы от операций с ценными бумагами
Процентные доходы

-200 000
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0

100 000
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Рис. 4. Структура доходов и расходов Банка России на 01.01.2017 г. в млн. руб.
Таблица 5
Структура актива и пассива баланса коммерческого банка
I Активы
II Пассивы
III Источники собственных
средств
1. Денежные средства
1. Кредиты, депозиты и прочие сред- 1.Средства акционеров
ства Банка России
2. Средства кредитных организаций в 2. Средства кредитных организаций
2. Собственные акции, выкупБанке России
ленные у акционеров
3.

Обязательные резервы

3. Средства клиентов, которые не
являются кредитными организациями
4.Вклады физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей

3.Эмиссионный доход

4. Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
5. Ссудная задолженность

5. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
6. Выпущенные долговые обязательства

6. Чистые вложения в ценные бумаги и
другие финансовые активы
7. Инвестиции в дочерние и зависимые
организации
8. Чистые вложения в ценные бумаги,
удерживаемые для погашения
10.Требования по текущему налогу на прибыль

7. Обязательства по текущему налогу на
прибыль
8.Отложенное налоговое обязательство

5. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг
6.Переоценка
основных
средств
7.Нераспределенная прибыль
прошлых лет
8. Неиспользованная прибыль
за отчетный год

4. Средства в кредитных организациях

4. Резервный фонд

9.Прочие обязательства
10. Резервные обязательства на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера

11.Отложенные налоговый актив
12.Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы
13.Прочие активы
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В структуре активов значительный удельный вес занимают кредиты, предоставленные нефинансовым организациям [1]

Прочие активы
Основные средства и нематериальные …
Кредиты и прочие размещенные …
Кредиты и прочие размещенные …
Кредиты и прочие размещенные …
Кредиты и прочие средства, …
за 2016 г.
Кредиты и депозиты, предоставленные …

за 2015 г.

Кредиты и депозиты, предоставленные …
Ценные бумаги
Корреспондентские счета в кредитных …
Счета в Банке России

Денежные средства и драгоценные …
0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Рис.5. Структура активов коммерческих банков России
В структуре пассивов значительную роль занимают вклады от физических лиц и средства, привлеченные коммерческими банками от резидентов.

Прочие пассивы
Облигации, векселя и банковские акцепты
Средства, полученные от организациий нерезидентов
Средства, привлеченные от организаций
резидентов
Вклады физических лиц (резидентов и
нерезидентов)
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные
от банков -нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные
от кредитных организаций-резидентов

за 2016 г.

за 2015 г.

Счета банков
Средства, привлеченные от Банка России
Фонды и прибыль банков

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Рис.6. Структура пассивов коммерческих банков России
Основными доходами банков являются процентные и комиссионные доходы.
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Прибыль до налогообложения

Созданные резервы на возможные потери
Расходы, связанные с обеспечением
деятельности кредитной организации
Чистые прочие доходы/убытки

за 2016 г.
Чистые комиссионные доходы

за 2015 г.

Чистый доход по операциям с иностранной
ваютой
Чистый доход по операциям с ценными
бумагами
Чистый процентный доход

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

Рис.7. Структура финансового результата коммерческих банков России
Таким образом, можно сделать вывод, что:
- Банк является специфической организацией существенно отличающейся от производственной
и торговой компании, так как покупает и продает не товар, а денежные ресурсы;
- Сложившаяся в России двухуровневая банковская система позволяет жестко контролировать
деятельность коммерческих банков, тем самым нивелируя банковские кризисы, в то же время влечет
за собой бюрократизацию контрольно-регулирующего органа и тяжелые последствия для экономики
страны в случае неправильных действий регулятора;
- Структура активов и пассивов Банка России отражает его деятельности регулятора, такие как
защита и обеспечение устойчивости национальной валюты, развитие и укрепление банковской системы, обеспечение бесперебойности функционирования платежной системы, в то время как в активах и
пассивах коммерческих банков основную роль играют привлеченные средства физических и юридических лиц и выданные кредиты.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос влияния эффективности использования основных фондов
предприятиями в отраслях экономики России на объем нормы прибыли соответствующих субъектов
экономики страны. Исходя из главной цели исследования, были выполнены соответствующие этапы
анализа, основанные на построении графиков зависимости вышеперечисленных показателей.
Ключевые слова: норма прибыли, рентабельность, эффективность использования основных фондов,
фондоотдача, тренд.
ANALYSIS OF DEPENDENCE OF THE STANDARD OF PROFIT FROM PROFITABILITY IN RUSSIAN
ECONOMY INDUSTRIES
Golub Leonid Arkadievich,
Lyalyakin Nikita Yurievich
Abstract: The article considers the impact of the efficiency of the use of fixed assets by enterprises in the sectors of the Russian economy on the volume of the rate of return of the relevant subjects of the country's economy. The corresponding stages of the analysis were based on the main objective of the study and shown on
the graphs of the above indicators.
Keywords: rate of profit, profitability, efficiency of use of fixed assets, capital productivity, trend.
Показатель нормы прибыли, т.е. рентабельности, изучается в отечественной и зарубежной практике уже на протяжении длительного промежутка времени. На сегодняшний день актуальной темой для
проведения исследований являются пути повышения прибыльности, эффективности производства при
заданных экономических условиях. Как известно, чем выше рентабельность предприятия, тем эффективнее используются его ресурсы, а сам по себе коэффициент рентабельности рассчитывается как
отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. Поэтому предприниматели в
своей хозяйственной деятельности стремятся получить максимально высокую рентабельность, которая, в том числе зависит от ряда внутренних и внешних факторов, а именно:
- экономической ситуации в стране;
- конъюнктуры рынка;
- типа и категория предприятия;
- уровня технической оснащенности предприятия;
www.naukaip.ru

74

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

- характера проводимых технологических процессов и их прогрессивности;
- уровня производительности труда[1, c. 360].
При более подробном рассмотрении данных факторов, становится очевидно, что на уровень
рентабельности напрямую, в том числе, влияет эффективность использования предприятием основных
средств, т.е. максимизация рентабельности невозможна без максимизации фондоотдачи.
Фондоотдача характеризует эффективность использования основных средств организации и показывает сколько выручки приходится на единицу стоимости основных средств.
Показатель фондоотдачи рассчитывается по следующей формуле:
Выр
Ф = ОС ∗ 100%
(1)
где, Ф – фондоотдача, %; Выр – выручка компании, руб.; ОС – стоимость основных средств компании, руб.
Значение показателя фондоотдачи за конкретный период показывает, сколько рублей выручки
принес один рубль, вложенный в основные средства [2, c. 344].
При теоретическом рассмотрении вопроса зависимости рентабельности деятельности компании от
эффективности вложений в основные средства прослеживается прямая взаимосвязь факторов минимизации расходов по использованию основных фондов компании и эффективностью использования капитала,
затраченного, в том числе, на производство продукции. Для рассмотрения данной зависимости на практике
следует обратиться к статистическим данным, демонстрирующим динамику показателей фондоотдачи и
эффективности функционирования российских компаний, с разбивкой по отраслям экономики.
Как уже было отмечено выше, в отечественной экономической теории понятие "норма прибыли"
тождественно понятию "рентабельность", которое в свою очередь подразделяется на "рентабельность
активов" и "рентабельность продукции". Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)
рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции (работ, услуг), включая коммерческие и управленческие расходы. В том случае, если
получен отрицательный сальдированный финансовый результат от продажи товаров, продукции (работ, услуг), имеет место убыточность. Рентабельность активов рассчитывается как соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) до налогообложения и стоимости активов организаций. В том случае, если получен отрицательный сальдированный финансовый результат,
имеет место убыточность[3, c.206].
В данном случае в анализе будет использоваться показатель рентабельности активов, так как
применение данного показателя способно повысить вероятность достижения основной цели проведения данного анализа - выявление зависимости между повышением уровня эффективности использования основных средств компании, необходимых, в том числе, для производства продукции, и объемом
получаемой компанией выручки, за вычетом средств, затраченных на производство товаров и услуг.
Исходные данные для проведения анализа в период с 2013 – 2016 гг. представлены в таблице 1.
Для расчета фондоотдачи предприятий, сгруппированным по видам экономической деятельности, были использованы показатели стоимости основных средств компаний, а также их выручки за период, т.е. расчет производился по формуле 6=5/4·100 (числа 6, 5 и 4 - номера столбцов в таблице 1).
Также в таблице 1 указаны значения показателя рентабельности активов, %. На основании данных
таблицы построены графики (рис. 1 - 4), на которых можно наглядно проследить зависимость между
изучаемыми экономическими величинами.
На рисунках 1 - 4 представлены графики зависимости рентабельности активов от фондоотдачи
российских компаний, сгруппированных по экономическим видам деятельности. Графики представляют
собой совокупность точек, координатами для каждой из которых являются рассмотренные выше показатели: X = Рентабельность по активам, %; Y = Фондоотдача, %. Также для повышения наглядности
результатов проводимого анализа была поострена линия тренда, которая представляет собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей, полученных с помощью какихлибо математических точек изображенных на графике. Характер построения линии тренда означает
наличие прямой или обратной зависимости между показателями. Так, линия тренда на рисунках 1-4
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имеет возрастающий характер (стремится вверх относительно оси ординат), следовательно, существует прямая зависимость нормы прибыли от фондоотдачи (чем больше фондоотдача, тем больше рентабельность или наоборот.)
Таблица 1
Исходные данные для проведения анализа
№
п/п

Отрасли

1

Всего по экономике

2

Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

3

Рыболовство, рыбоводство

4

Добыча полезных ископаемых

5

Обрабатывающие производства

6

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

7

Строительство

8

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств

9

Гостиницы и рестораны

10

Транспорт и связь

11

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Год
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016

Стоимость основных фондов,
млрд. руб.
121 268,91
133 521,53
147 429,66
160 725,26
183 403,69
3 335,02
3 671,83
3 909,03
4 285,13
4 758,49
143,32
151,43
148,35
159,83
187,83
12 242,24
14 106,95
15 733,60
18 518,18
21 527,32
9 862,27
11 378,97
13 550,26
15 099,98
16 437,83
9 761,43
10 683,78
11 842,17
12 945,29
14 176,71
1 581,87
1 676,91
1 774,66
2 049,42
2 084,45
3 865,27
4 098,90
4 748,03
4 891,49
5 191,94
626,33
684,46
739,80
912,29
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Выручка,
млрд. руб.
7 824,54
6 853,75
4 346,79
7 502,74
12 801,58
108,93
51,64
160,94
256,84
246,83
15,03
11,82
0,59
58,47
85,08
1 691,23
1 558,06
1 898,10
2 179,88
1 462,22
2 226,33
1 475,50
1 132,33
1 837,07
3 066,70
91,71
76,60
24,06
183,31
738,34
176,24
601,34
-75,05
-54,33
39,79
1 907,10
1 858,57
1 090,60
2 130,53
2 517,60
12,26
10,08
145,58
194,72

Фондоотдача, %
5,13
2,95
4,67
6,98
1,41
4,12
5,99
5,19
7,81
0,40
36,59
45,29
11,04
12,06
11,77
6,79
12,97
8,36
12,17
18,66
0,72
0,20
1,42
5,21
35,86
-4,23
-2,65
1,91
45,34
22,97
43,56
48,49
1,47
19,68
21,34
24,34
2,08
-0,05
-0,43
0,06
0,51
0,05
0,61
4,05

Рентабельность активов, %
4,5
2,5
3,7
5,9
1,7
4,9
6,9
6
8,1
0,3
23,8
26,9
11,3
12,1
11,7
9,9
4,5
2,9
4
6,3
0,7
0,2
1,4
5,3
5,6
-0,9
-0,6
0,4
6,7
3,2
5,8
6,5
2,1
-4,1
-12,6
4,1
4,4
0,9
1,5
5,2
0,7
0,1
0,7
4,9
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Рис. 1. Зависимость рентабельности активов от фондоотдачи за 2013 год
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Рис. 2. Зависимость рентабельности активов от фондоотдачи за 2014 год
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Рис. 3 Зависимость рентабельности активов от фондоотдачи за 2015 год
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Рис. 4. Зависимость рентабельности активов от фондоотдачи за 2016 год
Также, на рисунках присутствуют точки с большими отклонениями от линии тренда, например, на
рисунках 1, 2 таковой является точка 4 (Добыча полезных ископаемых), а на рисунках 3 и 4 точка 3
(Рыболовство, рыбоводство). Такой характер отклонения связан с различными особенностями развития данных отраслей в изучаемые периоды времени. Так, реализованные Правительством Российской
Федерации в 2015 и 2016 гг. меры по совершенствованию механизмов доступа российских рыбодобывающих предприятий к водным биоресурсам благоприятно сказались на уровне рентабельности одноименных компаний. В свою очередь, уровень цен на нефть в период 2012 – 2013 гг. достигал своей
максимальной исторической отметки в 128 долларов США за баррель, что повысило рентабельность
отечественных нефтедобывающих компаний.
Таким образом, на основании представленных теоретических данных, а также проведенного
практического анализа можно сказать о наличии прямой зависимости между нормой прибыли предприятия и фондоотдачей. Следовательно, одной из мер повышения рентабельности активов предприятия будет являться использование производственных фондов в строгом соответствии с их назначением, а также их своевременная модернизация и обновление.
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Государственная программа развития
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ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ)»
Аннотация: Проблема развития сельскохозяйственной отрасли промышленности является одним из
ключевых аспектов улучшения социально-экономического положения республики Северная ОсетияАлания, в котором заинтересованы органы как законодательной, так и исполнительной ветви власти
республики. В статье рассмотрены основные направления роста экономики региона за счет развития
сельского хозяйства, снижение уровня безработицы, повышение качества жизни населения, создание и
улучшения условий, необходимых для развития сельскохозяйственного потенциала региона.
Ключевые слова: программа, целевые показатели, индикаторы развития, сельское хозяйство.
THE STATE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC
OF NORTH OSSETIA-ALANIA
Asya Matevosyan Hachaturova,
Janaeva Yana Sergeevna
Abstract: the Problem of the development of the agricultural industry is one of the key aspects of improving
the socio-economic situation of the Republic of North Ossetia-Alania, in which the authorities of both the legislative and Executive branches of government are interested. The article deals with the main directions of economic growth of the region through the development of agriculture, reducing unemployment, improving the
quality of life of the population, creating and improving the conditions necessary for the development of the
agricultural potential of the region.
Keywords: program, target indicators of development of agriculture.
На региональном уровне формируются собственные сценарии развития, которые определяют
этапы улучшения экономического положения субъекта Российской Федерации. Целевой аудиторией
проекта являются, прежде всего, предприниматели, относящиеся к сектору сельского хозяйства, так как
развитие агропромышленного комплекса напрямую влияет на эффективность их предприятий. Программа решает ряд задач, включающие рост производства продукции сельского хозяйства, повышение
объёма реализации основных сельскохозяйственной продукции сельхоз организациями; увеличение
количества вакантных рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли промышленности; внедрение и
использование инновационных технологий, обеспечивающих повышение эффективности производства.
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На данный момент наиболее приоритетными направлениями стратегического социальноэкономического развития РСО-Алания являются:
 Агропромышленный комплекс;
 Строительство;
 Внешнеэкономическая деятельность;
 Туризм;
 Малое предпринимательство.
Промышленный комплекс составляет базу для экономики республики, в отличие от других соседних субъектов Федерации, в которых именно аграрное хозяйство считается основой экономики. В состав
промышленного производства республики Северная Осетия-Алания входят такие отрасли, как: пищевая
промышленность, цветная металлургия, электроэнергетика, металлообработка. В настоящее время в
структуре промышленного производства заметен рост удельного веса отраслей, специализирующихся на
переработке продукции сельского хозяйства. Сельское хозяйство одно из достаточно эффективных отраслей хозяйства региона, доля которой в структуре ВРП составляет 17-18%. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 3,1 тыс. кв. км, из которых 61% приходится на пашни.
Однако в структуре валового производства продукции сельского хозяйства региона 55% (в денежном выражении) обеспечивает животноводческая продукция, так как её себестоимость выше себестоимости доминирующих отраслей растениеводства.
Ниже представлены статистические данные об объёмах производства основных видом продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (табл.1).

Показатели

Объёмы производства основных видов продукции животноводства
Декабрь
В% к
Январь2017г.
декабрь
Декабрю
Ноябрю
2017г.
2016г.
2017г.

Скот и птица на убой
(в живом весе), тонн
Молоко и молочные продукты,
тонн
Яйца, тыс.штук

Таблица 1

5596,9

131,9

101,8

35708,0

Январьдекабрь
2017г.
в% к
январюдекабрю
2016г.
98,9

34574,6

166,1

100,4

197912,0

103,0

7985,1

105,5

116,8

65571,1

80,2

Сценарий и этапы стратегического плана развития сельского хозяйства РСО-Алания включает в
себя 3 этапа:
- Среднесрочный- 2018-2020 годы;
- Долгосрочный- 2021-2030 годы;
- Перспективный- 2031-2040 годы.
Первый этап должен включать меры, предпринимаемые для создания благоприятных условий
для эффективного функционирования производств сельского хозяйства. В течение первого этапа необходимо будет решить следующие задачи:
 Привлечение молодых специалистов в сельскохозяйственную промышленность;
 Внедрение передовых технологий в сельское хозяйство;
 Увеличение числа фермерских хозяйств за счёт создания и реализации муниципальных целевых программ по поддержке малого и среднего предпринимательства;
 Увеличение рабочих мест.
На втором этапе желательно создать необходимые условия для поддержания и увеличения темwww.naukaip.ru
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пов роста основных сельскохозяйственных показателей, а также реализовать муниципальную целевую
программу, согласно которой молодым специалистам будет предлагаться проработанная бизнес-идея,
юридическая поддержка и курирование людьми, имеющих свое предприятие в сельскохозяйственной
отрасли промышленности. Также им будет оказана финансовая помощь в реализации проекта.
По окончании третьего этапа в республике будет хорошо развита сельскохозяйственная промышленность, в связи с чем, экономика региона станет более стабильной, что и послужит повышению
уровня жизни населения.
Таблица 2
Индикаторы достижения стратегических целей и задач развития сельского хозяйства
Январь - декабрь Январь - декабрь Январь - декабрь
2020г.
2030г.
2040г.
Скот и птица (в живом весе), тонн
36807,0
39459,0
58632,0
Молоко и молочные продукты, тонн
198969,0
223412,0
246723,0
Яйца, тыс.штук
67012,0
78413,0
83687,0
Зерновые и зернобобовые культуры,
350613,0
376018,0
398367,0
тонн
Объё реализации основных видов сельскохозяйственной продукции сельхозорганизациями:
1.
Зерновые и зернобобовые куль333406,0
365917,0
390458,0
туры, тонн
2.
Скот и птица (в живом весе), тонн
5163,0
5914,0
6817,0
3.
Молоко и молочные продукты,
16818,0
21548,0
29763,0
тонн
4.
Яйца, тыс.штук
11083,0
14716,0
20003,0
В целях реализации программы и достижения стратегических целей и задач развития сельского
хозяйства необходимо осуществить некоторые преобразования и усовершенствования в нормативной
базе, произвести законодательные преобразования в республике Северная Осетия-Алания, которые
будут направлены на:
 Совершенствование налогового законодательства в рамках, предусмотренных налоговым и
бюджетным законодательством Российской Федерации;
 Развитие свободного оборота земли;
 Защиту прав собственности;
 Стимулирование предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса;
 Формирование благоприятного для инвестиций климата;
 Решение проблем, связанных с экологическим состоянием окружающей среды;
 Поддержку инновационной деятельности.
Для формирования эффективной экономической политики в регионах, повышения их инвестиционной и инновационной активности необходимо установление взаимодействия государства и бизнеса.
Проявлением такого взаимодействия являются совместные проекты государства и предпринимательства, осуществляемые в пределах частно-государственного партнерства.
Среди инструментов государственной поддержки проектов с высокой долей затрат бюджета могут быть предложены:
 Предоставление налоговых льгот, налоговых кредитов и отсрочек;
 Предоставление льготных кредитов для реализации проектов;
 Прямое участие государства в инвестировании проекта.
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Аннотация: на основании проведенного анализа нормативно правовых актов авторами были рассмотрены проблемы, связанные с системой показателей (и их индикаторов), отражающих результативность
и эффективность медицинской помощи в здравоохранении, а также основных критериев ее качества и
доступности на уровне региона.
Ключевые слова: государственная политика в сфере здравоохранения, реформа, качество и доступность медицинской помощи.
THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM "DEVELOPMENT OF HEALTH OF THE REPUBLIC
OF NORTH OSSETIA – ALANIA TO 2014 – 2020»
Ramberdieva Svetlana Sultanovna,
Kataeva Diana Alanovna
Abstract: based on the analysis of normative legal acts, the authors considered the problems associated with
the system of indicators (and their indicators), reflecting the effectiveness and efficiency of health care in
health care; the main criteria for its quality and accessibility at the regional level.
Key words: state policy in the sphere of health care, reform, quality and availability of medical care.
В настоящее время в Российской Федерации проводится самая крупномасштабная в истории
всесторонняя реформа системы здравоохранения, направленная на повышение качества и эффективности медицинского обслуживания. Реформирование и модернизация системы здравоохранения происходит, как на федеральном, так и на региональном уровнях власти. В современных условиях реформирование сферы здравоохранения реализуется при помощи различных направлений, среди которых:
увеличение финансирования, повышение качества и доступности медицинской помощи и первичной
медико-санитарной помощи через развитие объектов инфраструктуры здравоохранения, замена патерналистской модели на модель государственно-частного партнерства. В ходе проводимой реформы,
сфера здравоохранения переживает существенные преобразования, прежде всего, разработана нормативно-правовая законодательная база; на всей территории Российской Федерации реализуется симеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стема обязательного медицинского страхования; осуществляется структурная перестройка системы,
развивается частный сектор в сфере здравоохранения [1, c.24].
В РСО-Алания система реформирования направлена на решение вопросов, касающихся сохранения здоровья населения и предусматривающая создание условий по следующим направлениям:
- развитие системы профилактики заболеваний;
- формирование здорового образа жизни;
- развитие первичной медико-санитарной помощи;
- охрана материнства и детства;
- обеспечение современного уровня профессиональной подготовки врачебных кадров на базе
профессиональных стандартов, клинических рекомендаций (протоколов лечения) и внедрение новой
системы допуска к профессиональной деятельности;
- повышение качества и доступности медицинской помощи, в том числе обеспечение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах республики;
- обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи;
- сокращение сроков ожидания и повышение качества оказываемой гражданам медицинской
помощи путем совершенствования процессов ее организации на основе внедрения информационных
технологий.
Организация обслуживания населения Республики РСО-Алания организаций в зависимости от
административно-территориальной принадлежности и вида медицинской помощи, а также определения дифференцированных нормативов объема медицинской помощи в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинские
организации представлены тремя уровнями. Первый уровень включает 16 организаций поликлиник и
больниц, второй - 21 учреждения (районные поликлиники, больницы, различного вида диспансеры,
центы реабилитации), третий – 2 учреждения "Республиканская офтальмологическая больница" и
"Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи". В учреждениях здравоохранения республики работают 4684 врачей и 8027 среднего медицинского персонала. Доля врачей, которые
работают в сельской местности, составляет 7,5 %, что несколько превышает показатель по России (7,4
%). Уровень обеспеченности населения врачебными кадрами составляет 62,5 на 10 тыс. населения
(РФ – 44,1). Показатель обеспеченности населения средним медицинским персоналом в республике
составляет 98,1 % (РФ – 95,7). В составе медицинских организаций функционируют 52 амбулаторнополиклинических учреждения, 33 фельдшерско-акушерских пункта и 17 фельдшерских пунктов [2, c.
8]. В результате проведенной оптимизации сеть медицинских организаций сократилась на 7 юридических лиц, количество фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов сократилось с 67 до 50 (в
связи с уменьшением численности проживающего в сельских населенных пунктах населения). При
промышленных предприятиях и учебных учреждениях функционируют 25 здравпунктов, также на территории республики функционируют 2 медицинских учреждения Министерства обороны РФ, 1 медицинское учреждение Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания [3, c. 14].
Приоритетами государственной политики в среднесрочном периоде являются: реализация мер,
направленных на снижение смертности населения, прежде всего от основных причин смерти; профилактика, своевременное выявление и коррекция факторов риска неинфекционных заболеваний, а
также диагностика и лечение на ранних стадиях заболеваний, которые обуславливают наибольший
вклад в структуру смертности и инвалидизации населения; профилактика и своевременное выявление
профессиональных заболеваний; снижение младенческой смертности, повышение уровня рождаемости, укрепление материально-технической базы медицинских организаций.
Основными причинами общей смертности населения являются неинфекционные заболевания:
болезни сердечно-сосудистой системы (64,9% от общей смертности населения Республики Северная
Осетия - Алания), злокачественные новообразования (14,4% от общей смертности населения) и
внешние причины, в том числе смертность от дорожно-транспортных происшествий (6,4% от общей
смертности населения).
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Таблица 1

Показатели естественного движения населения РСО-Алания
Показатель

человек
2016 г.

2017 г.
родившихся
умерших
из них детей в возрасте до 1 года
Естественный прирост (+), убыль
(-)

8300
6698
47
1602

9075
6715
68
2360

на 1000 человек населения
2017 г.
2016 г.

прирост (+), снижение (-)
-775
-17
-21

12,9
10,4
5,42
2,5

14,1
10,4
7,32
3,7

Среди всех болезней системы кровообращения основными причинами смерти населения является ишемическая болезнь сердца, в том числе осложненная хронической сердечной недостаточностью, а также цереброваскулярные болезни. Продолжает оставаться высоким уровень внегоспитал ьной смертности от ишемической болезни сердца (91,9%, РФ - 85,8%), в основном обусловленный внезапной сердечной смертью. На втором месте среди всех причин смертности населения республики и
смертности от неинфекционных заболеваний - злокачественные новообразования (10,3чел. на 1 тыс.
населения). В 2015 г. показатель смертности от новообразований составил 169,8 на 100 тыс. населения, в 2016 г. – 168,5; 2017 г – 141,9 (целевой показатель - 170,3, РФ - 203,2, СКФО - 119,5).Таким образом, происходит относительное снижение смертности на 15,8 %.
Сохраняется высокой смертность среди лиц трудоспособного возраста и младенческая смертность. Показатель рождаемости уменьшился с 14,6 в 2015 г. до 14,1 в 2016 г. (РФ- 12,9; СКФО - 15,9). По
сравнению с 2015 годом показатели общей и младенческой смертности снизились с 10,7 до 10,3 (при целевом показателе 10,5) и с 9,4 до 7,1 (при целевом показателе 9,6) соответственно. В структуре причин
младенческой смертности на первом месте - отдельные состояния, возникающие в перинатальном
периоде (71,2 на 10 тыс. родившихся), на втором месте - врожденные аномалии (22,5), на третьем месте – болезни органов дыхания и пищеварения (4,7).
Таблица 2
Основные показатели здравоохранения
2012 г.
Численность врачей:
всего, человек
на 10 000 человек населения
Численность среднего медицинского персонала:
всего, человек
на 10 000 человек населения
Число больничных организаций, единиц
Число больничных коек
всего, тыс.
на 10 000 человек населения
Число амбулаторно-поликлинических организаций
единиц
мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену
всего, тыс.
на 10 000 человек населения
Число женских консультаций и детских поликлиник, амбулаторий (самостоятельных) и учреждений, имеющих женские консультации и детские
отделения, единиц
Число коек для беременных женщин и рожениц,
единиц
Число фельдшерско-акушерских пунктов, единиц

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

5012
71,0

5050
71,7

4961
70,3

4536
64,5

4684
66,6

7757
110,0
35

7850
111,5
34

7654
108,5
34

7818
111,1
32

8027
114,1
31

7,5
106,7

6,6
93,3

6,2
87,9

6,2
88,6

6,3
90,1

103

101

115

107

109

17,0
241
129

17,0
242
112

17,1
242
117

18,6
265
77

18,5
263
79

462

486

429

434

454

51

51

51

33

33
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В 2016 г. зарегистрирован рост заболеваемости всего населения республики на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, в т.ч. заболеваемости взрослого населения - на 5,02%. При этом показатель заболеваемости взрослого населения в республике остается на 40,6% ниже среднефедерального уровня (РСО - Алания - 103459,0 на 100 тыс. населения, РФ - 145477,3). Сократилась смертность от
болезней системы кровообращения на 236 человек и злокачественных новообразований на 51 человек и
составила 4662 и 1136 человек соответственно.
Обеспеченность врачами составила 45,8 при нормативном значении 40,5 на 10 тыс. населения.
Росстат опубликовал данные о средних зарплатах врачей, среднего и младшего медицинского
персонала за 2017 году по каждому региону. Так, врачи на Северном Кавказе получают меньше всех.
Если средний показатель по стране составил 56 445 рублей, то в СКФО – 35 883 рубля. Самая высокая
зарплата здесь – у врачей Ставрополья. Самая низкая – у работников Ингушетии. Фактическое соотношение средней заработной платы руководителей к средней заработной плате основных работников
учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная
Осетия-Алания, составило 1,8:1 при индикативном показателе 3:1.
Правительством республики продолжена работа по реализации плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Северная Осетия-Алания".
В целях снижения неэффективных расходов реорганизовано одно и ликвидировано два государственных бюджетных учреждения здравоохранения. Сокращен размер платежа из республиканского
бюджета на обязательное медицинское страхование (далее - ОМС) неработающего населения на 55,8
млн. руб. (с 3425068,8 тыс. руб. в 2015 г. до 3369303,4 тыс. руб. в 2016 г.). Оптимизация расходов на содержание государственных учреждений составила всего 31,7 млн. рублей.
Общая сумма средств, полученных за счет реорганизации неэффективных организаций и
направленных на повышение заработной платы медицинских работников в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", составила 19600,0 тыс. руб [4, c. 272].
Численность круглосуточного коечного фонда превышает индикативный показатель на 1292
койки и составляет 4996 коек. При этом количество коек для оказания паллиативной медицинской
помощи (84 койки) не соответствует нормативной потребности (189 коек).
При проведении оптимизации на уровне центральных районных больниц сохранены
общетерапевтические и хирургические подразделения, а также направления специализированной
медицинской помощи, соответствующие по своему материально-техническому состоянию
необходимым требованиям.
Соответствуют установленному индикативному показателю средняя занятость койки (332 дня) и
средняя длительность пребывания пациента на койке (11,6 дня).
С декабря 2016 г. функционирует Региональный сосудистый центр на 150 коек, из которых 90 коек предназначены для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, а 60 коек - с острым коронарным синдромом.
В структуре тарифа на оплату медицинской помощи расходы на оплату труда составляют около
90%.
Остается высокой кредиторская задолженность учреждений, финансируемых как за счет средств
ОМС (552,73 млн. руб., в том числе просроченная - 267,42 млн. руб.), так и за счет средств республиканского бюджета (67,3 млн. руб., в том числе просроченная - 14,5 млн. руб.) [5, c. 79].
При высоком показателе обеспеченности врачами в республике отчетливый дефицит медицинских кадров по отдельным специальностям: анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов, неврологов, нефрологов, психиатров, фтизиатров, врачей скорой медицинской помощи, неонатологов, педиатров и терапевтов. Стабильно высоким остается коэффициент совместительства неукомплектованных
должностей, что неизбежно сказывается на качестве медицинского обслуживания. Крайне негативно
отражается на лечебно-диагностическом процессе сложившееся в республике и не отвечающее современным требованиям соотношение числа врачей и средних медицинских работников (1:1,77 при
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норме 1:4).
Ограниченные возможности республиканского бюджета не позволяют направлять специалистов
для прохождения усовершенствования на центральных базах.
Из-за отсутствия эффективной политики по формированию резерва управленческих кадров
ощущается дефицит результативных руководителей учреждений здравоохранения, владеющих современными принципами управления и многопрофильными профессиональными знаниями.
Штатные расписания учреждений здравоохранения утверждаются на основе устаревших
штатных нормативов без учета проводимых в отрасли преобразований, связанных с возросшей
сложностью лечебно- диагностического процесса.
Крайне низкой остается материально-техническая база ряда лечебно- профилактических учреждений республики. Высок процент изношенности парка машин скорой медицинской помощи. Остается нерешенным вопрос сервисного обслуживания дорогостоящего оборудования. Требует совершенствования вопрос оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.
Государственное регулирование отрасли здравоохранения занимает важное место во всей политике государства, при этом основной целью развития отрасли является повышение эффективности
системы и доступности оказания медицинской помощи населению, а главным результатом усилий и
действий государственных органов исполнительной власти на всех уровнях является создание реальных условий, которые могли бы способствовать оказанию положительного эффекта на здоровье граждан, а также достижение основных целевых показателей в сфере охраны здоровья. В целях повышения эффективности реализации государственной программы «Развитие здравоохранения республики
Северная Осетия – Алания на 2014 – 2020 годы» предложен ряд мероприятий, среди которых рекомендуется принять дополнительные меры по реализации «дорожной карты» в части:
- обеспечения сбалансированности Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Северная ОсетияАлания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в части финансового обеспечения за счет
средств республиканского бюджета, в том числе по видам медицинской помощи;
- ликвидации кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения;
- приведения штатных расписаний учреждений здравоохранения в соответствии с объемами и
порядками оказания медицинской помощи;
- реализации комплекса мер по повышению квалификации медицинских кадров, в том числе организаторов здравоохранения;
- обеспечения целевой подготовки специалистов в соответствии с кадровыми потребностями системы здравоохранения республики, обратив особое внимание на дефицитные специальности;
- улучшения материально-технического оснащения и транспортного обеспечения медицинских
организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи;
- обеспечения сервисного обслуживания дорогостоящего оборудования; совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;
- повышения информированности населения по вопросам необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью и прохождения профилактических осмотров.
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Студентка
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ)»
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы социально-экономического развития РСО-Алания на текущий и перспективный периоды и обеспечения устойчивого социально-экономического роста с учетом
теории и практики стратегического развития. Рассматриваются структурные факторы перехода к новой
модели экономического роста, а также связанные с ней риски и ограничения. Автор предлагает использовать в системе управления опережающие индикаторы развития. Особое внимание уделено характеристике приоритетных направлений социально-экономической политики по обеспечению экономического роста.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, стратегия, структурные преобразования, индикаторы.
STRATEGIC OBJECTIVES AND TASKS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC
OF NORTH OSSETIA-ALANIA
Khetagurova Tamara G.,
Tibilov Alda A.
Abstract: the article deals with the issues of socio-economic development of development for the current and
future periods and ensuring sustainable socio-economic growth, taking into account the theory and practice of
strategic development. Structural factors of transition to a new model of economic growth, as well as associated risks and constraints are considered. The author proposes to use in the control system of leading indicators
development. Particular attention is paid to the characteristics of the priority directions of socio-economic policy to ensure economic growth.
Key words: socio-economic development, strategy, structural change indicators.
Многообразие различных вариантов реализации стратегического вектора социальноэкономического развития региона базируется на ряде положений, среди которых ключевые приоритеты
уделяются вопросам прогнозирования муниципального образования на долгосрочную перспективу,
разработку стратегических планов и проектов, контроль за реализацией стратегических управленческих решений. В условиях всё возрастающей конкурентной борьбы их хозяйствующие субъекты, в своем большинстве, оказались вытеснены не только с регионального (Северо-Кавказского), но и с местного рынка [1, c. 590]. Доля потребляемых населением Алании (Осетии) товаров, поступающих из-за премеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делов её территории, в общем объеме потребления превысила все допустимые нормы (70 – 80%). Поэтому формулирование направлений социально-экономического развития Алании (Осетии), являющихся императивом её поступательного развития в целом, предполагает, прежде всего, определение необходимых и достаточных условий, в рамках которых станет возможной их практическая реализация.
Развитие региона должно быть эволюционным процессом, т.е. удовлетворять закону о возвышении
потребностей и способствовать воспроизводству человеческого капитала [2, c. 272]. В рамках социального развития необходимо обеспечивать постоянное повышение качества и уровня жизни, положительный естественный прирост населения и улучшать его качественные характеристики на основе
структурных преобразований в экономике, увеличение объемов и эффективности производства во всех
основных отраслях хозяйственного комплекса, снижение уровня безработицы, рост доходов населения,
повышение уровня жизни населения, улучшение демографической ситуации.
Социально-экономическое развитие региона предусматривает комплексное использование всех
ресурсов территории в их тесной взаимообусловленности [3, c.210]. Система экономических регуляторов должна поддержать равновесие между социальной справедливостью и экономической целесообразностью, формироваться на территории не стихийно, как это происходит в настоящее время, а строго
в соответствии с их совместимостью и непротиворечивостью. Под каждый тип района требуется обосновать экономически совместимые наборы экономических регуляторов и льгот, выделив в них блок,
посвященный поддержке определенных видов предпринимательской деятельности. Природная среда и
население выступают как исходные условия, определяющие возможности развития региона, их природный и человеческий потенциал.
На уровне субъекта Федерации формируются собственные региональные стратегии развития,
которые определяют приоритеты и этапы реструктуризации экономики регионов [4, c. 395]. С целью
содействия социально-экономическому развитию республики в 2016 г. создана АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания», которая презентовала на рассмотрение
Совета по инвестициям 8 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 2479,33 млн.
руб., в том числе на 2018 г. – 2277,23 млн. руб. Общий объем бюджетного финансирования составил
915,38 млн. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 892,59 млн. руб., республиканского
бюджета – 22,79 млн. руб. Общий объем частных инвестиций составляет 1361,85 млн. руб.
Таблица 1
Перечень инвестиционных проектов РСО-Алания до 2020 г.
Организация/ наименоваИсточник финансиСуммы инвестиционных вложений по годам
ние инвестиционного
рования инвестици2018 г.
2019 г.
2020 г.
проекта
онного проекта
ОАО «Кавдоломит» (Техни- Всего, в том числе
274,8
70,6
11,9
ческое переоснащение и федеральный бюджет 109,8
28,1
4,7
расширение производства) республиканский
2,8
0,8
0,2
бюджет
собственные
сред- 24,7
6,3
1,1
ства
заемные средства
137,5
35,4
5,9
ООО «ДиГ-Агро» (создание Всего, в том числе
371,33
0
0
машинно-технологической
федеральный бюджет 148,5
станции «Ирафская»)
республиканский
3,75
бюджет
собственные
сред- 35,0
ства
заемные средства
184,08
ООО «НОН-СТОП (строи- Всего, в том числе
170,17
0
0
тельство рекреационного федеральный бюджет 67,99
комплекса федерального республиканский
1,71
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Организация/ наименование инвестиционного
проекта
значения «Бекан»)

ООО «Академия экстремального и спортивного вождения»
(строительство
учебно-спортивного
комплекса «Автодром»)
ООО «СТК-59» (строительство туристического комплекса с гостиницей на 50
номеров в Куртатинском
ущелье РСО-А)

ООО «Клиника сердца» (создание высокотехнологического медцентра)

ООО «Теплицы Алании»
(строительство первой очереди тепличного комбината
на 10,8 га и энергоснабжающего хозяйства)
ООО
«Транзит»
(многофункциональная зона дорожного сервиса для большегрузных и легковых автомобилей)

Источник финансирования инвестиционного проекта
бюджет
собственные
средства
заемные средства
Всего, в том числе
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
собственные
средства
заемные средства
Всего, в том числе
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
собственные
средства
заемные средства
Всего, в том числе
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
собственные
средства
заемные средства
Всего, в том числе
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
собственные
средства
заемные средства
Всего, в том числе
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
собственные
средства
заемные средства

Суммы инвестиционных вложений по годам
2018 г.
2019 г.
2020 г.
100,47
0
180,16
70,25
1,81

0

0

0

0

0

0

0

0

275
180
71,98
1,82

120
47,99
1,21

0

52,2

34,8

54

36

108,1
0
44,07
17,63
0,44
26
0
221,7
88,6
2,3
130,8
0
835,0
317,84
8,16
234

В рамках реализации Госпрограммы РФ «Развитие СКФО» на период до 2025 года в АО «Корпорация инвестиционного развития РСО-Алания» в 2017 г. перечислены средства бюджетной системы
РФ для софинансирования двух инвестиционных проектов «Создание комплекса по приемке, хранению
и первичной подработке зерна» (ООО «Диг-Агро») и «Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье РСО-Алания» (ООО «СТК-59») в сумме 205 млн. руб.
Приоритетные направления стратегического социально-экономического развития Республики
Северная Осетия-Алания включают:
приоритеты первой очереди: инфраструктурное и промышленное направления;
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приоритеты второй очереди: социальное и спортивно-туристическое направления.
В сфере развития инфраструктуры предусмотрена постепенная ликвидация 84-процентного дефицита электроэнергии за счет завершения строительства каскада Зарамагских ГЭС и системы миниГЭС на малых реках. Также необходимо продолжение дорожного строительства и обеспечение бесперебойной связи на всей территории республики.
Будет продолжено развитие наиболее конкурентоспособных отраслей промышленности республики: свинцово-цинковой, стекольной, пищевой. Предусмотрен значительный рост производства в промышленности строительных материалов, включая создание цементного производства.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одним из наиболее распространенных инструментов привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. Одним из наиболее эффективных механизмов в рамках частно-государственного партнерства в Республике Северная Осетия–Алания может быть создание регионального инвестиционного фонда, мобилизующего средства
для финансирования инвестиционных проектов, многократно превышающие вклад «якорного» инвестора, т. е. регионального бюджета. При этом доля бюджетных средств Республики Северная ОсетияАлания может не превышать 20–30 % от общей суммы фонда.
Для определения приоритетных направлений действий республиканских властей в решении
наиболее существенных проблем необходима разработка вариативного прогноза, включающего в себя
инерционный и целевой сценарии социально-экономического развития республики.
Инерционный сценарий предполагает развитие Республики Северная Осетия-Алания в фарватере тенденций развития, сложившихся за последние годы. Целевой вариант прогноза социальноэкономического развития, предусматривает исправление негативных тенденций и достижение ряда
целевых значений показателей социально-экономического развития Республики Северная ОсетияАлания на долгосрочном прогнозном периоде [5, c.90].
Анализ результатов расчетов по инерционному и целевому сценариям показывает улучшение
социально-экономической ситуации в Северной Осетии. В рамках инерционного сценария прогнозируется умеренный рост основных показателей: численности населения региона; численности занятых в
экономике; среднедушевых денежных доходов; валового регионального продукта; показателей, характеризующих промышленную, сельскохозяйственную и строительную сферы, а также инвестиционную
деятельность [6, c. 766].
Сокращение негативных явлений, сдерживающих социально-экономическое развитие региона,
происходит также медленными темпами. Так, уровень зарегистрированной безработицы по инерционному варианту прогноза к 2030 году снижается лишь на 0,9 п.п. относительно уровня показателя 2006
года. Схожая тенденция отмечается и в сокращении численности населения с доходами ниже прожиточного минимума [7, c. 140].
По целевому сценарию прогнозируется более позитивная динамика социально-экономического
развития Северной Осетии, благодаря которой возможно достижение к концу прогнозного периода целого ряда целевых индикаторов.
Цели социально-экономического развития до 2030 года представлены системой индикаторов,
приведенных в таблице 2.
Одним из важных условий формирования эффективной экономической политики в регионах, повышения их инновационной и инвестиционной активности является развитие эффективных институтов
взаимодействия государства и бизнеса. Одним из путей такого взаимодействия выступают совместные
проекты государства и бизнеса, осуществляемые в рамках частно-государственного партнерства, на
основе взаимной ответственности и взаимного интереса.
Представляется целесообразным в условиях недостаточно развитого рыночного хозяйства республики и определенного консерватизма региональных властей выделить ряд используемых для реализации частно-государственного партнерства инструментов с высокой долей прямых затрат бюджета.
В последующем с развитием экономики региона может быть рассмотрен инструментарий государственной поддержки проектов с преобладанием доли косвенных затрат.

www.naukaip.ru

92

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

Таблица 2
Индикаторы социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания
Целевые индикаторы
2006 г.
2010 г.
2020 г.
2030 г.
Индикаторы экономического развития
Объем ВРП, млн. руб.
42449
62571
125174
212538
ВРП на душу населе52,8
93
140
270
ния, тыс. руб.
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, 17,8
20
23
26
%
Бюджетная обеспечен1
3
6
12
ность, раз
Доля туризма в доходах консолидированно- н.св.
2
4
6
го бюджета, %
Доля малого бизнеса в
23
30
40
50
ВРП республики, %
Уровень обеспеченности потребителей республики электроэнер- 16
50
75
100
гией собственной выработки, %
Индикаторы социального развития
Доля населения с доходами ниже прожи- 16,3
14
11
7
точного минимума
Доля безработных в
общей
численности
экономически активного 8,6*
7,5
6
4,5-5
населения (по критериям МОТ)
Соотношение доходов
наиболее и наименее
10,9
8,5
6
4,5
обеспеченных категорий населения, раз
Соотношение среднедушевых
денежных
2,5
3,0
3,5
4,0
доходов и прожиточного минимума, раз
Число малоимущих се30
25
10
1,5
мей, тыс.
Ежегодный ввод жилой
площади в расчете на 1 0,23
0,35
0,65
1,0
жителя, кв. м
Младенческая смертность (на 1000 родив- 8,7*
8
7
6
шихся живыми)
Среди инструментов государственной поддержки проектов с высокой долей прямых затрат бюджета могут быть предложены:
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1. Прямое участие государства в инвестировании проекта.
2. Предоставление субсидии, субвенций и дотаций организациям, реализующим проекты программы, и потребителям их продукции.
3. Предоставление налоговых льгот, налоговых кредитов и отсрочек.
4. Предоставление гарантий и поручительств по обязательствам организаций - участников и потребителей их продукции.
5. Регулирование ставок налогообложения для различных групп предприятий в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации, законами Республики Северная ОсетияАлания, нормативными правовыми актами местного самоуправления.
6. Бюджетное стимулирование органов местного самоуправления в рамках распределения финансовой помощи.
7. Предоставление льготных кредитов для реализации проектов.
Важным фактором, характерным для экономики Республики Северная Осетия-Алания, является
наличие в регионе значительного количества собственности стратегического характера, не подлежащей приватизации и лежащей мертвым грузом либо на федеральном, либо на республиканском бюджете. Механизм частно-государственного партнерства позволяет региональным властям привлечь
частный капитал к финансированию такой собственности и управлению в целях восстановления ее
функционирования.
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РОЛЬ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ В ПРОЦЕССЕ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА
РЕГИОНА РОССИИ
Студенты
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость анализа и прогнозирования доходов
бюджета региона, главным образом налоговых доходов, которые выступают показателем экономического потенциала субъекта страны и позволяют добиться сбалансированности бюджета
Ключевые слова: доходы, налоговые доходы, сбалансированность бюджета, планирование поступлений, экономический потенциал.
THE ROLE OF ANALYSIS AND FORECAST OF TAX REVENUES IN THE PROCESS OF BALANCING
THE BUDGET OF RUSSIA
Nekrasova Svetlana Maksimovna,
Sivakova Elizaveta Sergeevna
Abstract: this article discusses the need for analysis and forecasting of budget revenues in the region, mainly
tax revenues, which are an indicator of the economic potential of the subject of the country and make it possible to achieve a balanced budget
Keywords: income, tax revenues, a balanced budget, planning of the income, economic potential.
Проблема соответствия расходов доходам, т.е. сбалансированность, бюджетов всех уровней, в
том числе и регионального бюджета, является особенно актуальной.
Централизация ресурсов, т.е. сосредоточение большей доли налогов в федеральном бюджете,
препятствует осуществлению целей и задач, стоящих перед органами власти субъектов России.
Сложившаяся бюджетная система страны не способствует желаемому развитию регионов, не
стимулирует их. Проблемой экономики также является наличие регионов-реципиентов, существующих
за счет федерального бюджета.
В связи с неустойчивостью экономики возникают трудности в процессе анализа путей формирования областных бюджетов. Это в свою очередь, не позволяет более точно спланировать начисления
налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных перечислений в бюджеты субъектов страны. Из этого вытекает объективная необходимость в проведении комплексного анализа доходов областных бюджетов, для управления сбалансированностью бюджетом необходим точный прогноз поступлений в
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бюджет.
Доходами регионального бюджета, согласно Бюджетному кодексу, являются налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные перечисления. [1] Показателем экономического потенциала региона
являются налоговые доходы, поэтому их анализу и контролю необходимо уделять особое внимание.
Рассмотрим доходы областного бюджета Курской области путем анализа его поступлений.
В 2017 году объём доходов данного региона составил 49 624 300 000 рублей, аналогичный показатель в 2018 году утвержден в размере 50 547 352 244 рублей, в 2019 году прогноз доходов равен 46
326 418 019 рублей, в 2020 году планируется получить 46 074 760 242 рублей.
Согласно Налоговому кодексу РФ, в бюджет региона поступают следующие налоги и сборы:
налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог, налог на прибыль
организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, сбор за
пользование объектами животного мира, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, государственная пошлина. [2]
Неналоговыми доходами являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных
активов, административные платежи, штрафы, санкции, возмещение ущерба, а также прочие неналоговые доходы.
Безвозмездные поступления - различные субсидии, дотациями и другие трансферты.
На основе данных Закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» [3] построим график структуры источников поступлений в бюджет Курской области, представленный на Рис. 1.
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Рис. 1. Структура доходов бюджета Курской области на 2017 г., плановый 2018, 2019
и 2020 гг., тыс. руб.
Как видно из Рисунка 1, на протяжении 2016 и 2017 гг. налоговые и неналоговые доходы играют
главную роль в формировании областного бюджета. Такая же ситуация наблюдается и в планируемых
периодах (2018-2020 гг.).
Поскольку именно налоговые доходы отражают экономический потенциал региона, то проведем
анализ динами налоговых поступлений в бюджет Курской области, представленный в Таблице 1. [4]
Проанализировав данные Таблицы 1, можно говорить об эффективной налоговой политике, которая привела к увеличению налоговых доходов с 2015 года по 2017 год на 20,8%, или на 6 077 387 000
рублей. Наибольшее увеличение поступлений прослеживается по налогам на имущество организаций,
на прибыль организаций и по акцизам. Динамика первого составляет 1 124 377 000 рублей, т.е. темп
прироста равен 37,4%. Второго, самого доходного налога за все три года, в 2017 году было собрано
14 504 910 000 рублей, что на 23,3% больше по сравнению с 2015 годом. Акцизов в региональный
бюджет в 2017 году поступило на 23,7%, чем в 2015 году, это на 673 228 000 рублей больше. Налог,
www.naukaip.ru

96

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, также можно отнести к числу налогов, фискальная функция которых сильно возросла за период. В 2017 году его было собрано
254 591 000 рублей, что на 19,3% больше по сравнению с 2015 годом. Поступления государственной
пошлины и сора за пользование объектами животного мира возросли за три года на 18,9% и 18,3% соответственно. Это связано в первую очередь с увеличение налоговых ставок. Объемы поступления
второго по доходности налога, НДФЛ, с 2015 года по 2017 год увеличились на 1 214 816 000 рублей
(13,%). В связи с повышением ставок по транспортному налогу бюджет Курской области в 2017 году
получил 93 329 000 рублей, это на 10,% больше, чем в 2015 году. Существуют также и отрицательные
показатели в динамике поступлений в региональный бюджет по отдельным налогам. Доходы по налогу
на игорный бизнес и НДПИ с 2015 года по 2017 год сократились на 25,5% и на 14,5% соответственно.
Налоговые доходы бюджета Курской области, тыс. руб.
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
Динамика
Налоговые доходы
Налог на прибыль организаций
НДФЛ
Акцизы
Налог, взимаемый в связи с
применением УСН

Таблица 1
Темп прироста
20,8

29 252 866

29 896 328

35 330 253

6 077 387

11 760 970

10 381 928

14 504 910

2 743 940

23,3

8 914 651
2 835 191

9 298 560
3 945 051

10 129 467
3 508 419

1 214 816
673 228

13,6
23,7

1 322 128

1 390 799

1 576 719

254 591

19,3

3 003 119

3 490 845

4 127 496

1 124 377

37,4

875 904

884 065

969 233

93 329

10,6

4 546

4 391

3 387

-1 159

-25,5

НДПИ
Сбор за пользование объектами животного мира

384 904

312 606

329 036

-55 868

-14,5

219

273

259

40

18,3

Государственная пошлина

151 310

187 174

179 932

28 622

18,9

Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес

С целью определения удельного веса по каждому виду налога в совокупности налоговых поступлений 2017 года, построим график их структуры, отраженный на Рис. 2.
Из графика видно, что удельный вес в совокупности налоговых доходов составляют такие налоги, как налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что основным источником
доходов областного бюджета Курской области являются налоговые доходы (более 70%). Важными из
них, основываясь на выполнении фискальной функции, можно считать налог на прибыль организаций и
НДФЛ. Такая же тенденции наблюдается и в плановых показателях: налоговые и неналоговые поступления должны возрасти, а поступления из федерально бюджета должны сократиться. Вместе с тем, в
2019 и 2020 общая совокупность доходов областного бюджета несколько ниже по сравнению с предыдущими годами. А пока бюджет все еще зависим от безвозмездных поступлений, так как не в силах покрыть все необходимые расходы исключительно за счет поступаемых от налогоплательщиков налогов.
Стабилизация бюджетной системы Курской области, более точное планирование бюджета, самостоятельность и устойчивость экономики региона, мобильность налоговых поступлений способствуют повышению качества уровня жизни населения субъекта, развитию экономики области.
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 2. Структура налоговых доходов бюджета курской области 2017 года, тыс. руб.
Таким образом, анализ и прогноз налоговых доходов играют важную роль в сбалансированности
бюджета региона, ведь только основываясь на более точных данных возможно верно расставить приоритеты и правильно составить статьи расходов. Это поможет избежать заимствований из федерального бюджета, роста долга, и возникновения дефицита.
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Аннотация: данная статья посвящена стратегической оценке и анализу конкурентоспособности группы
компаний «ГК Лосево». Проведен анализ внешней и внутренней сред компании. Использованы методы:
PEST и SWOT- анализы, модель Портера, многоугольник конкурентоспособности. Сформулированы
рекомендации по повышению конкурентоспособности компании на рынке.
Ключевые слова: Группа компаний «ГК Лосево», рынок молочной продукции, стратегический анализ,
конкурентоспособность.
STRATEGIC ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE GROUP
OF COMPANIES «GC LOSEVO»
Leventsov Valery Alexandrovich,
Volkova Diana Igorevna,
Volodarskaya Anastasiya Olegovna
Abstract: this article is devoted to the strategic assessment and analysis of the competitiveness of the group
of companies «GC Losevo». The analysis of external and internal environments of the company was carried
out. The methods used are: PEST and SWOT - analysis, Porter's model, a polygon of competitiveness. Recommendations were given to improve the company's competitiveness in the market.
Key words: Group of companies «GC Losevo», dairy products market, strategic analysis, competitiveness,
external environment, internal environment.
«ГК Лосево» представляет объединение группы компаний, включающей производство фермерских продуктов, взращиваемых в естественной среде, и высокие технологии пищевой промышленности, что позволяет создавать полезные для здоровья продукты.
Компания является уникальным производителем натуральной продукции с полным контролем
производственного процесса: от полей (где заготавливается корм для животных), фермы, молокозавомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да, до доставки продукции в точки продаж на собственных автомобилях-рефрижераторах. Кроме того,
активно развивается собственная розничная сеть магазинов. Фирменные точки продаж «Лосево»
успешно функционируют в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Кузьмолово, Сестрорецке, Колпино, Выборге и Светогорске.
В группу компаний «Лосево» входят: ООО «СХП Лосево» включает в себя 7 500 Га земли, 2
фермы и теплично-парниковый комплекс; ООО «Молочный завод Лосево» осуществляет производство
сыров, кисломолочных и молочных продуктов с короткими сроками хранения; ООО «Торговый дом Лосево» включает в себя производство кулинарии и собственную сеть фирменных магазинов. Таким образом, группа компаний «ГК Лосево» является предприятием полного цикла.
Таблица 1

PEST-анализ предприятия «ГК Лосево»
Факторы

Весовой
Направление
k (k)

Политические факторы
1) Ужесточение технических регламентов, ГОС0,058
Тов
2) Сложная политическая конъюнктура
0,05
3) Импортозамещение
0,062
+
4) Возможные изменения в товарно-таможенном
0,054
регулировании
5) Уменьшение возможностей для экспорта про0,05
дукции
Экономические факторы
1) Уменьшение покупательной способности
0,062
населения
2) Рост цен на поставляемые заграничные ком0,05
плектующие
3) Уменьшение заказов от розничных сетей
0,058
4) Уменьшение возможностей для развития собственной сети, улучшения производства, продук0,046
ции
5) Доступность кредитования
0,054
+
Социально-культурные факторы
1)Изменение стиля жизни
0,041
+
2)Увеличение процента положительных отзывов
0,046
+
3) Подверженность моде на здоровый образ жиз0,046
+
ни
4) Невысокое мнение о качестве отечественной
0,054
продукции
Технологические факторы
1) Улучшение оборудования
0,054
+
2) Улучшение тары
0,058
+
3) Забота об окружающей среде
0,05
+
4) Использование он-лайн возможностей
0,05
+
5) Возможность обратной связи с потребителем
0,058
+
Итого
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Средняя
оценка
(О)

Взвешенная
средняя
оценка (k×О)

2,67

-0,155

3,67
5

-0,183
0,311

2,33

-0,126

2,67

-0,133

4,67

-0,29

4,33

-0,216

3,33

-0,194

3

-0,137

3,67

0,198

2,67
3,33

0,111
0,152

3

0,137

2,67

-0,144

3,67
3,33
3,67
3,67
3,33

0,198
0,194
0,183
0,183
0,194
0,282
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Рынок молочной продукции характеризуется высокой степенью конкуренции. Главной причиной
является небольшой срок и особые условия хранения и реализации большинства видов молочной продукции. Как следствие, доля лидеров отрасли или местных комбинатов-лидеров варьируется от 30 до
70 %. Оставшуюся долю рынка делят не столь крупные местные компании и компании смежных регионов. Но уже сейчас в Ленобласти закрываются предприятия, которые не выдерживают конкуренции с
крупными транснациональными холдингами, так как крупным розничным сетям проще работать с ними
– в связи с возможностью поставлять большие объемы, удобством логистики и более низкими ценами,
которые не могут позволить себе маленькие заводы. При данной рыночной конъюнктуре, предприятиям отрасли просто необходимо повышать свою конкурентоспособность. Направленность исследования
на решение этой задачи обусловливает актуальность анализа внешней и внутренней сред Группы компаний «ГК Лосево» [1-5].
Во внешней среде компании можно выделить макро- и микроуровни. Для исследования внешней
макросреды, определяющей стратегические ориентиры развития предприятия, используют метод
PEST-анализа. С его помощью исследуют влияние на предприятие таких факторов как: политические,
экономические, социально-культурные, технологические (табл.1) [6-10].
На предприятие негативно влияют политические факторы. Наибольшее влияние оказывает
сложная политическая конъюнктура, сложившаяся из-за введенных против России другими странами
санкций. В то же время, это позволяет предприятиям отрасли эффективнее реализовывать политику
импортозамещения.
Негативное влияние оказывают и экономические факторы. Самым весомым фактором является
уменьшение покупательной способности населения. Из этого фактора вытекает следующий – уменьшение заказов от розничных сетей, так как их товарооборот снижается и им необходим меньший запас
продукции.
Благоприятное воздействие на предприятие оказывают социально-культурные и технологические
факторы. Улучшение оборудования позволяет производить продукцию лучшего качества, лучшую тару,
так же позволяет меньше загрязнять окружающую среду, что способствует повышению имиджа предприятия, как экологически ответственного. Тем более это актуально для предприятия, производящего
натуральную продукцию без химических добавок.
Также не маловажным является возможность обратной связи с потребителем через сеть интернет, телефон. Это позволяет устранять недоработки в продукции. Так как в настоящее время возрастает количество людей, приверженных здоровому образу жизни, это является очень важным фактором
при повышении привлекательности продукции для потребителя.
В целом макросреда фирмы является благоприятной, так как суммарное влияние позитивных и
негативных факторов является положительным.
Для изучения конкурентоспособности компании в отрасли, используем следующие два метода.
Структурный анализ ориентирован на методику влияния конкурентных сил М. Портера, групповой анализ – на сравнение участников отрасли с помощью многоугольника конкурентоспособности [11-14].
Анализ конкурентных сил по М. Портеру основан на исследовании: возможных угроз со стороны
товаров-заменителей, возможного усиления внутриотраслевой конкуренции, угрозы со стороны новых
игроков, угрозы потери текущих клиентов, угрозы нестабильности поставщиков (табл. 2).
Суть «Многоугольника конкурентоспособности» заключается в сравнительной оценке ключевых
свойств продукции компании и продукции конкурентов (табл.3) [15-18].
Визуализация результатов сравнения представляется в форме многоугольника конкурентоспособности (рис.1).

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

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

101

Таблица 2
Разработка конкурентоспособной стратегии по модели Портера для предприятия «ГК Лосево»
Параметр
Направления противодейЗначение
Описание
(сила)
ствия
Совершенствовать продукУгроза со стороны
Компания не обладает уникальцию, развивать уникальность.
товаровВысокий
ным предложением, существуют
Концентрировать усилия на
заменителей
аналоги
построении осведомленности
об уникальном предложении.
Рынок фирмы является высоко
Проводить постоянный мониконкурентным и перспективным.
торинг предложений конкуУгроза внутриотрасОтсутствует возможность полного рентов. Повышать восприниСредний
левой конкуренции
сравнения товаров разных фирм. маемую ценность товара. ПоЕсть ограничения в повышении
вышать уровень знания о тоцен.
варе.
Проводить постоянный мониРиск входа на рынок новых игроторинг предложений конкуков низкий. Вход на рынок ослож- рентов. Проводить мероприяУгроза со стороны
Средний
нен высоким уровнем первонатия, направленные на длиновых игроков
чальных инвестиций и монопольтельность контакта потребиного положения крупных игроков. теля с компанией. Повышать
уровень знания о товаре.
Портфель клиентов обладает
Диверсифицировать портсредними рисками. СуществоваУгроза потери текуфель клиентов. Разработать
Средний
ние аналогичных предложений.
щих клиентов
эконом - программы для клиУдовлетворенность текущим качеентов, чувствительных к цене.
ством работы.
Угроза нестабильноСтабильность со стороны поставПроведение переговоров о
Низкий
сти поставщиков
щиков
снижении цен
Таблица 3
Сравнительная оценка ключевых свойств продукции «ГК Лосево» и продукции конкурентов
Наличие собственной
розничной сети
Распространенность в
розничных сетях
Уникальность предложения
Уникальность производства
Широта и глубина ассортимента
Соотношение цена/качество
Функциональность сайта
Возможность обратной
связи
Удобство и экологичность
упаковки

«ГК Лосево»

«Молочная
культура»

«БрестЛитовск»

«Valio»

«Александров
Б.Ю.»

4

0

0

0

0

4

4

4

5

5

5

4

3

4

5

4

5

4

5

3

4

2

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

5

4

5

3

3

3

5

5

5

3
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Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности «ГК Лосево»
По многоугольнику видно, что сильными сторонами «ГК Лосево» являются: наличие собственной
розничной сети, уникальное предложение, соотношение цена/качество, функциональность сайта и возможность обратной связи. Стоит обратить внимание на упаковку, сделать ее более экологичной, расширить широту и глубину ассортимента, стараться распространить свою продукцию в других крупных
розничных сетях, сделать производство более уникальным.
Обобщение результатов исследования внешней и внутренней сред проводится с помощью
SWOT-анализа [19-22]. Проводится анализ сильных и слабых сторон (внутренний), возможностей и
угроз (внешний) (табл. 4).
Таблица 4

SWOT-анализ «ГК Лосево»
Сильные стороны(S):
Слабые стороны(W):
1) Уникальное предложение
1) Неуникальное производство
2) Широкий ассортимент
2) Неглубокий ассортимент
3) Удобный сайт
3) Неэкологичность упаковки
4) Возможность обратной связи различными спо4) Невысокая распространенность в розничной
собами
торговле
5) Наличие собственной розничной сети
Возможности(О):
Угрозы(Т):
1) Импортозамещение
1) Уменьшение покупательной способности населения
2) Доступность кредитования
2) Рост цен на поставляемые заграничные комплектующие
3)Улучшение производства
3) Уменьшение заказов от розничных сетей
4) Улучшение тары
4) Сложная политическая конъюнктура
5) Возможность обратной связи с потребителем
5) Ужесточение технических регламентов, ГОСТов
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По результатам проведенного анализа, предприятию можно дать следующие рекомендации.
1. Насытить товарный ассортимент. Можно разнообразить линейку объемов, например, производить питьевой йогурт объемом 0,2 или 0,3 литра. Необходимо ввести не питьевой йогурт, так как
этот тип товара является очень востребованным. Так же, в качестве вкусовых добавок можно использовать такие необычные наполнители как облепиха, крыжовник, ирга, клюква, морошка, при этом сохранится репутация компании, как близкой к природе.
2. Изменить пластик PET, из которого производится упаковка, на более экологичный – HDPE.
Это позволит увеличить лояльность потребителей. Возможно стоит увеличить эмблему фирмы с
названием продукта до широкой цветной полосы для увеличения внимания потребителя.
3. Осуществлять поставки продукции с розничными сетями «Пятерочка», «Ашан», используя
ценовую стратегию глубоко проникновения на рынок и стратегии широкого и плоского товарного ассортимента.
4. Формировать обратную связь с покупателями на основе использования SMM маркетинга. У
«Лосево» достаточно развитые страницы «Вконтакте», «Instagram» и «Facebook», необходимо развивать в них собственный хэштег #вместеслосево. Также рационально развивать страницу в «Одноклассниках» для привлечения более возрастной аудитории, в «Twitter» – активной и целеустремленной
аудитории. Целесообразно написать статью для «Wikipedia».
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Аннотация: Одним из главных направлений деятельности банка является предоставление ипотечного
кредитования физическим лицам. В статье проведено сравнение ипотечных условий в двух банках
ПАО «Банк ВТБ 24 » и ПАО «Альфабанк». А так же провели анализ более благоприятных условий.
Ключевые слова: ипотека, банк, денежные средства, процентные ставки, погашение кредита, формы
ипотечного кредитования.
THE ANALYSIS OF MORTGAGE CREDITING FOR PHYSICAL PERSONS IN MODERN CONDITIONS
Lunina K.N.,
Malushko A.S.
Abstract: One of the main activities of the bank is the provision of mortgage lending to individuals. The article
compares mortgage conditions in two banks of PJSC "Bank VTB 24" and PJSC "Alfabank". And they also analyzed more favorable conditions.
Keywords: mortgage, bank, cash, interest rates, loan repayment, forms of mortgage lending.
Кредитование жилья – это одна из сторон широкого спектра банковских услуг, которая предназначена для частичной или полной помощи физическим лицам, нерасполагающих возможностью приобретения жилья сразу за всю стоимость. Под использованием данной услуги понимается передача в
собственность заемщиков от кредитующей организации финансовых средств, необходимых для приобретения жилья - квартиры, дома и др.
Средства, которые выдают подобным образом в кредит, заемщик обязан вернуть согласно договору, который предусматривает ипотечное кредитование физических лиц. В каждой конкретной организации, выступающей в качестве кредитора, существуют свои условия выплат по кредиту.
Рассмотрим несколько форм ипотечного кредитования:
1. Краткосрочный кредит, который характеризуется периодом предоставления до 10 лет. Например, клиент для приобретения некоторого имущества за незначительную цену в 150 тыс. руб. получает
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ссуду под залог этого имущества в сумме 110 тыс. руб. и добавляет 40 тыс. руб. из собственных
средств. Погашение ссуды производится ежемесячно. А также, он выплачивает проценты по ссуде исходя из 12 % годовых, начисляемых помесячно. Заемщик получает от кредитора некоторую сумму, а
задолженность по ней он погашает равными, ежемесячными взносами. Такие кредиты относят
к разряду само-амортизирующихся. Амортизация в данном случае – это процесс погашения основного
долга и процентов за пользование кредитом. К концу срока, указанного в договоре, долг должен быть
полностью оплачен. Платежи по обслуживанию долга можно вносить в конце каждого периода или
в его начале.
2. Среднесрочная ипотека со сроком действия от 10 до 20 лет. В современной практике также
применяют кредиты с переменными выплатами, не относящиеся к числу самоамортизирующихся,
и предусматривают разную периодичность погашения основного долга и процентов, и другие дополнительные условия. Они подразделяют на:
– кредиты с замораживанием процентных выплат до истечения срока кредита — погашение кредита и капитализированных процентов по нему производят в конце срока;
– кредиты с выплатой только процентов — предусматривают единовременную выплату итогового
платежа основной суммы в конце срока, а проценты выплачиваются регулярно в течение срока кредита;
– кредиты с частичной амортизацией и итоговым шаровым платежом — допускают частичную
амортизацию до конца срока кредита.
3. Пружинные кредиты представляют собой регулярные равные выплаты в счет погашения основного долга.
4. Кредиты с участием применяются при финансировании доходной недвижимости. Этот кредит
близок самоамортизирующемуся, но предполагает, что кредитор, систематически получает основной
долг и проценты по нему, а также претендует на доходы от объекта. Участие кредитора может быть
различным.
В данной статье мы проанализируем предложения по ипотечному кредитованию различных банков, на примере ПАО «Альфабанк» и ПАО «Банк ВТБ».
Выбирая банк для приобретения ипотечного кредита, стоит обращать внимание не только на
процентную ставку, но и на срок предоставления, первоначальный взнос. Обращайте внимание на все
детали и не стесняйтесь спрашивать непонятные для вас моменты, так как зачастую рекламные брошюры и даже сами консультанты умалчивают о некоторых особенностях банковского продукта, например: дополнительное страхование, комиссионные платежи, выпуск банковской карты и так далее.
По данным таблицы 1 видно, что условия предоставления ипотечного кредитования достаточно
близки друг к другу к таких критериях, как: подтверждение доходов, погашение кредита, валюта, обеспечение по кредиту. Различия представлены в процентной ставке, сроку предоставления, досрочное
погашение, сумма кредита и первоначальный взнос, а так же страхование.
По данным представленным выше, можно сделать вывод о том, что более приемлемые условия
для ипотечного кредитования представлены в банке ПАО «Альфабанк», в сравнительной таблице видно, что в «ВТБ 24» более высокая процентная ставка от 12,95% до 13,95%, а «Альфабанк» предлагает
нам 12,2%-13,5% ставку, также разница и в максимальной сумме кредита «Альфабанк» предоставляет
1млн.руб, а «ВТБ 24» в 2 раза меньше (500 тыс.руб). Значительно и отличается первоначальный взнос,
более благоприятные условия предоставлены в «Альфабанке» 10%, в «ВТБ 24» 10-60%.
Ипотечное кредитование является достаточно широкой сферой и охватывает множество вопросов. В современном обществе на ипотечное кредитование большой спрос, именно поэтому банки разрабатывают ипотечные программы для молодых семей, военных лиц, многодетных семей и даже матерей, первоначальный взнос которого будет материнский капитал.
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Таблица 1
Условия ипотечного кредитования для физических лиц
Наименование банка
ПАО «Альфабанк»
ПАО «Банк ВТБ 24»
Подтверждение дохо- справка 2-НДФЛ; справка по справка по форме 2-НДФЛ за истекший
дов
форме банка; бухгалтерская и календарный год и истекшие месяцы теналоговая отчетность, данные кущего года и/или справка по форме бануправленческого отчета
ка за 6 мес. Копии налоговых деклараций
Погашение кредита
ежемесячно равными суммами ежемесячно равными аннуитетными пла(аннуитетные платежи)
тежами
Досрочное погашение мораторий отсутствует. Погаше- без комиссий и штрафов возможно сразу с
кредита
ние по предварительному уве- момента его получения
домлению банка
Валюта кредита
рубли РФ
рубли РФ
Размер кредита
1 000 000
500 000
Срок кредитования
5-25 лет
5-50 лет
Первоначальный
10%
10 - 60%
взнос
Процентная ставка:
12.20% - 13.50%
12.95% - 13.95%
Обеспечение по кре- залог приобретаемой недвижидиту
мости
Страхование
ежегодно - обязательно страхование имущества, дополнительно - личное страхование и страхование титула. В случае отказа
от дополнительного страхования
+3% к ставке по кредиту

залог приобретаемой недвижимости, без
поручительств
ежегодно комплексное ипотечное страхование ИЛИ оформление страхования
только
по
риску
утраты/гибели/повреждения приобретаемой
квартиры (+3% к ставке)

Список литературы
1. Комплексный дуаспективный анализ механизма функционирования российских фондовых
бирж Дикарева И.А., Баранников А.А. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 96. [С. 484-510].
2. Проблемы конкурентного развития отраслей АПК в условиях глобализации экономики Аварский Н.Д., Ворошилова И.В., Аджиева А.Ю., Бондарчук О.П., Бут В.В., Глухих Л.В., Дикарева И.А., Носова Т.П., Питерская Л.Ю., Питерская А.В., Родин Д.Я., Сурина И.В., Тлишева Н.А. Краснодар, 2014.
3. Методологические особенности ценообразования в интегрированных структурах Аджиева
А.Ю., Дикарева И.А. Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.
Н.Э. Баумана. 2016. № A. [С. 65/].
4. Автокредитование в РФ на современном этапе: специфика и тенденции развития Аджиева
А.Ю., Дикарева И.А., Питенко К.С. Аллея науки. 2017. Т. 1. № 9.[ С. 43-49].
5. Дикарев А.Г. Прогнозирование потенциальной энергии роста//Сб. научн. тр. Ч.1/СКНИИЖ. Краснодар, 2007. –[С. 191-193].
6. Дикарев А. Г. Конный туризм - перспективное направление развития коневодческой отрасли/А. Г. Дикарев, Т. В. Синецкая//Современные проблемы ветеринарии и животноводства: сборник статей по материалам III Международной научно-практической конференции 8-9 октября 2015 г. Краснодар, 2015. –[С. 249-254].

www.naukaip.ru

108

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

УДК 368.9(470+571)

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ В РФ
старший преподаватель
кафедры «Денежного обращения и кредита»
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Студенты
4 курса, факультета «Финансы и кредит»
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
г. Краснодар, РФ
Аннотация: Статья посвящена анализу страхования жизни в РФ, а также рассмотрены проблемы и
пути решения страхования жизни.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of life insurance in the Russian Federation, as well as the
problems and ways of solving life insurance.
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Страхование жизни является не только наиболее развитой отраслью, но и одним из главных видов предоставляемых страховых услуг во всем мире. На страхование жизни, в экономически развитых
странах, приходится от 36 % до 77 % сборов премий страховых компаний и большое количество заключенных договоров страхования. В России очень медленно развивается рынок страхования жизни по
сравнению с другими странами с развитой рыночной экономикой, что связано с тем, что этот вид страхования не пользуется большой популярностью среди россиян. Лишь не большая часть, около 2,7–3 %,
приходится на рыночное страхование жизни, по данным ФССН. Заинтересованными в развитии рынка
долгосрочного страхования жизни являются не только физические и юридические лица, но и государство, это связано с тем, что страхование обеспечивает приток в экономику страны денежных средств,
тем самым повышая инвестиционный потенциал как государства, так и благосостояния народа в целом.
Стоит отметить, что нормальному развитию страхования жизни в РФ препятствуют проблемы,
существующие в этой сфере, основными из которых являются:
1) Высокая инфляция. Важным условием для развития страхования жизни является невысокая
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инфляция;
2) Низкий спрос платежеспособности населения. Средний уровень доходов граждан не позволяет
им полноценно пользоваться данным видом страхования. При низком доходе просто нет смысла покупать страхование жизни: размеры доступных выгод будут не очень велики, для того, чтобы тратить на
их получение время, при этом деньги выводятся из хозяйственного оборота. Затраты же на более высокий уровень страховой компенсации уже будут очень высоки;
3) Низкое развитие фондового рынка в России. В настоящее время в России фактически нет долгосрочных инструментов, которые могли бы обеспечивать 20-летнее размещение резервов страховщиков по страхованию жизни;
4) Отсутствие льготного налогообложения по страхованию жизни. Существует практика налогообложения страхования жизни, которая служит наиболее тормозом для развития этой отрасли. В
настоящее время НК РФ предусматривает льготу по подоходному налогу при получении выплаты по
договору страхования жизни, который был заключен на срок более пяти лет и при отсутствии страховых выплат в первый год.
5) Отсутствие осознанной потребности в страховании жизни. Во-первых, рынок неактивно информирует население о существовании страхования жизни и не делает привлекательных продуктовых
предложений, а во-вторых, большинство потребителей не в состоянии самостоятельно осознать свои
финансовые потребности и построить систему возможностей, несущие продукты страхования жизни
для удовлетворения потребностей.
7) Не высокая информированность о страховании жизни. Однако, страхование жизни – это добровольный вид страхования, который обладает низким спросом.
8) Отсутствие и нехватка большого количества грамотных и профессиональных финансовых консультантов, специалистов, агентов, которые обладают достаточными знаниями и навыками, позволяющими развивать страховой бизнес, в том числе в соответствии с международными стандартами.
Стоит отметить, что основным критерием развития рынка страхования в 2017 году стал рынок
страхования жизни. Только за последний год объем страховых премий страхования в жизни в общем
объеме страховых премий увеличился с 10,3 % до 15,15, что подтверждают данные таблицы 1.
Таблица 1

Доля страхования жизни на 2014-2017г. г.
Показатель
Всего по добровольному и обязательному
страхованию, тыс. руб.
Страхование жизни, тыс. руб.
Количество договоров страхования, заключенных в отчетном периоде, млн. ед.
Количество договоров страхования жизни,
млн. ед.
Доля страхования жизни в общем объеме
страховых премий, %.
Доля количества договоров страхования
жизни в страховом рынке,%

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

Темп прироста
2017г. к 2014г.

467544

507227

517754

589710

26,1%

36378

47444

53354

88845

В 2,4 раза

63,30

74,50

69,61

71,71

13,2%

3,24

3,58

2,14

2,16

-33,3%

7,8

9,4

10,3

15,1

-

5,1

4,8

3,1

3,0

-

Из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что значительно сократилось
количество договоров страхования, на 33,3%.
Увеличился показатель по добровольному и обязательному страхованию, на 26,1%. Наблюдаются скачки в доле страхования жизни в общем объеме страховых премий и в доле количества договоров страхования жизни в страховом рынке.
Для увеличения доли страхования жизни, государству необходимо определить условия работы
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иностранных страховых компаний на территории нашей страны и повысить требования к компаниям по
страхованию жизни, это позволит обеспечить высокий уровень надежности страховщиков жизни, а
также выполнить ими взятых на себя обязательств по выплатам при наступлении страхового случая.
Для привлечения широкого круга населения в страхование жизни, должны быть отобраны
нестандартные решения и стимулирующие меры, дифференцированные подходы и программы
страхования, соответствующие интересам, потребностям населения и отвечающие новым социальным
вызовам. В условиях непредсказуемости и нестабильности, отсутствия опыта, денежных средств и
гарантий наибольшая часть населения России заинтересована в надежной дополнительной
социальной защите с участием государства. Для этого необходимо уделить особое внимание
страхованию жизни, в частности, возможности использования его для реализации интересов
населения, которые связаны с обеспечением финансовой безопасности на разных уровнях и, в первую
очередь, государственном, а потом и на частном, и корпоративном. Одним из главных направлений
государственной поддержки должны стать: благоприятная экономическая среда и платежеспособный
спрос населения; эффективный страховой надзор и сложившаяся законодательная система;
стабильный уровень финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций. Одним
основным условием успешного развития страхования жизни – это проведение страховщиками,
средствами массовой информации, общественными организациями и учебными заведениями широкой
просветительской работы среди населения и работодателей, которые раскрывают сущность и
механизмы реализации программ страхования жизни. Активная работа в этом направлении поможет
преодолеть общественное недоверие к страхованию, а также сформировать современную страховую
культуру и цивилизованное отношение к страхованию жизни, как универсальному средству накопления
и защиты от рисков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ВНЕДРЕНИЯ МСФО
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Аннотация: объективная необходимость совершенствования организации учета лизинговых операций
обусловлена как динамичным развитием лизинговых отношений, так и потребностью продуманного
внедрения требований МСФО, исследованием возможностей их обоснованного использования, оценки
перспектив их развития в контексте сближения практик различных стран, что в долгосрочной перспективе должно привести к снижению издержек бизнеса. Исходя из вышеизложенного, в статье предложены рекомендации по улучшению и оптимизации Учетной политики организации, как основного стандарта экономического субъекта, регулирующего учет.
Ключевые слова: Лизинг, МСФО, ПБУ, аренда, учетная политика, учет, совершенствование, план счетов.
IMPROVING THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF LEASING OPERATIONS IN TERMS
OF IFRS IMPLEMENTATION
Safina Zilya Sabirovna
Abstract: the objective need to improve the organization of accounting of leasing operations due to both the
dynamic development of leasing relations, and the need for sound implementation of IFRS, research opportunities for their reasonable use, assessment of prospects for their development in the context of convergence
practices of different countries, which in the long term should lead to lower business costs. Based on the
above, the article proposes recommendations for improving and optimizing the Accounting policy of the organization as the main standard of the economic entity regulating accounting.
Key words: Leasing, IFRS, GAAP, rent, accounting policy, accounting, improvement, chart of accounts.
В настоящее время много российских предприятий испытывают трудности при поисках инвестиций для развития производства, покупки нового оборудования и использования новых технологий. Система банковских услуг недостаточно хорошо развита, и сложно получить кредит, особенно во время
финансового кризиса, одним из наиболее эффективных и доступных способов финансирования обновления и развития производства становится лизинг.
Ряд важных законодательных решений, которые были приняты на государственном уровне, позволяют развиваться рынку лизинговых услуг в нашей стране.
Главным преимуществом лизинга является его доступность: экономический субъект (организация) может получить именно то оборудование, средства транспорта и т.п., которые ему нужны и на
условиях довольно длительной отсрочки платежа.
В связи с необходимостью применения лизинговых операций возникает потребность в обеспечеwww.naukaip.ru
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нии рациональных форм организации бухгалтерского учета и контроля за лизинговыми операциями как
у лизингодателя, так и у лизингополучателя, что в первую очередь касается стандарта экономического
субъекта – Учетной политики организации.
Закон №402-ФЗ каких-либо глобальных изменений в порядок составления учетной политики не
внес. Хотя в нем есть отдельная статья 8, посвященная этой теме. В ней законодатели сформулировали определение учетной политики: это совокупность способов ведения бухучета экономическим субъектом.
Как и прежде, организация самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь
законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами [1].
В настоящее время в российской учетной практике наметились качественные изменения, которые оказывают существенное влияние на условия и эффективность ведения учета и формирование
финансовой отчетности. Одним из важных элементов системы подготовки качественного ведения учета и финансовой отчетности в соответствии с МСФО является учетная политика, которая должна обеспечить соответствие отчетности нормативным требованиям, предусмотреть организационные аспекты
ее подготовки и документооборот.
Учетная политика организаций должна обеспечивать эффективное управление процессом составления отчетности в соответствии с выбранной системой ее подготовки [4].
Необходимой предпосылкой совершенствования организации учета лизинговых операций является, на наш взгляд, оптимизация учетной политики экономического субъекта – лизингополучателя с
целью оптимизации видов учета через их сближение при реализации финансовой и налоговой стратегии. Так, если лизинговое имущество находится на балансе лизингодателя, то учет у лизингополучателя ведется на забалансовом счете 012 «Имущество, полученное в лизинг», а учет лизинговых платежей аналогичен учету лизингового имущества, находящегося на балансе лизингополучателя.
При формировании учетной политики в разрезе бухгалтерского и налогового учета лизинговых
операций, если имущество находится на балансе лизингополучателя рекомендовано учитывать следующие аспекты учета: порядок формирования первоначальной стоимости, порядок оприходования на
баланс лизингополучателя, способ начисления амортизации, ремонт лизингового имущества, учет платежей по лизингу и выбытие лизинга.
Организационную структуру организации лизинговых операций представим на рис.1.
В продолжение предложений по совершенствованию организации учета лизинговых операций
рекомендуем открытие счетов для учета лизинговых операций и рассмотренные выше аспекты предопределяют необходимость ведения отдельного синтетического счета 06 «Лизинговое имущество»,
который может находиться в первом разделе Плана счетов бухгалтерского учета.
Рекомендуемый синтетический счет 06 «Лизинговое имущество» проектно предназначается для
обобщения информации о расчетах между сторонами, связанных с предоставлением имущества его
собственником (владельцем) другим лицам во временное владение или пользование на определенных
условиях. Синтетический счет 06 «Лизинговое имущество» будет использован при отражении сделок по
договорам финансового лизинга.
Аналитический учет по счету 06 «Лизинговое имущество» может быть организован в разрезе видов лизингового имущества или по каждому заключенному договору.
В настоящее время в России применяется отличный от принятого в международной практике ведения учета порядок отражения операций по договору финансового лизинга. Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств» предполагает принятие актива в качестве объектов основных средств у организации, имеющей право собственности на них. Следовательно, ПБУ 6/01 не распространяется на лизингополучателя [3]. То есть, по сути, на данный момент нет нормативного документа, регламентирующего отражение хозяйственных операций по договору лизинга на счетах бухгалтерского учета лизингополучателя, поэтому, учетная политика является основным документом, позволяющий экономическим субъектам регламентировать организацию учета лизинговых операций на основании федеральных, отраслевых стандартов, а также рекомендаций в области бухгалтерского учета
лизинговых операций.
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Приказ по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового
учета в части лизинговых операций

Методические аспекты учетной
политики
для
бухгалтерского
учета

для
налогового
учета

- определение понятия
лизингового имущества;
- определение
минимальной стоимости
лизингового имущества
40 000;
- определение
первоначальной
стоимости;
- определение методов
амортизации основных
средств;
- учет ремонта
лизингового имущества;
- учет выбытия
лизингового имущества;
- учет страхования
лизингового иму щества;
- учет лизинговых
платежей

Организационно -технические аспекты
учетной политики
для
бухгалтерского
учета

- принятие ПБУ «Учет
лизинговых операций»;
- утверждение рабочего
плана счетов, а именно
счета 06 и 012 по учету
операций лизинга;
- утверждение форм
первичных документов;
- утверждение графика
документооборота по
лизинговому
имуществу;
- утверждение
внутренних форм
отчетности;
- утверждение нового
бланка баланса и
пояснения к
бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых
результатах

для
налогового
учета

- закрепление
налоговых регистров по
НДС, налогу на
имущество, налогу на
прибыль;
- утверждение
налоговых регистров по
учету лизингового
имущества;
- разработка регистров
по оптимизации
налогооблагаемой базы
по учету лизингового
имущества при
различных системах
налогообложения

Рис. 1. Формирование учетной политики лизингополучателем в части учета лизингового
имущества (Проект)
И в заключении отметим, что обновление учетной политики обязательно, если меняется действующее законодательство. При этом изменения учетной политики оформляются приказом руководителя организации (индивидуального предпринимателя). И «новшества» вступают в силу с начала слеwww.naukaip.ru
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дующего года, если иное не обусловлено причиной такого изменения.
Обратите внимание, если вы сразу не прописали необходимые способы учета или у вас появились новые виды деятельности, внесите дополнения в учетную политику. Дополнения не являются изменением учетной политики и могут вноситься в нее в любой момент. Все дополнения должны быть
утверждены приказом руководителя организации [2].
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АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ ЗАКУПОЧНОГО
КООПЕРАТИРА
профессор, д.э.н.

Студенты
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: данная статья посвящена анализу рыночной среды розничной сети «SPAR». Выявлены
факторы, влияющие на деятельность компании, ее слабые и сильные стороны. Сформулированы рекомендации по улучшению позиции компании на рынке, связанные с расширением рекламной деятельности и ассортимента.
Ключевые слова: «Spar», анализ, розничная сеть, торговля, потребители.
ANALYSIS OF THE MARKET ENVIRONMENT PROCUREMENT COOPERATER
Krymov Sergey Mikhailovich,
Kovalenker Nalatia Andreevna,
Kalenova Ekaterina Victorovna
Abstract: this article analyzes the market environment of the retail network «Spar». The factors influencing
activity of the company, its slab and strengths are revealed. Recommendations for improving the company's
position in the market related to the expansion of advertising activities and assortment are formulated.
Keywords: «SPAR», analysis, retail network, trade, consumer.
Актуальность и значимость данной работы обоснованы высокой степенью влияния внешней и
внутренней среды на деятельность организации. Объектом исследования данной работы является супермаркет «Spar», расположенный по адресу г. Санкт-Петербург, Почтамтская улица, 6.
Цель данной статьи – осуществить анализ рыночной среды, которая может оказать влияние на
текущую стратегию компании, выявить сильные и слабые стороны супермаркета.
Для того, чтобы наиболее полно оценить финансово-экономическое состояние предприятия ООО
«SPAR» следует проанализировать динамику изменений основных экономических показателей деятельности [1-7], представленных в таблице 1.
В отчетном году объем товарооборота организации составил 5324650,0 тыс. руб. и по сравнению
с прошлым годом увеличился на 16.7%. В отчетном году валовой доход составил 1613368,95тыс. руб.,
его темп роста составил 117,5%, а уровень повысился на 0,2%. Издержки обращения в отчетном году
составили 1613368,95тыс. руб. Их уровень увеличился на 0,9%. Прибыль от продаж в отчетном году
составила 271557,15 тыс. руб., что на 34326,65 тыс. руб. больше, чем в прошлом. Однако, уровень
увеличился только на 0,1%. Прочие доходы и расходы составили 4900 тыс. руб. и 2460 тыс. руб., то
есть увеличились на 400 и 340 соответственно. В отчетном году валовая прибыль увеличилась на
www.naukaip.ru
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48026,05 тыс. руб. и составила 303505,05 тыс. руб., уровень вырос с 5,6% до 5,7%. В итоге, в отчетном
году предприятие заработало 242804,04 тыс. руб. чистой прибыли (4,56% от товарооборота), прирастив данный показатель на 18,7%. Прибыль предприятия ООО «SPAR» растет быстрее, чем выручка,
значит, по предприятию наблюдается положительная динамика и его деятельность экономически эффективна.
Таблица 1
Динамика основных экономических показателей хозяйственной деятельности организации ООО
«SPAR» за 2016-2017г. г.
Наименование показателей
1.Оборот организации, тыс. руб.
2.Валовой доход от продажи товаров:
в сумме, тыс. руб.
в процентах к обороту, %
3.Издержки обращения:
в сумме, тыс. руб.
в процентах к обороту, %
4.Прибыль (убыток) от продажи товаров:
в сумме, тыс. руб.
в процентах к обороту, %
5.Прочие доходы, тыс. руб.
6.Прочие расходы, тыс. руб.
7.Валовая прибыль (убыток):
в сумме, тыс. руб.
в процентах к обороту, %
8. Налог на прибыль, тыс. руб.
9.Чистая прибыль (убыток):
в сумме, тыс. руб.
в процентах к обороту, %

2016 г.
4562125,0
1373199,63
30,1

2017 г.
5324650,0
1613368,95
30,3

Темп роста, в %
116,7
117,5

1008229,63
22,1

1613368,95
23,0

160,01

237230,5
5,2
4500
2120
255479,0
5,6

271557,15
5,1
4900
2460
303505,05
5,7

114,7

51095,8
204383,2

60701,01
242804,04

4,48

4,56

108,8
116,03
118,7
118,7
118,7

Был проведен SWOT-анализ с помощью традиционной методики [8-15], основанной на составлении резюме внешнего и внутреннего анализа.
Таблица 2
Резюме внутреннего анализа
Внутренние факторы,
значимые в рассматриваемой ситуации
I.
Факторы силы
Широкий ассортимент товаров;
Высокое качество товаров;
Представленность известных брендов и производителей;
Наличие специальных акций на товары;
Удобство расположения для целевого покупателя;
Высокая квалификация и опыт персонала;
II.
Факторы слабости
Наличие новых категорий товаров у более крупных конкурентов;
Высокие цены на некоторые виды товаров по сравнению с
конкурентами;
Недостаточный уровень материального стимулирования;
Суммарная оценка

Оценка О,
баллы

Вес W, доли 1

Взвешенная оценка
С=О×W

4
5
4
3
4
5

0,1
0,2
0,1
0,05
0,1
0,2

0,4
1
0,4
0,15
0,4
1,0

4

0,1

0,4

4

0,1

0,4

3

0,05
1,0

0,15
4,3
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Данные проведенного SWOT-анализа свидетельствуют, что супермаркету «SPAR» присущ ряд
преимуществ, позволяющих противостоять конкурентам.
Компания существует в достаточно стабильных условиях, однако для получения дополнительных
конкурентных преимуществ следует внести изменения в ценовую политику предприятия, тем самым
упрочить свои позиции на рынке.
Сильные и слабые стороны предприятия, которые были обозначены в ходе проведенного анализа, дают возможность спланировать необходимые изменения, слабые стороны необходимо по возможности минимизировать, базируясь на представлении П. Друкера о том, что предприятию перспективней забыть о проблемах и наращивать свои сильные стороны, что обеспечит прирост количество
покупателей, и потенциальную валовую прибыль в будущем [16-25].
Таблица 3

Резюме внешнего анализа
Внешние факторы, значимые в рассматриваемой
ситуации
I.
Возможности
Рост объема покупки на 1 покупателя с помощью
выгодных акций на дополняемые товары
Введение новых категорий товаров
Высокий и стабильный спрос
II.
Угрозы
Рост отпускных цен на товары;
Увеличение затрат на арендную плату
Снижение фактических располагаемых средств у
покупателя
Высокий уровень конкуренции
Суммарная оценка

Оценка. О, баллы

Вес W,
доли 1

Взвешенная оценка.
С=О*W

4

0,1

0,4

5
5

0,2
0,2

1,0
1,0

4
4
4

0,1
0,1
0,1

0,4
0,4
0,4

5

0,2
1,0

1,0
4,6

Проведенный стратегический анализ позволит избежать возникающих угроз и использовать все
возможности, появляющиеся во внешнем окружении. Исходя из анализа, можно предложить следующие стратегические ориентиры, следование которым в прогнозном периоде будет способствовать достижению целей эффективного развития в будущем:
– расширение ассортимента предлагаемых товаров, внедрение новых категорий товаров;
– развитие со стороны рекламы, проведение акций для обеспечения роста общего объема покупки на 1 покупателя.
Таким образом, по результатам SWOT-анализа, можно говорить о хороших перспективах развития, так как компания обладает целым рядом выделенных сильных сторон, может воспользоваться и
возможностями во внешней среде. Можно с уверенностью говорить о довольно высокой позиции компании на рынке и её стабильности.
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Понятие «банковская тайна» нашла свое отражение в ряде российских нормативных актов – в
Гражданском и Уголовном Кодексах РФ и в базовом Законе РФ О банках и банковской деятельности»
[2].
Статья 857 Гражданского Кодекса РФ [1] посвящена тайне банковского вклада и тайне банковского счета.
В части первой статьи указано, что банк обеспечивает режим секретности:
- банковского вклада и банковского счета;
- операций/транзакций по ним;
- информации о вкладчике/клиенте.
Часть вторая вышеуказанной статьи дает список лиц (организаций), имеющих возможность пользоваться банковской тайной:
- клиенты/вкладчики и/или их представители;
- бюро кредитных историй;
- государственные структуры и их должностные лица.
Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за разглашение банковской тайны, а также налоговой и коммерческой тайны (ст.183 УК РФ).
Расшифровке этого понятия посвящена ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности» от
02.12.1990 № 395-1 [2], согласно которой банковской тайной признается регламентируемое законом
неразглашение служащими кредитной организации информации:
- об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов;
- иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией (если это не противоречит федеральному закону).
Можно заключить, что субъекты банковской тайны – клиенты и (или) партнеры финансовых
учреждений. А объекты банковской тайны – данные, сведения, информация об их операциях, транзакwww.naukaip.ru
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циях, счетах, вкладах, пакетах ценных бумаг, драгметаллах и других финансовых активах.
Кому доступна составляющая банковскую тайну информация, показано на следующей схеме:

Рис. 1. Субъекты, имеющие доступ к банковской тайне
Сведения выдаются банкирами по специальным запросам, которые оформляются в особом порядке, описанном в ст. 26 закона № 395-1 [2]. Запросить сведения вправе только сами вкладчики (владельцы счетов), а также определенный круг должностных лиц в рамках выполнения ими своих обязанностей [7].
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В некоторых зарубежных странах предоставление сведений составляющих банковскую тайну имеет весьма и весьма жестко ограниченный характер. Банки имеют право не идти на разглашение
банковской тайны даже в случае открытия уголовного дела против своего клиента. Подобный правовой
режим банковской тайны принят в Люксембурге, Сингапуре и, конечно, в Швейцарии, а также в ряде
офшорных юрисдикций. Но надо отметить, что такое правовое регулирование банковской тайны, во
многом, отходит в прошлое, и банковские круги все теснее и активнее сотрудничают с правоохранительными ведомствами. Особенно, если речь идет об уклонении от оплаты налогов, легализации
средств, добытых незаконным образом и финансовой поддержке террористических организаций [3].
В Швейцарии действуют национальные законы о банковской тайне. Банковская тайна – главный
и основной продукт, который производит Швейцария и на котором она зарабатывает. Именно полная
конфиденциальность банковской информации привлекает сюда состоятельных лиц и компании со всего мира [6, с. 331-332].
Швейцарские банки могут раскрыть информацию лишь о наиболее подозрительных клиентах (за
утаивание – уголовное наказание). Однако на деле это случается крайне редко [5].
В Евросоюзе согласовали закон, требующий от всех 28 стран раскрывать информацию о банковских клиентах и их доходах. Начиная с 1 января 2017 года банки Европы обязаны раскрывать информацию о том, как и в каком количестве их клиенты получают дивиденды, доходы, каков остаток средств
на счетах и т.д [3].
Сведения, составляющие банковскую тайну в Соединенных Штатах, изложены в американском
Законе о банковской тайне. Основная цель этого документа – полная и подробная отчетность по значительным операциям с наличными деньгами. По мысли американских законодателей, крупные объемы наличных средств являются неизменными спутниками уклонения от налогообложения, наркотрафика, торговли людьми и прочими преступлениями.
Порогом применения Закона о банковской тайне является сумма 10 тысяч долларов. Все, что
выше – попадает под строгий контроль надзорных органов. Можно сказать, что на суммах в 10 тысяч
долларов и более понятие банковской тайны в Америке почти исчезает. Это относится, как к гражданам
США, так и к иностранцам. Любое, самое незначительное нарушение в валютной отчетности считается
в Новом Свете тяжким преступлением [4, с. 176].
Таким образом, открывая счет в банке, заключая договор банковского вклада, проводя иную финансовую операцию, клиент претендует на определенную степень конфиденциальности. Режим банковской тайны призван оградить финансовые интересы и предпочтения от чужого любопытства и несанкционированного доступа. Однако, любой государственный орган, особенно правоохранительный,
всегда сможет получить в банке любую информацию о клиенте.
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Abstract: The article is devoted to the study of the competitive environment of the company selling electronics
and home appliances «M. video». The study conducted two main analysis of the company environment: structural and group. Based on the results of the analysis, conclusions and recommendations are made to improve
the competitiveness of the company.
Key words: «M.video», trade network, competition analysis, structural analysis, group analysis.
«М.видео» – крупнейшая российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники.
На текущий момент «М.видео» входит в ТОП-5 ритейлеров бытовой техники и электроники в Европе.
Компания «М.видео» предлагает своим клиентам товары высокого качества от лидеров рынка.
Ассортимент магазина насчитывает более 20 тысяч наименований и более 100 товарных групп [1-8].
Первым этапом конкурентного анализа проведем оценку конкурентоспособности сети «М.видео».
Для этого воспользуемся одной из наиболее известных методик – Анализом пяти сил М. Портера. Данный анализ включает в себя рассмотрение пяти основных сил: угроза появление товара-субститута,
угроза появления новых игроков на рынке, влияние поставщиков, влияние потребителей и уровень конкуренции в целом.
Из пяти сил действующих на рынке, для магазина «М.видео» наиболее значимыми являются
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следующие [9-15]:
 конкуренция между компаниями, действующими на рынке;
 покупатель как фактор обострения конкуренции;
 поставщик как фактор обострения конкурентной борьбы.
Основными конкурентами «М.видео», действующими на рынке являются магазины: «Эльдорадо», «Юлмарт», «Медиа Маркт», «DNS» и «Ситилинк».
Все конкуренты предлагают аналогичный ассортиментный перечень и основным конкурентным
преимуществом компании в глазах потребителя, помимо соотношения «цена-качество», является уровень дополнительных удобств в обслуживании и гарантийный сервис, который готов предоставить
продавец.
По данным на 2017 год «М.видео» является лидером отрасли по объему товарооборота, однако
в отрасли присутствует агрессивная конкуренция. Так, наиболее ярким примером этого является практика предоставления скидок покупателю по дисконтной карте магазина-конкурента.
Данная ситуация иллюстрирует необходимость постоянного мониторинга изменений на рынке, а
также проведения различных маркетинговых анализов с целью поддержание конкурентоспособности
«М.видео».

Рис.1. Карта позиционирования основных торговых компаний по продаже бытовой техники и
электроники
На фоне активной конкуренции в отрасли проявляется значимость покупателя – как силы влияния. «М.видео» и его конкуренты не предлагают уникальных товаров, поэтому потенциальный покупатель может свободно переключаться между ними, не неся при этом дополнительных затрат. Некоторое
падение доходов населения, и, как следствие, снижение спроса в отрасли усугубило влияние потребителей на ритейлеров.
«М.видео» является дистрибьютором продукции, поэтому зависит от поставщиков в полной мере.
Однако, компания существует на рынке более 20 лет и имеет налаженные связи с поставщиками. Так,
с 2016 года компания внедрила cистему для работы с поставщиками – E-tender на базе SAP SRM, что
повысило эффективность работы с поставщиками на 70%. Данная система упростила процесс взаимоwww.naukaip.ru
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действия для обоих сторон и повысила престижность магазина для потенциальных поставщиков [1620].
Таким образом, налаженная работа с поставщиками – дополнительное преимущество для
«М.видео».
Фактор «выход на рынок нового игрока» является незначительным для исследуемой отрасли.
Это связано с высокими барьерами входа на рынок, высоким уровнем первоначальных инвестиций и
сильными игроками-лидерами рынка.
На сегодняшний день фактор «появление товара-заменителя» не является угрозой, поскольку
его появление возможно только при соответствующих достижениях научно-технического прогресса.
Подводя итог, можно говорить о высоком уровне конкурентоспособности торговой сети на занимаемой нише рынка.
Вторым этапом конкурентного анализа проведем групповой анализ для оценки ключевых характеристик, таких как цена и качество.
Изобразим карту позиционирования основных торговых компаний по продаже бытовой техники и
электроники (рис. 1).
Компании одной стратегической группы и являются очевидными соперниками друг для друга [2126]. Наиболее дорогими магазинами в сегменте является «Медиа-Маркт» и «Ситилинк», а наиболее
доступным по цене магазином – «Эльдорадо». По соотношению цена-качество лидером рынка является «Юлмарт». «М.видео» по уровню цен и качества находится незначительно отстает от лидеров.
Оперируя результатами конкурентного анализа можно утверждать, что благодаря долгосрочному
плодотворному сотрудничеству и налаженным каналам поставок торговая сеть получает технику высокого качества на специальных условиях, что позволяет устанавливать достаточно конкурентоспособные цены. В то же время, работа с крупнейшими и наиболее профессиональными маркетинговыми и
исследовательскими компаниями дает возможность «М.видео» своевременно вносить изменения в ассортимент товаров в соответствии с изменяющимся спросом на рынке потребителей.
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Аннотация: Сфера торговли характеризуется высокой степенью конкуренции. В современных условиях большое распространение приобретает Интернет-торговля, где, из-за удобства просмотра множества альтернатив, степень конкуренции всегда выше. В этой связи важной задачей для торговых организаций является поиск направлений улучшения своего конкурентного положения. В статье рассматривается потенциал взаимодействия с поставщиками товаров с целью ценового стимулирования продаж
в электронной торговле.
Ключевые слова: Ценовое стимулирование, электронная коммерция, электронная торговля, акции в
Интернет, стимулирование продаж.
PRICE STIMULATION OF SALES IN INTERNET TRADE
Mukhina Maria Mikhailovna
Abstract: The sphere of trade is characterized by a high degree of competition. In modern conditions, Internet
commerce is gaining widespread popularity, where, due to the convenience of viewing a variety of alternatives,
the degree of competition is always higher. In this regard, an important task for trade organizations is to find
ways to improve their competitive position. The article considers the potential of interaction with suppliers of
goods with the aim of price stimulation of sales in electronic commerce.
Key words: Price stimulation, e-commerce, e-commerce, shares in the Internet, sales promotion.
В настоящее время ведется активная борьба между торговыми организациями[1]. Следствием
этого является то, что компании тратят много финансовых средств на рекламу и продвижение и меньше средств на закупку и реализацию качественных товаров[2]. Это обосновано тем, что компании боятся, что при менее эффективном маркетинге объем продаж товаров снизится, и многие товары будут
неликвидными. В связи с этим все больше предприятий переходят на формат электронной торговли
для повышения эффективности хозяйственной деятельности. Проблемы стимулирования продаж в
сфере электронной торговли рассматриваются в работах Ильяшенко С.Б.[3], Никишина А.Ф.[4] и других
авторов.
Одним из направлений увеличения продаж является ценовое стимулирование. В сфере Интернет-торговли ценовая конкуренция играет большую роль, чем в традиционной торговле[5]. Тем не менее, такой метод конкуретной борьбы является наиболее эффективным.
Широкое распространение получили Интернет-магазины, которые проводят акции в течение
нескольких дней. Преимуществом такой торговли является то, что увеличивается товарооборачиваемость. При таком виде электронной коммерции Интернет-магазин закупает товары у поставщиков за
несколько дней до проведения самих акций. Сперва заключается договор с поставщиком на покупку
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товаров, которые будут участвовать в акции, по закупочным ценам. В большей степени в акции участвуют товары, которые поставщик хочет реализовать в первую очередь. В данном случае Интернетмагазин служит электронной площадкой для размещения товаров и их своеобразной рекламой. До
проведения акции необходимо проверить наличие данных товаров поставщика на других сайтах и их
цены. Товары могут быть размещены на многих сайтах, но особенностью акционных Интернетмагазинов является то, что цены на них должны быть ниже, чем на всех остальных Интернет-сайтах и
в розничных магазинах. Для этого проводится мониторинг всех товаров по цветам, размерам и их
наличию на всех сайтах. Обычно основными конкурентами акционных Интернет-магазинов являются
крупные Интернет-магазины как Wildberries, KupiVip, Ozonи Lamoda. Данные сайты реализуют постоянно меняющийся ассортимент общеизвестных брендов и меняют цены на них каждый день в соответствии с минимальными ценами по Интернету. Цены на Wildberriesмогут меняться по несколько раз в
день. В отличие от таких сайтов акционные Интернет-магазины проводят акции в течение нескольких
дней (чаще всего это занимает 3 дня). После мониторинга цен требуются скидки от закупочных цен поставщика. Наценка на товары со стороны акционного Интернет-магазина остается прежней. В случае
отказа поставщика предоставлять скидки на отдельные товары, эти товары не попадают в акцию.
Главный смысл проведения акций заключается в том, что привлекается внимание покупателей к товарам за счет самых низких по Интернету цен. Так как время проведения акций ограничено, то покупатели спешат совершить покупку до окончания акции.
При успешно проведенной акции и высоком товарообороте акция проводится повторно через
время, но уже по другим ценам, также ориентированным на минимальные цены по Интернету. Если
оборот по акции низкий, то акцию одного поставщика могут объединить с акцией другого поставщика и
провести совместную. Большим спросом пользуются так называемые «товары дня», на которые поставщики дают большую скидку, чтобы увеличить продажи данного товара.
К преимуществам ведения такого формата Интернет-торговли относится проведение большого
количества акций и их ограниченное время, что повышает товарооборачиваемость за счет стремления
покупателей приобрести товары по самым низким ценам. Получение скидок от поставщиков на закупочные цены позволяет Интернет-магазину оставить наценку на более низком уровне[6]. Также важна
слаженная работа склада из-за большого потока меняющихся товаров. Нереализованный товар после
окончания акции возвращается поставщику. Покупатели могут заказать доставку товара в любую точку
России или забрать его в пункте выдачи заказов.
Поставщику выгодно сотрудничать с такими Интернет-магазинами, потому что ему предоставляется возможность реализовать менее ликвидные товары посредством их размещения и рекламы на
сайте Интернет-магазина. В случае, если покупателю понравился приобретенный по акции товар по его
качеству и виду, он может запомнить бренд купленного товара и покупать товары вне зависимости от
акции на сайте поставщика или в других крупных Интернет-магазинах. Для поставщика это является
хорошей рекламой. Некоторые поставщики не считают нужным для себя сотрудничать с такими Интернет-магазинами, потому что их товары и так хорошо продаются на различных сайтах и в розничных магазинах, и отсутствует необходимость предоставления скидок. Скорее такой формат торговли больше
подходит поставщикам, которые реализуют менее известные бренды. Если товары размещены на многих Интернет-сайтах, то ведется активный мониторинг цен и борьба за установление минимальных цен.
В таком случае поставщику необходимо будет предоставить скидки на закупочные цены. Если бренд
впервые на рынке и нигде не реализуется, то скидки не потребуются. Также это выгодно зарубежным
поставщикам.
Существует ограниченное количество Интернет-магазинов, реализующих иностранные товары
по низким ценам. Вследствие этого иностранные бренды пользуются спросом в акционных Интернетмагазинах и имеют наибольший объем продаж. Для иностранных поставщиков это возможность выхода
на российский рынок.
К преимуществам ведения такой формы Интернет-торговли относится краткосрочный характер
отношений между Интернет-магазином и поставщиками. В случае, если прошлая акция принесла небольшую прибыль, следующая акция данного поставщика может быть перенесена, пока он не поменяwww.naukaip.ru
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ет предлагаемый покупателю ассортимент или не увеличит скидки на закупочные цены с целью занижения розничной цены для привлечения внимания покупателей. Это выгодно для акционного Интернет-сайта, потому что договор с поставщиком заключается только на проведение одной акции, поэтому
Интернет-магазин сам решает продолжить сотрудничество с поставщиком или прекратить на какое-то
время. Также стоит отметить, что благодаря самым низким ценам Интернет-магазин завоевывает положительную репутацию. В данном случае покупатель понимает, что низкие цены связаны не с качеством предлагаемых товаров, а с политикой компании.
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СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
УПРАВЛЕНИИ
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Аннотация: В статье рассматривается система сбалансированных показателей как современный инструмент управления, позволяющий провести соответствие между стратегическими целями и оперативной деятельностью компании, позволяющий распределить ресурсы в соответствии с приоритетами,
выделенными в стратегии, согласовать финансовые и нефинансовые показатели, контролировать достижение целей и тем самым повысить эффективность управления.
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, инструмент управления, ресурсы, приоритеты, стратегии, эффективность управления.
BALANCED SCORECARD AND ITS USE IN THE MANAGEMENT OF
Mongush Olga Nikolaevna,
Ondar Choygana A.
Abstract: The article considers the system of balanced indicators as a modern management tool that allows
you to match the strategic objectives and operational activities of the company, allowing you to allocate resources in accordance with the priorities identified in the strategy, agree on financial and non-financial indicators, monitor the achievement of goals and thereby improve management efficiency.
Keywords: balanced scorecard, management tool, resources, priorities, strategies, management efficiency.
Основой организации управления экономическим и социальным развитием современной фирмы
является в рыночных условиях менеджмент. Проблема внедрения системы сбалансированных показателей как эффективного инструмента представления процесса реализации стратегии фирмы становится необходимостью для рыночной экономики.
Система стратегического управления ресурсами организации на основе измерения и оценки ключевых показателей, которые учитывают определенные аспекты ее деятельности является система
сбалансированных показателей. Охватывать все важные направления деятельности предприятия: потребители, финансы, внутренняя перспектива бизнеса, план инноваций и обучения персонала должна
система сбалансированных показателей.
Как основной инструмент управления бизнесом, предоставляющий возможность устанавливать
корпоративные цели, доводить их до сведения сотрудников, оценивать достижимость поставленных
целей посредством использования сбалансированной системы измерителей эффективности.
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Дизайн системы сбалансированных показателей, согласно функциональным стандартам, разработанным компанией Balanced Scorecard Collaborative, которую возглавляют Р. Каплан и Д. Нортон,
должен содержать 6 обязательных элементов:
1. Перспективы – компоненты, при помощи которых проводится декомпозиция стратегии с целью ее реализации. Четыре базовые перспективы обычно используются, однако их список можно дополнить или сократить в соответствии со спецификой стратегии предприятия.
2. Стратегические цели – направления внутри каждой из перспектив, которые определяют пути
реализации стратегии. Система сбалансированных показателей они должны быть сформулированы
кратко, и для конкретизации они подкрепляются одним или несколькими показателями в соответствии с
требованиями.
3. Показатели должны отражать прогресс в движении к стратегической цели. Эти показатели
называются ключевыми показателями эффективности (KPI). Определенные действия, необходимые
для достижения цели подразумевают, и указывают на то, как стратегия будет реализована на операционном уровне.
4. Целевые значения – количественные выражения уровня, которому должен соответствовать
тот или иной показатель в динамике его измерения по заранее определенным периодам. Например, на
конец периода стратегического плана и на дату контроля.
5. Причинно-следственные связи должны связывать в единую цепочку стратегические цели
компании таким образом, чтобы достижение одной из них обуславливало прогресс в достижении другой.
6. Стратегические инициативы – мероприятия, проекты или программы, которые способствуют
достижению стратегических целей.
Классическая «модель» система сбалансированных показателей ССП включает в себя не только
финансовый показатели оценки результатов, но также учитывает важность показателей нефинансового характера, оценивающих удовлетворенность покупателей, эффективность внутренних бизнеспроцессов, потенциал сотрудников в целях обеспечения долгосрочного финансового успеха предприятия (рисунок 1).
ФИНАНСЫ
КЛИЕНТЫ

ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

ОБУЧЕНИЕ И РОСТ
Рис.1. Составляющие системы сбалансированных показателей
Первый уровень система сбалансированных показателей – финансы, в определении планируемого результата в финансовых показателях заключается, и с точки зрения его финансовой эффективности рассматривает предприятие, оцениваются экономические последствия предпринятых действий.
Данный уровень создает основу для дальнейшего планирования и отражает интерес руководителей
предприятий.
Вторым уровнем является перспектива «клиенты», она заключается в том, что успех реализации
стратегии и достижение финансовых результатов определяется точной настройкой предлагаемых продуктов и услуг на потребности целевых сегментов. Данная составляющая рассматривается менеджерами как сегмент рынка, в котором конкурирует компания, а также показатели результатов его деятельности в целевом сегменте рынка.
Например, удовлетворение потребностей клиентов, привлечение новых клиентов, объем и доля
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целевого сегмента рынка и др. Также перспектива «клиенты» должна содержать показатели ценности
предложений, получаемых потребителями, т. е. факторы своевременной доставки, постоянного потока
товара, создание дополнительной ценности продукта.
Третий уровень – бизнес-процессы, он заключается в управлении системой
конкурентных
преимуществ. Предыдущие уровни посвящены построению стратегического и маркетингового управления компанией, показатели данного уровня сосредотачиваются на оценке внутренних процессов, от
которых зависит удовлетворение потребностей клиентов и достижение финансовых задач компании в
целом. Это позволит компании разработать для потребителей бизнес-предложения, которые помогут
создать и сохранить клиентскую базу в сегменте рынка, а также удовлетворить других заинтересованных лиц относительно высокой финансовой доходности. Основная цель обеспечить максимальное
предоставление ценности для клиентов с минимально возможными издержками.
Данная перспектива выявляет два различия между традиционным подходом и система сбалансированных показателей в оценке деятельности компании. Традиционный подход опирается на контроль и совершенствование существующих процессов, но также может включать качественные и временные критерии, а система сбалансированных показателей формулирует, как правило, новые процессы, с помощью которых компания сможет достичь совершенства, решая финансовые задачи и выполняя пожелания потребителей. Вторым отличием является наличие и отсутствие инновационного
процесса. В системе сбалансированных показателей он рассматривается как часть бизнес-процессов,
а в традиционном подходе – инновации отсутствуют, т.е. предприятие предоставляет имеющиеся продукты имеющемуся клиенту.
Четвертый уровень – обучение и рост. Он является ключевым для построения и эффективного
использования система сбалансированных показателей, определяет инфраструктуру, которую необходимо создать, чтобы обеспечить долговременный рост и совершенствование. Организационное обучение и развитие имеют три главных источника: люди, системы, организационные процедуры. Акцент
делается на способность предприятия к восприятию и реализации новых идей, его гибкость, адаптацию
к условиям рынка, ориентацию на постоянные улучшения. Эти инвестиции в людей, системы, процедуры станут генераторами больших инноваций и модернизаций внутренних бизнес-процессов на пользу
потребителям и, в конечном счете, предприятию.
Данные составляющие позволяют компании достичь баланса между долговременными и краткосрочными целями, между желаемыми результатами и факторами их достижения. Изначально может
показаться, что система сбалансированных показателей достаточно сложная, многоплановая, но при
правильном составлении, она отражает общность целей, поскольку все параметры направлены на выполнение единой стратегии.
На практике названия перспектив и их содержание можно варьировать. Конкретное предприятие
может самостоятельно выбрать те перспективы, которые важны именно для него, те направления, которые помогут в реализации его миссии, видения, стратегии. Все определяется спецификой предприятия и масштабом деятельности.
Функции система сбалансированных показателей:
1. Трансляция целевых значений ключевых показателей деятельности (KPI) со стратегического
на тактический и оперативный уровень управления;
2. Контроль эффективности реализации стратегии и степени достижения установленных целей.
По каждой стратегической перспективе система сбалансированных показателей, исходя из установленных целей в качестве KPI, определяются драйверы роста и их целевые значения — детерминанты управленческих решений, сбалансированные как в целом, так и по каждой стратегической перспективе.
Среди наиболее значимых критериев отбора KPI – индикаторов роста следует отметить следующие:
– репрезентативность для отображения основных «контрольных точек» выполнения стратегии;
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– стимулирование менеджмента и работников к достижению стратегических целей;
– возможности сотрудников влиять на детерминанты показателя;
- измеримость индикатора;
– ограниченное количество целей и показателей;
– информирование персонала и понимание сотрудниками целей, выраженных в KPI;
– рентабельность.
Р. Каплан и Д. Нортон считают достаточным количество в 20-25 показателей, распределенных по
четырем проекциям система сбалансированных показателей. Сам по себе набор тех или иных коэффициентов, характеристик, показателей не может быть основой формирования и реализации стратегии
развития предприятия. Т. к. они не будут связаны системно и, соответственно, не могут быть правильно проанализированы в этой взаимосвязи.
Определение весов показателей, используемых в мотивации, позволяет установить приоритеты
деятельности подразделений, сотрудников на основании целей компании и экспертного мнения вышестоящего руководства. Для каждого KPI следует разработать паспорт, содержащий информацию о
единице измерения показателя, алгоритме расчёта, периодичности контроля, ответственном сотруднике.
Формализация этой процедуры является основой для создания в компании единой автоматизированной информационной системы управления компанией. Следует отметить, что перечень показателей периодически может меняться в зависимости от корректировки стратегических целей и способов их
достижения.
С помощью системы сбалансированных показателей решаются следующие задачи управления:
– изучение особенностей влияния факторов внешней среды (макроокружения и микросреды) на
корпорацию;
– формулирование стратегических целей с привязкой к избранным показателям;
– создание системы управленческого учета, в основе которого лежат первичные показатели;
– соединение системы внутрикорпоративной отчетности и системы показателей;
– мониторинг управленческого учета, бизнес-процессов и состояния корпорации в режиме реального времени с выявлением и постановкой проблем и их причин, а также определением вариантов
их решения;
– управление процессами увеличения стоимости предприятий;
– стратегическая коммуникация и спецификация в тех случаях, когда стратегия сформулирована
расплывчато и носит «политическую» (компромиссную) окраску;
– стратегический анализ.
Основные идеи системы сбалансированных показателей базируются на трех ключевых положениях:
1. Ключевой фактор успеха заключается в определении стратегии предприятия, ее реализации,
поэтому так важно точно и рационально составлять стратегическую карту;
2. Необходимо достаточно уделять внимание не только финансовым, но и нефинансовым показателям. Компании все чаще используют при принятии управленческих решений нефинансовые показатели, т. е. их роль возрастает, а значит, они должны учитываться и при использовании данного инструмента;
3. Одним из самых популярных стратегических приоритетов предприятия является максимизация прибыли в долгосрочной перспективе, что существенно корректирует и стратегию, и инструменты
ее реализации.
Использование данной стратегической технологии управления позволяет обеспечить:
1. Соответствие спланированных стратегических целей с организацией деятельности компании;
2. Взаимосвязь между стратегическим и операционным планированием;
3. Распределение ресурсов в соответствии с теми приоритетами, которые были выделены при
разработке стратегии;
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4. Контроль достижения стратегических целей, на основе расчета показателей, и эффективность их реализации;
5. Согласованность финансовых и нефинансовых показателей и прозрачность причинноследственных связей между ними.
Менеджеры-практики выделяют такие достоинства системы сбалансированных показателей, как
увязка оперативного и стратегического менеджмента, чему в значительной степени соответствует многоаспектность и практичность данного метода; четыре группы показателей создают всеохватывающую
систему для проводки стратегии по всей иерархии управления; широкая, ориентированная на обучение коммуникация на всех уровнях предприятия; система удачно интегрируется с любой системой контроллинга и хорошо увязывается с методами повышения стоимости предприятия.
В то же время, по их мнению, существует и ряд недостатков, где уделяется чрезмерное внимание управлению, базирующемуся на показателях, игнорируются «мягкие факторы»; не обеспечивается однозначность определения связок «цель – средство» и стратегической карты, если не решены
проблемы измерения показателей; внедрение по схеме «сверху – вниз» не способствует высокой мотивации персонала и тормозит осуществление концепции; не проработаны механизмы разрешения
конфликтов.
Кроме того, для нормальной работы системы сбалансированных показателей необходим хороший, развитый организационный фундамент в виде наличия на предприятии системы бюджетирования,
качественный уровень бухгалтерского и управленческого учета, система контроля качества и т.п.
Наиболее серьезной проблемой при внедрении системы сбалансированных показателей в России является несоответствие в стандартах по составлению финансовой отчетности и проведению процедур финансового анализа в российской и зарубежной практике. Кроме того, существует факт ещё
одной серьезной проблемы – обучению внедрения системы сбалансированных показателей. А именно,
в российской практике не редки случаи, когда обучение происходит в виде семинаров продолжительностью в несколько дней. За несколько дней можно получить только общие понятия по системы сбалансированных показателей, но не разработать полноценную стратегию и ключевые показатели достижения стратегических целей.
Использование системы сбалансированных показателей в российских компаниях имеет свою
специфику: отсутствие во многих компаниях регулярного менеджмента, полной и достоверной информации, необходимой для принятия управленческих решений и т.д. Многие предприниматели считают,
что есть готовый набор показателей системы сбалансированных показателей. Однако это ошибочно,
так как данная система показателей требует творческого подхода и серьезных решений, индивидуальных для любой организации. В настоящее время, в условиях нестабильной экономической ситуации,
система показателей должна находиться в постоянной доработке.
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Аннотация: В статье был проведен мониторинг развития предпринимательства на современном этапе
развития экономики, определены ключевые проблемы в осуществлении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Рассмотрены меры по обеспечению устойчивого экономического
развития предпринимательства в условиях рыночной экономики.
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Abstract: The article monitored the development of business at the current stage of economic development,
identifies the key issues in the implementation of small and medium businesses in the Russian Federation.
Considered measures to support the sustainable economic development of the business in a market economic.
Key words: economics, business, market, business issues, business development perspective.
Предпринимательство или предпринимательская деятельность - деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.
На сегодняшний день в развитых странах мира среднее и малое предпринимательство играют
огромную роль в экономике. Предпринимательская деятельность создает рабочие места, удовлетворяет потребности людей в товарах и услугах, благодаря этому в стране уменьшается социальная нестабильность, уменьшается безработица, всецело растет экономика страны.
Малое и среднее предпринимательство в России стало наиболее активным в последнее десятилетие. Несмотря на последствия мирового экономического кризиса общество нуждается в формировании нового поколения предпринимателей которые станут экономическим потенциалом в развитии
страны. Благодаря этому Россия встанет на инновационный путь развития и сможет конкурировать с
другими развитыми странами.
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В условиях конкуренции на рынке, малое предпринимательство обеспечивает модернизацию
производства, появление ассортимента на рынке, благодаря чему приспосабливается к меняющимся
условиям рынка и кризисам.
На сегодняшний день в Европе, США и Японии малое и среднее предпринимательство составляют наибольшую долю в экономике. В Японии в этих секторах экономики работает почти 80% занятого
населения страны, в странах Европейского Союза - более 70%. В США доля малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте страны более 52%. [1]. Благодаря большой занятости населения в
малом предпринимательстве уменьшаются расходы государства на трудоустройство граждан и поддержание социальной стабильности, и повышается уровень благополучия граждан.
В России, несмотря на стимуляцию со стороны государства за последние десять лет планка развития малого предпринимательства не поднимается выше 20-25%, а в некоторых регионах не достигает и 10% [2]. Эта неравномерность, по сути, и тормозит развитие российской экономики, приводит к застою, дефициту бюджетов всех уровней и в конечном счете, к росту бедности и истощению прослойки
среднего класса, чьи доходы медленно растут с течением времени.
Министерство экономического развития ежегодно выделяет 22 млрд. руб. на Программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Такая Программа улучшает финансовоэкономические показатели малого и среднего предпринимательства, ВВП и бюджет РФ [3].
Для развития предпринимательства государством принят ряд мер. Среди них наиболее значимые изменения, которые затрагивают малое и среднее предпринимательство:
–государственный контроль и надзор - трехлетний мораторий на проведение плановых проверок,
является многообещающей перспективой. Запрет на проведение проверок, введение Единого реестра
проверок, который будет размещаться в сети Интернет для исключения необоснованных мероприятий
по контролю со стороны надзорных органов;
–налоговые послабления - в 2015-2020 годах субъекты РФ принимают законы о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей. Также в период с 2015–2018 годы правительство обеспечило неизменность условий налогообложения и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды;
–административное давление на предпринимателей снижается благодаря низким административным штрафам, что особенно актуально в непростой экономической ситуации, в период экономической нестабильности;
–доступ малых предприятий к закупкам госкомпаний позволит увеличить доступ малых предприятий на рынок, активно развиваться;
–расширены полномочия многофункциональных центров. С 2016 года МФЦ консультируют представителей малого и среднего предпринимательства по программам государственной поддержки. Подобная инициатива способна улучшить качество и доступность услуг [4].
На данный момент существует ряд проблем, при которых достаточно трудно развивать малое и
среднее предпринимательство. Основными проблемами развития малого и среднего предпринимательства являются:
1. Недостатки налоговой системы. Несовершенство налоговой системы, при которой уровень
действующих ставок налогов превышает разумные пределы.
2. Экономическая и политическая нестабильность в стране и обществе. При сложившейся нестабильности невозможно благотворно вести предпринимательскую деятельность.
3. Несовершенство банковской и кредитной систем. Жесткие требования банков при оформлении кредита и высокие проценты за пользование кредитными ресурсами.
4. Высокая конкуренция. Она способствует развитию предпринимательства, но так же не дает
выйти на рынок начинающим предпринимателям со своим товаром.
5. Низкая квалификация самих предпринимателей и наемных работников. К настоящему времени еще не сформирована единая комплексная система, позволяющая воспитывать российских предпринимателей нового времени.
Есть проблемы, но есть и пути решения. Такими путями являются поддержка малого предпринимательства государством. В России существуют федеральные и местные фонды финансовой помощи,
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которые должны стимулировать развитие приоритетных производственных видов предпринимательской деятельности. На федеральном и местном уровнях ежегодно проводятся различные экономические мероприятия, посвященные проблемам малого предпринимательства. Первоочередные меры,
которые может принять государство для стимулирования развития малого и среднего предпринимательства. В первую очередь для стимулирования развития малого и среднего предпринимательства
государство должно принять следующие меры:
1. Снижение налоговой нагрузки;
2. Увеличение объема финансовой поддержки;
3. Снижение административных барьеров, борьба с коррупцией;
4. Увеличение объема нефинансовой поддержки.
Развитие малого и среднего предпринимательства - одно из наиболее перспективных направлений экономического роста России. В настоящее время малое предпринимательство призвано стать
важнейшей основой структурной перестройки экономики с учетом особенностей развития регионов и
обеспечить пополнение местных бюджетов. Малое предпринимательство дает обществу дополнительный социально-экономический эффект, уменьшая расходы государства на трудоустройство граждан,
поддержание социальной стабильности, помощь экономически нестабильным регионам. Поэтому поддержка должна осуществляться как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях
с учетом региональных различий.
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Аннотация. В статье проведен анализ факторов, влияющих на развитие Арктической зоны Российской
Федерации, обоснованы направления развития региона. Исследования показали, что реализация обозначенных направлений развития позволит региону стать новой ресурсной базой и утвердит положение
РФ в Арктической зоне.
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ARCTIC ZONE OF RUSSIAN FEDERATION:PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Saitgaleev Malik Maratovich,
Philina Tatiana Vladimirovna,
Kirsanova Natalya Yurievna
Abstract: The paper conducts an analysis of the factors that influence the development of the Arctic zone of
the Russian Federation, substantiates key areas of the region’s development. The study has shown that the
realization of this directions of development will allow the region to become a new resource base and will
strengthen position of the Russian Federation in the Arctic zone.
Keywords: development, Arctic zone, shelf, Northern marine way.
Согласно «Энергетической стратегии России до 2035г.» ТЭК в экономике страны будет не только
«локомотивом развития», но и «стимулирующей инфраструктурой», обеспечивающей создание условий для развития российской экономики. Сегодня нефтегазовые доходы (налоги и таможенные сборы)
продолжают оставаться основой формирования бюджета России. По данным Минфина на 2016г. доля
нефти и газа в общем объеме доходов России составила около 37,4 % [1]. В традиционных нефтегазоносных провинциях прогнозируется снижение добычи нефти. Экспертами прогнозируется плавный спад
добычи: 513 млн.т. к 2020г., 491 млн.т. к 2030г. [2]. В этих условия возрастает актуальность поиска новых источников ресурсов и всё больше нефтегазовых компаний разрабатывают планы по разработке
шельфовых месторождений.
По данным Геологической службы США, под арктическими льдами находится 90 млрд. баррелей
нефти и 48,3 трлн.кубометров природного газа, что составляет 13% и 30% от мировых неразведанных
запасов соответственно. И большую часть этих запасов делят между собой Россия, США и Дания, которым в сумме принадлежит более 88% богатств региона [3]. Shell, Conoco Philips, Schlumberger – эти
иностранные компании уже имеют лицензию и ведут работы на Арктическом шельфе. Большое значемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние имеет тот факт, что у России самый большой Арктический шельф, и поэтому внушительная часть
арктических углеводородов сосредоточена именно на территории нашего шельфа (рис.1).

Рис. 1. Общие запасы нефти и газа в национальных секторах Арктики
(млрд.тонн, условного топлива ) [4]
В одном Западно-Сибирском бассейне содержится до 32% от ресурсной базы региона, а если
добавить к этим запасам другие арктические территории страны, то доля России будет близка к 60%.
При этом Российская Федерация опережает своих конкурентов в разы только по запасам газа, тогда
как по нефти отрыв выглядит не таким серьезным. Эксперты оценивают начальные извлекаемые запасы в арктической части России в 7,6 млрд.т. нефти и около 70 трлн.кубометров газа.
Сегодня уже до 90% перспективных площадей нашего шельфа контролируют ПАО «Газпром»,
ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть».
ПАО «Газпром нефть» – одна из немногих в мире компаний, ведущих промышленную добычу в
суровых условиях Арктики. И по словам заместителя генерального директора по развитию шельфовых
проектов Андрея Патрушева [5], компания намерена и в дальнейшем удерживать лидерство в разработке арктического шельфа. Лицензионный участки в активе ПАО «Газпром нефть»: Долгинское, в котором прогнозируются извлекаемые запасы более 200 млн.т. нефти; Северо-Западное, прогноз 105
млн.т. нефти, 60 млрд.кубометров газа; Хейсовское, запасы составляют 140 млн.т. нефти и конденсата,
2 трлн.кубометров газа; Северо-Врангелевское, где геологические ресурсы оцениваются в 3 млрд.т.
Был подписан меморандум о расширении с вьетнамской компанией Petrovietnam в отношении двух
первых месторождений.
Нефть нового российского сорта Arctic Oil, характеризуется высоким содержанием битумов и низким содержанием парафинов, имеет большое число фракций, используемых при производстве масел,
и легко транспортируется, подходит для глубокой переработки на сложных технологических НПЗ в Северо-Западной Европе.
Одним из основных проектов по добыче Арктической нефти является проект «Приразломное»
Газпром нефти. «Приразломное – флагман арктических проектов, уникальный опыт как для России, так
и для зарубежья. Строительство платформы было успешно реализовано на российских производственных мощностях. Наша промышленность, отечественные заводы позволяют осваивать амбициозные шельфовые проекты в условиях Арктики», – утверждает А. Патрушев, генеральный директор по
развитию шельфовых проектов ПАО «Газпром нефть» [5].
Освоение Приразломного месторождения - это первым проект добычи нефти на арктическом
шельфе, который реализовали в России. Это единственный в мире шельфовый проект, в рамках которого нефть добывается со стационарной платформы. Приразломное — единственное месторождение
в Арктике, которое разрабатывается в условиях замерзающего моря и полностью приспособлено для
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работы в Арктических условиях. Платформа обеспечивает выполнение всех технологических операций: бурение скважин, добычу, подготовку, хранение, отгрузку нефти на танкеры, выработку тепловой и
электрической энергии. Всего планируется извлечь 70 млн.т. нефти.
Несмотря на санкции и низкие цены на сырьевых рынках, ПАО «Газпром» не собирается отказываться от новых морских проектов в Арктике и готовится к проведению нескольких геологоразведочных
проектов в Баренцевом, Печорском, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. В планах компании выполнение больших объёмов сейсмики и бурение ещё нескольких скважин на шельфе арктических морей.
Таким образом Арктическая зона может стать новой нефтегазоносной областью нашей страны.
Правительство России уже обозначило развитие ресурсной базы на шельфе как одну из главных стратегических целей государственной политики в области недропользования.
При всей существующей перспективности разработки Арктических месторождений, присутствует
ряд обстоятельств, осложняющих развитие региона:
Во-первых, нет развитой производственной инфраструктуры.
Во-вторых, экстремальные климатические условия: замерзание морей, сильный ветер, низкие
температуры.
В-третьих, отсутствует развитая городская инфраструктура, постоянная военная база и разработка месторождений невозможна без использования специальных технологий и оборудования.
Утвержденный правительством план реализации Арктической зоны РФ выделяет значение Арктики в качестве военно-стратегической базы для защиты нашей страны, так как в условиях конкуренции
на шельфе и отношений с Западом, которые осложнились в последнее время, нет гарантий, что наше
владение будет и дальше защищаться международными конвенциями и правилами ООН.
Правительством Российской Федерации утверждены различные программы по развитию береговой инфраструктуры региона [6] и привлечению молодых специалистов. В планы входит строительство
здравоохранительных комплексов, которые смогут обеспечить нужды рабочих и развитие постоянных
аварийно-спасательных комплексов. Выступая на Деловой сессии С. Донской, отметил: «Арктические
проекты, как правило, изолированы от региональной транспортной и энергетической инфраструктуры.
Они должны развиваться на основе создания новых территориальных образований, создавать собственную систему обеспечения вывоза продукции. Яркий пример – Норильск, где ГМК «Норильский никель», градообразующее металлургическое предприятие, занимался решением транспортных задач
для обеспечения производства. Потребность в постоянном вывозе необходимой стране продукции дала импульс развитию российского атомного флота и организации круглогодичной навигации в западном
секторе Арктики» [7].
Развитие Арктической зоны неразрывно связано с развитием Северного Морского Пути (СМП).
Существует ряд факторов, которые оказывают негативное влияние на социально-экономическое развитие СМП и Арктической зоны Российской Федерации в целом, например:
- Неразвитость базовой транспортной инфраструктуры, ее морской и континентальной составляющих, старение ледокольного флота, отсутствие средств малой авиации;
- Удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения и поставок из других регионов России топлива, продовольствия и товаров первой необходимости.
Эти проблемы можно решить путем проведения политики развития единой Арктической транспортной системы Российской Федерации в качестве национальной морской магистрали, ориентированной на круглогодичное функционирование, и включающей в себя Северный морской путь и тяготеющие
к нему меридиональные речные и железнодорожные коммуникации, а также сеть аэропортов.
Прежде всего, Северный морской путь — альтернативный и более выгодный способ доставки
грузов из Восточной и Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Он на треть короче пути через Индийский Океан и Суэцкий канал (рис.2). Морской путь обещает России большие выгоды, так как появится
возможность сбора транзитных пошлин и оказания логистических услуг желающим быстрее доставить
свои товары.
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Рис.2. Сравнение СМП и Суэцкого канала [8]

Рис.3. Изученность шельфа России [11]
В данный момент еще рано оценивать экономический потенциал СМП, но по аналогии с Суэцким
каналом, он сулит ежегодную прибыль в $5,2 млрд. [9]. По прогнозам Минтранса, в 2018г. объём перевозок по Северному морскому пути составит 33,8 млн.т. Министерство по развитию Дальнего Востока
сообщает, что к 2030г. поток российских грузов достигнет 51 млн.т. в год. А если учесть межрегиональные транзитные потоки данный показатель превысит 70 млн.т. [5]. Значительную часть данных грузов
должны будут обеспечивать новые проекты, в особенности, связанные с добычей углеводородов
Таким образом, можно получить двойную выгоду от развития и диверсификации СМП. Как было
сказано ранее – это сбор транзитных пошлин. А вторая выгода – это возможность успешного развития
инфраструктуры близлежащих зон, включающая в себя развитие судостроения специализированных
кораблей ледокольного и аварийно-спасательного назначения, что обеспечит создание большого количества рабочих мест, а, следовательно, и постепенное заселение зон, освоение региона.
Помимо развития СМП, для поиска углеводородов необходимо проводить колоссальный комwww.naukaip.ru
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плекс геофизических исследования, с привлечением молодых специалистов. Это так же будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры Арктической зоны.
По словам профессора РГУНГ им. И.М. Губкина Василия Богоявленского, всего в российских морях Арктики к 2012 г. пробурено около 86 поисково-разведочных скважин (рис.5) и открыто 20 месторождений, в том числе в переходной зоне суша-море [10].
Однако по объемам геологоразведки Россия сильно уступает первенство США и Норвегии. Геологическая изученность российского шельфа в десять раз уступает американскому шельфу Чукотского
моря и в 20 раз шельфу Норвегии. А такое отставание от конкурентов в изучении месторождений приводит к отставанию в их разработке.
Приоритетной задачей является привлечение именно отечественных компаний к геологоразведке в Арктике, предоставление льготных условий доступа к портовой инфраструктуре. Важное значение
отводится участию государства в финансировании строительства новых судов сейсморазведки и морского бурения и в переоснащении имеющегося флота современным российским оборудованием.
Вывод
Рассмотрев перспективы и ограничения развития Арктического региона, авторы пришли к выводу, что не только выгодное географическое положение России и наличие полезных ископаемых в пределах нашего шельфа обосновывают целесообразность развитии Арктической зоны в современных
условиях, но и огромная потенциальная экономическая выгода, которую наша страна может получить в
связи с общим развитием Арктического региона. Помимо разработки новых нефтегазовых месторождений, значительный мультипликативный эффект будет получен в результате развития Северного Морского Пути, строительства новых портов и заселения полярного региона. Реализация обозначенных
направлений развития позволит утвердить положение РФ в Арктической зоне.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Магистрант гр. ЭКм-216
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: Железнодорожный транспорт является связующей компонентой для многих регионов
нашей страны, поэтому является очень важным эффективная работа данной отрасли. В данной статье
рассмотрены особенности расчета производительности труда на предприятиях железнодорожного
транспорта, факторы влияющие на уровень производительности.
Ключевые слова: Транспорт, железные дороги, производительность труда, подходы к определению
производительности труда, внутренние факторы.
FEATURES OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN RAILWAY TRANSPORT
Tkacheva Ekaterina Sergeevna
Abstract: Railway transport is a connecting component for many regions of our country, so it is very important
to work effectively in this industry. In this article features of calculation of labor productivity at the enterprises of
railway transport, the factors influencing productivity level are considered.
Keywords: Transport, Railways, labor productivity, approaches to determining labor productivity, internal factors.
Транспорт России составляет важнейшую экономическую, социальную и мобилизационную составляющую для нашего государства. Транспорт обеспечивает возможности роста экономики, повышения эффективности использования производительных сил общества.
Транспорт объединяет регионы страны, обеспечивает удовлетворение потребностей реального
сектора производства в перевозках грузов, а населения в передвижении. Транспорт представляет собой связующее звено между производителями и потребителями товаров, продукции, услуг, без которого рынок и рыночные отношения невозможны. В этом состоит его огромное социально-экономическое
значение для государства и общества в целом.
Состояние транспортного сектора является одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность российской национальной экономики. Доля железнодорожного транспорта в ВВП
России за 2016 год составляет 7,6 %. Доля железнодорожного транспорта в грузообороте страны в
2016 году составила 45,2 %, пассажирооборота – 24 %. По уровню грузооборота железнодорожный
транспорт находится на втором месте, проигрывая трубопроводному; по пассажирообороту железнодорожный транспорт уступает воздушному и автомобильному [1].
Производительность труда является одним из ключевых показателей деятельности для любой
организации, который определяет оценку ее эффективности и качество управления трудовыми ресурсами. Для эффективного управления необходимо объективно измерять уровень и динамику производительности труда. Сведения об уровне производительности труда необходимы для эффективной работы любого предприятия, а именно для:
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1. обеспечения руководства, подразделений, органов власти достоверной информацией о производительности труда;
2. определения показателей при формировании отчета о производительности труда;
3. оценки и мотивации руководителей и сотрудников;
4. анализа эффективности труда работников компании и структурных подразделений;
5. сравнительного анализа деятельности компании с другими отраслями экономики, отечественными и зарубежными компаниями [2].
Расчет производительности труда работников бизнес-единиц холдинга «РЖД» осуществляется с
учётом следующих подходов (рис. 1):

Укрупненные виды
работ и
производственных
групп − определяет
численность
работников.

Бюджетирование −
определяет
основной
измеритель объема
выполенных работ.

Функциональность −
устанавливает
основные задачи и
функции,
характеризующие
деятельность
подразделения.

Элементы затрат
Производительность
труда

Рис. 1. Ключевые подходы к определению производительности труда
Измерение производительности труда на предприятиях ОАО «РЖД» производится такими методами, как:
1. натуральный метод оценки;
2. условно-натуральный метод оценки;
3. стоимостной метод оценки.
В зависимости от характеристики деятельности того или иного структурного подразделения, выбирается соответствующий метод оценки производительности труда. В структурных подразделениях
железных дорог, где выполняются несколько видов работ, производительность труда измеряется в
условно-натуральных показателях. Большое влияние на уровень производительности труда оказывает
характер работы железной дороги или отделения дороги: транзитный, местный, с различным удельным
весом пассажирской работы и т. п. [3].
Измерение производительности труда по филиалам компании имеет свои особенности. Работа
каждого филиала и его структурных подразделений – это составная часть единого транспортного процесса, поэтому выразить ее можно только через эксплуатационные показатели.
Целенаправленное управление производительностью труда, разработка конкретных мероприятий для обеспечения более эффективного и полного использования трудового потенциала предприятия требуют знания влияющих факторов на данный показатель. На уровень производительности труда
на железнодорожном транспорте влияют следующие внутренние факторы (рис. 2):
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Рис. 2. Внутренние факторы, влияющие на уровень производительности труда
Основным фактором, определяющим уровень производительности труда на железнодорожном
транспорте, является густота перевозок. С ростом густоты перевозок в пределах необходимого запаса
провозной способности даже при неизменных показателях использования подвижного состава, производительность труда растет, как правило, за счет лучшего использования рабочего времени контингента.
На железнодорожном транспорте создаются благоприятные условия для роста производительности труда с увеличением объема перевозок, так как при прочих равных условиях возрастает только
зависящий контингент, а так называемый независящий контингент остается некоторое время почти постоянным и, следовательно, общая численность работников по эксплуатации возрастает значительно
медленнее, чем объем перевозок.
Важным фактором, определяющим уровень производительности труда, является степень использования имеющихся технических средств и прежде всего, подвижного состава. С улучшением использования подвижного состава снижаются размеры движения поездов на данный объем перевозок и
затраты работы подвижного состава, что приводит к снижению численности работников, в результате
чего растет уровень производительности труда.
Также на железных дорогах с большой долей пассажирских перевозок производительность труда
в приведенных тонно-километрах традиционно ниже, чем в подразделениях с меньшим объемом пассажирской работы. Это объясняется тем, что трудозатраты на 1 пасс.-км выше, чем на 1 т-км.
Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о сложности и специфичности работы железных дорог, что, соответственно, оказывает влияние на процесс управления производительностью
труда на железнодорожном транспорте.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: в данной статье рассмотрена деятельность торговой сети «Теремок – русские блины».
Проанализированы внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность компании. Выявлены
особенности основных конкурентных сил, а так же оценено влияние факторов макросреды. В результате проведенного анализа была оценена конкурентоспособность компании на рынке и были предложены положения по разработке стратегических ориентиров.
Ключевые слова: стратегический анализ, рестораны быстрого питания, предприятие торговли
STRATEGIC ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL NETWORK «TEREMOK – RUSSKIE
BLINY»
Krymov Sergey Mikhailovich,
Akopian Viktoria Aramovna,
Poliakova Polina Fedorovna
Abstract: this article describes the activities of the trading network «Teremok - Russian bliny». Analyzed internal and external factors affecting the company's activities. The features of the main competitive forces are
revealed, as well as the influence of macro-environment factors. As a result of the analysis, competitiveness in
the market was assessed and provisions for the development of strategic benchmarks were proposed.
Key words: strategic analysis, fast food restaurants, trading enterprise.
Сеть «Теремок» представлена в трёх форматах: рестораны в торговых центрах в ресторанных
двориках, рестораны и кафе с собственным посадочным залом и уличные киоски. На улице продаются
только блины, а в меню стационарных ресторанов входят также супы, каши, салаты, пельмени, сырники, десерты и другие блюда и напитки.
Из напитков рестораны, помимо чая и кофе предлагают своим посетителям пиво, сидр, сбитень,
квас и морс. Разнообразен ассортимент блинов. Помимо блинов посетителям предлагают гречневую и
гурьевскую кашу, пельмени, сырники, супы (в том числе борщ и уху) и салаты (в том числе винегрет и
оливье).
Проанализируем внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность компании, оценим
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риски и конкурентоспособность торговой сети при помощи SWOT-анализа (табл. 1) [1-9].















Таблица 1
SWOT анализ для торговой сети «Теремок – русские блины»
Сильные стороны
Слабые стороны
Высокое качество продукции
 Компания не может устанавливать цены выше
конкурентов, аудитория чувствительна к цене
Быстрое обслуживание
 Высокая текучесть кадров
Большая известность марки
Высокая лояльность со стороны потребителей
Торговая марка ассоциируется с русской,
домашней кухней, с чем-то родным
Привлекательный дизайн бренда
Удобное расположение магазинов
Возможности
Угрозы
Географическое расширение
 Усиление конкуренции
Расширение ассортимента
 Ужесточение государственного регулирования
Введение налоговых льгот со стороны государ- Снижение покупательской способности аудитории
ства
 Рост затрат на производство, реализацию и подУлучшение благосостояния целевой аудитории держку товара, превышающий рост цен
Уход крупных игроков с рынка
 Изменение предпочтений потребителей
Использование интернет технологий
 Повышение арендных ставок
К основным сильным сторонам торговой сети относятся следующие: марка широко известна на
рынке. Это означает, что потребители доверяют бренду, что упрощает выбор потребителя. Точки торговой сети «Теремок» чаще всего располагаются в местах с высокой проходимостью, что максимизирует количество покупок.
Слабые стороны компании – это высокая текучка персонала в результате низкой мотивации сотрудников и неспособность устанавливать цены выше конкурентов, так как аудитория чувствительна к
цене.
Компания может выйти на крупные рынки, где не присутствует на данный момент.
Увеличение продаж с использованием интернет технологий: таргетированная реклама, различные акции, интернет-приложение для предварительного заказа или доставки на дом.
К угрозам можно отнести ужесточение конкуренции в результате роста и экспансии других крупных известных сетей или появление товаров-заменителей по более дешевым ценам, а также снижение
доходов целевых потребителей в следствие экономического спада или нестабильности в экономике.
По результатам SWOT-анализа можно сделать следующие выводы [10-12]
1) В случае усиления конкурентной борьбы компания сможет удержать занятые позиции, так
как сформировала лояльное отношение потребителей, создала ассоциацию со здоровыми и полезными продуктами питания, что у других брендов фаст-фуд ресторанов не удалось.
2) Самым перспективным направлением развития компании является использование новых
технологий: создание интернет-приложения, с помощью которого можно создавать заказы удаленно, и
использование автоматов для заказа продукции на фуд-кортах. Это поможет избежать созданию очередей, что будет преимуществом для покупателей.
3) В ситуации снижения покупательской способности компания не потеряет основную часть
клиентов, так как на рынке предприятий общественного питания нет продуктов-заменителей, и потребители, привыкшие к традиционной русской кухне, будут продолжать потреблять продукцию сети «Теремок».
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4) Главными сильными сторонами фирмы являются большая известность марки и удобное
расположение магазинов.
5) Кроме того, угрозами на данный момент являются повышение цен на аренды помещений
для ресторанов и изменение вкусов и предпочтений покупателей, в последние годы вкусы населения
сдвигаются в сторону азиатской и американской кухонь. Относительно цен на аренду основатели сети
утверждают, что они выросли и на порядок выше для российской сети «Теремок» по сравнению с
McDonals’s.
6) В последние несколько лет компания расширила свою географию, и даже открыла два ресторана за пределами России (в Нью-Йорке).
Далее представим стратегическую модель анализа пяти конкурентных сил Портера (табл.2) [1319].
Таблица 2

Значимость конкурентных сил по Портеру

Вес аi
для ситуации А

Фактор
1 Конкуренция между компаниями, действующими на рынке

0,2

2 Угроза появления новых компаний, предлагающих аналогичные
товары

0,2

3 Угроза появления товара-субститута

0,1

4 Покупатель как фактор обострения конкуренции

0,5

5 Поставщик как фактор обострения конкурентной борьбы

–
Итого

1

Конкуренция между компаниями на рынке достаточно выражена, но все они продают товар, отличающийся по дополнительным преимуществам, хотя товар на рынке стандартизирован. Также существует угроза появления новых компаний, предлагающих аналогичные товары по более низким ценам.
В данном случае мы пренебрегли фактором «поставщики», так как количество поставщиков большое и
они не владеют эксклюзивными товарами. В случае прекращения работы с 1 поставщиком, его можно
быстро сменить на нового.
Однако рыночная власть покупателей может быть довольно высока, так как они требовательны к
качеству товара и чувствительны к цене.
Для того, чтобы оценить влияние факторов макросреды на рассматриваемое предприятие торговли проведем PEST-анализ [20-23]. В таблице 3 рассмотрены 4 основных группы факторов: политические, экономические, социально-культурные и технологические (табл.3).
В связи с политической ситуацией в стране, санкционной политикой запада, важную роль играет
политика импортозамещения. Государство благоприятствует развитию отечественного бизнеса, в том
числе в отношении малого бизнеса, что может положительно сказаться на развитии сети «Теремок».
Среди экономических факторов наиболее значимыми являются уход основных конкурентов, однако вероятность этого мала, так как основные конкуренты (Макдоналдс, Крошка Картошка, КФС) занимают устойчивые позиции на рынке фаст фуда. Снижение доходов населения может негативно сказаться на деятельности компании, так как сеть ориентируется на потребителя со средним и выше
среднего уровнем достатка потребителя.
Увеличение темпа жизни городского населения может положительно сказаться на деятельности
компании, так как все больше людей перестанут тратить время на приготовление еды дома и предпочтут питаться в ресторанах быстрого питания. «Теремок» ассоциируется у потребителей с домашней и
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полезной едой, в отличие от остального фаст фуда, поэтому отношение потребителей к продукции
российского производства является важным социальным фактором.
Таблица 3

PEST-анализ торговой сети «Теремок – русские блины»
Вес,
Оценка
Взвешенные оценки
Факторы
w
(1-5 балw×O
лов), O
Политические
1. Налоговая политика и льготы
0,1
2
0,2
2. Политика импортозамещения
0,4
3
1,2
3. Санитарные нормы для пунктов питания
0,2
2
0,4
4. Политика государства в отношении малого бизнеса
0,3
5
1,5
Итого
3,3
Экономические
1. Снижение доходов населения
0,3
1
0,3
2. Нестабильность курса рубля
0,1
3
0,3
3. Увеличение цен на сырье
0,1
2
0,2
4. Уход основных конкурентов
0,5
1
0,5
Итого
1,3
Социальные
1. Отношение к продукции российского производства в
0,2
3
0,6
лучшую сторону
2. Требования к качеству продуктов и сервиса
0,3
4
1,2
3. Рост темпа жизни городского населения
0,4
5
2
4. Улучшение демографической ситуации
0,1
1
0,1
Итого
3,9
Технологические
1. Развитие инновационных технологий в сфере обще0,3
4
1,2
ственного питания
2. Степень доступа к инновационным технологиям
0,2
3
0,6
3. Применение Интернет технологий в отрасли
0,5
5
2,5
Итого
4,3

Среди технологических факторов самым важным является применение интернет технологий в
отрасли, например, использование приложений для смартфонов для заказа, доставки и информирования. Развитие инновационных технологий в сфере общепита также является важным фактором для
деятельности предприятия.
Наиболее важными факторами макросреды в отношении ресторана «Теремок» являются технологические и социальные.
Технологические, так как интернет технологии интенсивно развиваются, количество пользователей увеличивается. Поэтому благодаря интернету можно добиваться повышения продаж, используя
информирование, продажи-онлайн и другие способы. Также можно использовать автоматы самообслуживания для удобного заказа и уменьшения очередей.
Социальные, так как темп жизни в городе увеличивается и люди начинают больше питаться в ресторанах быстрого питания, также все больше людей стараются «поддержать российского производителя», на фоне политических событий, что является благоприятным фактором для ресторана «Теремок».
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По отношению к конкурентам компания имеет значительные преимущества, помогающие удержать занятые позиции в условиях конкурентной борьбы с другими сетями фаст-фут ресторанов (значительное отличие от ассортимента других компаний, сформированный имидж, долгое существование на
рынке с 1998 года).
Относительно стратегии увеличения географии можно сказать, что компания предпочла открытие кафетериев открытию маленьких киосков. Это помогает клиентам более лояльно относиться к заявленным ценам на продукцию, так как в кафе уровень обслуживания и комфортабельность выше.
Кроме того, в будущем это поможет выйти компании из разряда фаст-фуд сети в более презентабельную сеть ресторанов русской кухни и завоевать новые аудитории потребителей. Для сокращения издержек обращения компания придерживается стратегии закрытия убыточных точек.
Важнейшие предложения по разработке стратегических ориентиров развития компании заключаются в следующем [24, 25].
 Компании следует обратить внимание на развивающиеся интернет технологии в отрасли.
Необходимо наладить коммуникацию с потребителями и потенциальными потребителями посредством
интернета. Это могут быть приложения для смартфонов, онлайн заказ на сайте и так далее.
 Необходимо формировать и укреплять в сознании потребителей образ компании, производящей качественную, домашнюю еду. Для этого целесообразно осуществлять релевантную рекламу,
промоакции, другие маркетинговые мероприятия.
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Key words: economy, turnover, foreign trade, exports, imports
Внешняя торговля является основой международных экономических отношений, так как рост мирохозяйственных связей ускорил процесс формирования международного разделения труда, что соединяет все страны в единое хозяйственное целое. И Россия является активным участником международной торговли.
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что сфера внешней торговли дает огромные возможности для становления и развития экономики, формирования бюджета страны, поддержания благосостояния народа. Также посредством внешней торговли происходит перераспределение материальных благ на межгосударственном уровне, способствуя, тем самым, развитию товарноденежных отношений в стране под влиянием усиления контактов с внешним рынком. Поэтому важно
рассмотреть и проанализировать составляющие внешней торговли России за предыдущий период и
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определить ее сильные и слабые черты.
Появившаяся тенденция роста дохода от внешних операций в конце 2016 года отразилась увеличением оборотов на 25% по сравнению с показателями предыдущего года. Только за период с января по сентябрь 2017 года прибыль составила 255 млрд долларов, а сальдо около 60 млрд долларов [6].
Внешнеторговый оборот, по данным Федеральной государственной службы статистики России, в
2017г. составил 584,0 млрд. долларов США. Экспорт составил 357,1 млрд. долларов, в том числе в
страны дальнего зарубежья - 309,3 млрд. долларов, в государства-участники СНГ - 47,8 млрд. долларов [3]. Импорт составил 227,0 млрд. долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья - 202,5 млрд.
долларов, из государств-участников СНГ - 24,5 млрд. долларов.
Экономическая статистика утверждает что, положительными моментами развития внешнеэкономической деятельности государства является рост торгового сальдо на 14,8 млрд дол. и прибыли от
экспорта на 30,1% (увеличился на 143,5 млрд дол.), если сравнить показатели за те же месяцы прошлого года [3].
Ключевыми товарами, повысившими доходность России, стали топливно-энергетические (каменный уголь, природный газ, дизельное топливо, нефть), экспортируемые до 65% в страны дальнего
зарубежья. Их стоимость также увеличилась на 43%, что положительно повлияло на общую экономическую картину страны. Такие товары, как керосин и бензин стали менее востребованными, потому их
физические объемы экспорта сократились.
На 0,2% возросла доля экспортируемых металлов и стальных изделий, а в стоимостном соотношении доходы выросли на 34,3%. Менее востребованными стал российский чугун и алюминий, объемы
которых снизились на 15,6 и 1,9 % соответственно. Популяризация коснулась ферросплавов, нелегированной стали, медных сплавов – заметное возрастание объемов продажи на 2,7, 8,7, 7,0% соответственно.
Доля экспорта товаров химической промышленности составила 5,5%. Намечена тенденция повышения скупки у России пластмассы и изделий из нее (в 2017 году объем вырос на 27,41%), а также
продукции, производимой из неорганической химии (возрастание объема на 27% в сравнении с прошлым годом).
Товарно-экспортная структура включила производственные товары, внешняя торговля которыми
составляет 4,8% в общей доле. При сравнительном анализе радуют показатели роста физических объемов (на 8,6%) и стоимостных (на 14,6%). Терпит поражения продажа грузового автотранспорта, продукции машиностроения и оборудования, в общей картине которая сократилась на 1,9%. Экспорт легковых автомобилей наоборот, стремительно растет, в сравнении с показателями прошлого года — в 2
раза.
На лесоматериал приходится 3,2% общей доли внешней торговли. При этом продажа целлюлозно-бумажной продукции возросла на 5,3%, а пиломатериалов – на 12,6%. Наблюдается падение спроса
на фанеру и необработанный пиломатериал, которые упали в объеме продаж на 2,8 и 4,9% [4]. Общая
структура экспорт в дальнее зарубежье представлена ниже (рис. 1).
Анализированный период январь-сентябрь 2017 года имеет тенденцию увеличения затрат на
импорт в размере 163,3 млрд долларов. Стоимостные показатели по закупкам из-за рубежа возросли
на 25%.
Максимальные финансовые потоки государства сосредоточились на импорте продукции сферы
машиностроения. На оборудование, технику, машины потрачено 51% всей стоимостной доли импорта.
На ввезенные товары этой категории потрачено на 35% больше средств, чем в январе-сентябре 2016
года. В частности были осуществлены закупки электрооборудования, механизированной техники, импортированных оптических приборов, стоимостный объем которых увеличился на 21,1, 26,7 и 20,7%
соответственно. Повысились физические ставки на грузовые машины на 40% в сравнении с 2016 годом, а спрос на зарубежный легковой транспорт упал до 15%.
Ввоз товаров химической отрасли занимает в структуре товарного импорта России 18, хотя в
прошлом периоде достиг 19,4%. Финансовый поток страны на импорт этих товаров увеличился до
18,7% из-за резкого удорожания продукции на внешнеэкономическом рынке. Как показывают физичемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские показатели, по объем ввезенной продукции вырос лишь на 5,8%. Наиболее востребованными в
отчетном периоде стали ввезенные из стран дальнего зарубежья товары из органики, пластмассы, лакокрасочная продукция. Увеличен по сравнению с прошлым годом на 5,1% импорт фармацевтики.
Национализация производства отечественных удобрений позволила сократить расходы на их закупку
из-за рубежа на 14,5%.

Рис. 1. Товарная структура экспорта
Импортированные продовольственные изделия в размере 11,4% от общего объема продукции в
структуре импорта страны стремительно выросли в отличие от показателей в 2016 году в количественном и стоимостном отношении на 2,5 и 12,4% соответственно. Повысились поставки таких товаров, как
свежая рыба, сгущенное молоко. На зимний период припало увеличение спроса на цитрусовые, что на
4,9% больше, чем в 2016 году. Минимальные государственные запросы в 2017 году отразились на закупке сахара. Его ввоз стал меньше на 20%, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Не перестает занимать позицию в общей импортной структуре категория закупок обуви и одежды. На текстиль потрачено больше средств, чем в прошлом периоде, на 24,7%, а на обувь – на 16,9%
[5].
На одинаковом уровне, а именно на отметке 5,8% от общей доли импорта находятся поставки
металла, товаров из черных металлов, проката железа, нелегированной стали, которые стали выше на
34,1% в целом. Повысился спрос на прокат труб и на черный металл [5].
Восстановление импорта – это также результат того, что российские компании постепенно адаптируются к работе в условиях санкций и продовольственного эмбарго. Бизнесу потребовалось время на
налаживание новых связей после того, как был введен запрет на продовольственные товары из Евросоюза, Канады, США, и других стран в 2014 году. Теперь на место прежних странпоставщиков приходят другие, однако этот процесс происходит медленно.
Общая структура закупки товарной продукции из стран дальнего зарубежья, представлена ниже
(рис. 2).
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Рис. 2. Структура закупки товарной продукции
Наиболее весомым партнером для России в 2017 году стал Европейский Союз - 43% всего товарооборота, остальные 31% - на государства АТЭС, 12,3% - на СНГ, 8,7% на государства ЕАЭС (рис. 3).

Рис. 3. Наиболее весомые партнеры для РФ, в %
Для Российской Федерации можно выделить главными торговыми компаньонами следующие
страны (рис. 4):
Китай – размер товарооборота в пределах 62 млрд долларов, который увеличился на 132,9% в
сравнении с предыдущим периодом (за первые 5 месяцев 2016 года);
Германия – товарооборот составил 35,2 млрд долларов, что на 122% больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года;
Нидерланды – продажа-покупка товаров принесла 29 млрд долларов (на 125% увеличение товарооборота);
Италия – финансовые потоки за оборот товаров составили 17 млрд долларов, что по показатемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лям прошлого года больше на 120%.
США – товарные отношения принесли 16,6 млрд долларов (больше на 118%, чем в 2016 году).
Корея – товарооборот составил в стране 15 млрд долларов, превышающих прежние данные на
136%;
Турция – продажа, импорт товаров принесли государству 15 млрд долларов, побив рекорд на
135,8%.
Япония – товарооборот составил 13,4 млрд долларов, превышающих прежние данные на 116%;
На все остальные страны приходится около 140 млрд долларов товарооборота [2].
Но хотелось бы отметить, что помимо роста цен на сырье на повышение объемов торговли также повлияло увеличение спроса на многие товары на рынках развивающихся стран: в частности, Индии, Китая и государств Юго-Восточной Азии. Эта тенденция продолжается уже не первый год. В январе-июне 2017 года доля этих стран выросла с 29% до 30,1% по сравнению с аналогичным периодом
2016 года. За год показатель кажется не значительным, однако в докризисном 2013 году на страны АТР
приходилось всего лишь 24%. Таким образом, за неполные четыре года их доля выросла на 6%[4].

Рис. 4. Структура внешнеторгового оборота России со странами дальнего зарубежья,
млрд долларов
Товарооборот России с семью крупнейшими торговыми партнерами (США, Германия, Нидерланды, Италия, Франция, Польша и Япония), несмотря на антироссийские санкции, которые были введены
в 2014 году повысился за начало 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в
среднем почти на треть и составил около 119 млрд. долларов [2].
Анализируя, данные показатели можно сделать вывод, что главными продуктами, повысившими
доходность России, стали топливно-энергетические, которые составляют наибольшую долю в экспорте
нашей страны. В товарной структуре импорта продукции большая часть закупок сосредоточена в сфере машиностроения, что свидетельствует о недостаточном развитии отечественного машиностроения.
Наиболее важными партнерами для России остаются страны ЕС и Китай, которые составляют большую часть товарооборота с РФ. Можно отметить, что был увеличен товарооборот со многими государствами, которые ввели антироссийские санкции, поэтому в будущем стоит ожидать еще более благоприятного экономического сотрудничества данных стран с Россией. В структуре внешней торговли продолжается смена вектора развития от стран СНГ и Евросоюза в сторону стран Азиатско-тихоокеанского
региона.
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Аннотация: В центре внимания исследовательской работы находятся современные проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в России. В статье выявлены главные проблемы,
тормозящие развитие малого бизнеса и, как следствие, препятствующие экономическому росту в
стране. Рассмотрены перспективы развития малого бизнеса в Российской Федерации.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, инновации, поддержка малого бизнеса, государство, экономическая деятельность.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA
Zhukova Violetta Alekseevna,
Sokolova Irina Sergeevna
Abstract: the research focuses on current problems and prospects of small business development in Russia.
The article reveals the main problems hindering the development of small business and, as a consequence,
impeding economic growth in the country. Prospects of development of small business in the Russian Federation are considered.
Key words: small business, entrepreneurship, innovations, small business support, state, economic activity.
В настоящее время в России уровень развития малого бизнеса не соответствует потребностям
рыночной экономики, а также требованиям глобализации мирового рынка, поэтому чтобы не остаться
«отстающими», на федеральном уровне целесообразно устранить сложившийся перекос в сфере
предпринимательства.
Сегодня потенциал малого предпринимательства реализуется не в полном объеме, а его развитие тормозится многочисленными проблемами, от решения которых зависит не только судьба малого
бизнеса как такового, но и рыночных реформ в целом. Таким образом, на современном этапе развития
рыночных отношений приоритетной задачей государства должно стать решение вопросов касательно
устойчивого развития малого бизнеса. Несмотря на то, что Правительство РФ прилагает все усилия
для поддержки и развития малого бизнеса, объективно для полноценного его функционирования этого
не достаточно [4, с. 97].
Необходимо отметить, что поддерживая малый бизнес, государство решает ключевые проблемы
повышения качества жизни населения и увеличения количества граждан, которых можно отнести к
среднему классу, а также обеспечивает пополнение бюджета на уровне муниципальных образований,
где крупный бизнес, как правило, не зарегистрирован.
Условия отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого и среднего предприwww.naukaip.ru
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нимательства определены в статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
1. Для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не
должна превышать двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических
лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должны превышать сорок девять процентов каждая.
2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать
следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства: от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются
микропредприятия – до 15 человек.
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 702 и составляют:
– для микропредприятий – 120 млн. рублей;
– для малых предприятий – 800 млн. рублей;
– для средних предприятий – 2 млрд. рублей.
Рассмотрим структуру средних и малых предприятий по видам экономической деятельности,
действующих на территории Российской Федерации. В таблице 1 представлены данные о количестве
средних и малых предприятий, официально работающих на территории Российской Федерации по видам экономической деятельности.
Как видно из таблицы 1 около 40% малых предприятий занимаются торговлей, 21% предприятий
осуществляют операции с недвижимым имуществом, 12% приходится на предприятия строительной
отрасли, 9% на обрабатывающие производства, 6% – транспорт и связь. За анализируемый период
наблюдается рост как общего количества малых предприятий, так и по всем видам экономической деятельности.
Важную роль малые предприятия играют в сфере занятости населения, поскольку охватывают
значительную часть экономически активного населения, способствуя снижению уровня безработицы в
стране.
На сегодняшний день малый бизнес представляет собой базовый элемент экономики. По данным Росстата, на предприятиях малого бизнеса занято около 15% трудоспособного населения страны.
Кроме того, около 20% всех внеоборотных активов приходится на этот сектор экономики [5, с.154 ].
Таким образом, устойчивое развитие экономики страны без субъектов малого предпринимательства невозможно. Следовательно, главной целью политики органов исполнительной и государственной
власти должно стать создание необходимых условий развития малого бизнеса. Сегодня созданы объективные предпосылки для устойчивого развития сектора малого бизнеса, но поскольку рыночные отношения в России недостаточно развиты, то мероприятия по поддержке малого бизнеса не реализуются в полном объёме.
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Таблица 1
Количество средних и малых предприятий по видам экономической деятельности
в Российской Федерации
Средние предприятия

Малые предприятия
Всего,
в т.ч. микропредприятия
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Количество средних и малых предприятий по видам экономической деятельности, единиц
Всего, в т.ч.
25170
15945 13767 1644269 1836432 2003038 1415186 1593755 1759973
Транспорт и связь 1136
721
615
100761
114870
129676
87241
102043
115616
Операции с недвижимым имуществом
2322
1516
1311
350268
381438
408941
302899
332233
358476
Торговля
7694
3584
3171
631130
727341
786971
561244
651905
715808
Обрабатывающие
136325
156203
производства
5059
3834
3382
156613
171268
191617
124043
Строительство
3044
1969
1611
182110
202579
231310
153006
172837
199049
Доля предприятий по видам экономической деятельности, %
Всего, в том чис100
100
100
100
100
100
100
100
100
ле
Транспорт и связь
5
5
4
6
6
6
6
6
7
Операции с недвижимым иму9
10
10
21
21
20
21
21
20
ществом
Торговля
31
22
23
38
40
39
40
41
41
Обрабатывающие
20
24
25
10
9
10
9
9
9
производства
Строительство
12
12
12
11
11
12
11
11
11

отсутствие достаточного
количества стартового
капитала и оборотных
средств

сложный процесс
получения заемного
капитала

дефицит квалифицированных работников
высокая ставка налогов

Проблемы развития малого бизнеса в России
взаимодействие с местными властями и контролирующими органами

трудности в аренде
производственных
площадей

коррупция, низкий
уровень защиты прав
собственности

Рис. 1. Проблемы развития малого бизнеса в России
Благодаря развитию малого бизнеса происходит формирование благоприятной экономической
среды, увеличивается конкуренция среди товаропроизводителей, появляются новые рабочие места,
происходит развитие рыночных отношений в целом. Однако развитие малого бизнеса неизбежно сопровождается рядом проблем, среди которых высокая ставка налогообложения, труднодоступность
получения кредитных ресурсов, бюрократическое давление на бизнес, коррупция и низкий уровень защиты прав собственности. Так, по словам первого заместителя Генерального прокурора РФ Александра Буксмана, за 10 месяцев 2016 г. прокурорами выявлено 145 тысяч нарушений закона в сфере
защиты прав предпринимателей. Проблемы, препятствующие активному развитию малого предпринимательства в России, представлены на рисунке 1.
www.naukaip.ru
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Перечисленные на рисунке 1 проблемы, даже не смотря на усилия государства, не позволяют
отечественному малому бизнесу существовать на том же уровне, что и зарубежные малые предприятия. Осуществляя свою деятельность предприятия малого бизнеса сталкиваются с рядом проблем
главной из которых является низкий уровень финансовой обеспеченности большинства малых предприятий вследствие трудностей с первоначальным накоплением капитала, невозможность получения
кредитов на приемлемых условиях, неэффективность налоговой системы.
Негативное воздействие на развитие малого бизнеса в сфере материального производства оказывают неразвитость производственной инфраструктуры, нехватка специализированного оборудования, слабость информационной и консультационной базы [1, с.251 ].
Кадровая проблема в сфере малого предпринимательства приобретает особую актуальность,
поскольку в экономике гораздо меньше квалифицированных предпринимателей, чем действительно
нужно. Кроме того, непростой проблемой является социальная защита предпринимательской деятельности.
Важным фактором негативного воздействия на малый бизнес является непрекращающийся глубокий спад производства, что приводит к тому, что только часть зарегистрированных предприятий малого бизнеса могут приступить к реальному производству продукции.
Существенной проблемой для малого бизнеса является обеспечение доступа к производственным площадям и офисным помещениям. Такие площади во многих регионах в большом дефиците и
дорогие. Одним из направлений государственной поддержки малого бизнеса связано с повышением
доступности офисной и производственной недвижимости для 70% субъектов малого и среднего предпринимательства, которые сталкивается с этой проблемой. Органы власти решают её путем предоставления преимущественного права выкупа малыми предприятиями арендуемых помещений, а также
путем формирования перечней имущества для целевого предоставления в аренду предприятиям малого и среднего бизнеса во всех субъектах РФ. В результате работы в этом направлении, предполагают в Министерстве экономического развития, должно появиться около 5000 новых собственников – малых и средних предприятий.
Кроме того, государство планирует облегчить для малых предприятий доступ к объектам недвижимости, относящимся и к технологической инфраструктуре (электросети, газовая и коммунальная инфраструктура). Сегодня третью часть затрат малых и средних предприятий, начинающих бизнес, в общих затратах на начало дела составляют затраты на доступ к технологической инфраструктуре. Использование типового договора, снижение тарифов на присоединение, внедрение независимой экспертизы позволят снижать долю затрат на доступ к технологической инфраструктуре [4, с. 99].
Ключевая проблема малых и средних предприятий – это невысокий уровень спроса на их продукцию. По мнению Министерства экономического развития, реальный способ решения этой проблемы
состоит в обеспечении доступности государственного и муниципального заказа для малых и средних
компаний.
Сегодня уже многое сделано в этом направлении: законодательство о государственном заказе
предусматривает квоты для малого бизнеса на закупки государственных корпораций и естественных
монополий. Развиваются электронные аукционы, благодаря которым обеспечивается реальное участие малого предпринимательства в поставках своей продукции для государственных и муниципальных нужд [3, с.52 ].
Другой проблемой развития малого бизнеса в России является взаимодействие предпринимателей с местными властями и контролирующими органами. Практический опыт работы по формированию
и реализации комплексных программ социально-экономического развития взаимодействия власти и
бизнеса в муниципалитетах показал, что эффективной их реализации препятствуют: отсутствие гарантий покрытия издержек малых предприятий; недоверие к институтам власти; административные барьеры, создаваемые налоговой инспекцией, полицией и мэрией города; осложненный доступ к производственной инфраструктуре; низкие доходы населения; отсутствие привлекательных заемных ресурсов и
незаинтересованность в участии в муниципальном заказе.
Можно утверждать, что основными причинами, препятствующими эффективному взаимодеймеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствию власти и бизнеса на муниципальном уровне, являются неосведомленность в общих вопросах
взаимодействия и неумение сотрудничать, а также несовершенная нормативно — правовая база.
Вместе с тем, Федеральный закон 294-ФЗ «О защите прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля» позволил сократить внеплановые проверки бизнеса, снизить административное давление на предпринимателей и тем самым обеспечил дополнительный рост экономики в
самом динамичном и чувствительном к комфортной бизнес-среде секторе экономики. Поэтому работа
по сокращению административных барьеров, по недопущению появления новых барьеров определена
как первоочередная в деятельности государственных органов.
Главная проблема развития малого бизнеса — недостаток собственного стартового капитала и
капитала для развития. Ограниченные возможности отдельных кредиторов по распределению рисков,
связанных с невозвратом кредитов, приводят к ограничению числа бизнес-проектов, которые могли бы
получить финансирование, что тормозит развитие малых предприятий.
Для изменения подобной ситуации необходимо проводить комплексную программу поддержки
малых предприятий, создавать и популяризировать единое информационное пространство для органов власти и предпринимателей, упрощать законодательство и снижать административные барьеры [6,
с.460].
Комплекс первоочередных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, должен осуществляться по следующим направлениям:
– нормативно-правовое;
– финансово-кредитное;
– информационно-техническое;
– организационное;
– кадровое и консультационное обеспечение;
– внешнеэкономическая деятельность.
Также в государственной программе должны быть отражены механизмы денежно-кредитной,
налоговой, бюджетной, и ценовой политики, материально-технического снабжения, системы официальных гарантий, которые обеспечивали бы создание равных стартовых условий в развитии предпринимательской деятельности.
Малый бизнес играет важную роль в рыночной экономике. Он придает необходимую гибкость
рыночной экономике за счет оперативной реакции на изменение конъюнктуры рынка, способствует
развитию конкурентной среды и снижению степени монополизации экономики. В силу небольших размеров и многочисленности, малый бизнес намного труднее монополизировать, чем массовое производство на крупных предприятиях [2, с.32].
Сегодня малый и средний бизнес в России производит пятую часть ВВП. Вклад малого и среднего бизнеса в развитии экономики России определяется его гибкостью и мобильностью реагирования на
изменение рыночной спроса.
Трудно переоценить значимость развития малого бизнеса, в каких сферах он способен коренным
образом и без существенных капитальных вложений расширить производство потребительских товаров и услуг, обеспечивая достижение целевых показателей экономического роста.
Подводя итог, можно сказать, что стратегия развития малого бизнеса должна стать приоритетным направлением развития экономики России. Особую роль в поддержке малого бизнеса играет государство, поскольку развитие малого бизнеса позволит решить проблемы безработицы, повысить производительность труда, насытить рынок инновационными нововведениями, решить вопросы, связанные с инфляционной неустойчивостью российской экономики.
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Аннотация: данная статья посвящена стратегическому анализу развития сети пиццерий «Додо пицца».
Выявлены сильные и слабые стороны данной сети пиццерий, факторы, оказывающие влияние на её
развитие, а также возможности, позволяющие улучшить положение на рынке.
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STRATEGIC ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF CATERING
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Abstract: This article is devoted to the strategic analysis of the development of the network of pizzerias «Dodo
pizza». Identified strengths and weaknesses of this network of pizzerias, the factors that influence its development, as well as the opportunities to improve the market situation.
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Объект исследования – сеть заведений общественного питания «Додо Пицца». В 2010 году Федор Овчинников, основатель сети пиццерий «Додо пицца» начал разрабатывать этот проект и уже в
апреле 2011 года в Сыктывкаре была открыта первая «Додо Пицца», которая и будет рассмотрена в
данной статье. Тогда она была ориентирована только на доставку. Спустя три месяца эта, на тот момент еще малоизвестная компания, уже окупила себя.
Принципы стратегического развития сети пиццерий «Додо Пицца» заключаются в нехарактерной
для российского бизнеса открытости. Её можно наблюдать и в блоге компании в социальных сетях и в
устройстве самой пиццерии, которая оборудована камерами, чтобы клиент мог наблюдать приготовление его пиццы посредством онлайн-трансляции. Также любой желающий может насладиться свободной экскурсией по кухне. Всё это концепция нового бизнеса, честного и открытого для всех [1-9].
«Облачная» информационная система Dodo IS была специально разработана для отслеживания
заказа на каждом этапе его приготовления, а также она помогает автоматически заносить в отчетность
все положения по заказу и обслуживанию.
Через полгода выручка пиццерии приблизилась к 2 млн. рублей. Такой суммы было достаточно,
чтобы изменить формат пиццерии с доставки на полноценный ресторан и в дальнейшем развиваться
по франшизе.
На сегодняшний день по всему миру открыто 309 пиццерий. Большая часть из них находится на
территории России, остальные расположись в Литве, Эстонии и Узбекистане, США, Китае, и в других
странах мира.
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Проведем стратегический анализ «Додо пиццы», используя SWOT-анализ – выделение сильных
и слабых сторон, возможностей и угроз [10-17]. Это позволит упорядочить всю информацию о внутренней работе компании, ее перспективах и возможностях развития.
Сильные стороны:
1) Расположение пиццерии в центре города;
2) Индивидуальный подход к клиентам (каждый заказ оформляется на имя клиента)
3) Широкий ассортимент продукции
4) Хороший имидж и репутация пиццерии
5) Узнаваемый и успешный личный бренд основателя;
6) Уникальная облачная система «Dodo IS» для полного контроля заказа
7) Качественное оборудование и хорошо обученный персонал
8) Наличие сайта с удобным функционалом
9) Наличие единого телефона горячей линии
Слабые стороны:
1) Нет материальной и моральной мотивации для сотрудников от управляющего заведением;
2) нет мастер-классов для персонала;
3) Низкая информированность населения о пиццерии и ее продукции;
4) Не структурирована командная работа персонала;
5) Личные отношения между персоналом часто мешают работникам сконцентрироваться на качественном выполнении своей работы;
6) Работа с более дешевыми исходными продуктами портит готовый продукт;
Возможности:
1) Работа с блоггерами Сыктывкара;
2) Работа с крупными компаниями и организаторами городских мероприятий Сыктывкара (в качестве спонсоров);
4) Рост доходов населения;
5) Контроль работы оборудования и его оптимизация (замена на новое более эффективное и
быстрое);
6) Повышение лояльности: особые цены для постоянных клиентов, проведение акций, оказание
дополнительных услуг клиентам;
7) Банкротство и уход с рынка молодых компаний-конкурентов в связи с нестабильной экономической ситуацией и финансовым кризисом;
8) Использование новых инструментов продвижения маркетинга;
Угрозы:
1) Клиент уходит недовольным из-за низкого качества продукта;
2) Уменьшение популярности и спроса на пиццу среди населения;
3) Увеличение спроса на вегетарианскую продукцию;
4) Вход на рынок крупных сетей пиццерий и доставки пиццы по Сыктывкару;
5) Низкая платежеспособность населения, в т.ч. кризисная ситуация в стране;
6) Новые конкуренты предлагают рынку аналогичную продукцию по более выгодным условиям;
7) Низкая информированность о продукте и сервисе потенциальных клиентов.
Опираясь на данные SWOT-анализа, рассмотрим взаимодействие всех составляющих. Используя cross-анализ сравним каждую ячейку с перекрестной и тогда определим максимально эффективную
стратегию работы пиццерии «Додо Пицца».
Как можно использовать сильные стороны для максимизации возможностей компании: отдать
под контроль за работой оборудования сотрудниками, а именно менеджерам точки, которые будут писать отчеты по проделанной работе. Также стоит проводить систематические маркетинговые исследования и внедрять новые маркетинговые кампании, например, через видео-блоггинг, т.к. личный бренд
основателя широко известен и будет принят аудиторией. Не стоит забывать про привлечение к сотруд-
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ничеству крупных компаний, которые также повлияют на повышение бренда и узнаваемости компании
в целом.
Как использовать сильные стороны для минимизации угроз: благодаря широкому ассортименту
стоит сделать акцент на провдижение вегетарианских позиций, что особенно популярно в последнее
время среди молодежи, а значит, среди целевой аудитории компании. Следует усилить рекламную активность с целью повышения лояльности потребителей. Сюда также можно отнести формирование
взаимоотношения с крупными блоггерами для возможного сотрудничества.
Как минимизировать слабые стороны, используя возможности: распределить ответственность за
работу оборудования среди персонала, обуславливая это дополнительными выплатами. Систематически проводить собрания работников для повышения сплоченности коллектива и, следовательно, более
эффективной работы и повышения лояльности потребителей.
Как минимизировать слабости и избежать угроз: проводить мероприятия, нацеленные на сплочение коллектива, а также ввести поощрения и выплаты для персонала. Использовать только качественные продукты и предлагать уникальные торговый продукт вкупе с индивидуальным подходом к потребителю.
Главная угроза – низкая информированность потенциальных клиентов о продукции компании, ее
высоком качестве обслуживания и пиццерии в целом, а также отсутствие понимания у клиентов уникальности предлагаемой продукции. Один из возможных вариантов развития – объединение партнеров
для проведения масштабных мероприятий или участия в них. Работа с блоггерами города через социальные сети за оплату или по бартеру. Введение и продвижение вегетарианских позиций в ассортимент.
Для определения влияния политических, экономических, социальных и технологических факторов на жизнедеятельность сети пиццерий воспользуемся PEST-анализом [18-24].
Политические факторы. С одной стороны в связи с конфликтами со странами ЕС и США, на отдельные виды товаров былналожен запрет на ввоз в Россию, вследствие чего цены на санкционные
продукты возросли, а их качество снизилось. Но с другой стороны следует отметить политику импортозамещения.
Экономические факторы. Уже относительно продолжительное время курс рубля по отношению к
доллару и евро значительно снижен, что увеличивает цены на иностранную продукцию. Также происходит снижение реальных доходов населения, приводящее к падению покупательской способности
населения и, следовательно, к уменьшению среднего чека посетителей пиццерии.
Социальные факторы. Сильным позитивным фактором является влияние на развитие пиццерии
СМИ, а именно социальные сети, где пользователи активно следят и обсуждают деятельность компании. Там же они могут получить персональный ответ от основателя пиццерии в режиме «он-лайн», что
сильно влияет на приверженность клиента. Отрицательным является тот факт, что количество людей
пенсионного возраста растет, а значит, доля целевой аудитории сети пиццерий снижается, вследствие
чего доходы также сокращаются.
Технологические факторы. Развитие технологий – неотъемлемый и положительный фактор для
сети пиццерий «Додо пицца», доказательством чего служит введение и активное использование собственной облачной технологии «Dodo IS». Появляются новые способы оплаты товаров, такие как бесконтактное чтение банковских карт, что значительно ускоряет процесс обслуживания одного клиента и
упрощают работу кассиров.
Таким образом, подводя итоги всего анализа, можно заключить следующее. Сеть пиццерий «Додо пицца» является одним из лидеров на рынке. Компания имеет хорошие стратегические перспективы
для роста, связанные с развитием своих сильных сторон – всесторонним удовлетворением клиентов с
разным уровнем дохода качественной продукции.
Следует отметить, что пиццерии необходимо проведение маркетинговых исследований и крупных рекламных кампаний для привлечения новых клиентов и партнеров. Необходимо наладить сотрудничество с рядом крупных компаний и блоггеров города, региона, которые также могут стать постоянными клиентами.
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УДК 338

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ КАДРОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Преподаватель экономических дисциплин
ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж»
Аннотация: Статья посвящена особенностям управления процессом адаптации молодых кадров в образовательном учреждении. В работе обоснована необходимость управления процессом адаптации
молодых кадров в образовательных учреждениях. Выделены и описаны характерные особенности
процесса адаптации молодых педагогов, а также предложены пути решения, позволяющие управлять
процессом адаптации молодых кадров.
Ключевые слова: управление, персонал, образовательное учреждение, адаптация, молодой специалист, наставничество, тренинг
PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF THE PROCESS OF YOUNG SPECIALISTS’ ADAPTATION
IN EDUCATIONAL INSTITUTION
Manushkina N.A.
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of management of the process of young specialists’ adaptation in educational institution. The necessity of management of the process of adaptation of young specialists in educational institutions is revealed and explained.
The characteristic features of the process of adaptation of young teachers are identified and described, as well
as are proposed solutions, which allow to control the process of adaptation of young specialists.
Key words: management, personnel, educational institution, adaptation, a young specialist, mentoring, training.
Один из факторов, который определяет развитие организации, - это, по мнению многих исследователей, активизация творческого потенциала работников, во многом зависящая от того, каким способом новые сотрудники включаются в жизнь организации.
Каждая деятельность предполагает конкретную цель. Способность достичь ее формирует чувство уверенности в своих силах. Для педагога - это чувство профессиональной компетентности. Современное образовательное учреждение нуждается в профессионально компетентных, самостоятельно мыслящих педагогах, психически и технологически способных к реализации гуманистических
ценностей на практике, к осмысленному включению в инновационные процессы.
Однако, как можно увидеть из многочисленных социально-педагогических исследований, даже достаточно высокий уровень готовности молодого учителя к педагогической деятельности не обеспечивает
быструю и легкую личностную и профессиональную адаптацию. Проблема анализа социальной адаптации молодых специалистов в системе образования достаточно актуальна и представляет научный и
практический интерес (Е.А, Ануфриева, Ю.Р. Вишневский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).
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Сегодня мы наблюдаем возрастание интереса не только к проблемам развития теории и практики осуществления деятельности в организации, но и к личности профессионала, его особенностям и
качественным характеристикам (Д. Зиглер, А.Н. Леонтьев, Л. Хьелл и др.). Этот вопрос приобретает
все большую актуальность, что связано с затянувшимся в стране кризисом, когда остро встает необходимость особым образом подходить к вопросам трудовой деятельности в целом и в частности к вопросам организации трудовой деятельности молодых специалистов, так как именно данная категория
наиболее уязвима на рынке труда, следовательно, здесь требуется особый подход еще на этапе послеколледжной (послевузовской) адаптации на рабочем месте. В связи с этим особо важным представляется разрешение вопросов профессионального становления молодых кадров, особенностей их
адаптации и профессиональной социализации, а также вопросов, касающихся формирования у студентов компетентности и готовности осуществлять профессиональную деятельность в условиях сложившейся нестабильной экономической ситуации.
Адаптация молодого специалиста рассматривается как приспособление к новым условиям жизнедеятельности и активное усвоение норм профессионального общения, производственных навыков,
трудовой дисциплины, традиций трудового коллектива, то есть процесс вхождения в ту или иную социальную среду.
В учреждениях образования процесс профессиональной адаптации отличается своими особенностями. Они заключаются в специфике сочетания внутренних установок специалиста и внешних ожиданий среды.
Процесс адаптации молодого специалиста в системе образования сложен и многогранен, о чем
забывать нельзя. К специфике указанного процесса можно подходить с точки зрения множества аспектов, которые ее и обусловливают:
- с точки зрения профессионального аспекта, внимание которого сосредотачивается на том,
насколько хорошо развиты у педагога педагогические способности, насколько они выражены или
насколько молодой специалист стремится их развивать далее и т.п.;
- с точки зрения личностного аспекта, рассматривающего индивидуальный стиль деятельности
педагога, его коммуникативные умения, а также характер адаптивного поведения;
- с точки зрения социального аспекта, то есть с точки зрения государственных требований к системе образования, корпоративной культуры учебного заведения, типа адаптивного поведения коллег
и т.п.;
- с точки зрения ролевого аспекта, рассматривающего молодого специалиста в тех социальных
ролях, которые он исполняет (роль наставника, воспитателя, партнёра, психолога, обучающегося, коллеги, делового партнёра и т.п.).
В связи с этим профессиональный аспект играет ключевую роль в понимании управления процессом адаптации молодых кадров в общеобразовательном учреждении. Профессиональные способности педагога определяют наряду с общими способностями индивидуальность молодых педагогов, а
индивидуальность, в свою очередь, означает, что каждый хороший педагог – это уникальная и своеобразная личность.
В психологии традиционно подразделяют способности на общие и специальные.
К общим способностям относят способности, определяющие высокие результаты в любой деятельности человека, а специальные способности – это способности, обусловливающие успех какойлибо конкретной деятельности, в нашем случае – педагогической деятельности, обучения и воспитания
детей. Специальные способности – это способности к определенной деятельности, которые помогают
человеку достигать в ней высоких результатов. В способности к обучению включаются:
• способность видеть и чувствовать, понимает ли ученик изучаемый материал, а также устанавливать степень и характер такого понимания;
• способность различными способами излагать один и тот же учебный материал с тем, чтобы
обеспечить его понимание и усвоение всеми учащимися;
• способность за сравнительно небольшой промежуток времени добиваться усвоения значительного объёма информации, интеллектуального и нравственного развития всех учащихся;
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• способность передавать свой опыт другим педагогам, а также учиться, используя их пример;
• способность к самообучению, включая поиск и творческую переработку полезной для обучения
информации, равно как и её непосредственное использование в педагогической деятельности;
• способность формировать у учеников нужную мотивацию и структуру учебной деятельности
(учения).
Перечисленные специальные способности имеют отношение к трем взаимосвязанным сторонам
деятельности молодого специалиста по приобретению знаний, умений и навыков. Процесс педагогической деятельности необходимо выстроить так, чтобы он способствовал воспитанию этих способностей,
их формированию и развитию.
К особому классу специальных педагогических способностей, важных для процесса адаптации
молодого специалиста, относят способности к воспитанию детей. Главными из них можно назвать такие:
1. способность правильно оценивать внутреннее состояние другого человека, сочувствовать, сопереживать ему (то есть способность к эмпатии);
2. способность быть образцом культуры и примером для подражания для детей в мыслях, чувствах и поступках;
3. способность вызывать у ребёнка положительные, благородные чувства, желание и стремление стать лучше, нести людям добро и добиваться высоких нравственных целей;
4. способность приспосабливать воспитательные воздействия к индивидуальным особенностям
воспитуемого ребёнка;
5. способность вселять в человека уверенность, успокаивать его и стимулировать к самосовершенствованию;
6. способность находить нужный стиль общения с каждым ребёнком, добиваясь его расположения и взаимопонимания;
7. способность вызывать к себе уважение со стороны воспитуемого, пользоваться неформальным признанием с его стороны, быть авторитетом для детей.
Особое внимание необходимо уделить наличию умения организовывать длительное и эффективное взаимодействие как с учащимися, так и с их родителями, коллегами, а также администрацией.
Зачастую это умение взаимосвязано с коммуникативными способностями педагога. Затрагивая вопрос
о коммуникативных способностях молодого специалиста, нужно учесть, что не все они могут проявляться в одинаковой мере. Существуют специальные коммуникативные умения и навыки, которыми
должен обладать педагог, однако они не обязательны для людей иных профессий. Так, в число таких
специальных коммуникативных умений входят: познание человеком других людей, познание самого
себя, верное восприятие и оценивание ситуаций общения, умение правильно вести себя по отношению
к людям, действия, которые предпринимает человек по отношению к самому себе. Все это составляет
социологический план профессии, однако на данный момент не достаточно изучено. Именно невербальные формы педагогического общения приводят к разноплановым проблемам в процессе адаптации молодых специалистов. С этими формами связаны коммуникативные способности, включающие в
себя такие умения: вступать в контакт с незнакомыми людьми, предупреждать возникновение и вовремя разрешать уже возникшие конфликты, вести себя таким образом, чтобы быть правильно воспринятым и понятым другим человеком, учитывать разные особенности своего собеседника, возрастные,
социальные и психологические и др. умения.
В способностях, проявляемых в действиях молодого педагога по отношению к самому себе, заключены умения управлять теми аспектами собственного поведения, которые представляют важность
для прохождения процесса адаптации, а также для установления нормальных отношений с коллективом педагогов, учащимися, родителями и администрацией. Сюда же можно отнести способности к самовосприятию, самореализации, самообразованию и др.
Сложность адаптации молодого педагога в системе образования обусловливается тем фактом,
что вуз не может вооружить его абсолютно всеми знаниями. Вуз может и обязан дать опыт, а также
способствовать овладению методами научного познания, привить или же развить какие-то педагогичемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские способности, чтобы начинающий специалист смог с наименьшими затратами дополнительного
труда и времени усвоить новую для него информацию, совершенствовать идейно-теоретическую и
специальную подготовку.
Таким образом, вопрос специфики адаптации молодого педагога в системе образования, с точки
зрения ориентации на педагогические способности, требует учета развития системы образования в
целом (то есть эпохи, времени, социального заказа и социальной среды). То, каким будет характер
адаптации педагога в конкретных исторических условиях, зависит от потребностей общества, экономики, а также от национальных и культурных особенностей.
С нашей точки зрения, необходимо создавать на базе средних профессиональных образовательных организаций систему управления процессом адаптации молодых кадров. Это возможно благодаря Ресурсному Центру, созданному на базе колледжа , который позволит обеспечить грамотное
руководство процессом наставничества. Главная задача администрации учебного заведения состоит в
том, чтобы оказывать целенаправленную системную помощь молодым педагогам в приобретении
практического опыта. С этой целью на основании приказа директора организуется стажировка (для педагогов первого года работы), наставничество (для молодых специалистов), а также может быть создана Школа молодого педагога.
Система работы Ресурсного Центра с начинающими педагогами должна регламентироваться
такими локальными документами:
1. План работы образовательной организации;
2. График административных совещаний, на которых будут заслушиваться обозначенные вопросы;
3. График заседаний методического совета;
4. Положение о Школе молодого педагога;
5. План работы Школы молодого педагога;
6. Положение о наставничестве;
7. План работы наставника с молодым специалистом.
Работа с молодыми педагогами требует системности, поэтому важно выделить основные
направления этого вида деятельности, взаимосвязанные друг с другом:
1. Повышение научной, теоретической, психолого-педагогической, методической подготовки
молодого педагога;
2. Овладение начинающим специалистом комплексным подходом к воспитательной работе,
овладение методикой воспитывающего обучения;
3. Освоение современных требований к внеурочной работе по предмету;
4. Изучение и внедрение в практику преподавания передового педагогического опыта и основных достижений педагогической науки, а также организация творческой деятельности молодого педагога;
5. Воспитание культуры выбора собственной педагогической позиции.
Наставничество – процесс передачи социального опыта, форма преемственности поколений.
Оно является одной из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации прежде всего потому, что способствует повышению профессиональной компетентности, закрепляет молодых специалистов.
В Школе молодого педагога будет проводиться работа по следующим вопросам:
1. Знакомство молодого специалиста с требованиями законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, определяющих его права и обязанности по занимаемой должности;
2. разработка (проходит вместе с молодым специалистом) плана профессионального становления начинающего педагога, в котором учитывается уровень его интеллектуального развития, педагогической, методической и профессиональной подготовки по предмету;
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3. изучение деловых и нравственных качеств молодого педагога, анализ его отношения к проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их родителям, его увлечений, наклонностей, круга
досугового общения;
4. введение в должность (знакомство с основными обязанностями, требованиями, которые
предъявляются к педагогу-предметнику, с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда
и техники безопасности);
5. проведение необходимого обучения; контроль и оценка самостоятельно проведенных молодым специалистом учебных занятий и внеклассных мероприятий; разработка совместно с молодым
специалистом плана профессионального становления;
6. оказание молодому специалисту индивидуальной помощи в овладении педагогической
профессией, практическим приемам способов качественного проведения занятий, выявление и совместное устранение допущенных ошибок;
7. подведение итогов профессиональной адаптации молодого специалиста (составляется отчет по итогам наставничества с заключением о результатах прохождения адаптации, выдвигаются
предложения по дальнейшей работе молодого специалиста.
Одним из мероприятий по адаптации нового персонала является тренинг. Он может быть
направлен на ознакомление с культурой и историей организации, усвоение новых действий, трудовых
функций, улучшение коммуникационных процессов и т.д. В рамках работы Школы молодого педагога
возможно систематически проводить тренинги для молодых кадров, разработанные методистами Ресурсного Центра и образовательного учреждения.
В условиях наставничества, грамотного руководства молодой педагог сможет в максимально
короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях практической деятельности.
Таким образом, особенностями управления процессом адаптации молодых кадров в образовательном учреждении являются:
1. нормативно-правовые документы;
2. профессиональный аспект;
3. наставничество как форма работы;
4. организация мероприятий, способствующих развитию профессиональных способностей.
Список литературы
1. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М.. Психология: Москва «Академия»,2014.-с.255.
2. Кантеева А.Р. Комплексный процесс адаптации молодых специалистов в профессиональную
среду организации // XXI век: итоги прошлого и настоящего плюс. - 2014. - Т.2. - № 2 (18). - С. 58-61.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т.-М.,2015.-Т.2.-С.127.

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

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

175

УДК 338
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Аннотация: В работе рассматриваются особенности управления образовательной организацией. Проанализированы существующие подсистемы управления образовательной организации. Выявлены
внутренние и внешние факторы , влияющие на эффективность деятельности образовательной организации. Раскрыты критерии оценки эффективности управленческой деятельности в образовательной
организации.
Ключевые слова: управление, образовательная организация, эффективное управление, система
управления, подсистемы управления.
THE EFFECTIVE SYSTEM OF MANAGEMENT IN THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
Manushkina N.A.
Abstract: The article considers the peculiarities of management in the educational establishment. The existing
subsystems of management of the educational organization are analyzed. The internal and external factors
which influence the effectiveness of the activity of the educational establishment are revealed. The criteria for
the assessment of the effectiveness of the management activity in the educational establishment are disclosed.
Key words: management, educational establishment, effective management, a system of management, subsystems of management.
Наша современность такова, что с ростом влияния человеческого капитала одновременно увеличивается и значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества общества.
В сегодняшний условиях управление образовательным учреждением представляет собой сложный процесс, его слагаемыми выступают верно выбранные цели и задачи, изучение и глубокий анализ
достигнутого уровня учебно-воспитательной работы, система рационального планирования, организация деятельности ученического и педагогического коллективов, выбор соответствующий путей, способствующих повышению уровня обучения и воспитания, результативный контроль.
Управление в образовании (теория, методика и технология эффективного управления образовательным процессом) отличается специфичностью и обладает теми закономерностями, которые присущи именно ему. Данная специфичность заключается в особенностях предмета, продукта, орудия и
результата деятельности менеджера.
С позиций управления в образовательном учреждении деятельность руководителей и преподавателей средних учебных заведений как менеджеров учебно-воспитательного и учебнопознавательного процессов представляется как непрерывная цепь разрешения постоянных противоречий между формализмом и творчеством в каждом управленческом акте, в каждом управленческом возwww.naukaip.ru
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действии на подчиненных ( обучающихся). Поиск путей преодоления противоречий в управлении образовательным учреждением – актуальная проблема как теории , так и практики педагогики.
Под управлением образовательной организацией понимают научно обоснованные действия администрации, а также педагогов, которые направлены на рациональное использование сил и времени
как преподавателей, так и обучающихся в учебно-воспитательном процессе, реализующего цель
углубленно изучить учебные предметы, решить задачи нравственного воспитания, всестороннего развития личности и подготовки к сознательному выбору профессии.
В управлении образовательным учреждением, без сомнения, возникает множество проблем,
именно их касаются в своих трудах Лазарев В.С., Поташник М.М., Фриш Г.Л., Пидкасистый П. И, Сластенин В.А., Рогов Е. И, Конаржевский Ю.А., Шамова Т.И.
Гуманизация и демократизация современного общества, возрастающая роль и значимость защиты прав и свобод личности, развитие рыночных отношений, а также формирование новых социальных
структур и форм управления требует лучшего и скорейшего решения теоретических и практических задач управления образовательными учреждениями.
Если обратиться к литературе, посвященной вопросам организации и управления, изучить опыт
управленческой деятельности, то можно увидеть, что в настоящем управление именно образовательным учреждением получает недостаточно внимания. Качество и эффективность работы образовательного учреждения, требования, предъявляемые к его руководителю современным обществом с его постоянными переменами не получают должного освещения.
Так как образовательное учреждение – это социальная организация, представляющая собой систему совместной деятельности различных людей (педагогов, обучающихся, их родителей), то уместно
говорить об управлении ею.
Управление образовательным учреждением подразумевает наличие системы управления. Таким
образом, здесь следует использовать системный подход к теоретическому осмыслению управленческой деятельности.
Систему управления составляет совокупность мероприятий, являющихся скоординированными и
взаимосвязанными между собой. Эти мероприятия направлены в первую очередь на достижение той
цели, которая значима для данной организации. К ним можно отнести управленческие функции, реализацию принципов и применение результативных методов управления.
Рассмотрим существующие подсистемы системы управления образовательной организации .
Структурно-функциональную подсистему представляет совокупность управленческих органов,
подразделений и исполнителей, которые выполняют соответствующие, закрепленные за ними функции
и которые решают поставленные перед ними задачи. Также структурно-функциональная подсистема –
это и совокупность методов, посредством которых происходит осуществление управленческого воздействия. Как правило, данная подсистема управления рассматривается как собственно система
управления. Правомерным представляется подходить к ней и как к единству организации, технологии и
методов управления.
В большинстве случаев именно структурно-функциональную подсистему подвергают самому
глубокому анализу и подробно описывают, рассматривая вопросы построения и функционирования
системы управления. Сейчас разработана (в основном глубоко и полно) теория по 4-м направлениям
построения и функционирования системы управления:
1) функции управления;
2) развитие кадров системы управления;
3) организационные структуры систем управления;
4) технологии и методы управления.
Немаловажную роль играет информационно-поведенческая подсистема управления., которая
включает три блока.
К основным частям информационно-поведенческой подсистемы системы управления следует
отнести три таких блока:
1) блок управленческой идеологии и ценностной ориентации системы управления;
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2) блок интересов и поведенческих нормативов участников процесса управленческой деятельно-

3) блок информации и информационного обеспечения коммуникаций в системе управления.
Через совокупность данных трех перечисленных блоков и можно раскрыть сущность рассматриваемой подсистемы. Однако определенные модификации системы управления нуждаются также и в
дополнительных блоках, которые играют установленную роль в данной подсистеме. К таким дополнительным блокам можно отнести:
1) блоки национальных интересов,
2) блоки национальных управленческих стереотипов,
3) блоки реализации в управлении идеологических установок.
Эти блоки имеют принципиальные отличия от первого выделенного блока управленческой идеологии, поскольку в них выражены конкретные виды существующей в обществе идеологии вообще, а не
только управленческой идеологии.
Между основными блоками, названными выше, а также теми блоками, что возникают в определенных условиях и имеют четко выраженный ситуационный характер, есть динамическое взаимодействие. Также эти блоки взаимодействуют и с элементами структурно-функциональной подсистемы системы управления. При этом свойства различных систем управления, характерные особенности систем, уровень развития управления и условия осуществление управленческой деятельности обусловливают степень проявления отдельных блоков, равно как и характер их взаимодействия.
На сегодняшний день процесс ускоренного и расширенного распространения информации, увеличение значимости синергетического эффекта, который является результатом органично осуществляемых совместных действий, приводят к возрастанию роли информационно-поведенческой подсистемы управления. О.С. Виханским и А.И. Наумовым было рассмотрено четыре таких типа информационно-поведенческих подсистем: 1) формальный; 2) нестабильный; 3) развивающийся; 4) партнерский.
Подсистема саморазвития представляет собой третью подсистему системы управления. В появлении данной подсистемы отражено возникновение в системе управления стремления к самосовершенствованию, гибкости и адаптивности к изменениям, ориентации на нововведения, поиска и разработки прогрессивных идей и ускоренного введения их в практику функционирования системы управления.
В подсистеме саморазвития не просто отражены перечисленные качества системы, сама система есть генератор данных качеств, она же служит механизмом их воспроизводства, закрепления, распространения и практического воплощения. Эта подсистема выступает как источник и проводник потребности системы управления самосовершенствоваться и в то же время как носитель механизма, при
помощи которого и происходит развитие системы управления. Подсистему саморазвития системы
управления можно разделить на две части: блок ориентировки и блок обеспечения саморазвития.
Важнейшее направление функционирования подсистемы саморазвития системы управления –
это развитие кадров системы управления. Функционирование данного направления определено движением кадров системы, представляющим собой единственно возможное реальное движение системы
управления.
Эффективность системы управления образовательным учреждением является результатом достижения целей управленческой деятельности. Действенность управления образовательным учреждением, в свою очередь, можно представить как результат достижения целей образовательного учреждения. В случае, когда необходимые свойства системы и результаты достигаются быстро и при этом происходит экономия ресурсов, обоснованно указание на эффективное управление образовательной организацией.
Современные научные исследования по-разному трактуют «эффективность деятельности организации». Можно привести пять таких основных подходов, приоритет в которых отдан тому или иному
целевому ориентиру:
1) достижение цели организации; 2) способность организации
использовать окружающую среду; 3) способность организации достигать максимальных результатов
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при минимальных затратах; 4)способность к достижению цели на основе хороших внутренних характеристик; 5) степень удовлетворенности клиентов и заказчиков.
По нашему мнению, об эффективности деятельности образовательной организации можно говорить, опираясь на степень достижения ее целей, способность использовать внешнюю и внутреннюю
среду с целью добиться эффективного функционирования, способность достигать максимальных результатов при минимальных фиксированных расходах, способность достигать цель на основе положительных внутренних характеристик, а также на то, насколько население удовлетворено организацией и
качеством образовательных услуг, которые она предоставляет. Если объединить различные подходы,
то можно заключить, что эффективной будет деятельность той организации, цели которой подвижны и
способны трансформироваться, чтобы соответствовать как внешним, так и внутренним требованиям и
потребностям, в которых отражены внутренние и внешние условия функционирования и которые можно успешно достичь при условии рациональных затрат, а средства для их достижения отвечают законодательным и морально-этическим общественным нормам.
Эффективность деятельности образовательной организации зависит от множества внутренних и
внешних факторов: 1) общие социально-экономические тенденции развития образования; 2) структурно-организационные и общие факторы; состояние материально-технической базы, характер образовательных программ; 3) территориальные факторы: природно-климатические и географические, этнические и культурные условия; 4) специфические факторы: соотношение между линейной, функциональной и другими формами управления, соотношение между централизованными и децентрализованными
формами управления, структура применяемых методов управления.
Один из главных факторов обеспечения эффективности деятельности образовательной организации – это правильное управление данным процессом, в свою очередь относящееся к специфическим
факторам.Значительная роль в реализации задач организации принадлежит компетентности руководителя, которому необходимо сочетать в себе личность, профессионала, управленца и менеджера. В
управленческую деятельность руководителя образовательной организации включены такие компоненты: создание модели управления, выделение ее структурных компонентов (ресурсные центры, центры
повышения профессиональной квалификации кадров и проч.), содержательно-процессуальные компоненты (имеется в виду реализация программ и проектов, их научно-методическое сопровождение, инновационная и опытно-экспериментальная деятельность, сетевое и интерактивное взаимодействие,
социальное партнерство, информационное обеспечение). Помимо этого необходимо предусмотреть
определение механизмов реализации инновационного подхода к управлению: развитие системы повышения профессиональной компетентности работников организации, проектирование сетевого взаимодействия организации, опытно-экспериментальная и инновационная деятельность, создание системы участия организации в профессиональных конкурсах, конференциях, социальных проектах и т.д.
Из сказанного выше можно сделать такой вывод: эффективная система управления образовательной организацией является процессом сотрудничества и взаимодействия, данный процесс
направлен на достижение значимых целей, а также наилучших результатов деятельности организации.
Один из основных факторов, обеспечивающих повышение эффективности системы управления образовательной организации, - управление этим процессом и, в частности, деятельность ее руководителя.
Обратимся к тому, как современные исследователи трактуют педагогический персонал и основные аспекты, связанные с ним.
В содержательную сторону социально-психологической функции внутри управления в образовательном учреждении входит, в первую очередь, деятельность по организации педагогического персонала, его сплочению, совершенствованию, развитию и активизации (стимулированию). Так как основной объект работы руководителя по реализации социально-психологической функции управления – это
педагогический коллектив, целесообразным представляется рассмотрение его сущностей и особенностей. Тут необходимо указать, что на данный момент не существует научной трактовки понятия «педагогический персонал» или «персонал образовательного учреждения». В большинстве случаев здесь
проводится параллель с понятием «педагогический коллектив», что представляется не совсем точным,
поскольку и в психологии, и в педагогике под понятием коллектива подразумевается определенная и
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достаточно высокоразвитая стадия развития группы или организации. То есть персонал не всегда и не
сразу может стать коллективом.
Выделяются такие критерии сформированности коллектива: выработанные общие цели, способность к саморазвитию, способность к самооценке, адекватность отношения к внешней оценке. Также
коллектив характеризуется бесконфликтностью или же, по крайней мере, способностью к самостоятельному преодолению конфликтов, сформированностью общего мнения, а также общих критериально-оценочных норм, нетерпимостью к негативу, взаимопомощью и взаимовыручкой в рабочих и внерабочих условиях.
В широком смысле педагогический персонал образовательного учреждения – это все работники,
которые осуществляют педагогические функции, включая и администрацию школы.
От того, насколько полно, целесообразно, реально и конкретно распределены функциональные и
должностные обязанности между руководителями образовательного учреждения и педагогическим
коллективом, зависит эффективность системы управления, а, следовательно, и жизнедеятельность
образовательного учреждения в целом. Итак, технология управления – это научное обоснованное, целенаправленное взаимодействие руководителей образовательного учреждения с другими субъектами
учебно-воспитательного процесса, ориентированного на достижение запланированного результата.
Эффективность системы управления во многом зависит от способности администрации образовательного учреждения осуществлять руководство учебно-воспитательным процессом на основе технологического подхода. Многое остается неизученным по данному вопросу, но в перспективе нашего исследования попытаемся решить возникшие проблемы
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА «ПРЕМЬЕРА»
д.э.н., профессор
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Аннотация: В статье выявлены основные направления стратегического развития компании «Премьера» на основе анализа факторов внутренней и внешней среды предприятия. Были даны рекомендации
по возможным направлениям развития компании в будущем для более успешной работы на рынке.
Ключевые слова: SWOT-анализ, PEST-анализ, стратегический анализ, внешняя и внутренняя среда.
STRATEGIC ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE CONFECTIONERY SHOP "PREMIERE"
Krymov Sergey Mikhailovich,
Penkovsky Alexander Vasilyevich,
Mozgovaya Ekaterina Yurievna
Abstract: The article reveals the main directions of the strategic development of the company "Premiere" on
the basis of an analysis of the factors of the internal and external environment of the enterprise. Recommendations were given on future directions of business development in the future for more successful work in the
market.
Keywords: SWOT analysis, PEST analysis, strategic analysis, external and internal environment.
Кондитерский цех «Премьера», расположенный по адресу г. Выборг, улица Маяковского, дом 8,
основан в 2005 году, как пищевое предприятие, выпускающее продукцию кондитерского производства
премиум класса. Руководителем предприятия является индивидуальный предприниматель Захарова
Ольга Васильевна. Цех осуществляет выпуск продукции трех направлений:
– мучные кондитерские изделия: торты, пирожные, кексы, рулеты;
– хлеб и хлебобулочные изделия;
– кулинарные изделия с начинкой.
Цех относится к крупнейшему Холдингу предприятий общественного питания города Выборг,
имеющему в своем составе более 30 предприятий: ресторанов, пиццерий, а также 9 «Булочных – кондитерских», где реализуется 80% продукции кондитерского цеха. 20% реализуется в розничных сетях
города.
Цель работы – изучение стратегической позиции компании «Премьера» на рынке и направления
ее развития. Для этого исследованы сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы,
влияние экономических, социальных и технологических факторов развития компании [1-8].
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Выявление стратегических факторов развития компании «Премьера» позволит упрочить позиции
на рынке кондитерских изделий в Северо-западном регионе, что определяет научно-практическую значимость и актуальность исследования.
Проведем стратегический анализ развития предприятия «Премьера», используя PEST-анализ
для определения внешних факторов, влияющих на деятельность предприятия (табл.1) [9-14].

Тенденция изменения
внешней среды (фактора, ситуации)
Рост инфляции
Улучшение демографической ситуации
Увеличение налогов
Рост потребления кондитерских изделий
Увеличение числа конкурентов
Снижение доходов
населения
Усугубление экономической ситуации в
стране
Появление новых
видов кондитерских изделий
Рост цен на сырье
Усиление влияние
рекламы на потребителей
Развитие конкурентных
технологий
Появление более квалифицированных сотрудников
Изменение требований
в техническом регламенте на кондитерскую
продукцию.

Анализ влияния факторов внешней среды
Влияние внешней среды
Вероятность
Вероятность окаСила изменения
появления
зания влияния Chi
Si
Vi
1
0,5
2

Таблица 1

Оценка влияния
Ri
–1

0,3

0,7

3

+0,63

0,3

0,4

2

–0,24

0,8

1

5

+4

1

1

3

–3

0,6

0,7

2

–0,84

0,5

0,6

3

–0,9

0,9

0,9

4

+3,24

0,7

0,5

2

–0,7

0,6

0,7

3

+1,26

0,5

0,7

3

–1,05

0,4

1

2

+0,8

0,6

0,8

3

–1,44

Интегральная оценка благоприятности (О), как сумма оценок влияния, составляет O = 0,76. Так
как оценка благоприятности положительна, можно сделать вывод, что внешняя среда в целом благоприятна для хозяйствующего субъекта, преобладают возможности.
SWOT-анализ. На основании данных, изложенных выше, была составлена матрица SWOTанализа, на основании которой можно сделать вывод о характере взаимодействия исследуемой компании с внешней средой и о ее способности добиваться своих целей в сложившихся условиях [15-18].
Были рассмотрены сильны и слабые стороны «Премьеры», а также имеющиеся у них возможности и
угрозы (табл.2 – 5).
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Таблица 2

Влияние сильных сторон на возможности

1.Предприятие финансовостабильное, ликвидное.
2.Эффективность использования
торговых площадей.
3.Личная заинтересованность работников в увеличении товарооборота.
4. Налаженные отношения с поставщиками.
5. Имеется круг постоянных
покупателей.
6. Качественное сырье
7. Хорошо узнаваемая торговая
марка.
8.Высокое качество выполнения
заказов

5. Развитие инвестиционных возможностей банков и коммерческих структур, благодаря чему использовать
заемный капитал.

4. С каждым годом меняется тенденции спроса.

3. В случае улучшения экономического положения ожидается рост доходов и уровня жизни населения, как
следствие рост спроса.

Сильные стороны

1. Максимально удовлетворить имеющийся спрос, возникающий на рынке.
2. Возможность вложения денежных
средств в расширение производства
и торговых площадей.

Возможности

+1

+2

0

+1

+2

+2

+2

+1

+1

+2

+2

+1

+1

+1

0

+2

0

+1

+1

0

+1

+1

+1

0

0

+1
+1

+1
+1

+1
+2

+1
+1

0
0

+2

+1

+2

+1

0

O1 = 41.
Исходя из представленных в таблице данных видно, что наиболее сильными сторонами предприятия для воплощения возможностей являются эффективное использование торговых площадей,
качество выполнения заказов, финансовая стабильность предприятия, личная заинтересованность работников в увеличении товарооборота и хорошо узнаваемая торговая марка. Стратегия на данном этапе – увеличение числа продаж за счет привлечения новых клиентов, обращая их внимание на качество
предоставляемых товаров.
O2 = 35.
По данным таблицы можно сделать вывод, что силами, которые помогают справиться с угрозами, являются: эффективное использование торговых площадей, хорошо узнаваемая торговая марка и
налаженные отношения с поставщиками. Самой серьезной угрозой является возможность появление
новых фирм конкурентов. Поэтому стратегия на данном этапе – укрепление своих позиций на рынке
[19, 20].
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Таблица 3

Влияние сильных сторон на угрозы

3. Изменения в налоговом
законодательстве.

4. Активные действия со стороны существующих конкурентов.

5. Снижение спроса. из-за
недостатка денежных
средств у потребителей.

+1

0

+1

0

+1

0

+2

+1

+1

0

0

+2

0

+2

+1

+2
0
0
+1
0

+2
+2
+1
+2
+2

0
0
0
0
0

+2
+2
+1
+2
+1

0
+1
+1
0
+1

1. Новые законы об ограничении закупок товаров за
рубежом и вывозе денежных
средств.

2. Выход на рынок новых
конкурентов.

Угрозы

Сильные стороны

1.Предприятие финансово-стабильное, ликвидное.
2.Эффективность использования торговых
площадей
3.Личная заинтересованность работников в
увеличении товарооборота.
4. Налаженные отношения с поставщиками.
5. Имеется круг постоянных покупателей.
6. Качественное сырье
7. Хорошо узнаваемая торговая марка.
8.Высокое качество выполнения заказов

Таблица 4
Влияние слабых сторон на возможности
5. Развитие инвестиционных
возможностей банков и коммерческих структур, благодаря чему использовать заемный капитал.

4. С каждым годом меняется
тенденции спроса.

2. Возможность вложения
денежных средств в расширение производства и торговых площадей.

1.Много ручного труда.
2.Отсутствие резервных денежных
средств для реализации новых решений.
3.Не охвачены все возможные районы
сбыта.
4.Не используются изучение неудовлетворенного и формирующегося спроса.
5.Недостаточно активная рекламная
политика компании.
6.Затруднение в поиске высококвалифицированных кадров.

1. Максимально удовлетворить имеющийся спрос, возникающий на рынке.

Слабые стороны

3. В случае улучшения экономического положения ожидается рост доходов и уровня
жизни населения, как следствие рост спроса.

Возможности

–1

–2

–1

0

–1

–2

0

–1

–2

0

–2

–1

–2

–1

0

–2

0

–2

–2

0

–1

–1

0

–1

0

–1

0
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O3 = –28
Из таблицы можно сделать вывод, что слабыми сторонами, мешающими воспользоваться возможностями, являются: не использование изучения неудовлетворенного и формирующегося спроса, а
так же недостаточно активная рекламная политика компании. Стратегия на данном этапе – совершенствование механизмов продажи и продвижения товаров [21].
Таблица 5

Влияние слабых сторон на угрозы
3. Изменения в налоговом законодательстве.

5. Снижение спроса. из-за недостатка
денежных средств у потребителей.

2. Выход на рынок новых конкурентов.

1. Много ручного труда.
2.Отсутствие резервных денежных средств
для реализации новых решений.
3. Не охвачены все возможные районы
сбыта.
4.Не используются изучение неудовлетворенного и формирующегося спроса.
5.Недостаточно активная рекламная политика компании.
6. Затруднение в поиске высококвалифицированных кадров.

0

–1

0

–1

0

–2

–1

–1

–2

–1

0

–1

0

–2

–1

0

–2

0

–2

0

0

–2

0

–1

–1

0

–2

0

–2

–1

1. Новые законы об ограничении закупок товаров за рубежом и вывозе
денежных средств.

Слабые стороны

4. Активные действия со стороны существующих конкурентов.

Угрозы

O4 = –26.
По результатам данной таблице видно, что наиболее подверженные угрозам слабости – отсутствие резервных денежных средств для реализации новых решений, затруднение в поиске высококвалифицированных кадров. Оптимальная стратегия на данном этапе – увеличение инвестиций на поиск
квалифицированных рабочих кадров и создание резервных запасов.
O = 41 + 35 – 28 – 26 = 22.
Вывод по проведенному анализу. Положение кондитерского цеха на рынке благоприятно, так как
итоговая оценка положения предприятия оказалась положительной. «Премьера» обладает достаточным количеством сильных сторон, которые помогают воспользоваться имеющимися возможностями и
противостоять потенциальным угрозам.
На основании проделанного анализа, можно дать следующие рекомендации по формированию
направлений развития [22, 23]
1. Расширение деятельности фирмы за счет увеличения объема сбыта существующих продуктов
без каких-либо их изменений, путем увеличения затрат на рекламу, расширения сбыта и за счет привлечения потребителей, которые ранее приобретали продукты конкурентов.
2. Выход на рынки других городов, например – Санкт-Петербург. Мегеполис является очень хомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рошей перспективой развития компании.
3. Необходимо поддерживать репутацию производителя дорогих высококачественных товаров –
концентрация усилий на высоком качестве товаров.
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Аннотация: Данная работа посвящена проблемам в развитии экономической науки во второй половине ХХ века в свете изучения концепции Дж. Кейнса. Автор уделяет особое внимание историкоэкономическому анализу формирования кейнсианской концепции в 1930-х, ее развитию и коренному
перелому в ключевых позициях неокейннсианского направления. В работе рассматриваются пути и методы решения проблем национальной экономики спозиции различных экономических направлений
второй половины XX века. В статье так же проведен анализ мер, предложенных неокейсианцами для
решения кризисных проблем в экономике с участием государства.
Ключевые слова: кейсианство ,неокейсианство ,совокупный спрос, экономический спрос, инвестиции,
сбережения.
После Великой американской депрессии 1929-1933 гг. перед экономистами и правительствами
развитых стран становится актуальной проблема модернизации финансово-экономической системы и
преобразования ее в слаженный и работающий механизм как на национальном, так и на глобальном
уровне. Проблемы преодоления кризисных явлений в современной мировой экономике требуют
осмысления и оценки возможностей использования концепций антикризисного государственного
регулирования, разработанных в период Великой депрессии. В этой связи историко-экономический
анализ трудов видных представителей кейнсианской экономической школы, в частности, теории
экономической динамики, в настоящее время является актуальным и востребованным. Кейнсианские
теории экономической динамики развивались с 1930-х гг. и в настоящее время охватывают широкий
спектр проблем экономической науки, а именно вопросы экономического роста, циклических процессов
в экономике, прогнозирования кризисных явлений и др.
Объектом исследования являются экономические учения представителей кейнсианской теории
экономической динамики, а также научные труды, в которых исследуются вопросы сущности, места,
роли теорий экономической динамики на различных этапах развития кейнсианского направления
экономической мысли. Предметом исследования является эволюция кейнсианских теорий
экономической динамики.
Цель настоящей работы состоит в выявлении особенностей объективного характера
кейнсианского направления экономической мысли. Для достижения указанной цели поставлены
следующие задачи:
1. Рассмотреть роль кейнсианства влогике развития экономической науки XX века.
2. Выявить последователей Дж. Кейнса и школы кейнсианства в ХХ веке.
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Цель и задачи данной работы предполагают использование целого ряда методов и
исследовательских подходов к составляющей ее фактуре. Используются общие методы научного
познания: систематизации и анализа информации, сравнительный, типологический, системный. [1,с.
137-138].
В основе кейнсианства лежит предположение, что равновесие, обеспечивающее полную
занятость, недостижимо для рыночной экономики. Виной тому являются сбережения, в результате
которых совокупный спрос не равен, а меньше, чем совокупное предложение. Недостаток спроса, с
точки зрения кейнсианства, должен компенсироваться государственными закупками и общественными
работами, оплачиваемыми за счет бюджета. В докейнсианской экономике считалось, что стремление
сберегать – это благо, которое лежит в основе роста и прогресса. Однако кейнсианство разделяет
сбережения и инвестиции, считая их не равными друг другу. Сбережения зависят прежде всего от
уровня доходов, а инвестиции – от целого ряда факторов, в т. ч. от действующих процентных ставок.
Кейнсианство сформировалось благодаря анализу ситуации, сложившейся в мировой экономике в
период Великой депрессии. Последователи Кейнса утверждают, что государство должно
воздействовать на совокупный спрос тогда, когда его объем недостаточен. В качестве инструментов
регулирования величины спроса они рассматривают кредитно-денежную и бюджетную политики. [4,с.
748].
Главным научным трудом Дж. М. Кейнса стала книга «Общая теория занятости, процента и
денег» (1936). По общему признанию, появление этой работы произвело настоящий переворот в
экономической теории, получивший вскоре название кейнсианской революции. наверное, самое
главное, Дж. своих М. Кейнсу удалось значительно уже расширить делать понимание делать предмета экономической самоу науки, чего
включив чего в самоу него депрессивную экономику. Дж. своих М. Кейнс его отрицал способность уже рыночной экономики к
«автоматическому»чего восстановлениюуже равновесиячего всехуже ресурсов,чего включаяэтог трудовые.его Онделать писал, чтоэтог такое
состояние самособйужеам несамоу наступит.чем И главнуюделать причинучего виделчего вэтог том, что цены сталисамоу негибкимичем из-заделать процессасвоих
монополизации чего в ХХ чего вв. ещ А чего ведь чем именно ещ абсолютная гибкость цен, как утверждала самоу неоклассическая этог
теория, является гарантомещ автоматическогочего восстановленияуже равновесия.его Отсюда Дж.своих М. Кейнс сделалего
один чем из главных чего выводов своей этог теории - уже рыночная экономика своих может чего весьма длительное чего время самоу
находитьсячего в состоянииуже равновесия совокупного спросачем и совокупногоделать предложенияделать приего оченьчего высоком
уровне безработицы. Ученый был убежден, что без государственного чего вмешательства чего выйти чем из этог
состояния уже рыночная экономика самоу не своих может. делать Поэтому его он чего выступал за ещ активную уже роль государства чего в
экономических делать процессах. чем Из этог делать положения чего выросла его особая концепция экономической делать политики
государства ̶ концепцияуже регулируемого капитализма,ещ асамоу новаяэтог теория Дж.своих М. Кейнсаделать получиласамоу название
«кейнсианскойуже революции»чего в экономическойсамоу науке.
Иными словами, «кейнсианская уже революция» его означала коренной делать пересмотр экономической самоу
наукой делать постулатов классической чем и самоу неоклассической этог теорий, долгое чего время считавшихся ещ абсолютно чего
верными, ещ а этог также соотношения уже рынка чем и государства чем и делать превращение государственного своих
макроэкономического уже регулированиячего вчего важнейший элемент хозяйственного своих механизмачего в современной
экономике.
Дж. своих М. Кейнс делать пришел к самоу новаторскому чего выводу: его объем делать производства самоу национального дохода, ещ а этог
также его динамика его определяются самоу непосредственно самоу не факторами делать предложения (размерами делать
применяемого этог труда, капитала, чем их делать производительностью), ещ а факторами эффективного делать
платежеспособного спроса. делать проблему спроса Дж. своих М. Кейнс делать поставил чего в центр своих чем исследований, сделал чем
исходнымделать пунктомсвоих макроанализа. [6, с. 284].
В послевоенные годы кейнсианство претерпело значительные изменения. Так обновленная
теория должна была решить два вопроса, на которые классическая школа кейнсианства не отвечала.
Необходимо было создать теорию экономического роста и циклического развития. Модель Дж. М.
Кейнса была статической, поскольку он рассматривал экономику в краткосрочном периоде и
параметры производства в этом периоде не менялись. Такая теория решала задачи 30-х кризисных
годов XX в, когда задачи долгосрочного роста не стояли на первом месте. После второй мировой
войны ситуация в корне изменилась: экономика была подстёгнута военными расходами и показывала
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высокие темпы развития; нужно было иметь долгосрочный рост в связи с соревнованием с
социалистическими странами. Неокейнсианцы сделали попытку интерпретировать и формализовать
учение Кейнса и синтезировать его с неоклассическими моделями экономики. Расцвет
неокейнсианства пришёлся на 1950 - 70-е годы ХХ века. Неокейнсианство укоренилось,делать преждечего всего,чего вещ
англоязычных странах. самоу на уже родине Кейнса этог тон задал Джон уже Ричард Хикс, уже разработавший ставшую
знаменитой графическую своих модель IS - LM. Кривая IS (инвестиции/сбережения) делать показывает чего взаимную
связьсвоих междусамоу нормойделать процентачем исамоу национальным доходомделать приуже равновесиисамоу наэтог товарныхуже рынках;этог тогда как
кривая LM (ликвидность/деньги) - чего взаимную связь своих между самоу нормой делать процента чем и самоу национальным доходом делать
приуже равновесиисамоу науже рынках денег. Кривыеделать пересекаютсячего в единственнойэтог точке,чего в которойчего вуже равновесном
состояниисамоу находятсячем иуже рынокэтог товаров,чем иуже рынок денег.
Разработав формальный ещ аппарат для ещ анализа чем инвестиционных стимулов чем и делать предпочтения собй
ликвидности чего в чем их чего взаимосвязи, Дж.Р. Хикс делать предложил делать понятие «неоклассический синтез» для чего
включения этог теории Кейнса чего в самоу неоклассическую систему его общего уже равновесия, делать представив кейнсианство
как его объяснение частного случая уже равновесия ̶ «равновесия чего в условиях самоу неполной занятости».
«Неоклассический синтез», этог таким его
образом «переворачивал» делать предметное соотношение самоу
неоклассической этог теории с кейнсианством, этог трактуяделать последнеесамоу не как «общую этог теорию»,ещ а как его описание его
особого состояния экономики, чего возникающего чего вследствие самоу несовершенства уже рынка этог труда (негибкость
зарплаты)чем иделать попаданиячего в ситуацию,самоу названную Хиксомсобй ловушкойсобй ликвидности.собй Ловушкасобй ликвидности ̶ этог
такое состояние самоу на уже рынке денег, делать при котором уже рост чем их делать предложения делать перестает чего влиять самоу на самоу норму делать
процентачем и, следовательно,самоу начем инвестиции, ̶ самоу нарушаетсяещ автоматизмчего восстановления экономического уже
равновесия делать посредством денежно-ценового своих механизма. чего Вернуться к этому своих механизму, делать
предусмотренному самоу неоклассическими делать принципами, своих можно с делать помощью кейнсианской бюджетной елатьд
политики.
Модель Хикса его определила самоу направление господствующей чем интерпретации самоу неокейнсианства ̶
кейнсианскойэтог теорииделать после Кейнса. Центромсамоу неокейнсианства стали США.
О. Хансен чем изучал с делать помощью статистических своих методов экономические циклы. его Он чем искалчем источник
циклических колебаний капиталистическогоделать производстваделать преждечего всегочего в динамикечем инвестиций. Хансенчего
выделил как главные компоненты чем инвестиционных уже ресурсов средства делать производства, самоу накопленные
запасы сырьячем исвоих материалов,делать продукцию строительныхего отраслейчем и свободнуюуже рабочую силу,чем ичего впервыеделать
предпринялделать попыткууже рассмотреть циклические колебания его отдельноделать по факторамделать производства, уделивсвоих
много чего внимания строительному циклу, чем изменению делать производственных запасов как чем индикатору делать
промышленного циклачем ичего возможностямчего вовлечениячего вделать производство дополнительнойуже рабочей силы.
Выясняя своих механизм связи экономического уже роста с чем инвестиционной делать политикой, Хансен делать пришел к чего
выводу, что этог темп хозяйственного уже развития сбивают чрезмерные делать повышенияделать предельной склонности к
сбережению чем и уже размеров самоу налогообложения. Хансен утверждал, что экономика США самоу не своих может более уже
развиваться сама делать по себе чем и чего выживет этог только делать при ещ активном государственном чего вмешательстве, как
государственно-частная экономика.
Вуже работах Хансенаэтог теория Кейнса быладелать представленачего вчего видеэтог тщательноуже разработаннойсвоих модели,чего
в уже рамках которой своих можно его оперировать данными самоу народнохозяйственной статистики чем и которую своих можно чем
использовать для государственного чего воздействия самоу на своих макроэкономические делать параметры - делать потребление,
сбережение,чем инвестиции, уровеньсамоу национального доходачего в целом. [5, с. 219]:
В 1970-е годы ряд событий сотрясли неокейнсианскую теорию. Наступление стагфляции и
работы монетаристов, таких как Милтон Фридман, посеяли сомнения в неокейнсианской теории. В
результате появился целый ряд новых идей, которые привнесли новые инструменты в кейнсианский
анализ и позволили объяснить экономические события 1970-х годов. Следующая большая волна
кейнсианства началась с попыток объяснить кейнсианский макроэкономический подход на
микроэкономической основе.
В первые два десятилетия после второй мировой войны неоклассики вырабатывают концепцию
теории роста, которая критически оценивала неокейнсианскую теорию роста, которая, прежде всего,
предусматривала государственное вмешательство с целью решения проблем расширенного
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воспроизводства. Методологически неоклассики использовали обновлённые постулаты классической
теории. Например, теория факторов производства, фокусировавшая внимание на компонентах
успешного экономического развития и роста, правильному соотношении факторов производства,
которое выбирает предприниматель.
На рубеже 50-60-х гг. XX века появляются концепции экономического роста. Один из виднейших
классиков Роберт Солоу показывает связь роста экономики и технического прогресса. Теоретики
неоклассики базируют свои модели экономического роста на теории производственной функции и её
экономической интерпретации. В 1970-е годы в виду экономического кризиса неоклассики
возвращаются в качестве основного течения экономической мысли, вытесняя кейнсианцев.
В 1970-е и 1980-е проводятся жесткие реформы, направленные на уменьшение роли государства
в экономике, в ряде стран проводится полномасштабная приватизация. Неоклассики выдвигают идею о
том, что главным способом регулирования экономики может быть только монетарная политика или
политика регулирования денежной массы. Но после кризиса 2001 года в США и Великой рецессии 2008
года кейнсианское течение в экономике опять возвращается. Впрочем, сейчас концепции неоклассиков
и кейнсианцев сближаются, устраняются слабые места, различия между двумя концепциями, которые
были разительными в начале прошлого века, к началу XXI-го века стираются. [3, с. 180].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА
КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ
АВС и XYZ –АНАЛИЗА
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента,
Северо-Кавказский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарноэкономического университета,
г. Минеральные Воды
Аннотация: Обоснована необходимость совершенствования системы управления товарным ассортиментом компании, постоянного осуществления жесткого контроля величины запасов в целях соблюдения оптимального соотношения между рентабельностью и финансовой устойчивостью. Разработана
действующая модель комплексного управления товарным ассортиментом.
Ключевые слова: товарный ассортимент, оптимизация запасов, товарная политика.
STUDY OF THE COMMODITY ASSORTMENT OF THE COMPANY WITH ABC AND XYZ-ANALYSIS
METHODS
Khmelnitskaya Natalya Viktorovna
Abstract: The necessity of improving the management system of the company's product range is substantiated, the constant control of the size of reserves is constantly implemented in order to maintain the optimal balance between profitability and financial stability. A working model of integrated commodity assortment management has been developed.
Key words: commodity assortment, stock optimization, commodity policy.
Актуальность и практическая значимость исследования обусловлена ухудшением финансовых результатов и значительным снижением финансовой устойчивости компании в результате роста
товарных остатков, необходимостью корректировки финансовой политики ООО «NK».
Проблема, которую необходимо было разрешить компании, связана с тем, что недостаток материальных запасов не позволяет обеспечить бесперебойный процесс продаж, соответственно это может
уменьшить объемы реализации товара, снизить размер получаемой прибыли и сопровождаться потерей потенциальной клиентуры. В то же время неиспользуемые запасы замедляют оборачиваемость
текущих активов, отвлекают из оборота денежные средства и ведут к увеличению издержек по содержанию самих запасов [1].
Гипотеза: использование современных методов ABC- и XYZ - анализа, может стать действенным инструментом управления компанией в целях оптимизации материальных запасов, и, следовательно, денежных средств и максимизации получаемой совокупной прибыли [2].
Целью исследования явилось экономико-статистическое прогнозирование, выявление перспектив ближайшего или более отдаленного будущего в исследуемой области на основе реальных процессов действительности.
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Основными методами исследования явились статистический анализ ассортимента продукции
ООО «NK», группировка позиций по степени влияния на общий объем продаж (ABC анализ), а так же
по мере однородности анализируемых параметров (XYZ анализ) и экстраполяция, распространение
прошлых и настоящих закономерностей, связей и соотношений развития на будущее. Достаточно простым методом выявления тенденции развития является сглаживание временного ряда, т.е. замена
фактических уровней расчетными, имеющими меньшую колеблемость, чем исходные данные [3].
Для определения принадлежности выбранного ассортимента к группе внутри каждого ценового
сегмента определена доля каждой позиции в общем объеме продаж; рассчитана доля с накопительным итогом; присвоены значения групп.
Этапы исследования:
Используя для исследования ассортиментной политики в системе управления запасами методы
АВС – анализа, в качестве критерия формирования ассортиментных групп определим товарооборот
[4]..
Группа А включает ограниченное количество наиболее ценных видов позиций, которые требуют
тщательного планирования, постоянного и скрупулезного учета и контроля. Товарные позиции этой
группы - основные в работе компании ООО «NK» обеспечивающие около 50% товарооборота.
Группа В составлена из того ассортимента, который в меньшей степени важен для компании, чем
категории А, и требуют обычного контроля, налаженного учета, обеспечивающие 30% товарооборота.
Группа С включает широкий ассортимент оставшихся малоценных позиций, характеризующихся
упрощенными методами планирования, учета и контроля, обеспечивающие 20% товарооборота..
Для проведения анализа определен суммарный товарооборот компании за 2015–2017 гг. и его
структура. В результате суммарные удельные веса по группам составили: группа А – 49,02 %; группа В
– 30,66 %; группа С – 20,32 %
Метод XYZ - анализа - классификация ресурсов фирмы в зависимости от характера их потребления и точности планирования изменений в их потребности [5]. Группировка ресурсов осуществлялась в
порядке возрастания коэффициента вариации (v), показывающего (в процентах) степень отклонения
данных от среднего значения:
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Категория X - ресурсы со стабильной величиной потребления, незначительными колебаниями в
расходе и высокой точностью прогноза. По этой группе коэффициент вариации значений не превышает 10%, т.е. с вероятностью 99% прогноз будет отличаться от среднего значения на + (-) 10%.
Категория Y - ресурсы характеризуются известными тенденциями определения потребности в
них и средними возможностями их планирования. Это объекты, коэффициент вариации по которым
составляет 10% - 25%, т.е. прогноз будет отличаться от среднего значения не более чем на 25%.
Категория Z - потребление ресурсов нерегулярно, какие-либо тенденции отсутствуют, точность
планирования невысокая, коэффициент вариации по ним превышает 25%, т.е. отклонения от среднего
значения превышают 25%.
Согласно полученным результатам в процессе разработки товарной политики компании ООО
«NK» следует особое внимание уделять запасам товара: БСД (АХ), БДМ-1 (АY), а так же БДН, БСП,
БСК, ТСД, СТИ, ПСЛ, АСМ, ТС-1, БСП-1, ПСП, ПМ-1, АМС (АZ), отслеживать динамику товарных запасов по этим ассортиментным группам и изменения потребностей в них.
В 2016 году общая сумма товарооборота изменилась не значительно, составив соответственно
334 198 тыс. руб., что на 854 тыс. руб. или на 0,26% больше, чем в 2015 году. Следует отметить увеличение объема продаж по следующим группам: ПМ-1 (44,0%), БСП (21,92%), СТИ (17,09%), БДМ-1
(16,65%), ТС-1 (6,34%), БСП-1 (8,24%), АМС (11,26%), ТСД (2,74%). По ассортиментным группам: БСК
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на (-38,45%), ПСЛ (-16,25%), АСМ (-14,13%), ПСП (-11,32%), БДН (-6,58%) объем продаж снизился.
В период 2016-2017 г. произошло резкое снижение объемов продаж по всем ассортиментным
группам, в целом товарооборот по группе А снизился на-170 670 тыс. руб. (или -51,07%) и составил
163 528 тыс. руб. По товарной группе А наибольшие удельные веса в структуре товарооборота составляли следующие товары: БСД (13,1%), БДМ-1 (9,4%), СТИ (8,7%) и БДН (8,7%)
Объем продаж по группе В имеет следующую динамику: 203 765 тыс. руб. в 2015 году, 254 928
тыс. руб. в 2016 году, и 82 110 тыс. руб. в 2017 году Так что, оперативное отслеживание запасов данной категории товара так же представляется важным для компании ООО «NK».
Аналогичную тенденцию имеет объем реализации по группе В: 116 340 тыс. руб. в 2015 году,
146 134 тыс. руб. в 2016 году, и 61 138 тыс. руб. в 2017.
Результатом совместного проведения анализа АВС и XYZ является выделение ключевых,
наиболее важных ресурсов фирмы и установление на этой основе приоритетов в структуризации бизнес-процессов. Путем наложения результатов анализа XYZ на данные ABC-метода образовались группы ассортимента, для каждой из которых разработаны свои технологии управления, при этом каждая
из групп имеет две характеристики: количество запасов и точность планирования потребности в них.
С целью оптимизации уровня денежных средств рассмотрим возможности планирования товарооборота по ассортиментным группам и запасов ООО «NK».
В результате проведенного АВС и XYZ анализа выявлена ассортиментная группа АХ (БСД). Проведем прогноз объемов продаж на 2018 год путем экстраполяции ряда динамики в 2015-2017 гг. (табл.
1).
Таблица 1
Вспомогательная таблица
Х
Y
XY
X2
1
25 371
9 046
1
2
25 242
32 714
4
3
21 453
52 356
9
6
72 066
94.116
14

руб.

Уравнение временной тенденции примет вид: Y = -1959Х + 27940.
Рассчитаем возможную реализацию товаров по ассортименту БСД на 2018 год: Y4 = 20 104 тыс.

тыс. руб.

Используем несколько функций, выявляющих оптимистичный и пессимистичный прогноз путем
описания динамики несколькими уравнениями. Согласно полученным результатам наиболее точно динамику продаж товара группы «БСД» компанией ООО «NK» за 2015-2017 гг. описывает полином 2-ой
степени (рис. 1) (коэффициент детерминации R2 = 1). Расчеты показали, что вероятнее всего, объем
продаж по группе «БСД» в 2018 году снизится относительно 2017 на 7 453 тыс. руб. и составит 14 000
тыс. руб.
28000
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y = -1830x2 + 5361x + 21840
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Рис. 1. Экстраполяция динамики продаж товара группы БСД
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Используя прогнозное значение объемов продаж по рассматриваемой группе товаров, рассчитаем оптимальный уровень запасов на 2018 год (ПЗ опт):
ПЗопт = (2*14000*12:6)0,5: 2 = 236,6 : 2 = 118,3 тыс. руб.
Итак, рассчитанная сумма оптимального запаса в 2018 году по группе АХ (БСД) может быть
меньше на 448,7 тыс. руб. по сравнению с запасами компании по данной группе в 2017 году (567 тыс.
руб.). В данном случае у предприятия появляется возможность увеличить объемы финансовых средств
на будущий период и улучшить показатели платежеспособности. Далее, определяем плановые значения объемов продаж по всей группе А и рассчитываем оптимальный уровень запасов на 2018 год.
С этой целью используем встроенную в MS Excel математическую программу для осуществления прогнозов. На основании динамики продаж осуществляем планирование по всей ассортиментной
группе А, а так же укрупнено по группам В и С.
По каждой позиции получим уравнение, наиболее оптимистичные прогнозные значения запишем
в таблицу. Можно заключить что, динамика товарооборота по большинству позиций в течение периода
значительно уменьшается. Исключение составляет ассортиментная группа «ПМ-1», оптимистичные
прогнозные значения показывают незначительный рост объемов продаж в 2018 году. В силу этого
необходимо провести корректировку запасов реализуемого товара на будущий период.
Итак, рекомендуемый уровень запасов по всей совокупности товара в 2018 году равен 520 тыс.
руб. против 44 460 тыс. руб. в 2017 году. Согласно полученным расчетам ООО «NK» требуется сократить долю материальных запасов, и в первую очередь по ассортименту товаров группы А (табл. 2).
Таблица 2

Планирование товарооборота по всему ассортименту, тыс. руб.
Наименование товара
БДН
БСД
БСП
БСК
ТСД
БДМ-1
СТИ
ПСЛ
АСМ
ТС-1
БСП-1
ПСП
ПМ-1
АМС
Итого по группе А
Товары группы В
Товары группы С
Всего товарооборот

2015
30 826
25 371
22 964
31 290
24 664
21 105
20 449
25 700
25 244
22 129
22 222
23 945
16 273
21 162

2016
28 799
25 242
27 997
19 259
25 339
24 619
23 944
21 524
21 677
23 533
24 054
21 234
23 433
23 544

2017
14 215
21 453
13 601
13 767
12 003
15 347
14 212
10 481
8 151
9 090
7 583
6 504
11 953
5 168

203 765
116 340

254928
146134

61 138
82 110

2018 (прогноз)
10 800
14 000
12 300
8 800
9 500
14 500
13 500
7 100
5 400
7 000
5 500
4 000
12 000
3 500
127 900
45 000
97 000
269 900

После планирования товарооборота по всему ассортименту необходимо планировать товарооборот по каждому виду продукции на более короткие сроки (месяц, неделя), что позволит оптимизировать уровень денежных средств и улучшить показатели платежеспособности ООО «NK». Для повышения надёжности планирования необходимо выстроить сценарии прогноза, регулярно уточнять модель
на основе мониторинга фактических объёмов продаж с учётом новых тенденций. Оперативное обновление данных возможно только в случае внедрения автоматизированной системы учета [6].
Учитывая мероприятия, направленные на оптимизацию запасов реализуемых товаров в ООО
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«NK», определим возможный экономический эффект. В связи с тем, что деятельность компании
направлена на сокращение доли запасов в структуре оборотных активов, рассчитаем прогнозные
показатели, характеризующие оборачиваемость запасов и степень влияния предложенного уровня
материальных запасов на финансовые потоки.
Итак, средняя величина запасов в 2017 году составит: 30202 тыс. руб. Себестоимость
реализованной продукции составит: 110332 тыс. руб.
Коэффициент оборочиваемости запасов 2017г.: 110332/30202 = 3,65.
Продолжительность одного оборота 2017г.: 30202/110332*360 = 98 дней.
Прогнозные показатели оборачиваемости запасов сведем в таблицу 3.
Таблица 3
Прогнозное состояние оборачиваемости запасов в 2018 гг.
Показатели
Среднегодовая стоимость запасов , (тыс. руб.)
Себестоимость реализованной продукции (тыс. руб.)
Оборачиваемость , раз в год
Срок хранения , дни

2016

2017

28 254
114 909
4,07
87

44 460
107 714
2,42
149

2018 (прогноз)
30 202
110 332
3,65
98

Расчеты свидетельствуют об ускорении оборачиваемости запасов в 2018 году до 3,65 об. в год
или на 51% по сравнению с 2017 г., что явлеятся достаточно высоким результатом. Ранее срок
хранения запасов увеличился в 2017 году по сравнению с 2016 на 62 дня и составил 149 дней, ав 2018
году он должен сннизиться на 51 день (или -34%) и составить 98 дней, что свидетельствует о процессе
оптимизации запасов в компании ООО «NK».
Рассчитаем прогнозную величину финансового цикла в 2018 году, при этом дебиторскую и кредиторскую задолженности для сравнения оставим без изменений. Определим, как сильно предложенные меры способны повлиять на движение денежных потоков (см. табл.3).
Таблица 4
Прогноз длительности финансового цикла ООО «NK»
Показатели
Время обращение запасов, дн.
Время обращения дебиторской задолженности, дн.
Время обращения кредиторской задолженности, дн.
Финансовый цикл, дн.

2016

2017

87
59
6
152

149
225
2
376

2018 (прогноз)
98
225
2
325

Выводы: В ходе решения поставленных задач, обоснована необходимость совершенствования
системы управления товарным ассортиментом компании, мониторинга величины запасов в целях соблюдения оптимального решения двух основных проблем: поддержания рентабельности на достаточном уровне при сохранении финансовой устойчивости компании. Разработана действующая модель
комплексного управления товарным ассортиментом [7].
Управление финансовым циклом - основное содержание управления денежными средствами
компании: Оптимизация финансового цикла - одна из главных целей финансовых служб компании, дает предприятию значительный экономический эффект. Пути дальнейшего сокращения финансового
цикла связаны с уменьшением времени оборота запасов, дебиторской задолженности, ростом времени
оборота кредиторской задолженности.
В результате реализации мероприятий, финансовый цикл компании в 2018 году сократится на
13,6%, денежные потоки путем оптимизации уровня запасов могут использоваться на 13,6%
эффективнее, чем в 2017 году [8].
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Аннотация: В данной статье описана роль экологического фактора производства в арктическом регионе. Показана роль, которую Арктика может сыграть для российской экономики, а также для её роста, в
условиях санкций со стороны зарубежных стран, на основе внедрения экологических и природоохранных технологий в производство.
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ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL POLICY OF RUSSIA IN THE ARCTIC
Patokin Dmitry Aleksandrovich,
Lenkovets Olga Mikhailovna
Abstract: This article determines the environmental factor of production in the Arctic region. The role that the
Arctic can play for the Russian economy, as well as for its development, under the conditions of sanctions
from foreign countries and through the introduction of environmental and environmental technologies in production.
Keywords: economy, ecology, Arctic, green economy, sustainable development, industrial expansion.
Современное развитие экономики для любой страны неотъемлемо связано с учётом экологического фактора. Оказываемое на окружающую среду антропогенное воздействие увеличивается из года
в год, порой нанося непоправимый урон всей экосистеме планеты. Однако недавнее осознание проблематики глобального масштаба диктует всё сильнее учитывать данный фактор, как один из наиболее
значимых факторов производства. В Арктике, расположенной в природных зонах арктических пустынь,
тундры и лесотундры, данный фактор усиливается за счёт неустойчивости экосистем данных природных зон к воздействию человека. Это связано с экстремально низкими температурами, вследствие чего
затрудняется ассимиляция загрязняющих веществ в биосферных пространствах [6].
Россия обладает самой крупной частью этого региона, составляющей 9 миллионов квадратных
километров (из них 2,2 млн. км2 – суша, а 6,9 млн. км2 – акватория Северного Ледовитого океана) [3].
На этой территории сконцентрированы огромные запасы минерального сырья: углеводороды, руды
чёрных, цветных и редкоземельных металлов, алмазы, агрохимические руды, золото [5]. Арктика уже
создаёт более 11% ВВП страны и обеспечивает около 25% российского экспорта. На этой территории
проживает менее 2% населения [7]. Усиливающиеся климатические изменения и смягчение природных
условий этих территории заставляют увеличивать хозяйственную деятельность на уже используемых
объектах, а также вовлекать новые. Что не может не повлиять на экосистему всего региона.
Главными проблемами российской Арктики и арктических территорий других стран являются
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проблемы нерационального природопользования. А именно: хозяйственное освоение, которое не соответствует экологической емкости среды, не имеющее грамотного решения проблем по рекультивации
объектов окружающей среды. Также к этому относится ограниченность использования природных ресурсов. Особое внимание можно обратить на геоэкологические проблемы, а именно загрязнение природной среды и деградацию пастбищ и охотничьих угодий, а также нерестилищ и нагульных участков
рек [2]. В связи с этим стоит необходимость увеличения природоохранных мероприятий, как государственных, так и частных в виде затрат на рекультивацию от крупных частных предприятий. К ним можно отнести ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «ГМК Норильский никель», ПАО «АЛРОСА», ПАО «НК
Роснефть», ПАО «Новатэк» и другие. Например, в 2013 году расходы компании Новатэк на природоохранные мероприятия составили 363 миллиона рублей, а дочерняя компания ПАО «Газпром» «Газпром нефть» проводит программу по рекультивации земель, пострадавших от её деятельности. По
данным Федеральной службы государственной статистики РФ, затраты на охрану окружающей среды в
2015 году составили 562499 млн. рублей (при 439748 млн. – в коммерческом секторе и 49659 млн. руб.
– в государственном секторе). А инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, составили 151788 миллионов рублей в
2015 году и 139677 млн. руб. – в 2016 году. Всего в период с 2014 по 2016 год был профинансирован 31
технический проект для работы в Арктической зоне, а сумма государственных средств и средств от
бизнеса составили 560 млн. рублей и 1 млрд 300 млн. рублей соответственно [9]. Кроме того, российские компании уже давно доказали, что созданные для Арктики технологии не только эффективны, но и
экологичны, а также не уступают зарубежным аналогам [7]. Эти мероприятия не могут не оказывать
положительное влияние на экономику страны.
При возросшей роли экологического фактора в перечне производственных факторов, и появлении термина «зеленая экономика» и «концепции устойчивого развития» для Арктики открывается новая
страница в качестве крупного природно-ресурсного базиса, а также фактора научно-технического развития для всей страны. Вовлечение «зеленых технологий» в экономическую модель России сможет
стать сильной движущей силой развития промышленности страны, так как экологичные технологии –
это современное и инновационное оборудование, которое затрагивает важные её отрасли, такие как
электротехника, точное машиностроение и приборостроение, а также многие другие [8]. Помимо промышленности развитие затронет и научную сферу, которая получит заказы и деньги для разработки
современного оборудования. Это обуславливают возрастающие темпы и объёмы добычи, поэтому
необходимо новое оборудование взамен устаревшего, как морально, так и материально, кроме того это
необходимо и для обеспечения снижения воздействия на окружающую среду. Здесь обнаруживается
связь экологии, промышленности и экономики, которые дополняют друг друга и обеспечивают экологическую безопасность при экономическом развитии и промышленном росте. Ведь уже сейчас новые
промышленные технологии позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду, а также
получать продукцию высокого качества и зачастую в большем объёме.
Также развитие региона не может обойтись без развития инфраструктуры, ведь она является одним из приоритетов инновационного развития в целом [4]. Для арктического региона становится важным в условиях требования рынка доставлять продукцию к потребителю, так как за счёт снижения стоимости перевозок снизиться и стоимость товаров, что благоприятно скажется, к примеру, на рыбной
продукции и минеральном сырье.
Жёсткие условия Арктики сильно влияют на оборудование, делая его аварийно-опасным, но развитие технологии добычи и переработки с внедрением в реальные производственные процессы, при
политике импортозамещения может стать спасательным кругом для многих машиностроительных
предприятий. Так, введенные санкции США и ЕС против России и крупных российских компаний, благоприятно сказываются на развитии отечественного производителя, например, в сфере нефтедобычи
большую часть комплектующих для компании «Газпром нефть шельф» производят у нас в стране [1, 9].
Поэтому становится важным тот факт, что острая геополитическая ситуация в мире даёт шанс российской экономике развиваться за счёт своих собственных материально-технических ресурсов и человеческого капитала, не исключая участия стран Евразийского экономического союза, которые имеют собмеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственные крупные промышленные предприятия, способные предложить конкурентно-способное оборудование и комплектующие взамен оборудования, запрещённого к ввозу из-за санкции в отношении
России.
Таким образом, Арктика является стратегически важным регионом, как для геополитических интересов России в мире и евроазиатском регионе, так и для решения задач выхода экономики из сложного периода и начала нового этапа развития страны. Экологическая политика страны неотъемлемо
связывается с этим при принятии Россией программы Устойчивого развития. Только грамотная экономическая политика в сумме с грамотной политикой государства в сфере экологии в регионе станет
ключом в развитии арктического региона страны, так и всей России в целом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСНЫХ
ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИИ
Магистрант 2 курса Института Менеджмента
Оренбургский государственный университет
Аннотация: в данной статье рассматриваются этапы развития отечественного локомотиворемонтного
комплекса как сферы бизнеса и его текущее положение, описаны особенности функционирования сервисных компаний при зависимости от ключевого заказчика, рассмотрены возможные перспективы развития и даны рекомендации по развитию данной отрасли.
Ключевые слова: перспективы, сервисные компании, развитие, реформирование, рентабельность,
умный локомотив.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SERVICE LOCOMOTIVE REPAIR ENTERPRISES
OF RUSSIA
Avdeev Vitaliy Vladislavovich
Abstract: this article discusses the stages of development of the domestic locomotive repair complex as a
business sector and its current position, describes the features of the functioning of service companies depending on the key customer, considers possible prospects for development and provides recommendations
for the development of this industry.
Key words: vision, service company, development, reform, return, smart locomotive.
Структурные преобразования в системе железнодорожного транспорта, проходившие в процессе
реформирования данной отрасли с 2001 года, не могли не затронуть и локомотиворемонтный комплекс. Одним из приоритетных направлений реформирования являлось повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им
услуг, а также снижение совокупных народно-хозяйственных затрат на перевозки грузов и удовлетворение растущего спроса на услуги железнодорожного транспорта.
Важнейшей задачей утвержденной программы реформирования стало создание условий для
развития конкуренции в конкурентных и потенциально конкурентных сферах деятельности, в том числе
вагоноремонтной деятельности и деятельности по капитальному ремонту локомотивов. Касательно
последней результатом явилось создание в 2009 году дочернего общества ОАО «РЖД» - ОАО «Желдорреммаш», куда из структуры ОАО «РЖД» были выведены 10 локомотиворемонтных заводов.
Программа реформирования железнодорожного транспорта завершилась в 2010 году, ее результаты были одобрены правительством страны и международными экспертами. В дальнейшем, с целью
оптимизации деятельности по ремонту локомотивов, стала рассматриваться возможность их перевода
на полное сервисное обслуживание частными сервисными компаниями.
В том же 2010 году была создана компания ТМХ-Сервис, связанная с крупнейшим производитемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лем локомотивов – компанией Трансмашхолдинг, которой в качестве пилотного проекта изначально на
сервисное обслуживание были переданы 180 локомотивов, а спустя год количество локомотивов, переданных на сервисное обслуживание ТМХ-Сервис, составило уже 1,2 тыс. В 2012 году компания заключает 5-летний контракт на обслуживание 5046 локомотивов ОАО «РЖД». С целью создания первой
в отрасли интегрированной сервисной компании, способной осуществлять текущее обслуживание, легкие, средние и капитальные ремонты локомотивов, ТМХ-Сервис приобрела в 2012 году 75 % минус 2
акции ОАО «Желдорреммаш» - крупнейшего в стране ремонтного комплекса. Активы ТМХ-Сервиса и
Желдорреммаша были объединены под управлением ООО «Локомотивные технологии», в настоящее
время переименованную в ООО «ЛокоТех». [3]
Конкурентом ТМХ-Сервиса выступила компания СТМ-Сервис, входящая в группу «Синара», однако ее доля на этом рынке скромнее. В частности, в 2013 году этой компании на обслуживание были
переданы всего 242 локомотива ОАО «РЖД».
Результаты аутсорсинга в ОАО «РЖД» посчитали успешными, и в 2013 году ОАО «РЖД» принята концепция «Развития системы сервисного обслуживания и создания единого центра ответственности за техническое состояние локомотивов, в рамках которой начала реализовываться передача всего
локомотивного парка и ремонтных мощностей ОАО «РЖД» частным сервисным компаниям.
В 2014 году был заключен контракт с компаниями ТМХ-Сервис и СТМ-Сервис на полное сервисное обслуживание, сроком на 40 лет, 20,6 тыс. локомотивов ОАО «РЖД», из которых 14799 было передано ТМХ-Сервису, и 5,8 тыс. СТМ-Сервису. Также в управление компаниям, с целью осуществления
сервисного обслуживания, были переданы 92 и 26 локомотиворемонтных депо соответственно. Персонал депо, согласно договору, был переведен в штат сервисных компаний.
Основным условием договора стала прямая привязка стоимости обслуживания к пройденному
магистральным локомотивом пути и продолжительности работы маневровых локомотивов. В качестве
главного критерия оценки работы сервисных компаний используется коэффициент технической готовности (КТГ) локомотивов, величина которого напрямую влияет на стоимость обслуживания, так как при
снижении КТГ уменьшается и величина пробега/время работы локомотива, как следствие, снижается
стоимость обслуживания.
Необходимо отметить, что модель полного сервиса для локомотивного парка ОАО «РЖД» предусматривает, что ответственность за техническое состояние локомотива единолично несет сервисная
компания на протяжении всего периода эксплуатации. При этом руководством компании не раз отмечалось, что обслуживать локомотивы должен тот, кто их произвел. Тот факт, что объем локомотивов и
ремонтных депо, переданных ТМХ-Сервис, существенно превышает объем СТМ-Сервиса, объясняется
тем, что Трансмашхолдинг выпускает большую часть локомотивного парка, эксплуатируемую ОАО
«РЖД», и как говорилось ранее, имеет в своем составе также ремонтные мощности Желдорреммаша,
позволяющие осуществлять все виды заводских ремонтов локомотивов. Такая структура, с одной стороны, позволяет обеспечить качественный и своевременный ремонт обслуживаемых локомотивов. С
другой стороны, связь между сервисными компаниями и локомотивостроительными заводами, находящимися в одной структуре, позволяет выявлять конструктивные недостатки локомотивов в процессе
эксплуатации и устранять их, улучшая конструкцию локомотивов. Это, в свою очередь, прямым образом влияет на коэффициент технической готовности и идет на пользу как сервисной компании, так и
заказчику.
Перевод обслуживания локомотивного парка на аутсорсинг положительно сказался на деятельности ОАО «РЖД»: с 2012 по 2016 год удельная производительность локомотивов по пробегу увеличилась на 15 %, при этом расходы на содержание локомотивов в расчете на километр пробега снизились
на 19 %. То есть при тех же затратах на обслуживание, эффективность работы локомотивного парка
увеличилась. По итогам 2016 года, грузооборот на сети дорог увеличился на 1,5 %. Коэффициент технической готовности возрос с 83 % до 89 %, превысив значение, установленное договором – 87 %. Общий экономический эффект оценивается экспертами примерно в 5,7 млрд. руб. ежегодно.
Что касается сервисных компаний, и в частности ТМХ-Сервис, то им пришлось столкнуться с рядом проблем, которые необходимо рассмотреть подробнее:
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1. Договор на сервисное обслуживание предполагает мотивацию сервисных компаний на максимально качественные услуги, а вся система сервисного обслуживания направлена на снижение затрат
на ремонт и техническое обслуживание локомотивного парка. При этом в договоре не были учтены все
факторы, влияющие на стоимость ремонта. Величина пробега, из расчета которой оплачивается работа сервисных компаний, оказывает значительное влияние на состояние локомотива, но стоимость ремонта не является прямо пропорциональной данной величине. Таким образом, стоимость ремонта некоторых машин может существенно превышать размер оплаты за ее ремонт.
2. Физический и моральный износ оборудования, перешедшего от ОАО «РЖД», что отрицательно влияет на качество и скорость выполнения работ.
3. Проблемы с качеством ремонта, в результате которых происходят внеплановые выводы локомотивов в ремонт, в результате снижается общий пробег машины. Кроме того, ОАО «РЖД» предусмотрены внушительные штрафные санкции при невыполнении показателя КТГ или превышении лимита
неисправных локомотивов, находящихся в ремонте.
4. Ошибки при предъявлении дополнительных работ по сервисному обслуживанию или ремонту,
связанные с несвоевременным оформлением документации или установкой дополнительного оборудования без согласования с заказчиком.
5. Недостаточная мотивация персонала, перешедшего из ОАО «РЖД», и его недостаточная квалификация.
6. Проблемы с материально-техническим снабжением ремонтных депо, выражавшиеся в несвоевременной поставке запчастей или в наличии излишков.
Не удивительно, что в первые два года с момента заключения договора на полное сервисное обслуживание, несмотря на резко увеличившуюся выручку, чистая прибыль ТМХ-Сервиса резко сократилась.
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Рис. 1. Динамика выручки ТМХ-Сервис 2011-2016г.г. (составлено автором)
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Рис. 2. Динамика чистой прибыли ТМХ-Сервис 2011-2016г.г. (составлено автором)
Такой негативный эффект в отношении чистой прибыли при росте выручки являлся временным и
был связан с адаптацией компании под новые условия и изменившуюся структуру. Возникали и проблемы с управляемостью резко возросшим количеством производственных мощностей и персонала,
оптимизацией загрузки отдельных депо, координацией между сервисными подразделениями и локомотиворемонтными заводами. Однако ТМХ-Сервис успешно решает данные проблемы – улучшает качество сервисного обслуживания, инвестирует в оборудование, отлаживает логистику поставки запчастей
и оптимизирует их запасы, проводит обучение персонала, совершенствует организационную структуру
и т.д. Результатом данной работы явилось увеличение чистой прибыли компании с 33,2 млн.руб. до
2350,1 млн.руб.
Рассматривая перспективы дальнейшего развития локомотиворемонтного сервиса, необходимо
обратить внимание, что хотя ОАО «РЖД» в отдаленной перспективе и может пойти на корректировку
условий договора на полное сервисное обслуживание, в действующих условиях настаивает на том, что
сервисные компании обязаны искать у себя внутренние резервы по повышению эффективности и оптимизации затрат на ремонт и обслуживание локомотивов. Такая позиция полностью согласуется с
концепцией развития системы сервисного обслуживания и представляется верной, ведь в противном
случае увеличение коэффициента технической готовности достигалось бы путем увеличения затрат,
что является экстенсивным, а не интенсивным путем развития, а значит не оптимальным и недостаточно эффективным. [3]
Одним из способов снижения затрат на сервисное обслуживание и ремонт локомотивов является
ремонт по фактическому состоянию. Это перспективное направление до недавнего времени в отечественной практике применения практически не находило. В ОАО «РЖД» была принята система планово-предупредительных ремонтов, которая сейчас реализуется и сервисными компаниями. Достоинством такой системы является возможность долгосрочного планирования ремонтов. Однако она обладает существенным недостатком, а именно необходимостью выполнять излишний объем работ, не всегда оправданных, так как отдельные узлы и агрегаты локомотива, в зависимости от условий эксплуатации, могут проходить большие межсервисные интервалы, чем это предусмотрено нормативными документами и графиками ремонтов. Такой подход приводит, с одной стороны, к увеличению затрат на
обслуживание локомотивов в связи с выполнением лишних работ и расхода материалов и комплектующих. С другой стороны, нет гарантии от выхода из строя тех узлов и агрегатов, замена которых не
предусмотрена при текущем ремонте, но в связи с особенностями эксплуатации машины на конкретном
полигоне, требующих ремонта. Таким образом, система планово-предупредительных ремонтов является недостаточно эффективной и затратной. [4]
Совершенно очевидно, что ремонт по фактическому состоянию является более эффективным,
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поскольку позволяет выполнять лишь те ремонтные операции, которые действительно необходимы.
Однако возникает ряд вопросов по планированию ремонтов и поставок запчастей в ремонтные депо,
ведь для определения фактического состояния локомотив необходимо вывести на ремонтную позицию,
провести осмотр, снять часть узлов и агрегатов и т.д. Для определения допустимых межсервисных
пробегов необходимо обрабатывать и систематизировать данные с множества машин одинаковых серий.
С целью реализации преимуществ системы ремонтов по фактическому состоянию ООО «Локотех» в настоящее время реализуется проект «Умный локомотив». В основе лежит идея так называемой
«Индустрии 4.0» - программы интеграции киберфизических систем в работу промышленных предприятий. Суть проекта заключается в том, что на локомотив устанавливаются датчик и сенсоры, в постоянном режиме фиксирующие его работу по множеству параметров. Анализ этих данных позволяет специалистам узнать о состоянии локомотива в процессе эксплуатации и выявить предотказное состояние
любого узла. Это позволит заменить узел «легким сервисом», без постановки локомотива на длительный ремонт. Кроме того, на основе этих данных становится возможном выявлять, какие режимы эксплуатации локомотива являются наиболее «тяжелыми» и приводят к повышенному износу.
Таким образом, проект «Умный локомотив» позволит заменить систему плановопредупредительных ремонтов системой ремонтов по фактическому состоянию. Для ОАО «РЖД» это
будет означать увеличение показателя КТГ и повышение эффективности работы локомотивного парка,
для ТМХ-Сервис – снижение затрат на обслуживание и ремонт тягового подвижного состава.
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что перспективы развития отечественных сервисных локомотиворемонтных предприятий зависят от их способности внедрять передовые технологии и оперативно реагировать на потребности заказчика, улучшая качество сервиса и снижая затраты. Что в конечном счете положительно скажется и на конечном потребителе услуг железнодорожного транспорта. [5]
В заключении необходимо отметить, что помимо парка ОАО «РЖД», локомотивы используют
промышленные собственники: на подъездных путях, при маневровых работах и т.д. К таким собственникам относятся горно-обогатительные комбинаты, металлургические комбинаты, угледобывающие
компании, машиностроительные заводы, порты, нефтехимические предприятия и т.д. По данным ТМХСервис, в частных руках находится не менее 11 тыс. локомотивов. Требования к техническому состоянию этих локомотивов не такие жесткие, как к тяговому подвижному составу, эксплуатируемому на путях общего пользования, и их собственники не всегда готовы платить за сервисное обслуживание по
тем же тарифам, что и ОАО «РЖД», предпочитая производить ремонт своими силами. В качестве рекомендации можно предложить разработку программ сервиса с различными вариантами сервисного
обслуживания и демократичными ценами для таких клиентов.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о значении психологических особенностей личности при проведении допроса следователем. Статья раскрывает важность психологических тактических приёмов, используемых для получения важной для следствия информации, которая способствует
расследованию и раскрытию преступлений.
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THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE PERSON IN INTERROGATION
Aleshina E.E.,
Polushkina N. A.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the question of the significance of psychological
characteristics of a person during interrogation by an investigator. The article reveals the importance of psychological tactical techniques used to obtain important information for investigation, which facilitates the investigation and detection of crimes.
Keywords: psychology, interrogation, the magistrate.
Согласно уголовно-процессуальному кодексу, допрос это процесс получения показаний от лица,
обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела (ст. 186-187 УПК РФ). Данное
следственное действие является очень эффективным способом собирания доказательств. Сложность
его состоит в том, что работать приходится не с документами, материальными носителями, вещами, а
именно с живыми лицами, которые требуют особого подхода.
Целью допроса является получение точных и правдивых доказательств. Несомненно, следователь может добиться данной цели разными методами и способами, но при осуществлении данного
следственного действия необходимо учитывать обстоятельства дела, состояние, настроение, характер, темперамент, положение в обществе, социальны статус и множество других факторов допрашиваемого лица. Из этого следует, что при правильно подобранной тактике и умелом подходе следователь
сможет добиться цели намного быстрее, эффективнее и менее «безболезненней» для обеих сторон.
Но не все следователи это понимают и руководствуются базовыми знаниями из психологии.
Личность человека представляет собой сложную структуру, сочетающую в себе различные врожденные и социальные свойства. В современной психологии выделяют семь основных подходов к изучению личности. Каждый подход имеет свою теорию, свои представления о свойствах и структуре личности, свои методы их измерения. Вот почему можно предложить лишь следующее схематическое
определение: личность— это многомерная и многоуровневая система психологических характеристик,
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которые обеспечивают индивидуальное своеобразие, временную и ситуативную устойчивость поведения человека.
Проводя допрос, сотрудникам оперативных органов предварительно следует изучить личность
допрашиваемого, принять во внимание ее особенности, а так же свойства, которые были даны с рождения, в том числе и темперамент. Еще с древних времен было принято различать четыре основных
типа темпе¬рамента: холерический, сангвинический, меланхолический и флегматический. Эти основные типы темперамента прежде всего различаются между собой по динами¬ке возникновения и интенсивности эмоциональных состояний. Однако, человек есть набор неповторимых и индивидуальных
качеств, поэтому ошибочно относить его лишь к одному из типов. Тем не менее, в личности могут доминировать какие-либо качества, относящиеся к одному из них. Изучение личности допрашиваемого
направлено на определе¬ние наиболее эффективных приемов психологического взаимодействия с
данным лицом и на построение моделей наиболее ве¬роятностного его поведения на допросе. Планируя преодоление возможного противодействия, необходимо учитывать такие лично¬стные особенности
допрашиваемого, как рефлективность, гибкость или ригидность (застойность) его мышления, а также
характерологические качества: агрессивность, конфликтность поведения, ус¬тойчивость или неустойчивость к стрессорам, к неожиданно воз¬никшим сложным обстоятельствам. Поскольку исходные данные о личности допрашиваемого часто бывают очень скудными, воз¬ можно построение нескольких
наиболее вероятностных моделей поведения подлежащего допросу лица и вариантов тактики его допроса.
Зачастую во время такого следственного действия как допрос могут совершаться ошибки как
формального, так и психологического характера. К формальным ошибкам во время допроса могут относиться неточное указание персональных данных о допрашиваемом лице в протоколе, следователь
мог не обратить внимание на то, что допрошенный расписался не на всех страницах протокола, и другие подобного рода ошибки, связанные с невнимательностью следователя. Но такие ошибки не грозят
установлению истины при расследовании преступлений, потому что их легче исправить, нежели чем
психологические недопущения.
Важность соблюдения ряда условий во время допроса не может быть переоценена, так как информация, полученная от допрашиваемого лица, может расцениваться как доказательство, а также
оказать немалое влияние на дальнейшее развитие событий. Таким образом, считается необходимым
создать нужную для допроса атмосферу, соблюдать субординацию, принимать во внимание психологическое состояние допрашиваемого. Следователь волен избирать тактику допроса по своему желанию, однако существуют некоторые ограничения в его отношении. Во-первых, следователь не имеет
права задавать наводящие вопросы. Наводящий вопрос – это вопрос, дословно или по содержанию
делающий очевидным определенный ответ или констатирующий наличие определенных вещей, хотя в
действительности этого нет. Таким видом вопроса следователь может сбить с толку допрашиваемого,
тем самым получив искаженную информацию. Во-вторых, следователь не вправе угрожать допрашиваемому, применять насилие, создавать опасные для жизни и здоровья ситуации. По этическим соображениям проявление агрессии недопустимо ни в каком формате взаимодействия людей, особенно
когда дело касается получения информации от лица. Всякого рода давление может оказать неблагоприятное влияние на показания допрашиваемого лица.
Для наиболее полного и достоверного получения информации, следователю так же следует учитывать такой психологический аспект, как особенности памяти. Допрос может проводиться спустя некоторое время после совершения преступного деяния, поэтому лицо может и забыть важные и не очень
детали, которые могут послужить ценными сведениями. В доктрине существует множество теорий о
памяти. С точки зрения физической теории памяти, функция тактических приемов, которые используются в бесконфликтных ситуациях допроса, заключается в том, чтобы привести в возбужденное состояние нейронные модели того события, которые интересуют следствие путём оказания воздействие на
некоторые составляющие модель клетки.
Существует так же химическая теория памяти. Её сторонники считают, что специфические химические изменения, которые происходят в нервных клетках под воздействием внешних раздражителей,
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и являются механизмами процессов закрепления, сохранения и воспроизведения, а именно: перегруппировки в нейронах белковых молекул нуклеиновых кислот. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)
является носителем родовой памяти: она содержит генетические коды организма, определяя генотип.
Рибонуклеиновая кислота (РНК) - основа индивидуальной памяти. Возбуждение нейронов повышает
содержание в них РНК, и неограниченное количество изменений ее молекул является базой хранения
большого количества следов возбуждения. Изменение структуры РНК ученые связывают с долгой памятью.
Исходным для ассоцианисткой теории стало понятие ассоциации, что означает связь, соединение. Механизм ассоциации состоит в установлении связи между впечатлениями, что одновременно
возникают в сознании, и его воспроизведении индивидом. Основными принципами создания ассоциаций между объектами являются: совпадение их влияния в пространстве и времени, сходство, контраст,
а также их повторения субъектом. И многие другие теории.
Таким образом, мы понимаем, что теорий памяти множество, а при проведении допроса следователю работать с ней необходимо. Ведь если не уделять особенностям памяти должного внимания, то
свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый и другие лица сами того не осознавая будут
давать показания, которые не соответствуют действительности. Обвинить их не представляется возможным, потому что это будет не умышленно, однако избежать подобной ситуации является важной
задачей следователя при допросе.
Тактические приемы, применяемые с соблюдением нравственных правил, побуждая свидетеля,
потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого пересмотреть свои решения и дать правдивые показания,
тем самым вовлекают допрашиваемых в деятельность, отвечающую целям и задачам правосудия,
способствуют проявлению в них положительных качеств. В этом состоит воспитательное значение тактических приемов. Учитывая данные правила следователю будет проще получить необходимую информацию, которая будет полной, достоверной и поспособствует скорейшему раскрытию преступления.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы квалификации криминальных банкротств; дана подробная характеристика всем элементам составов преднамеренного банкротства, неправомерных действий
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CRIMINAL CHARACTERISTICS OF CRIMINAL BANKRUPTCY
Svetlichnaya Kseniya Aleksandrovna,
Didenko Evgeny Sergeyevich
Abstract: The article deals with the problems of qualification of criminal bankruptcy; a detailed description of
all elements of the composition of intentional bankruptcy, misconduct in bankruptcy, fictitious bankruptcy.
Keywords: Criminally characteristic; insolvency; bankruptcy; qualification of the offence; the offence of deliberate bankruptcy, illegal actions during bankruptcy; fictitious bankruptcy.
Институт несостоятельности (банкротства) является одним из ключевых в современных государствах с рыночной экономикой. С одной стороны, он призван выводить из гражданского оборота неконкурентоспособных участников, с другой – восстанавливать производительность слабых субъектов рынка, возвращая их в товарооборот. Его сложность, коллизионность, а также в целом неразвитость рыночных отношений в нашем государстве (в силу объективных исторических причин) очень часто превращают этот неотъемлемый элемент рынка не в средство оздоровления экономики, а в средство разорения, способ быстрого заработка и уклонения от денежных обязательств, образуя при этом состав
преступления. Как показывает практика, при квалификации криминальных банкротств у правоприменителя, зачастую, возникают трудности, которые вызывают необходимость уголовно-правовой характеристики указанных составов.
Говоря о криминальном банкротстве, мы подразумеваем группу преступлений, объединенных
единой спецификой, а именно составы преступлений, предусмотренные статьями 195, 196, 197 УК РФ.
Прежде всего, данные преступления имеют общий объект – согласно расположению в УК РФ, видовым
объектом указанных преступлений выступает экономическая система РФ, как в целом, так и отдельные
ее подсистемы. Однако если рассматривать непосредственный объект, то таковым являются охраняемые законом основы экономической деятельности, а также права и интересы кредиторов [1, с. 13]. Согласно комментарию к УК РФ под редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева, закрепление в УК РФ
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норм о криминальных банкротствах направлено на охрану интересов государства, законных прав и интересов собственников коммерческих организаций и кредиторов, а также обеспечение стабильности и
добропорядочности предпринимательских отношений [2, с. 721]. Так или иначе, противоправные действия, составляющие объективную сторону рассматриваемых преступлений, направлены против отношений в сфере экономической деятельности. При этом действиями лица, совершаемыми для достижения целей, направленных, предположим, на преднамеренное банкротство, могут затрагиваться и иные
отношения, например, в сфере собственности. Такие ситуации возможны при совершении присвоения
и растраты, мошенничества как этапов достижения целей криминальных банкротств. Как отмечает
Гаврилова Н. А., виновно совершенные действия, не относящиеся к признакам преднамеренного банкротства, следует признавать самостоятельным преступлением и квалифицировать по совокупности
преступлений, предусмотренных, например, ст. 159 и 195-197УК РФ [3, с. 48]. Данное мнение подтверждается и судебной практикой.
Так, суд признал виновным Чукарова В. В., зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, в совершении действий, предусмотренных ч.3 ст.159 и ч.1 ст.195 УК РФ. Арбитражным судом обвиняемый был признан банкротом, в отношении него была введена процедура конкурсного производства. Чукаров В. В., зная, что в отношении него проводится процедура конкурсного производства, и что имеющееся у него имущество будет включено в конкурсную массу, а денежные средства
от его реализации будут направлены на погашение кредиторской задолженности, в целях причинить
крупный ущерб кредитору в лице УФНС России по Республике Мордовия и сохранить контроль над
имуществом, решил совершить его отчуждение и передачу во владение иному лицу - бывшей жене Ч.
В. В этих целях обвиняемым был совершен ряд сделок. Кроме того, Чукаров В. В. с использованием
своего служебного положения совершил мошенничество – хищение путем обмана денежных средств,
принадлежащих ГУ «Центр занятости населения», которые выделены из бюджета в рамках антикризисных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда. При этом Чукаров В. В. обвинялся по ряду иных статей, однако суд справедливо включил их в цепочку совершения единого преступления (ст.195 УК РФ) [4].
При исследовании пропорций криминальных банкротств по отношению друг к другу оказалось,
что наибольшую долю на себя принимает состав преступления, предусмотренный ст. 196 УК РФ (69%),
а наименьшую – ст. 197 УК РФ (3%).
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Непосредственным объектом
данного состава преступления являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией установленной Федеральным Законом « О несостоятельности (банкротстве)» процедуры банкротства. Эти общественные отношения могут быть связаны с установлением очередности удовлетворения
требований кредиторов, с деятельностью арбитражного управляющего, с запретом совершения определенных финансовых операций и т.д. Объектом также выступают имущественные права кредиторов.
Стоит отметить, что совершение данного преступления возможно лишь при возбужденной процедуре
банкротства либо при наличии его признаков (неисполнение в течение трех месяцев денежных обязательств перед кредиторами и работниками организации). Этот критерий является отграничением аналогичных действий лица от состава ст. 196 УК РФ, когда лицо действует с целью приведения организации к несостоятельности. При этом не образует состава преступления совершение указанных в ст. 195
УК РФ действий, если лицо действует заблаговременно, не дожидаясь признаков банкротства, но уже
предвидя неотвратимость их наступления. Немного иная обстановка совершения преступления описана в ч.3 ст.195 УК РФ – когда функции руководителя организации возложены на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации.
Также каждая часть ст.195 УК РФ имеет свой предмет преступления: для ч.1 это имущество организации и имущественные права и обязанности, а также сведения о них, бухгалтерские и иные учетные документы; для ч.2 предметом преступления являются имущественные требования отдельных
кредиторов; для ч.3 – имущество и документы организации. Различными и являются субъекты преступления, описанные в трех частях ст.195 УК РФ. Субъект ч.1 и ч.3 общий, а в ч.2 – специальный (руководитель организации-должника, ее учредитель (участник), предприниматель-должник). Такое поломеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жение не вполне является справедливым, т.к. совершение объективной стороны ч.2 ст.195 УК РФ руководителем подразделения (но не всей организации), либо ее работником не образуют состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 195 УК РФ. При такой ситуации действия квалифицируются как
самоуправство (ст. 330 УК РФ) [5, с. 463]. Такая дифференциация норм позволяет говорить о том, что
ст. 195 УК РФ содержит три состава преступлений. При этом все они материальные, т.к. необходимо
причинение ущерба 2 млн. 250 т. руб. (отметим, что данный критерий является криминообразующим и
для ст. 196 и ст.197 УК РФ). При этом ущерб должен быть реальным, т.е. без включения в его состав
упущенной выгоды, морального вреда, иных сумм, не входящих в состав спора о признании юридического или физического лица, в том числе, индивидуального предпринимателя, банкротом.
Что же касается субъективной стороны, то в науке единое мнение отсутствует: одни авторы говорят, что умысел только прямой [6], другие – как прямой, так и косвенный [7, с. 350] (данное положение также является общим для всех исследуемых составов преступлений). При этом о наличии косвенного умысла можно говорить, когда лицо, совершая действия объективной стороны, не желало причинить крупный ущерб, однако предвидело возможность его причинения.
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем (специальные субъекты преступления) действий (бездействий), заведомо влекущих неспособность юридического или физического лица, в том числе, индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти деяния причинили крупный ущерб. Из формулировки состава преступления, указанной законом, сразу можно выделить некоторые цели преднамеренного банкротства: уход от
выплаты налогов, нежелание удовлетворить требования кредиторов, работников организации. Действиями, образующими объективную сторону преступления, могут выступать: 1) выведение активов
лица; 2) совершение убыточных сделок – рассчитанных на получение меньшего дохода в соотношении
с затратами; 3) неоправданно высокие расходы на различные услуги, в том числе, рекламные; 4) использование денежных средств юридического лица в личных целях; 5) заключение договоров с подставными лицами или фирмами-однодневками. При этом важным элементом объективной стороны является условие, чтобы действия не только приносили убытки, но и создавали или увеличивали неплатежеспособность. Отмечается, что совершение таких действий относят преднамеренное банкротство
(да и аналогичные нормы ст. 195 УК РФ) к длящемуся преступлению.
Однако важно отметить, что некоторые из действий объективной стороны сами по себе могут не
образовывать объективной стороны преступления. Не будет считаться преступной убыточная сделка,
если, исходя из рыночной экономики, изначально она была оправданной, однако из-за изменившейся
экономической ситуации принесла фирме убытки. Не стоит забывать, что деятельность юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей носит рисковый характер [8]. О преднамеренности могут
свидетельствовать различные предупредительные документы о возможном наступлении банкротства,
вопреки которым субъект продолжил совершать разорительные действия. Если говорить о субъекте, то
на наш взгляд указание на специальных лиц является таким же необоснованным, как и в ч.2 ст.195 УК
РФ, описанной нами выше.
В отличие от фиктивного, при преднамеренном банкротстве неплатежеспособность должника
существует в реальности как результат умышленных действий [9, с. 116].
Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Данная норма является наиболее «проблемной» с
уголовно-правовой точки зрения среди «банкротных» преступлений. Проблемность эта связана с неопределенностью объективной стороны преступления. УК РФ указывает, что руководитель или учредитель (участник) юридического лица, либо гражданин, в т. ч. индивидуальный предприниматель (специальные субъекты преступления) должны публично сообщить о заведомо ложной несостоятельности
(т.е. на момент совершения деяния у организации должна иметься реальная платежеспособность). Под
публичностью понимается обращение к неопределенному кругу лиц, чаще всего с помощью средств
массовой информации. Однако сообщение в СМИ о своей несостоятельности само по себе не образует
данного состава преступления, т.к. является юридически ничтожным, неспособным причинить реальwww.naukaip.ru
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ный ущерб кредиторам. Превалирующим в доктрине является мнение о том, что совершение объективной стороны возможно лишь с обращением указанных в ст. 197 УК РФ субъектов в арбитражный суд
с заявлением об объявлении организации / физического лица банкротом. Связано это с тем, что действующий закон исключил ранее существовавшие нормы о праве самостоятельного объявления себя
банкротом. Кроме того, действующим в период утратившего силу закона о банкротстве приказом ФНСД
РФ указывалось, что определение признаков фиктивного банкротства производится только при наличии в производстве дела о банкротстве организации - должника, возбужденного арбитражным судом по
заявлению должника [10]. Существует аналогичная норма и на сегодняшний день [11]. В настоящее
время для объявления организации банкротом в арбитражный суд должен быть подан целый пакет
документов, и если предоставленные данные не соответствуют действительному финансовому положению организации, но указывают на якобы существующую несостоятельность, то такая подача заявления о признании организации банкротом образует состав ст. 197 УК РФ [12, с. 47]. При этом юридическое лицо для создания видимости банкротства должно скрыть свои активы, сфальсифицировать
учетные документы, т.е. совершить деяние, предусмотренное ст. 196 УК РФ. А само по себе публичное
объявление себя банкротом, если имущество не скрывается, не образует преступного деяния и может
быть основанием для гражданско-правовой ответственности. Также в науке и практике вызывало разногласие между ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и УК РФ – указывалось на различную природу фиктивного банкротства, влекущего по Закону гражданско-правовую ответственность [13, с. 272]. Однако стоит отметить, что указанная статья в Законе утратила силу в 2017 г
[14]. Такая коллизионность обуславливает редкость возбуждения уголовных дел по данной статье, что
подтверждается приведенной нами статистикой. Как указывается Морозовым В.И. и Цыганковым С.Л.,
ст. 197 УК РФ ориентирована на утративший силу Закон о банкротстве 1992 г., а существующий ныне
порядок производства о несостоятельности (банкротстве) практически исключают возможность совершить данное деяние [15, с. 49].
Таким образом, из указанного выше можно сделать вывод, что правовое регулирование криминальных банкротств не является удачным. Недоработанность уголовно-правовых норм снижает эффективность осуществляемой правоприменителем квалификации указанных преступлений, создает
проблемы при выявлении и расследовании данных преступлений.
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Аннотация: В данной статье описаны результаты анкетного исследования лиц на основе которых были указаны особенности виктимности лица в криминогенной ситуации. На основе полученных выводов,
были выдвинуты предположения о вероятности посягательства на жизнь и (или) половую неприкосновенность в зависимости от поведения лица.
Ключевые слова: криминологическая виктимология; криминогенная ситуация; анкетирование, виктимизация, виктимность.
VICTIMIZATION OF INDIVIDUALS IN THE SPHERE OF CRIMES AGAINST THE INDIVIDUAL
(BASED ON THE QUESTIONNAIRE)
Tsaloeva Alina Georgievna
Annotation: This article describes the results of a questionnaire study of individuals on the basis of which the
features of victim's personality in a crime situation were indicated. Based on the findings, suggestions were
made about the likelihood of encroachment on life and / or sexual inviolability depending on the person's behavior.
Key words: criminological victimology; criminogenic situation; questioning, victimization, victimization.
В переводе с латыни, виктимология – это наука о жертве преступления. Основной задачей данной науки является изучение жертвы преступления, поведения во время преступления и т.п.
Существует дискуссия о месте виктимологии в системе правовых дисциплин, а точнее говоря о
соотношении между виктимологией и криминологией.
Некоторые авторы, в частности, Ю.М Антонян, С.В. Сидоров, Л.В. Франк считают, что виктимология – это вспомогательная для уголовного права, уголовного процесса, криминалистики область знаний. Она существует параллельно с криминологией [1, с. 15].
Им возражают В.М Полубинский и С.А. Потапов, полагая, что виктимология является самостоятельной наукой. Они полагают, что виктимология изучает не только ту жетрву, которая уже претерпела
преступное посягательство, но и жертву, которая не связана с преступлениями вообще [2].
И, наконец, Д.В. Ривман указывает на то, что виктимология – отрасль криминологии или частная
криминологическая теория, которая развивается в ее рамках [3, с. 34].
Предполагается, что более предпочтительна позиция Д.В. Ривмана, так как понятия «преступник» и «жертва преступления» связаны между собой и это вполне логично. В соответствии с этим не
представляется удачным разделение этих близких категорий, которые должны изучаться в системе и
взаимосвязи друг с другом (не говоря уже и о том, что виктимология в своем изучении использует кримеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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минологические методы, такие как методы построения следственных версий, планирования расследования, технико-криминалистические методы исследования различных объектов и др.).
В связи с этим нельзя сказать, что виктимология развивается параллельно и независимо от криминологии. Однако в свою очередь заслуживает внимания точка зрения С.А. Потапова и В.М Полубинского, в части, указания на то, что предмет изучения виктимологии включаются не только пострадавшие жертвы, но и возможные, то есть те лица, посягательство на которых рассматривается в перспективе.
При изучении того или иного социального явления, помимо иных методов изучения, как правило
используются такие методы как опрос, анкетирование и т.п. методы. Основополагающим методом для
нашего исследования мы выбрали анкетирование.
К плюсам выбранного нами метода можно отнести: упрощенность обработки полученной информации, наличие четких и точных ответов при проведении исследования.
В октябре 2018 года с 5 по 25 число включительно автор данной статьи социологический опрос в
целях выявления закономерностей поведения лиц, в зависимости от той или иной криминогенной ситуации.
Опрос проводился среди студентов ВУЗов и колледжей, возрастной диапазон которых 19-25 лет
(мужчины и женщины). Всего было опрошено 175 человек. Им были предоставлены 9 ситуаций и по
два или три варианта поведения в каждой (однако допускалось указание своего варианта поведения)
(табл. 1-9).
Естественно, были исключены вопросы типа: «Как Вы поступите при насильственном нападении?» «Погонитесь ли Вы за бандитом, который взял Вашу сумочку и убежал?» и т.д. велика вероятность, что анкетируемые просто не смогут ответить на подобные вопросы, поэтому мы их заменили на
ситуации, которые чаще происходят в повседневной действительности, в целях узнать характер лица
(участие в конкурсе, форс мажор на работе, например) и предположить их возможную реакцию при
преступном посягательстве.
Таблица 1
Вопрос №1:
Вы задержались на работе допоздна. На улице
темно, поздний вечер. Есть два пути домой: первый путь освящен фонарями, но дорога будет
долгая. Есть вторая дорога, плохо освященная,
люди там ходят редко, но зато можно добраться в
два раза быстрее. Ваш выбор?
Первая (долгая) дорога. (83,5%)
Вторая дорога. (16,5%)
Таблица 2
Вопрос №2:
На работе (учебе) Вам поручили очень важное
задание, но по объективным причинам вы не
смогли сделать работу вовремя. Ваш начальник
(преподаватель) отчитывает Вас, обвиняя в лености и некомпетентности. Ваши действия?
Будете молчать, покорно слушая начальника Дослушав реплику до конца, Вы высказываете
(преподавателя). (48,8%)
аргументы его неправоты, не смотря на то, что он
(начальник/преподаватель) этого не любит.
(51,2%)

www.naukaip.ru

216

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018
Таблица 3

Вопрос №3:
(Вопрос исключительно для девушек) Вы стоите на остановке в
ярком облегающем платье.
Вдруг Вы замечаете, что трое
людей сомнительного рода деятельности (скорее всего криминальной) обратили на Вас внимание. Ваши действия:
Вы продолжаете стоять на оста- Вы продолжаете стоять на остановке, как бы не замечая их.
новке и поглядывать на этих
(32%)
людей. (25,3%)

Постараетесь уйти как можно
быстрее. (42,7%)

Вопрос №4:
Вы принимаете участие в конкурсе. Вы вышли в
финал. Вам в противнике достался человек, превосходящий Вас в мастерстве. Вы продолжите
участие в конкурсе?
Я сдамся сразу ( 1,2%)
Я буду биться до конца! (98,8%)

Таблица 4

Таблица 5
Вопрос №5:
Вы часто выпиваете в незнакомой кампании?
Да ( 8,7%)

Нет (91,3%)
Таблица 6
Вопрос №6:

Часто ли Вы пользуетесь «попуткой»?
Да, часто (2,9%)

Нет, у меня своя машина
(14,5%)

Нет, я стараюсь пользоваться
общественным транспортом
(82,6%)

Таблица 7
Вопрос №7:
На какое место Вы садитесь в «попутке» (или в
такси) ?
На переднее сиденье рядом с водителем (24.4%)
На задние пассажирские сиденья ( 75,6%)
Таблица 8
Вопрос №8:
Находясь в такси (или в «попутке») Вы поддерживаете разговор с водителем?
Да (38,4%)
Нет ( 61,6%)
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Вопрос №9:
Вы сильно раздражительны за рулем?
Скорее да, чем нет (26,2%)

дов:
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Таблица 9

Нет, я всегда стараюсь держать себя в руках
(73,8%)

По итогам проведенного исследования можно сформулировать целый ряд определенных выво-

Во-первых, проведенный опрос не позволил установить признаки «идеальной жертвы», (которая, не смотря на криминогенную обстановку, не пытается предупредить возможное на себя посягательство абсолютно ни в одной из предложенных ситуаций): лицо, которое часто пользуется «попутками», которая садится на переднее сиденье рядом с водителем, поддерживает с ним разговор; часто
выпивает в незнакомой кампании; которое пойдет небезопасной и быстрой дорогой и прочее. Это свидетельствует, на наш взгляд, о наличии определенных знаний и навыков безопасного поведения, снижающие виктимогенность личности.
Во-вторых, согласно полученным данным мужчины более осторожны и осмотрительны в криминогенных ситуациях, чем женщины: большинство предпочитают заднее сиденье автомобиля такси, не
поддерживают разговор с попутчиком, редко пьют в незнакомой кампании.
И, в-третьих, около 90 % процентов респондентов знают правила поведения в той или иной криминогенной ситуации, но все равно совершают действия, которые могут усугубить их положение:
обычно они это объясняют исходя из своего комфорта и удобства («меня на заднем сидении тошнит,
поэтому сажусь впереди», «Мне всеравно в какой кампании я пью, я уверен(а) что со мной ничего не
случится, тем более что выпивка бесплатна», «Ну и что, что я разговариваю с водителем?! Не молчать
же всю дорогу…».
В-четвертых, при изучении ответов студентов ВУЗов и студентов колледжей, мы приходим к выводу, что студенты, обучающиеся Высших Учебных Заведениях менее виктимны, чем студенты колледжей.
В-пятых, согласно полученным нами данным, большинство опрошенных относятся к, условно
говоря, «стрессоустойчивой группе индивидов». Это может означать, что при нахождении их в криминогенной ситуации, они смогут выбрать наиболее безопасный для себя и окружающих способ выхода из
нее.
В-шестых, следует отметить тот факт, что большинство опрошенных не находятся ( или стараются избежать) мест и ситуаций, в которых велика вероятность осуществления преступного посягательства на них.
В-седьмых, при анализе ответов на предоставленные нами жизненные ситуации (форс мажор на
работе (учебе), мы можем предположить, что в случае преступного посягательства на этих лиц, они
окажут активное сопротивление нападающему.
В-восьмых, на основе вопроса номер 2 мы можем предположить что больше 50 % опрошенных
относятся к так называемой «провоцирующей жертвой». В виктимологии существует такое понятие как
«провоцирующая жертва», то есть это жертва преступления, посягательство на которую не осуществилось бы если б жертва не шла с нападающим на конфликт, который можно было избежать.
Данный вывод имеет двоякую сущность: с одной стороны, оказание сопротивления при посягательстве на жизнь или здоровье человека действительно может спасти индивида от участи. Однако с
другой стороны, не во всех ситуациях такое поведение будет разумно и соразмерно. ( Одним из таких
примеров может служить нападение с целью завладения имуществом, когда при оказании сопротивления нападающему, тот наносит серьезные телесные повреждения, которые могут дойти и до летального исхода).
Подведя итог, следует отметить, что виктимологическое просветление и образование граждан
должна быть одной из главных задач законодателя и государства в целом. На современном этапе, в
условиях роста угроз безопасности, начиная от террористической и т.д., необходимо организовать сеwww.naukaip.ru
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рьезный мониторинг виктимологически значимой информации, систематически обновлять данные специфических черт жертв преступлений. Все это, в конечном счете, позволит более эффетивно проводить деятельность по предотвращению, недопущению и пресечению преступлений в нашецй стране.
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Аннотация: рассмотрены функции налоговой службы согласно правовым положениям. Охарактеризована финансовая деятельность государства и муниципальных образований с институциональной точки
зрения. Выявлены вероятные угрозы устойчивости налоговой системы. Показаны результаты сравнительного анализа современных систем налогообложения промышленно развитых стран и России и даны рекомендации по ее совершенствованию.
Ключевые слова: налоговая система, государство, Налоговый Кодекс, финансово-правовой механизм, бюджет.
Функционирование финансовой системы (и налоговой системы, как ее подвида) осуществляется
в процессе публичной финансовой деятельности и направленно на обеспечение реализации
национальных интересов России в сфере экономики, экономической системы в целом, и ее
составляющих.
Субъектами финансовой системы являются государство, его исполнительные органы
(министерства, ведомства, службы, государственные учреждения и др.), законодательные и судебные
органы власти, органы местного самоуправления. Важными субъектами верхнего уровня налоговой
системы выступают специализированные органы государства в финансово- кредитной сфере финансовые и налоговые органы. Министерство финансов Российской Федерации является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой,
страховой, валютной, банковской деятельности, государственного долга, аудиторской деятельности,
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней, таможенных платежей, определения таможенной
стоимости товаров и транспортных средств, инвестирования средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии, организации и проведения лотерей, азартных игр и пари,
производства и оборота защищенной полиграфической продукции, финансового обеспечения
государственной службы, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма[1].
Минфин России осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его
ведении Федеральной налоговой службы, Федеральной службы страхового надзора, Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной службы: по финансовому мониторингу и
Федерального казначейства, а также контроль за исполнением таможенными органами нормативных
правовых актов по вопросам исчисления и взимания таможенных платежей, определения таможенной
стоимости товаров и транспортных средств.
www.naukaip.ru
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Согласно Положению о Федеральной налоговой службе [2] ФНС России осуществляет функции
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью
исчисления, полнотой (и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за
производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, а
также функции агента валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов.
Кроме того, субъектами налоговой системы следует признать граждан
и юридические лица, поскольку они, осуществляя производственно-хозяйственную деятельность
и уплачивая налоги, вносят свой вклад в укрепление финансовых основ государства.
Нормативной основой развития налоговой системы служит, прежде всего, Налоговый кодекс
Российской Федерации [3]. НК РФ устанавливает систему налогов и сборов в Российской Федерации,
специальные налоговые режимы для отдельных групп налогоплательщиков, определяет виды налогов
и сборов; полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований по
установлению налогов и сборов, содержит общие правила исполнения обязанности по уплате налогов,
и сборов. НК РФ определяет, какие действия следует рассматривать как налоговые правонарушения, и
устанавливает ответственность за их совершение.
Таблица 1

Вероятные угрозы устойчивости налоговой системы
Факторы
- расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных,
неуверенных в своем будущем людей;
- увеличение доли бедных слоев населения, что создает социальную и
криминальную
напряженность и
почву для
широкого распространения
относительно новых для России негативных явлений;
- рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам;
- задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и т.д.
Деформированность - усиление топливно-сырьевой направленности экономики;
структуры российской - отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи;
экономики
низкая
конкурентоспособность продукции
большинства отечественных
предприятий;
- свертывание производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей
промышленности, прежде всего в машиностроении;
- снижение результативности, разрушение технологического единства
научных исследований и разработок;
- завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по
многим видам товаров народного потребления;
- приобретение иностранными фирмами российских предприятий в
целях вытеснения отечественной продукции, как с внешнего, так и с внутреннего
рынка;
Возрастание
- объективно существующие различия в уровне социально – экономического
неравномерности
развития регионов на фоне структурных сдвигов в
социальнопромышленном производстве, сопровождающихся резким уменьшением доли
экономического
обрабатывающих отраслей;
развития регионов
- нарушение производственно-технологических связей между предприятиями
отдельных регионов России;
- увеличение разрыва в уровне производства; национального дохода
на душу населения между отдельными субъектами РФ
Угроза
Увеличение
имущественной
дифференциации
населения
и повышение уровня
бедности
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Таким образом, с институциональной точки зрения, публичная финансовая деятельность (то есть
финансовая деятельность государства и муниципальных образований), характеризуется наличием
трехуровневой структуры.
Нижний (базисный) уровень публичной финансовой деятельности составляет материальная
база, включающая в себя 1) материальное производство (промышленность и сельское хозяйство); 2)
финансовую систему; 3) бюджетную систему и бюджетное финансирование всех уровней; 4) систему
налогов и. сборов (механизм; обеспечивающий приток достаточных средств в федеральный бюджет,
бюджеты субъектов федерации и муниципальных образований).
Средний уровень публичной: финансовой деятельности состоит из организационной и правовой
основ. Организационная основа - это система органов государственной власти, обеспечивающих
формирование и реализацию политики в области публичной финансовой деятельности. Правовая
основа - система нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере публичной
финансовой деятельности. Верхний уровень публичной финансово деятельности составляют меры ее
обеспечения.
В качестве инструментов государственного регулирования используются издание нормативных
правовых актов, государственные кредиты и субсидии, бюджетные расходы, система налогов и сборов
и др. средства воздействия государства на налоговые отношения.
Рассмотрим наиболее вероятные угрозы устойчивости налоговой системы (таблица 1)
Кроме того, представляется, что к угрозам устойчивости налоговой системы следует также
отнести уклонение от уплаты налогов и иные налоговые правонарушения так как нарушения
налогового законодательства причиняют огромный вред обществу и государству. Уклонение от уплаты
налогов получило широкое распространение. Ежегодный ущерб государству от этого вида
преступлений составляет миллиарды рублей. По оценкам различных специалистов в результате
массового уклонения от уплаты налогов и сборов государство ежегодно недополучает более 30 %
причитающихся платежей. Преступления в сфере налогообложения стали одним из наиболее опасных
и распространенных видов экономической преступности, наносящих огромный материальный ущерб
государству, подрывая его экономическую мощь и создавая реальную угрозу экономической
безопасности страны[4].
Инновационная функция налоговой системы заключается в том, что развитие налоговых
отношений способствует поиску новых решений экономических проблем.
Социальная функция налоговой системы заключается в том, что она содействует сочетанию
интересов государства с интересами хозяйствующих субъектов, социальных групп и граждан.
Развитие налоговой системы способствует обеспечению приемлемого уровня жизни населения и
возможности его сохранения. Она служит предотвращению выхода показателей уровня бедности,
имущественной дифференциации населения и безработицы за границы, максимально допустимые с
позиции социально-политической стабильности общества.
Таким образом, выявление финансово-правового механизма развития налоговой системы,
государства позволяет с достаточной степенью характеризовать сущность, национального налогового
права данного государства и предполагает исследование как элементов такого механизма в их
взаимосвязи, так и существующую в правовой системе данного государства систему прямых и
обратных связей, посредством которых и функционирует финансово-правового механизма развития
налоговой системы, что предполагает рельефное выделение наиболее важных, системообразующих
принципов формирования и функционирования налоговой и в целом финансовой системы данного
государства. При этом такими системообразующими элементами выступают как структура самой
финансовой системы с учетом особенностей прямых и обратных связей между ее элементами в
процессе распределения и перераспределения аккумулируемых в процессе налогообложения
публичных денежных средства, нормативно-правовая база налогообложения, образующая в
совокупности те источники правового регулирования налоговых отношений в рамках национальной
юрисдикции, которые в процессе реализации и формируют налоговый режим данного государства, так
основные принципы защиты прав и законных интересов участников налоговых отношений,
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реализуемых посредством функционирования такого элемента национального правового механизма
налогообложения; как механизм судебной и административной защиты прав субъектов
налогообложения.
Как известно, изучение любого зарубежного опыта показывает, что одним из принципиально
важных направлений совершенствования любой системы и системы налогообложения в частности
является ее содержательный анализ, который направлении на выявление сильных и слабых сторон
систем во всех аспектах ее изучения. При проведении такого анализа целесообразно, на наш взгляд,
использовать метод сравнения данной системы с ее аналогами для сопоставления отдельных
системных характеристик и определения их соответствия целям и задачам анализируемого объекта.
Проведенный анализ зарубежного опыта систем налогообложения показал следующие
характеристики. Степень реализации той или иной функции или ее отдельных составляющих должна
быть адекватна, во-первых, реальной экономической ситуации и, во-вторых, поставленным целям и
задачам социально-экономического развития. Это означает, что узким местом налоговой системы
может являться, например, ее высокий региональный потенциал, если поставлена цель
совершенствования отраслевой структуры экономики в направлении создания высокотехнологических
производств. Еще более очевидной является трактовка уровня реализации фискальной функции, где
значимость каждого элемента определяется не тем, какую долю налоговых поступлений он
обеспечивает, а тем, насколько эта доля соответствует его возможностям и насколько она влияет на
объективное противоречие, заложенное между фискальной и экономической функциями (табл. 2).
Таким образом, управление следует ориентировать не только на фискальные цели, но и на
решение задач, обеспечивающих стабильный экономический рост, базирующийся, прежде всего, на
росте производства, инновационный процесс и социальную ориентацию экономики путем постепенного
снижения налогового бремени в реальном секторе экономики, создания стимулов инвестиционной
активности, благоприятствования предпринимательской деятельности, социально-справедливого
налогообложение доходов граждан.
Таблица 2
Название
страны
США
Канада
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Результаты сравнительного анализа современных систем налогообложения
промышленно развитых стран и России*
Уровень реализации экономической (регулирующей)
функции
средний
средний
низкий
высокий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
высокий
низкий
высокий
средний
низкий
низкий
высокий
средний
высокий
средний
низкий
низкий
средний
низкий
низкий

Уровень реализации фискальной
функции
высокий
средний
средний
низкий
высокий
низкий
низкий
средний
высокий
средний
высокий
высокий
средний
высокий
средний
высокий
высокий
средний
средний
высокий
низкий
высокий
низкий
высокий

*на основе официальных данных Министерства экономического развития
К налоговой системе, как и иной другой системе, предъявляется ряд требований, которым она
должна удовлетворять.К основным требованиям, характеризующим налоговую систему, можно отнести
следующие:
 рациональность;
 оптимальность;
 минимизацию количества элементов, составляющих налоговую систему; справедливость, в
том числе социальную справедливость распределения налогового бремени;
 простоту исчисления налогов;
 доступность и понятность налогообложения налогоплательщиками; экономичность и
эффективность и др.
Таким образом, по своему содержанию налоговая система представляет собой систему
разнообразных функций, обусловленных единой целью и задачами формирования, распределения и
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расходования денежных фондов, включая весь механизм их практической реализации.
Представим результаты оценки трансформации налоговой системы с точки зрения социальноэкономических процессов в России в виде SWOT-анализа (табл. 2).
SWOT-анализ оценки трансформации налоговой системы России с точки
зрения социально-экономических процессов[5]

Таблица 2

Меры налоговой политики

Сильные стороны и возможности
Слабые стороны и угрозы
Социальная стабильность и социальная поддержка граждан
Замена ЕСН на социальные взносы
Аккумулирование больше финансовых
Увеличение затрат на налоговое
и как следствие переход функции
ресурсов для финансирования
администрирование и снижение
контроля над сбором социальных
социальных
эффективной совокупной ставки
взносов от ФСС к соответствующим
обязательств государства
Налога
фондам
Сглаживание последствий
Дополнительная нагрузка на
экономического кризиса и нестабильной предприятия, которые ранее имели
демографической ситуации
налоговые льготы по данному виду
налога.
Поддержка национальной экономики
Снижение налога на прибыль и
За счет налогового высвобождения
• Компании, теряющие прибыль и
расширение
финансовых
терпящие убытки не почувствуют
списка расходов, которые
средств предприятия получили
влияния
могут быть учтены для снижения
возможность проводить более активную
налогооблагаемой базы
промышленную и инвестиционную
политику,
обновлять основные средства.
Возрастает уровень
производительности и
экономической
рентабельности
предприятия
Улучшение налогового климата, и как
следствие инвестиционного климата
России
Увеличение доходов в бюджет за счет
образования новых хозяйствующих
субъектов
Изменения в налоге на имущество
Стимул
развития транспортной Снижение поступлений в федеральный
инфраструктуры
бюджет
Увеличение
"амортизационной Снижение налогооблагаемой базы и
премии"
экономия на налоге на прибыль
Модернизация экономики посредством поддержки инновационной деятельности
Снижение ставки налога на прибыль Поддержка предприятий
Увеличение соответствующей статьи
до 20%, амортизационная премия,
производителей и потребителей
расходов консолидированного
отнесение на расходы затрат на
инновационных продуктов
Бюджета
НИОКР, убытков предыдущих
периодов,
10% капитальных вложений,
предоставление налоговых
преференций
и налоговых каникул малым и
средним предприятиям, рассрочка
уплаты НДС ежемесячно
Содействие стабилизации финансового рынка
Налоговые льготы и возможность
Более активное включение населения в
переноса убытков по операциям с
финансовые операции
ценными бумагами и финансовыми
инструментами срочных сделок
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Проведенный анализ мер налоговой политики показал её важность для формирования доходной
статьи бюджета страны, которая является финансовой гарантией исполнения государством своих
расходных обязательств.
Таким образом, указанные выше элементы в их системном взаимодействии, и характеризуют
сущность финансово-правового механизма развития налоговой системы. Анализ сущности и значения
налоговой системы позволил сделать ряд принципиальных выводов:
1. повышение доходной части бюджета должно носить не фискальный, а стимулирующий
характер;
2. необходимо пересмотреть налоговую нагрузку на физических лиц с большим уровнем дохода,
что влечет за собой установление дифференцированной шкалы взимания подоходного налога;
3. необходимо освободить от налогообложения капиталы, применяемые в производстве,
включая и реинвестированную в производство прибыль
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности правового регулирования медиации в РФ и
некоторых зарубежных странах. Проанализирован опыт Китая, США, Италии, Финляндии и некоторых
других государств. Сделан вывод об универсализации подхода к пониманию медиации как потенциала
для установления и развития социальной гармонии и компромисса.
Ключевые слова: Альтернативные процедуры урегулирования споров, медиация, посредничество,
анализ развития, предпринимательские споры
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS AND SOME DEVELOPMENT TRENDS OF MEDIATION AS AN
ALTERNATIVE MEANS OF SETTLEMENT OF BUSINESS DISPUTES IN RUSSIA AND FOREIGN
COUNTRIES
Orlenko Veronika Igorevna,
Khokhlova Yuliya Evgenievna
Abstract: This article discusses the features of the legal regulation of mediation in Russia and some foreign
countries. The experience of China, USA, Italy, Finland and some other States is analyzed. It is concluded that
the approach to understanding mediation as a potential for establishing and developing social harmony and
compromise is universal.
Key words: Alternative dispute settlement procedures, mediation, development analysis, business disputes
В настоящее время существует необходимость развития примирительных процедур, в числе которых немаловажное значение имеет процедура медиации. На данном этапе, это объяснимо целым
рядом причин, таких как: развитие деловых отношений и этики делового оборота между партнерами,
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усиление взаимосвязи между государствами, а также процессы глобализации в экономической сфере.
Хочется отметить, что каждом государстве существует свой собственный опыт развития процедуры
медиации.
Понятие «медиация» в современном его понимании сформировалось во второй половине XX века в странах англосаксонского права, а затем и в Европе. Сначала процедура медиации проводилась
для разрешения семейных споров, но затем она стала применяться для широкого круга споров, среди
которых присутствуют правоотношения в коммерческой сфере.
В РФ процедура медиации применяется редко, вследствие сложности в применении процедуры
медиации на практике из-за неполной проработанности Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
[1], а также недостаточной осведомленности широких слоев населения о данной процедуре, её проведении и характерных особенностях.
Вышеуказанный Федеральный закон принят с целью создания правовой базы для развития в
Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица (медиатора), содействия в укреплении деловых отношений между субъектами предпринимательской деятельности, а также гармонизации социальных отношений в целом.
Таким образом, ради способствования в повешении правового сознания общества, нужно постепенно внедрять и развивать такие способы урегулирования конфликтов, как процедура медиации. Важно отметить тот факт, что на данном этапе развития влияние на снижение уровня судебной нагрузки и
на повышение уровня правовой культуры населения отсутствует [2, с. 462].
Необходимо учитывать, что состязательные и императивные основы, а также чёткая процессуальная регламентация в медиации отсутствуют. Субъекты предпринимательской деятельности, являющиеся сторонами спора, самостоятельно решают вопрос относительно проведения медиации, выбирают предполагаемого медиатора, устанавливают процедурные правила, если это необходимо, так же
определяют возможность продолжения или прекращения переговоров, обговаривают условия и заключают медиативное соглашение.
Качество работы снижается, процессуальные сроки нарушаются, это представляется результатом нагрузки на судей, которая имеет тенденцию возрастать. Мы полагаем, что исключительно затруднительные и сложные дела подлежат разрешению в судебном порядке, а все иные должны быть урегулированы с помощью примирительных процедур, в том числе, с помощью медиации.
Медиация представляет собой действенный способ урегулирования споров. Это также подтверждается наличием положительной судебной практики во многих городах и регионах нашей страны [3, с.
41].
Кроме этого, нам хотелось бы остановиться на международных примерах процедуры медиации и
произвести сравнительно-правовой анализ, потому что большую роль для развития этого института
представляет именно международное законодательство.
Опыт в других странах мира позволяет сделать нам вывод о том, что медиация – это эффективное средство, с помощью которого возможно приемлемо урегулировать спор между сторонами, а также
непосредственно облегчить нагрузку на судебную систему.
Итак, США являются одними из первых государств, которое приняло решение о формировании
института медиации [4, с. 78]. С 1947 г. там существует специальный орган, который называется Федеральная служба по медиации и примирительным процедурам (Federal Mediation Conciliation Service).
Также у них функционируют неправительственные некоммерческие организации, которые принимают
участие непосредственно в урегулировании индивидуальных споров в трудовой сфере.
Кроме этого, необходимо отметить, что многие государства прилагают усилия для того, чтобы
ввести процедуру медиации в национальное законодательство. Например, в 1947 г. в Индии был принят Закон о промышленных спорах, и в нём было закреплено положение о рекомендации к разрешению трудовых споров, используя при этом медиативные технологии или другое их название - примирительные процедуры. Медиатор – это нейтральная фигура, которая не может представлять какую-либо
из сторон и принимать решение по делу.
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Также можно привести пример Закона об урегулировании конфликтов между рабочими и предпринимателями, который был принят в 1930 г. в Китае [5, с. 18]. В нём устанавливалось обязательное
использование процедур, проводимых примирительной или арбитражной комиссиями. В этом государстве на данный момент институт посредничества связан с идеями согласия и консенсуса между сторонами, а это означает, что пути разрешения спора, которые будут предложены посредником, должны
быть свободно приняты участниками данного конфликта. Очевидно, что это решение должно основываться на воспитании и убеждении, а также быть справедливым.
В Италии само понятие медиации является новеллой правовой системы, однако иные процедуры
примирения в судебном или внесудебном порядке не представляют собой новшество. В 2010 году
Правительство Италии приняло нормативно-правовой акт, который устанавливает обязательность
проведения процедуры медиации в порядке гражданского судопроизводства, согласно которому стороны должны предпринять попытку медиативного согласования [6, с. 95]. В ином случае, по факту начала
судебного производства суд приостанавливает производство по делу и самостоятельно устанавливает
срок для применения примирительных процедур. Кроме того, стороны могут оказаться в ситуации
двойного прохождения процедуры медиации: во-первых, в случае обязательности медиации в установленных законом случаях, во-вторых – суд вправе после начала судебного производства обязать
стороны прибегнуть к услугам посредника. Таким образом, в Италии законодательно закреплена оговорка о медиации по предписанию суда. Так, в Италии медиация существует в двух формах: добровольная и обязательная.
Финляндский институт медиации имеет длительную историю развития. Основным механизмом,
при помощи которого разрешаются коммерческие споры - арбитраж. Так, арбитраж при Центральной
коммерческой палате Финляндии основан в 1911 г. и на данный момент является единственным такого
рода институтом, имеющим практическое значение. Закон Финляндии «Об арбитраже» 1992 г. в большой степени демонстрирует основные принципы Модельного закона ЮНСИТРАЛ [7, с. 48]. Финская
ассоциация адвокатов приняла свои Правила медиации в 1998 г. и стала одной из первых адвокатских
организаций в мире, которая включила медиацию в свою программу.
В 2005 г. в Финляндии был принят закон «О медиации по уголовным и некоторым гражданским
делам», согласно которому, достигнутое соглашение о применении мер медиативного характера может
быть положено в основу отказа от возбуждения уголовного дела, а так же для отказа от вынесения приговора или смягчения наказания.
В том же году был принят Закон «О судебной медиации», благодаря которому судебная медиация закрепляется как легальная процедура, которая добровольно инициируется сторонами и проводится под руководством судьи. Как отмечают исследователи, среди скандинавских стран Финляндия в
этой сфере последовала примеру Норвегии и Дании. [7, с. 49]
Финское законодательство различает судебную (осуществляется государственным судьей) и
внесудебную (осуществляется негосударственным медиатором) формы медиации.
Таким образом, в целом, следует отметить, что понимание института медиации достаточно одинаково во всех странах, которые этот институт восприняли. Везде признается факт возможности и эффективности разрешения и урегулирования споров посредством механизмов этого не на уровне позиций сторон, а на уровне учета их интересов и в наименее формализованной форме. Такой подход к
пониманию медиации является хорошим потенциалом для установления и развития социальной гармонии и компромисса.
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Аннотация: В статье даны результаты проведенного автором исследования на тему отношения студенческой молодежи к религии и деструктивным культам. Приведены выдержки из отчетов руководству
молодежной общественной организации «Антиэкстремизм» по практическому применению методов
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IN THE INTERNET-MEDIUM
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Abstract: The article gives the results of the research carried out by the author on the relation of student youth
to religion and destructive cults. Excerpts from the reports of the leadership of the youth public organization
"Anti-Extremism" on the practical application of information security methods and the creation of technology for
combating extremism in the network are given.
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В современной России резко возрос интерес молодежи к различным религиозным объединениям, которые, в большинстве своем, представляют потенциальную угрозу [1, с. 294].
На данном этапе развития подобные деструктивные объединения открыто существуют в социальных сетях, осуществляя массовую интернет-вербовку сторонников.
В результате проведенных социологических опросов были выявлены наиболее известные молодежи секты, имеющие отделения в г. Барнаул: Сатанисты, Свидетели Иеговы, Баптисты, Пятидесятники, Белое Братство, Церковь Христа, Сайентология.
Исследование, проведенное членами молодежной общественной организации «Антиэкстремизм»
помогло выявить основные факторы риска попадания в секту. На первое место респонденты ставят
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эмоциональные причины, среди основных выделяют: одиночество, недостаток общения — 66%; желание почувствовать свою значимость — 46%; слабую волю к жизни — 23 %; личные кризисы —19%; непонимание со стороны окружающих — 14%; неустойчивую систему ценностей — 13% опрошенных.
Опросы проводились на базе Алтайского государственного университета, в анкетировании приняло участие 192 студента (студенты 1-2 курсов юридического факультета студенты 2—3 курсов факультета психологии и педагогики) в возрасте 18—20 лет. Из них мужчин 76, женщин — 116.
По результатам социологического опроса, касающегося отношения молодежи к религии: вера в
колдовство характерна для 59% 18-летних и 47% 20-летних. Причем, девушек, верящих в колдовство, в
1,5-2 раза больше, чем юношей. В астрологию верят 62% 18-летних, 53% 20-летних.
36% опрошенных верят в жизнь после смерти, причем все они относят себя к верующим. 26% отрицательно ответили на этот вопрос.
По данным исследования можно отметить неопределенность и избирательность верований, суждений и взглядов молодежи. Большое влияние на них оказывают мода, мнения окружающих, популяризация нетрадиционных культов и псевдорелигиозных течений в СМИ.
Информированность студенческой молодежи г. Барнаула по проблеме деструктивных культов
характеризуется следующим образом: 71% опрошенных не знакомы с деятельностью деструктивных
сект, остальные имеют недостаточно четкие представления о деструктивных сектах и культах как социальном явлении.
По мнению респондентов, деструктивная секта — это группа, в которой есть жесткая структура
управления (48%), подавляется индивидуальность члена группы (40%), люди объединены конкретной
идеей, программой (38%), осуществляется обманная вербовка членов группы (51 %), от рядовых членов скрываются истинные цели и намерения (61%).
Можно прийти к выводу, что респонденты достаточно осведомлены об опасности сект, их примерной структуре и идеях, но незнакомы с их реальной деятельностью. Вследствие этого, возрастает
риск их попадания в подобные организации, зачастую представленные под другими наименованиями.
При исследовании волонтерами был использован метод включенного наблюдения, заключавшийся в общении с потенциальными и действующими сектантами. Удалось провести «атаку» на интернет-паблики псевдорелигиозной организации, закрыть четыре онлайн-сообщества и распространить по
социальной сети «ВКонтакте» антисектантский контент. Здесь мы приводим выдержки из отчета руководству молодежной организации «Антиэкстремизм» по практическому применению методов информационной безопасности и созданию технологии для борьбы с экстремизмом в сети. Работа велась с
барнаульским отделением секты «Свидетели Иеговы».
В связи с запретом деятельности организации в России 17.08.2017 «Свидетели» начали массовую акцию протеста, онлайн-флешмоб, суть которого состояла в публикации массы разнообразного
контента, от картинок до статей и интервью, так или иначе оправдывающего существование секты,
подчеркивающего незаконность признания ее экстремистской организацией на территории РФ. Хэштег
#StopJwBan активно использовался во всех наиболее популярных в СНГ соцсетях — «Facebook»,
«Instagram», «Одноклассники», «ВКонтакте», но именно во «ВКонтакте» стал наиболее популярным. В
январе 2018 года этот хэштег вышел на первое место по количеству публикаций.
Массовый показательный онлайн-протест «Общество Сторожевой Башни» (головная структура
«Свидетелей») использовало для двух целей:
а) привлечь внимание СМИ (сотни статей в интернет-сми и блогах растиражировали хэштег #StopJwBan еще больше), произвести на людей вне секты впечатление сплоченной миролюбивой
христианской конфессии, демонизировать и дискредитировать противников секты и весь судебный
процесс
б) наглядно показать адептам секты (особенно молодежи — основным пользователям социальной сети «ВКонтакте») сплоченность организации, еще четче обрисовать образ внешнего врага для
них.
В ответ нами в сообществе с сотрудниками Центра Психологической Безопасности и активистами антисектанского движения были предприняты меры по наводнению новостной ленты #StopJwBan
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материалами компроментирующего характера — обесценивание методов протеста с массовыми рассылками писем, материалы подготовленные выходцами из секты ( отступники , призывы пересмотреть
отношение к ОСБ рядовыми адептами и т. д.)
Для это волонтерами «Антиэкстремизма» были использованы несколько фейковых аккаунтов в
«ВКонтакте» (по 1-3 на каждого участника «облавы»), которые использовались совместно с сервисом
автоматического отложенного и регулярного постинга megapo.st . Разработка контента была проведена
несколькими участниками.
Благодаря вышеуказанному сервису был создан массив публикаций отступнических, с точки
зрения секты, материалов, для каждого из них было выбрано время публикации и частота автоматического реопубликования. После настройки вся система заработала в автоматическом режиме.
По итогам проведенной нами «облавы» новостная лента #StopJwBan была занята нашим контентом более чем наполовину ( в разные суточные промежутки частота отличалась) , Паблики «Свидетелей» отреагировали через 2,5 — 3 дня призывами к своим адептам — ни в коем случае не читать новостную ленту по данному хэштегу, объясняя это активностью отступников, попытались переключить
адептов на новый хэштег привязанный еще и к стене сектантского сообщества.
Нами были получены следующие результаты:
1. Волонтерам удалось сбить волну публикаций под протестным хэштегом и по сути самую активную стадию онлайн флешмоба.
2. Интернет-СМИ растиражировали новость о флешмобе с тегом #StopJwBan и весь траффик читателей смог прочесть наш вирусный контент.
3. Несмотря на количество регулярных призывов администраторов пабликов Свидетелей — не
читать новостную ленту по тегу #StopJwBan — адепты проявляют активность под нашими публикациями в виде комментариев а значит и получают критическую информацию.
Также волонтерами проводится регулярный мониторинг активности интернет-сообществ организации «Свидетели Иеговы». Здесь мы приводим выдержки из отчета от 26.01.2018. В скобках отражена динамика прироста подписчиков по сравнению с отчетом от 26.01.2017.
Основная и самая многочисленная группа «Свидетелей» в социальной сети Вконтакте : "JW
News"
Численность группы составляет 63654 (+241) участника. 49334 (+409) женщин и 14320 (+199)
мужчин.
Аналогичная ситуация в 5 остальных проанализированных интернет- сообществах. Распределение подписчиков по половозрастному признаку отражено в табл. 1 (табл 1).
Таблица 1
Распределение подписчиков псевдорелигиозного интернет-сообщества по половозрастному
признаку
Пол/возраст
До 20 лет
От 20 до 30 лет
От 30 лет
Женщины
7 146 (-147)
11 986 ( -276 )
12997(+704)
Мужчины
3872 (-92) 6
111 (+6)
4 614 (+242)
Волонтеры «Антиэкстремизма» и Центра психологической безопасности также работали с молодежной группой «Интернет-кафе Свидетелей Иеговы "Конкрет"». Численность 2937(+24), женщин 1 954
(+9), мужчин 739 (+9). Сообщество является закрытым.
Благодаря деятельности молодежного антисектантского движения удалось заблокировать группы: «Свидетели Иеговы», «ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ JW».
Установлено, что типичному подписчику псевдорелигиозного контента от 14 до 32 лет. По результатам мониторинга это три возрастные группы: 14–20 (31%), 21-30 (37%) и 30-32 (32%). Правда,
здесь надо еще учесть, что многие пользователи не указывают возраст или сознательно изменяют его.
женский пол. Девочек и девушек от 20 до 30 лет среди подписчиков 68%. С точки зрения психологии,
это логично. Женская аудитория в сектантских пабликах находит свой целевой контент: одиночество,
www.naukaip.ru
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проблемы с внешностью и лишний вес, саморефлексия, поиск себя.
По полученным данным можно сделать вывод, что в течении года наблюдался рост количества
участников в основной группе "JW News" (+6735), но еще больший рост наблюдался в других группах,
которые в начале года насчитывали менее тысячи участников.
По нашему мнению, такие параллельные группы раскручиваются на случай, если основная будет
заблокирована.
Тематика в большинстве случаев однообразная– библейские цитаты, фотографии братьев и сестер со всего мира, вопросы от подписчиков, изображения одежды, редко новости и события. Количество репостов в среднем 20-30. Редко, когда количество репостов на одном посте достигает 100 и более.
На данный момент псевдорелигиозная организация «Свидетели Иеговы» закрыта, попасть в ее
интернет-сообщества достаточно сложно, контактов с представителями практически нет. Тем не менее,
популярность контента неуклонно возрастает.
Таким образом, поставленный в начале исследования тезис о массовом переходе деструктивных
организаций в социальные сети мы считаем подтвержденным полностью.
На данный момент, по нашему мнению, наиболее перспективной разработкой по выявлению подобного экстремистского контента является «Нейросеть ВКонтакте» [2, с. 13]. Это «обученный» алгоритм собственной разработки компании, который присваивает опубликованным фотографиям специальный рейтинг, определяя, содержится ли в них противоправный или «опасный» контент. Алгоритм
распознает на картинках объекты — людей, животных, растения. Выявленный «запрещенный» контент
не попадает в поисковую выдачу и «умную» новостную ленту либо полностью блокируется. Технология
также способна анализировать текстовые надписи на изображениях.
«Нейросеть» уже «обучена» выявлять суицидальный контент, сейчас ведутся разработки по блокировке экстремистских материалов, в том числе и сектантских. Волонтеры «Антиэкстремизма» планируют использовать «Нейросеть» вместо мониторинга пабликов, как более быстрый и удобный способ
обнаружения запрещенной информации.
Таким образом, можно отметить, что участие молодежных организаций в борьбе с проявлениями
сектантства является важным показателем нетерпимости данного явления в обществе. И важное место
в общей системе профилактики молодежного сектантства отводится деятельности именно молодежных
общественных объединений, задачей которых является выявление псевдорелигиозных сообществ и их
блокировка в сети Интернет.
Но чтобы их деятельность была эффективной и привлекательной для молодого поколения, требуется подобным объединениям оказание органами власти системной комплексной поддержки. Это
позволит развить материально-техническую базу, кадровый, социальный, творческий потенциал общественных организаций.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы социальной адаптации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, тенденции развития данного элемента уголовной системы, сущность, содержание и характерные особенности. В результате проведенного исследования были проанализированы выводы политики государства в данной отрасли.
Ключевые слова: уголовное право, пенитенциарная система, несовершеннолетние, социальная адаптация, реабилитация.
ISSUES OF SOCIAL ADAPTATION OF JUVENILES RELEASED FROM PRISON
Parfenova Elena Yurjevna
Abstract: the article deals with the issues of social adaptation of minors released from prison, trends in the
development of this element of the criminal system, the essence, content and characteristics. As a result of the
study, the conclusions of the state policy in this industry were analyzed.
Key words: criminal law, penitentiary system, minors, social adaptation, rehabilitation.
Социальная реабилитация – это комплекс мер, направленных на восстановление разрушенных
или утраченных индивидом общественных связей и отношений вследствие изменения социального
статуса, девиантного поведения личности (освободившихся из мест заключения и т. п.). Проблема социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания бесспорно является актуальной. Вопервых, даже на законодательном уровне в статье 1 УИК РФ закреплено, что целью уголовноисполнительной системы является исправление осужденных, а пункт второй данной статьи закрепляет
одной из основных задач данной системы оказание осужденным помощи в социальной адаптации. Вовторых, осуществление данных мероприятий является важной составляющей процесса “оздоровления”
нации в которых входит поддержание социально-политического и правового “здоровья” населения.
Несовершеннолетние, освобожденные из мест лишения свободы, являются одной из самых незащищенных социальных групп и оказание им помощи в социальной адаптации является наиболее
приоритетным так как, необходимо предотвратить возможность повторного совершения преступлений
данным слоем населения. У большинства несовершеннолетних преступников до осуждения не существовало нормальных социально-полезных связей. Их окружение ограничивалось только связями внутри девиантных групп и общностей, начиная с неблагополучных семей (по статистике, у каждого третьеwww.naukaip.ru
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го заключенного в воспитательной колонии семьи, состоящие из преступников или алкоголиков) и заканчивая криминогенным районом. Для детей выросших в таких условиях процесс социализации проходил в рамках девиантной субкультуры, следовательно, под её влиянием малолетние теряют понятие
об общечеловеческих ценностях и правовых нормах. Значит, процесс восстановления прежних социальных связей в данной ситуации является разрушающим, необходимо ресоциализацировать бывшего
преступника, т. е. речь идет о «процессе повторного вживания в систему представлений о ценностях,
существующих в обществе»[2].
Мероприятия, направленные на социальную адаптацию являются очень важными, т.к данный
процесс способен оказать влияние на дальнейшее становление личности и проявление её в обществе.
Кроме того, стоит помнить, что поведение лица после отбытия наказания зависит не столько от результатов карательно-воспитательного воздействия, сколько от влияния на него факторов постпенитенциарной адаптации.
Характерными особенностями социальной адаптации освобожденных из мест лишения свободы
являются следующие положения:
 протекание адаптации происходит после освобождения от наказаний, связанных с лишением
или ограничением свободы;
 начало этого социально-психологического процесса отмечается с момента освобождения осужденных из мест лишения свободы и завершается достижением соответствия между ожиданиямитребованиями общества (отдельных социальных групп) и поведением ранее судимого лица;
 основной задачей социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, является привитие им законопослушности, предполагающей их добровольное подчинение нормативным
требованиям;
 социальная адаптация освобожденных из мест лишения свободы зависит также от адаптационных навыков и способностей, присущих индивиду изначально и воспитанных в условиях исполнения
наказания;
 успех социальной адаптации освобожденных из мест лишения свободы в значительной степени
зависит от соотношения системы личностных установок освобожденного и требований, предъявляемых средой (трудовым коллективом, ближайшим бытовым окружением, семьей);
 социальная адаптация освобожденных из мест лишения свободы может быть обеспечена лишь
при наличии положительной взаимообусловленной социальной направленности микросреды и личности судимого, совместимости социальных ожиданий среды и нравственных позиций, ценностных ориентации личности.
В настоящее время, наше государство активно проводит мероприятия, направленные на социальную адаптацию разных групп населения, освобожденных из мест лишения свободы. Отправной точкой в улучшении положения пенитенциарной системы стал приказ Министерства юстиции Российской
Федерации от 30.12.2005 г. “Об утверждении положения о группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы”. В соответствии с данным документом
администрациям исправительных учреждений было рекомендовано организовать опережающее профессиональное обучение лиц, отбывающих наказание, направленных на получение специальностей,
востребованных на рынке труда. Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2007 г. об утверждении перечня основных видов деятельности, связанных с трудовой адаптацией осужденных. Данный
документ предусматривал внедрение тех видов работ, которые бы позволяли получить полезные
навыки, которые они могли бы использовать на свободе. Касательно несовершеннолетних, в соответствии с рекомендациями ФСИН РФ в колониях стали создаваться пункты дистанционного обучения с
образовательными программами, соответствующими стандартам средних и высших учебных заведений, также была активизирована воспитательная работа и обучение профессии, которую в дальнейшем
стало возможным закрепить на практике на соответствующих производственных базах. За шесть месяцев до освобождения воспитанника колонии, социальная защита направляет запросы в Федеральные
службы занятости населения о трудоустройстве несовершеннолетнего после освобождения с указанием полученной ранее специальностью и уровнем образования. В течение трех лет сотрудниками комеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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миссии, обеспечивающими социальную адаптацию, осуществляется контроль за жизнеустройством их
воспитанников, поддерживают информационный обмен с комиссией по делам несовершеннолетних и
управлением внутренних дел. Подросток находится под контролем комиссии до 18 лет. При освобождении из колонии воспитанника, не достигшего совершеннолетия, информация о его освобождении и
просьба оказать содействие и помощь в дальнейшем жизнеустройстве направляется в правоохранительные органы для дальнейшего содействия адаптации.
Политика государства, направленная на успешную адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, определенно дала свои результаты. Мероприятия, проводимые внутри воспитательных колоний и социальная помощь и поддержка в адаптации после освобождения из них, значительно
снизили уровень рецидива группой населения до 18 лет, кроме того, повышение правосознания молодежи значительно уменьшило количество несовершеннолетних, отбывающих наказание впервые. По
данным ФСИН на 2017 год на территории России находятся 23 воспитательные колонии для несовершеннолетних, в которых содержатся 1443 человека, 1368 из которых отбывают наказание впервые,
средний возраст заключенных 16-17 лет, а средний срок заключения от 2-х до 3-х лет. Сравнительно с
периодами других лет, результат не может не радовать. Так, ещё в 2013 в данных учреждениях были
заключены 1974 несовершеннолетних, в 2010 цифра была на уровне 4053 человек, а в 2006 ужасающие 13609 несовершеннолетних заключенных со средним сроком заключения от 3 до 5 лет. Анализируя представленные данные, можно заметить положительную тенденцию. Во-первых, относительно
2006 года количество заключенных несовершеннолетних сократилось в 9 раз по сравнению с прошлым
годом. Во-вторых, важным показателем становится факт того, что у отбывающих наказание сократилась средняя продолжительность отбывания наказания, что также свидетельствует о положительной
тенденции.
В настоящее время государство продолжает развиваться в направлении улучшения пенитенциарной системы. Действует концепция развития уголовно-исполнительной системы, рассчитанной до
2020 года и направленной на эффективное развитие и функционирование данного элемента уголовной
системы. Для несовершеннолетних в рамках этой программы предусмотрена организация центров содержания, в которых особое внимание будет уделено профессиональному и правовому обучению и
перевоспитанию заключенных, а также распространение комиссий, на которые возложен контроль за
бывшими заключенными. Кроме того, создаются благотворительные фонды помощи заключенным,
деятельность которых включает в себя создание условий для реабилитации заключенных и освободившихся из мест лишения свободы, адаптация их к условиям жизни в обществе, снижение уровня рецидивной преступности.
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ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ЛИЦАМИ,
НАХОДИВШИЕСЯ НА ИЖДИВЕНИИ
НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: в настоящее время одним из самых трудных вопросов в сфере наследственного права
является именно вопрос наследования нетрудоспособными иждивенцами. в данной статье затрагиваются проблемы в области наследования нетрудоспособными лицами, находившиеся на иждивении
наследодателя, какие документы следует предоставить в доказательство факта нахождения на иждивении, а также повествуется о решении данных проблем.
Ключевые слова: наследование по закону, нетрудоспособные, иждивенцы, наследодатель, наследники.
THE PROBLEMS OF INHERITANCE DISABLED PERSONS WHO WERE DEPENDENTS
OF THE DECEASED
Tokareva Tatiana Yurievna
Abstract: currently one of the most difficult issues in the sphere of inheritance law is the question of inheritance of disabled dependents. this article deals with the problems in the field of inheritance by disabled persons who were dependent on the testator, what documents should be provided to prove the fact of being dependent, and also tells about the solution of these problems.
Key words: inheritance, in law, disabled, dependents of the deceased, the heirs.
Особую группу наследников по закону составляют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Положения о наследовании нетрудоспособными иждивенцами наследодателя закреплены в ст.1148 ГК
РФ.
Данная тема остается весьма актуальной уже на протяжении многих лет, постольку, поскольку
каждый из нас вступал или вступит в наследственные правоотношения, а такие субъекты наследственного права как нетрудоспособные лица входят в особую группу наследников. Анализ судебной практики
показывает, что они не всегда приходятся родственниками наследодателю, в связи, с чем у таких лиц
возникают сложности в доказывании субъективного критерия права наследования – их права на
наследственную массу. Другими словами, факт оказания материальной помощи наследодателем нетрудоспособным иждивенцам не может служить доказательством факта иждивения.
Итак, определимся кто же такие нетрудоспособные иждивенцы?
Перед этим хотелось бы отметить, что легального определения «нетрудоспособности» законодательством не предусмотрено.
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

237

Нетрудоспособными признаются граждане, которые в силу каких-либо обстоятельств утратили
способность к физической работе, не в силах ухаживать за собой и полностью содержать себя временно, на длительный срок или постоянно, в том числе с детства.
При раскрытии понятия «иждивенец» следует ссылаться на ч.3 ст.10 Федерального закона «О
страховых пенсиях» где закреплено, что иждивенцы - это лица, которые находятся на содержании другого лица либо получающие от него постоянную помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию. Также следует учесть, что не считается иждивением одноразовая, нерегулярная или незначительная помощь. В качестве нетрудоспособных иждивенцев могут выступать не только родственники наследодателя, но и те, кто не состоял с ним в родстве. Следовательно, нетрудоспособных наследников условно можно разделить на 2 группы:
1) Получатели наследства, проходящие по родству со второй по седьмую очередь. Сюда относятся лица, являющиеся родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), а также лица, находящиеся в отношениях
свойства. Что касается супругов, родителей (усыновителей) и детей (усыновленных) то здесь стоит
отметить, что они являются, наследниками первой очереди в связи с этим они имеют, приоритет перед
всеми другими наследниками и на них не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах;
2) Наследники восьмой очереди.
В ранее действующем ГК РСФСР 1964 года нетрудоспособные иждивенцы всегда признавались
наследниками первой очереди. Даже когда отсутствовали наследники первой очереди, они имели некоторые преимущества перед трудоспособными лицами.
Под данную категорию граждан подпадают следующие лица:
1. достигшие пенсионного возраста;
2. не достигшие возраста 16 лет, учащиеся до 18 лет, а также студенты и аспиранты в возрасте до 23 лет;
3. инвалиды с детства и инвалиды І — ІІІ групп.
Нетрудоспособность может подтверждаться соответствующими документами. В частности сюда
следует отнести паспорт, свидетельство о рождении подтверждают нетрудоспособность гражданина по
возрасту. Если гражданину назначена пенсия, то в этом случае факт нетрудоспособности может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения. Для подтверждения факта и группы инвалидности
представляется заключение медико-социальной экспертизы.
Стоит отметить, что существует две категории нетрудоспособных иждивенцев, которые призываются к наследованию:
 первая категория - лица, не входящие в круг наследников, но которые ко дню открытия
наследства считаются нетрудоспособными и находятся не менее года на иждивении у наследодателя;
 вторая категория - лица, ставшие нетрудоспособными ко дню открытия наследства, не являются наследниками и находятся на иждивении у наследодателя (не зависимо, проживали с ним более года или нет).
Различие этих двух категорий состоит в том, что если не имеется наследников по закону, то нетрудоспособные иждивенцы выделяются в восьмую очередь наследников и призываются к наследованию. Это обусловлено сроком совместного проживания нетрудоспособных иждивенцев и умершего лица. Важно отметить, что какими бы длительными не были отношения иждивения, если они прекратились за год до открытия наследства, то это не даст бывшему иждивенцу права на имущество наследодателя. Такой вывод также подтверждается как нотариальной, так и судебной практикой.
Для того чтобы призвать нетрудоспособных иждивенцев к наследованию в качестве самостоятельной очереди требуется наличие трех составляющих:
1) статус нетрудоспособного;
2) нахождение на иждивении наследодателя;
3) лицо должно проживать вместе с умершим лицом не менее года до его кончины. В том случае
если отсутствует хотя бы одного из элементов, то это будет являться основанием для отказа в призваwww.naukaip.ru
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нии нетрудоспособного иждивенца к наследованию по закону.
Касательно проблем, возникающих при наследовании нетрудоспособными иждивенцами, то
здесь следует подчеркнуть, что некоторые из них возникают в связи с тем, что в Гражданском кодексе
РФ нет конкретного определения «нетрудоспособного иждивенца». Вследствие этого факт признания
лица нетрудоспособным иждивенцем подлежит доказыванию в судебном порядке, однако нельзя перечеркивать сложившуюся практику. Согласно судебной практике к нетрудоспособным иждивенцам относятся женщины в возрасте 55 лет, мужчины 60 лет, а также инвалиды I,II,III, групп независимо от возраста.
Основная проблема нетрудоспособных иждивенцев заключается, в том, что отдельные случаи
оказания материальной помощи наследодателем не могут служить доказательствами факта иждивения.
Как отмечалось ранее состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя либо получивших от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию.
Анализируя нотариальную практику, можно прийти к выводу, что в доказательство факта нахождения на иждивении могут быть представлены такие документы как: справка органов местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации или с места работы наследодателя о наличии у
него иждивенцев, справка отдела социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери
кормильца. Но наличие любого из указанных документов, даже нескольких из них в совокупности, вряд
ли могут, бесспорно, свидетельствовать о факте нахождения на иждивении. Одним из условий установления этого факта является получение материальной помощи со стороны наследодателя, которая
по своей природе должна носить постоянный характер и являться одновременно основным источником
средств к существованию. На практике последний критерий определяется путем сопоставления размера доходов принадлежащих иждивенцу с размерами оказываемой ему помощи. Однако не исключается, что иждивенец может получать пенсию либо пособие по другим основаниям, предусмотренным в
законе, но такие собственные доходы должны обеспечивать его нужды лишь в незначительной степени. Вследствие этого для признания нетрудоспособных лиц, которые претендуют на наследство, к
наследованию, нотариусы поступают следующим образом: дополнительно истребуют в качестве доказательства иждивенчества копию вступившего в законную силу решения суда об установлении факта
нахождения нетрудоспособного лица на иждивении умершего.
Таким образом, проблема наследования иждивенцами решается только в судебном порядке.
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Аннотация: В статье изучается правовая регламентация деятельности прокуратуры по предупреждению преступности несовершеннолетних. Автор приводит ссылки на международные и внутригосударственные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы предупреждения преступности несовершеннолетних. Автором отмечаются недостатки и пробелы, которые существуют в законодательстве, а
также пути их разрешения. Высказывается мнение о том, что в законе необходимо разграничить понятия “предупреждение преступности” и “профилактика преступности”.
Ключевые слова: Предупреждение преступности, несовершеннолетние, законодательство, прокуратура, профилактика.
LEGAL REGULATION OF THE PROSECUTOR’S OFFICE ACTIVITIES ON THE PREVENTION
OF JUVENILE DELINQUENCY: PROBLEMS AND WAYS TO RESOLVE
Kozlova Tatyana Alexandrovna
Annotation: The article studies the legal regulation of the activities of the prosecutor's office for the prevention
of juvenile delinquency. The author cites references to international and domestic statutory acts regulating the
prevention of juvenile delinquency. The author notes the shortcomings and gaps in the legislation and the
ways to resolve them. Аccording to the author the law should distinguish the concepts of "crime prevention"
and "prophylaxy".
Keywords: Crime prevention, minors, legislation, prosecutor's office, prophylaxy.
Общеизвестно, что деятельность любых государственных органов должна регламентироваться
законом. Прокуратура Российской Федерации не является также исключением. Федеральный закон "О
прокуратуре Российской Федерации" [1] закрепляет, что деятельность указанного органа определяется
Конституцией, федеральным законодательством и международными договорами.
Говоря о месте и роли права в деятельности прокуратуры по предупреждению преступности
несовершеннолетних, необходимо отметить, что в нормативно-правовых актах, регламентирующих
указанную деятельность, отражаются наиболее эффективные, дозволенные законом методы, формы и
средства предупреждения преступлений, определены основные права и обязанности субъектов предупредительного воздействия, а также самих несовершеннолетних. Также анализ российского законодательства позволяет определить цели и задачи предупреждения преступности несовершеннолетних.
www.naukaip.ru
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В Российской Федерации, также как и в иных государствах, нормативно-правовые акты входят в
единую иерархичную структуру, что обеспечивает эффективность реализации их положений, а также
способствует разрешению коллизий между различными нормами права. Именно благодаря подобной
иерархии можно достигнуть наиболее точного регулирования отношений в обществе.
Конституция Российской Федерации [2] имеет высшую юридическую силу, является основой для
всех остальных нормативно-правовых актов, поскольку последние не могут ей противоречить. В ч.1 ст.
38 Конституции закреплено, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. В
связи с этим государство направляет большие усилия на борьбу с детской безнадзорностью, на профилактику и предупреждение преступлений несовершеннолетних, уделяет особое внимание обеспечению их прав и свобод.
Данная политика характерна не только для нашего государства. Международное сообщество
также активно участвует в обеспечении прав и предупреждении антиобщественного поведения несовершеннолетних.
Например, Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) [3] закрепляют, что
государства-члены должны стремиться к созданию условий, позволяющих обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе, которая, в тот период жизни, когда она или он наиболее склонны к
неправильному поведению, будет благоприятствовать процессу развития личности и получения образования, в максимальной степени свободному от возможности совершения преступлений и правонарушений. Данное положение названо в качестве одной из основных целей участников.
Пекинские правила также отмечают важность воздействия семьи, школы и общества на несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, с целью сократить необходимость вмешательства в данную сферу закона и, соответственно, правоохранительных органов.
Большое значение в сфере предупреждения преступности несовершеннолетних имеет правило
30.2, которое нацеливает государства на сбор информации о существующих тенденциях, проблемах и
причинах правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, о нуждах несовершеннолетних
заключенных.
Обращаясь к федеральному законодательству, прежде всего, необходимо упомянуть Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" [4], согласно
которому органы прокуратуры отнесены к числу субъектов, осуществляющих профилактику правонарушений. В статье 6 указанного Закона дается перечень направлений, по которым ведется профилактика правонарушений. Одним из таких направлений является деятельность по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
Однако если обратиться к иному нормативно-правовому акту федерального значения, а именно к
федеральному закону "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" [5], то органы прокуратуры не относятся к субъектам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Таким образом, можно увидеть противоречие относительно вклада прокуратуры в предупреждение преступности несовершеннолетних.
Также открытым для ученых остается вопрос и о соотношении понятий “предупреждение преступности” и ”профилактика преступности”. Законодатель в ФЗ “Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации” закрепляет понятие “профилактика правонарушений” как
совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера,
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения
правонарушений или антиобщественного поведения.
Анализируя данный нормативно-правовой акт, можно сделать вывод, что понятие “профилактика
преступлений” является более широким по отношению к понятию “предупреждение преступлений”. К
сожалению, в Законе не дается определения последнему понятию, поэтому трудно предположить, чем
отличаются данные понятия друг от друга.
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Ученые также не могут дать однозначный ответ на то, как соотносятся указанные выше понятия.
Некоторые авторы рассматривают понятие «предупреждение преступности», как более широкое по
отношению к профилактике преступности. То есть термины соотносятся как часть и целое.
Например, И.П. Портнов отмечал, что «профилактика преступности представляет собой вынужденный специфический вид социальной деятельности, направленный на выявление, устранение или
нейтрализацию причин и условий, способствующих совершению преступлений, с целью их предупреждения» [6, с.21]. Таким образом, ученый рассматривает понятие “профилактики преступности” как более узкое, входящее, как один из элементов, в систему предупреждения преступности.
С другой стороны, часть ученых считают, что нет необходимости разграничивать эти понятия. То
есть они рассматривают их как синонимы. Эта точка зрения также популярна среди действующих прокурорских работников.
Если обратиться к Толковому словарю русского языка, составленный Ожеговым С.И. и Шведовой
Н.Ю., то можно сделать вывод, что авторы рассматривают понятия “предупреждение” и ”профилактика”
как равнозначные. “Предупредить- значит заранее принятыми мерами отвратить, предохранить” [7, с.
564]. “Профилактика- совокупность предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление нормального состояния, порядка” [7, с. 593].
Таким образом, хочется отметить, что законодателю необходимо внести изменения в Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" с целью разрешения существующих дискуссий о соотношении понятий. Предполагаю, что при отсутствии на данный момент четких разграничений между понятиями “предупреждение” и ”профилактика” как на законодательном уровне, так и в научном сообществе, наиболее оптимальным решением будет рассмотрение указанных понятий в качестве равнозначных терминов.
Также большой проблемой, с которой сталкиваются действующие прокурорские работники, осуществляющие деятельность по предупреждению преступности несовершеннолетних, является нехватка ведомственных нормативно-правовых актов, регламентирующих указанную сферу. Отсутствие инструкций, информационных писем, направляемых Генеральной прокуратурой в нижестоящие прокуратуры, влияет на эффективность работы по данному направлению, что отражается и на уровне детской
преступности.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что существующая нормативно-правовая база в сфере
предупреждения преступности несовершеннолетних имеет некоторые недочеты, на которые законодателю следует обратить внимание. Однако политика государства, проводимая в отношении несовершеннолетних, отличается системностью и последовательностью, что позволяет ей работать достаточно эффективно.
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Аннотация: В статье рассматривается правовой статус государственного служащего Российской Федерации. Дается определение правового статуса, кроме того, отмечается, что права и обязанности являются определяющим основными элементом, поскольку административно-правовой статус государственного гражданского служащего немыслим без прав и обязанностей. А также указываются ограничения и запреты, накладываемые в связи с несением государственной службы.
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LEGAL STATUS OF PUBLIC SERVANTS
Kokova Tamara Yurievna
Abstract: This article examines the legal status of civil servants of the Russian Federation. The definition of
legal status is given, besides, it is noted that the rights and duties are the defining basic element as the administrative and legal status of the public civil servant is inconceivable without the rights and duties. And also the
restrictions and the bans imposed in connection with public service are specified.
Keywords: civil service, legal status of civil servant, rights and obligations, restrictions, prohibitions.
Административное право обслуживает, прежде всего, государственное управление, определяя
административно-правовой статус главным образом государственных служащих системы государственного управления.
С давних пор в российском обществе к людям, находящимся на государственной службе, предъявляли и предъявляют высокие требования как с профессиональной, так и с нравственной точек зрения. Это индивидуально, потому что государственные служащие – люди публичные, они всегда в поле
зрения. Кроме того, благополучие каждого человека в государстве зависит от их компетентности, четности и законопослушания.
Понятие «государственный служащий» – является одним из основных понятий в науке государственного управления, а также конституционного и административного права. Попытки осмыслить его
научные позиции были сделаны давно. Причем не только юристами, но и представителями других отраслей знаний.
В специальной юридической литературе до недавнего времени самым распространенным являлось мнение о том, что государственный служащий – это лицо, выполняющее непосредственно или в
качестве вспомогательного работника, постоянно или временно, за вознаграждение служебные обязанности (государственные функции) в аппарате государственной администрации. Здесь главным кримеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терием является выполнение служебных обязанностей работником.
Современный законодатель в качестве определяющего признака в понятии «государственный
служащий» выделяет профессиональную служебную деятельность. Так, в соответствии со статьей 10
Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» под государственным служащим подразумевается «гражданин Российской Федерации, добровольно осуществляющий
профессиональную служебную деятельность на должности государственной службы и получающий
денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета или
средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации» [1].
Каждый государственный служащий имеет правовой статус, который определен нормативными
правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов. В Российском законодательстве правовой
статус государственных служащих установлен главой 3 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [2]. Правовой статус представляет собой определенную
структуру, основными элементами которой являются права и обязанности. Кроме того, есть и другие
элементы правового положения: ограничения и запреты на государственной службе; сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Под правами государственного служащего понимается система общеобязательных норм, охраняемых силой государственного принуждения и гарантирующих стабильность социально-правового
статуса государственного служащего и правовое регулирование его служебной деятельности. Условно
их можно разделить на три группы: статусные, функциональные и социально-личностные [3, с. 30-35].
Исполнение обязанностей – главное в деятельности государственных служащих. Ведь именно от
того, какие и как они исполняют обязанности, во многом зависит вся их деятельность, а значит, и работа всего государственного аппарата. Кроме того, государственные служащие обеспечивают соблюдение, исполнение, практическую реализацию, защиту и охрану прав граждан, путем надлежащего выполнения ими своих обязанностей.
Перечень основных обязанностей государственного служащего, определенный статьей 15 вышеуказанного
закона
является
закрытым.
Основными
из
них
выступают:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций [2].
Государство, наделяя государственных служащих определенными правами и возлагая на них
соответствующие обязанности, устанавливает ответственность за незаконное использование предоставленных прав и невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей. Государственные
служащие подлежат дисциплинарной, гражданской, административной или уголовной ответственности
в соответствии с Федеральным законом. Меры ответственности направлены прежде всего на предупреждение общественно опасных деяний и устранение их вредных последствий.
Заключительным этапом установления правового статуса государственного служащего является
установление законом запретов и ограничений. Это является важной мерой для обеспечения законного
осуществления государственными служащими своих прав [4, с. 14-19]. К ограничениям, связанным с
государственной службой, относятся обстоятельства, препятствующие поступлению на государственную службу, а также замещению должности государственной службы. Запреты-действия, которые запрещены гражданину, находящемуся на государственной службе, а также после увольнения с нее.
Прочный административно-правовой статус государственного служащего, его высокий профессионализм и духовно-нравственный уровень являются важнейшими факторами высокой эффективности и авторитета государственной службы и государства в целом. Именно поэтому государственный
служащий должен быть не только высокопрофессиональным работником, высоконравственной личностью, но и надежно юридически и социально защищенным [5, с. 30-32]. Честь и достоинство принципиwww.naukaip.ru
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ального и добросовестного работника, служащего, осознающего ответственность перед государством,
обществом и гражданами, должны быть неприкосновенны. Только в этом случае от него можно будет
потребовать надлежащего выполнения своих обязанностей и, таким образом, преодолеть многие недостатки нынешней системы государственной службы.
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Аннотация: в статье анализируется предмет, задачи и виды судебно – психологической экспертизы,
представляющей собой определенное исследование, проводимое экспертом (психологом) — на основе
специальных психологических познаний с целью выведения заключения, которое будет являться доказательством в уголовном или гражданском процессе после его проверки и оценки следователем, юристом либо судом.
Ключевые слова: судебно – психологическая экспертиза, психические явления, психическая деятельность.
SUBJECT, TASKS AND TYPES OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION
Kosheleva Darya Vladimirovna,
Mirzoeva Aisel Farhad
Abstract: the article analyzes the subject, objectives and types of forensic psychological examination, which is
a certain study conducted by an expert (psychologist) – on the basis of special psychological knowledge in
order to draw conclusions that will be evidence in criminal or civil proceedings after its verification and evaluation by the investigator, lawyer or court.
Keywords: it is judicial – psychological examination, mental phenomena, mental activity
Выстраивание правового общества, осуществление и внедрение радикальной правовой реформы ставят перед обществом важные задачи всемерной гуманизации права, надежного обеспечения
принципов обоснованности и справедливости судебных решений максимальной индивидуализации ответственности и предусмотренных законом мер правового воздействия. Одним из эффективных
средств решения вышеобозначенных задач является актуальное и грамотное совершенствование существующих и создание новых видов судебных экспертиз, которые обращены к оценке человеческого
поведения. Среди них прочное признание получила судебно-психологическая экспертиза. В судебно –
психологической экспертизе применяются специальные познания и методы научной психологии, что
позволяет объективно устанавливать и правильно оценивать индивидуальные психологические особенности, причины и внутриличностные механизмы имеющих значение для права поведения и поступков людей, вовлеченных в сферу уголовного и гражданского процесса.
Предметом исследования судебно – психологической экспертизы являются закономерности и
особенности структуры и протекания психических процессов, психических явлений, психической
деятельности личности человека, которые имеют юридическое значение и влекут за собой
www.naukaip.ru
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определенные правовые последствия3, с. 31-38.
Таким образом, предметом судебно - психологического исследования будут являться
особенности функционирования психической деятельности личности в юридически значимых
ситуациях независимо от того, является это патологией или нет. Юриста, выступающего в суде, будет
особенно интересовать наличие или отсутствие определенных особенностей психики человека,
которые будут определять юридическую значимость для уголовного или гражданского процесса. В
административном процессе тоже могут назначаться судебно – психологические экспертизы, но анализ
практики назначения и проведения судебно – психологических экспертиз показывает, что происходит
это очень редко. Эта особенность проведения судебно – психологической экспертизы отражена в праве
в качестве юридических критериев. Например, при проведении судебно – психологической экспертизы
обвиняемого будет имеет значение способность личности к осознанно – волевому поведению и такие
психологические факторы, которые влияют на эту способность.
Объектом исследования судебно-психологической экспертизы будет являться психическая деятельность здорового человека.
В центре судебно – психологической экспертизы всегда находится личность подэкспертного (обвиняемого, потерпевшего, свидетеля).
Для большего понимания сущности судебно – психологической экспертизы, проанализируем ее
задачи:
- установление способности несовершеннолетних обвиняемых, которые имеют признаки отставания в психическом развитии, полностью отдавать отчет в своих действиях, и руководить ими;
- установление способности обвиняемых, потерпевших и свидетелей грамотно и адекватно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания;
- установление способности потерпевших по делам об изнасиловании (в том числе малолетних и
несовершеннолетних) правильно понимать характер и значение совершенных с ними действий и оказывать сопротивление;
- установление наличия или отсутствия у подэкспертного в момент совершения преступления состояния аффекта или иных непатологических эмоциональных состояний (сильного страха, депрессии,
эмоционального стресса, фрустрации), способных существенно влиять на его сознание и деятельность;
- установление наличия у лица, покончившего жизнь самоубийством, в период, который предшествовал его смерти, определенного психического состояния, предрасполагавшего к самоубийств и
определение всевозможных причин возникновения этого состояния;
- установление ведущих мотивов (потребностей) в поведении человека и мотивации (потребности) отдельных поступков как важных психологических обстоятельств, характеризующих личность;
- установление социально – демографических, социально – психологических и психофизиологических факторов, которые влияют на поведение подэкспертного и на формирование у него желания
совершить преступление;
- установление иерархии преступной группы на основе имеющихся психологических данных об
личностных особенностях участников группы, которая позволяет занимать определенное положение в
группе – будь то лидирующее положение или положение так называемой «шестерки».
Помимо вышеперечисленных, также проводятся судебно-психологические экспертизы, направленные на установление факта об определенном психическом состоянии у личности, управляющей
техническим устройством, которая оказывает существенное влияние на способность управлять им (на
транспорте, на производстве).
В настоящее время новое применение получила судебно – психологическая экспертиза социально-психологической структуры преступной группировки. Такую судебно – психологическую экспертизу
назначают при выявлении психических особенностей участников организованных преступных групп.
Перед экспертом – психологом при назначении судебно-психологической экспертизы должны
быть правильно поставлены определенные вопросы, которые не должны выходить за рамки его профессиональной компетенции, носить правовой характер и не нуждаться в доказывании достоверности
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показаний допрашиваемых личностей.
При постановке вопросов, учитывают:
1) общий предмет, объекты и научно-методические возможности судебно – психологической экспертизы;
2) уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и криминалистическое значение фактов, устанавливаемых с помощью заключения экспертов;
3) конкретные обстоятельства дела, в которых возникли повод и основание для назначения судебно – психологической экспертизы.
Главная функция вопросов, которые ставятся перед экспертом, заключается в том, чтобы с максимальной точностью и полнотой раскрыть перед предмет назначаемой судебно – психологической
экспертизы. Полный список вопросов составить не представляется возможным, иначе для этого потребовалось бы проанализировать все уголовные дела, по которым экспертиза не является исчерпывающей и нуждается в совершенствовании. Предлагаемые психологам - экспертам по каждому виду судебно – психологической экспертизы вопросы следует рассматривать только как общетиповые, нуждающиеся в уточнении и конкретизации.
Рассмотрим основные этапы, которые проводятся при назначении судебно-психологической экспертизы:
- изучение экспертом - психологом поставленных перед ним вопросов и определение предмета
судебно-психологической экспертизы;
- постановка задач исследовательского характера;
- отбор определенных методов исследования в соответствии с поставленными задачами;
- непосредственное проведение исследования;
а) психологический анализ материалов уголовного или гражданского дела;
б) наблюдение за подэкспертным;
в) беседы с подэкспертным;
г) применение инструментальных методов исследования индивидуально- психологических особенностей подэкспертного;
- анализ и обработка полученной информации;
- работа со специальной литературой;
- составление заключения эксперта.
Заключение психолога - эксперта вместе с другими фактическими данными будет являться доказательством в уголовном или гражданском производстве.
Анализ статьи 74 Уголовно – процессуального кодекса показывает, что предметом доказывания
по уголовным делам являются мотивы преступления 4. Но данный предмет доказывания наиболее
труден для исследования, поскольку мотивы или потребности не всегда осознаваемы преступником
или сознательно им подменяются социально приемлемой мотивировкой.
Анализ некоторых делам свидетельствует об отсутствии прямых доказательств мотива или потребности преступления. Для установления мотива в таких делах недостаточно привычных, традиционных доказательств. Такие преступления очень часто относят к безмотивным. При изучении этих преступлений психологом – экспертом используются специальные познания для выяснения мотива или
потребности преступления.
Судебно-психологическая экспертиза помогает полнее проанализировать личность обвиняемого
и мотивы и потребности его криминального или делинквентного поведения. Для уменьшения ошибок,
которые допускаются в суде при квалификации преступлений, необходимо обязательное проведение
судебно - психологической экспертизы по делам о преступлениях несовершеннолетних, при неосознаваемых мотивах или потребностях взрослых преступников и при наличии данных, дающих основание
полагать, что преступление было обусловлено аффектогенным мотивом.
При помощи судебно-психологической экспертизы удается объяснить поведение обвиняемого,
выяснить его психологическую установку и стимулы, побудившие его к действию.
Эксперты-психологи определяют мотив или потребность преступного поведения как процесс, коwww.naukaip.ru
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торый обусловливает наличие влияния внешних и внутренних факторов на поведение личности преступника. Задача эксперта сводится к исследованию мотивов, потребностей, ценностей, критериев,
убеждений, определенных психических свойств личности, влияния демографических и социально –
психологических факторов. С учетом вышеперечисленных факторов, эксперты могут ответить, какой
мотив или потребность не является определяющим фактором криминальной личности.
Таким образом, судебно-психологическая экспертиза дает полную и глубокую характеристику
личности обвиняемого, без исследования которой нельзя установить юридический мотив или потребность совершения преступления по некоторым категориям дел.
Уголовно-правовое значение судебно-психологической экспертизы заключается в том, что она
способствует установлению таких признаков личности, которые являются определяющими элементами
состава преступления: возраста, внезапно возникшего сильного душевного волнения, беспомощного
состояния потерпевшего, мотива преступления, стресса, эмоциональной напряженности и других.
Судебно-психологическая экспертиза - одно из важнейших средств обеспечения соблюдения
уголовно-процессуального закона в ходе этапов предварительного расследования и рассмотрения дела в суде.
То есть судебно-психологическая экспертиза способствует раскрытию и расследованию преступлений. Данные, которые психологи – эксперты получают в ходе исследования, помогают правильно
организовать процесс оказания исправительного воздействия на лицо, которое совершило преступление. Так например, результаты судебно – психологической экспертизы используются при работе с
несовершеннолетними, попадающими в Центр временного содержания несовершеннолетних преступников и их дальнейшего распределения.
В настоящее время все еще сохранился разрыв между фактической потребностью судов в разъяснении особенностей поведения психических аномалий личности и возможностями психологов – экспертов в реализации этой потребности. Необходимость получения дополнительной информации о психических расстройствах личности, заключения о вменяемости помимо диагноза заболевания обусловлена гуманистической направленностью судопроизводства. Судьи, которые заинтересованы в определении меры наказания и тактики исправления, будут максимально способствовать ресоциализации
(процесс повторного вживания (бывшего преступника) в систему представлений о ценностях, существующих в обществе)1,с. 464 преступника, остро нуждаются в характеристике его индивидуальных
черт личности не только с правовых, но и с социально-психологических позиций. Например, такие
свойства, как эмоциональная несдержанность психопатов, внушаемость олигофренов, утомляемость и
аффективная взрывчатость лиц с остаточными явлениями органического поражения мозга, повышенная чувствительность страдающих неврозами, могут обусловливать наклонность к эксцессам, некритичное отношение со стороны непосредственного окружения, снижение прогностических возможностей
мышления и ослабление волевого регулирования поведения. У этих лиц иначе формируется чувство
вины, и способ восприятия исправляющего влияния властных санкций, которые связаны с наказанием,
отличается от обычного. Названные свойства должны быть учтены и использованы для обоснования
применения конкретных мер воздействия 2, с. 72-73.
Проанализируем, каким образом можно условно поделить на несколько видов по разным основаниям судебно – психологические экспертизы:
1. Основная и дополнительная экспертизы. Основная экспертиза – назначается для решения
экспертом конкретных задач. Если задача экспертом не раскрыта или решена не полностью – назначается дополнительная экспертиза.
2. Первичная и повторная экспертизы. Первичная экспертиза назначается и проводится по
делу в отношении конкретной личности впервые. Если возникают сомнения в первичной экспертизе,
либо существуют какие-то противоречия или сомнения в правильности заключения, данного экспертом
– психологом, назначается вторичная экспертиза.
3. Очная и заочная экспертизы. Если эксперт – психолог может обследовать подэкспертное
лицо, применяя метод беседы, наблюдения или экспериментально – психологическое исследование,
непосредственно взаимодействуя с ним, то это очная экспертиза. Заочные экспертизы проводятся по
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материалам, приобщенным к гражданским или уголовным делам. Существуют так называемые посмертные экспертизы, которые проводятся соответственно после смерти личности. Наиболее распространены такие экспертизы среди дел о самоубийстве в уголовном процессе или понимание своих действий при составлении завещания в гражданском процессе.
4. Единоличная и комиссионная экспертизы. Различают данные виды комиссий по количеству
экспертов, участвующих в процедуре проведения экспертизы. Если один из членов комиссии не согласен с решением остальных членов, он может дать свое отдельное заключение.
Кроме вышеобозначенных видов судебно – психологической экспертизы существуют и другие
классификации видов, такие как: по месту и условиям проведения судебно – психологической экспертизы, по процессуальному положению, судебно – психологическая экспертиза в рамках рассмотрения административного дела, или классификация предметных видов судебно – психологической экспертизы. В рамках заявленного исследования нас подробно будет интересовать только классификация видов судебно – психологических экспертиз по разным основаниям, поэтому подробно другие
классификации мы анализировать не будем.
Рассмотрев объект, предмет и задачи судебно – психологической экспертизы, в дальнейшем исследовании выявим общие основы и особенности проведения судебно – психологической экспертизы.
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Аннотация. Введенный в действие с 01.01.2018 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза внес значительные изменения и дополнения в положения о помещении товаров под таможенные
процедуры, в том числе под таможенную процедуру таможенного транзита. В главе 22 «Таможенная
процедура таможенного транзита» ТК ЕАЭС детально прописаны вопросы, которые ранее вызывали
сложности в применении на практике, в том числе из-за отсутствия единообразного их толкования и
применения различными таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности.
В статье рассмотрены особенности помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в соответствии с новым таможенным законодательством и приведены их отличия от Таможенного
кодекса Таможенного союза.
Ключевые слова: таможня, таможенная процедура, таможенный транзит, товары.
ANALYSIS OF CHANGES IN THE CUSTOMS LEGISLATION CONCERNING THE PROCEDURE
OF CUSTOMS TRANSIT
Gromina Yaroslavа Vladimirovna
Abstract: The Customs code of the Eurasian economic Union, which was put into force on January 1, 2018,
introduced significant amendments and additions to the regulations on placing goods under customs procedures, including the customs procedure of customs transit. Chapter 22 «Customs procedure of customs transit» of the Customs code of the EAEU details the issues that previously caused difficulties in application in practice, including due to the lack of uniform interpretation and application by various customs authorities and participants in foreign economic activity. The article deals with the peculiarities of placing goods under the customs procedure of customs transit in accordance with the new customs legislation and their differences from
the Customs code of the Customs Union.
Key words: customs, customs procedure, customs transit, goods.
Нормативно-правовая база, регламентирующая применение таможенной процедуры таможенного транзита разработана достаточно широко как на национальном уровне, так и на уровне Евразийского
экономического союза (ЕАЭС, Союз). Однако, с 01.01.2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, который внес существенные изменения в данную таможенную процедуру касательно порядка и сроков совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную
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процедуру таможенного транзита и ее завершением. Рассмотрим новшества, внесенные ТК ЕАЭС в
таможенную процедуру таможенного транзита, по сравнению с Таможенным кодексом Таможенного
союза (ТК ТС).
Под процедуру помещаются товары, имеющие для таможенных целей статус иностранных товаров и статус товаров Союза.
В основном таможенный транзит применяется с целью перевозки по территории Евразийского
экономического союза:
- иностранных товаров, не помещенных под другие таможенные процедуры;
- товаров Союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта в случаях, определяемых
Евразийской экономической комиссией, а также помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны и перевозимых с одной территории свободной экономической зоны на другую территорию свободной экономической зоны.
Кроме этого, данную таможенную процедуру используют для перевозки между частями таможенной территории ЕАЭС через территории иностранных государств либо морем товаров Союза и иностранных товаров, помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории,
переработки для внутреннего потребления и временного ввоза (допуска).
Новый Таможенный кодекс ЕАЭС определил пять условий, соблюдение которых обязательно
при помещении товаров под процедуру таможенного транзита:
– предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин,
налогов;
– обеспечение исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин;
– возможности идентификации товаров;
– соответствие транспортного средства международной перевозки требованиям, предусмотренным таможенным законодательством для данной категории транспортных средств, для перевозки товаров в его грузовых помещениях (отсеках) под таможенными пломбами и печатями;
– соблюдение запретов и ограничений.
В главу 22 «Таможенная процедура таможенного транзита» ТК ЕАЭС включены положения, регламентирующие предоставление обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при таможенной процедуре таможенного транзита, а также особенности подтверждения
его предоставления [1].
В целях подтверждения предоставления обеспечения применяется сертификат обеспечения в
виде электронного документа.
Перечень случаев непредставления обеспечения в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, расширен, в том числе следующими:
– перевозка товаров железнодорожным, воздушным или трубопроводным транспортом за исключением случая, когда такая транспортировка является частью перевозки с использованием двух и более видов транспорта;
– перевозка иностранных товаров водными судами между морскими портами государств-членов
ЕАЭС без захода во внутренние водные пути государств-членов Союза, за исключением случая, когда
такая транспортировка является частью перевозки с использованием двух и более видов транспорта;
– случаи, устанавливаемые законодательством государства-члена Союза, когда перевозка товаров осуществляется только по территории этого государства;
– если в отношении товаров, перевозимых автотранспортом, уплачены таможенные пошлины,
налоги в рамках предварительного декларирования по процедуре выпуска для внутреннего потребления, и перевозка будет осуществляться только по территории государства-члена ЕАЭС, в котором подана декларация на товары, а также декларантом таможенной процедуры таможенного транзита и таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления, является одно и то же лицо [2].
Общими положениями о таможенном декларировании ТК ЕАЭС, включающими в себя, в том
числе и таможенную процедуру таможенного транзита, определено, что таможенное декларирование
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осуществляется в электронной форме, что предполагает преимущественное электронное декларирование.
ТК ЕАЭС внес изменения в установление срока таможенного транзита, который для железнодорожных перевозок составляет не менее 7 календарных дней. Однако, порядок расчета предельного
срока таможенного транзита сохранился (2000 км за 1 месяц) [1].
Необходимо отметить сокращение сроков совершения таможенных операций, связанных с таможенной процедурой таможенного транзита. Так срок регистрации транзитной декларации на сегодняшний день должен составлять не более 1 часа, в то время как до вступления нового Таможенного кодекса ЕАЭС он составлял 2 часа. Кроме этого существенно уменьшен срок выпуска товаров с одного рабочего дня, предусмотренного ТК ТС, до 4 часов согласно ТК ЕАЭС.
Для завершения действия таможенной процедуры транзитную декларацию и иные документы
таможенному органу назначения вправе представлять декларант процедуры или перевозчик. При этом
от имени перевозчика данные документы могут быть представлены лицами, действующими по его поручению, а от имени декларанта – таможенным представителем.
Срок представления документов в таможенный орган назначения при перевозках автомобильным транспортом для завершения таможенного транзита увеличен ТК ЕАЭС с 1 часа до 3 часов с момента прибытия в место доставки товаров. В отношении товаров, перевозимых водным, воздушным
или железнодорожным транспортом – в течение времени, установленного технологическим процессом
(графиком) порта, аэропорта или железнодорожной станции, либо иного срока, установленного национальным законодательством [2].
В новом ТК ЕАЭС значительно снижен временной интервал для завершения таможенной процедуры таможенного транзита с 24 до 4 часов с момента регистрации подачи документов. Необходимо
отметить, что данный срок может быть продлен на время, необходимое для проведения таможенного
досмотра, но не более чем на 10 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации подачи документов.
Таможенная процедура таможенного транзита завершается путем формирования электронного
документа с использованием информационной системы таможенного органа или проставлением соответствующих отметок на транзитной декларации или других документах, которые использовались в
качестве транзитной декларации.
Претерпели изменения положения относительно сроков совершения таможенных операций, совершаемых после доставки товаров в место назначения. Если ранее согласно ТК ТС данные таможенные операции совершались перевозчиком или иным заинтересованным лицом в течение трех часов
после завершения таможенной процедуры таможенного транзита, то в соответствии со статьей 152 ТК
ЕАЭС таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение или их таможенным декларированием, совершаются заинтересованными лицами в срок, исчисляемый с момента
регистрации подачи документов таможенному органу назначения, который составляет:
– не более 8 часов рабочего времени таможенного органа – для товаров, перевозимых автомобильным транспортом;
– в течение времени, установленного технологическим процессом (графиком) порта, аэропорта
или железнодорожной станции, либо иного срока, установленного национальным законодательством
государства-члена Союза – для товаров, перевозимых с использованием водных, воздушных судов или
железнодорожного транспорта.
Если декларантом своевременно не совершены таможенные операции, предусмотренные после
доставки товаров в место их назначения, то перевозчик обязан их совершить в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенным органом назначения подачи документов иначе
товары будут задержаны таможенным органом [2].
Новшества, внесенные в положения о таможенном транзите в ТК ЕАЭС, способствуют упрощению помещения товаров под данную таможенную процедуру и ускорению процесса выпуска товаров в
соответствии с ней.
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Аннотация: автором в данной статье рассматривается острая проблема наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями. Автором приводится несколько примеров, олицетворяющих данную проблему. Например, вопрос о выплате заработной платы учителям,
или вопрос, относительно Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Ключевые слова: ОМС, органы местного самоуправления, государственные полномочия, проблема
наделения.
THE PROBLEM OF THE EMPOWERMENT OF LOCAL GOVERNMENTS WITH SEPARATE STATE
POWERS
Paulov Pavel Alexandrovich,
Vilenskiy Nikita Mihailovich
Abstract: the author considers the urgent problem of granting local self-government bodies with separate
state powers. The author provides several examples that represent this problem. For example, the question of
payment of salaries to teachers, or the question of the Federal law "on General principles of local selfgovernment."
Key words: CBOs, local authorities, state authority, the issue of vesting.
На сегодняшний день одним из проблемных вопросов является вопрос правового механизма делегирования органам местного самоуправления полномочий органов государственной власти.
Установлено, что основные полномочия органов местного самоуправления устанавливаются
Конституцией [1] или законом. Хартия не исключает предоставление органам местного самоуправления
в соответствии с законом иных полномочий для выполнения конкретных задач.
Так, следует отметить, что деятельность органов местного самоуправления на протяжении многих лет показывает, что в развитии законодательства о местном самоуправлении немало серьезных
недостатков.
Как уже было сказано, и по действующему законодательству передача органам местного самоуправления государственных полномочий должна осуществляться только Законом.
Тем не менее, практика показывает иное. Хочется привести конкретные примеры.
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Так, сегодня гарантии прав граждан на образование являются государственными гарантиями.
Болезненным вопросом практически во всех регионах России является вопрос о выплате заработной платы учителям. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» [2] данная гарантия является государственной. Однако муниципальный бюджет, например, Хабаровского края, вынужден нести расходы не только по содержанию помещений образовательных учреждений, обеспечению
образовательного процесса, но и расходы по выплате учителям заработной платы.
В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 24 марта 2003 года № 7пр муниципальные образования направляют не менее 40 % собственных доходов, поступивших в бюджеты муниципальных образований для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.
Учитывая повсеместность такой проблемы, в настоящее время федеральные власти пытаются
решить вопрос путем принятия Федеральных законов, регулирующих данный вопрос.
Так, в Закон РФ «Об образовании» внесены изменения и дополнения, которыми установлено, что
финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях находится в ведении субъектов Российской Федерации.
Проект закона «Об общих принципах местного самоуправления» изымает вопрос о финансировании оплаты труда педагогических работников из функций муниципальных образований и передает на
уровень субъектов РФ в целях обеспечения соблюдения общенациональных стандартов качества образования. Финансовые обоснования данного положения вполне понятны. Понятно также, что соблюдение общенациональных стандартов качества образования является вопросом государственного, а не
местного значения.
Хотелось бы верить, что это начало позитивных изменений в отношении финансирования местного самоуправления.
Еще один пример. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» одним из предметов ведения выделяет функцию по содержанию и использованию муниципального жилищного фонда и нежилых помещений. В понятие «содержание и использование» не входит
предоставление гражданам жилых помещений.
Тем не менее, сегодня на органы местного самоуправления возлагается обязанность по предоставлению квартир всем категориям граждан, признанных нуждающимися.
Основанием для возложения на органы местного самоуправления этой обязанности являются
Федеральные законы.
Так, обязанность предоставления жилой площади лицам, назначенным на должность в таможенных органах, определена в Таможенном кодексе. Федеральным законом «О прокуратуре» определена
обязанность по предоставлению прокурорам жилой площади. Федеральным законом «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - детям-сиротам.
Поскольку права определенных категорий граждан на получение жилья установлены Федеральными законами, это право является государственной гарантией. И обеспечение граждан жильем должно быть государственной функцией.
Однако государство и не думает сегодня подкреплять финансированием выполнение органами
местного самоуправления государственной функции.
Кроме этого, Гражданский кодекс [3] устанавливает, что в случаях смерти собственника квартиры
и отсутствия у него наследников по закону, квартира считается выморочным имуществом и переходит
в порядке наследования в собственность Российской Федерации, а не в собственность органов местного самоуправления, на которые постоянно возлагаются функции по предоставлению квартир.
Проект Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» закрепил как предмет ведения местного самоуправления функцию по обеспечению малоимущих граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством.
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Однако жилищное законодательство не предусматривает, что обеспечиваться жильем должны
только малоимущие граждане. А судебные органы в этих вопросах руководствуются только жилищным
законодательством, полностью игнорируя законодательство о местном самоуправлении.
Огромнейшие проблемы порождает такая неувязка законодательных актов между собой.
Стоит привести примеры того, как органы местного самоуправления осуществляют государственные функции без передачи соответствующих денежных средств на осуществление этих функций.
Но проблемы органа местного самоуправления еще имеются и тогда, когда государственные
полномочия не передаются органам местного самоуправления.
Обладая определенным перечнем функций, неся ответственность за выполнение этих функций,
орган местного самоуправления не вправе воздействовать в принудительном порядке на нарушителей
установленных норм [4, c. 42].
Так, в июле 2002 года введен в действие Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
В период действия Кодекса РСФСР администрация города обладала полномочиями по привлечению к административной ответственности правонарушителей (в области предпринимательской деятельности, в области архитектуры и градостроительства, в области воинского учета, нарушений, посягающих на общественный порядок).
КоАП РФ предусматривает только полномочия органов государственной власти по привлечению
к административной ответственности.
Только через год после введения в действие КоАП РФ, в Законодательной Думе Хабаровского
края началась разработка Административного кодекса Хабаровского края.
А органам местного самоуправления невозможно качественно осуществлять контроль выполнения правовых актов без полномочий по привлечению к административной ответственности.
В Администрацию города очень часто обращаются организации женщин с требованиями по привлечению к ответственности лиц, реализующих спиртные напитки молодежи до 18 лет. Но КоАП РФ
относит право по привлечению к ответственности по данному вопросу только государственным органам. Органы местного самоуправления таким правом не обладают [5, c. 12].
Ответственность органа местного самоуправления перед государством, перед населением Законом предусмотрена, а вот сам орган местного самоуправления не вправе привлекать к ответственности
лиц, нарушающих на территории городского поселения установленные нормы.
Для последовательного утверждения местного самоуправления потребуется, по-видимому, немалое время, когда будут приняты как на федеральном, так и на региональном уровнях все необходимые законодательные акты и созданы условия объективного и субъективного характера для их реализации.
Во всех цивилизованных странах местное самоуправление обладает таким объемом полномочий, который позволяет надлежащим образом содержать территории, где проживает их население, и
имеет такое же количество полномочий по привлечению к ответственности нарушителей порядка.
Поскольку Конституция РФ провозгласила местное самоуправление как самостоятельную ветвь
власти, хотелось бы верить, что рамки самостоятельности не будут нарушаться, и на местное самоуправление не будет возлагаться «все, что не гоже» государственной власти.
Законодательство, регламентирующее деятельность органов местного самоуправления, должно
быть приближено к реальным условиям жизни, обеспечено достаточным финансированием для того,
чтобы местные власти могли обеспечить своим гражданам достойные условия жизни.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ
ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В
КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
магистрант
УО «Белорусский государственный экономический университет»
Аннотация: в рамках исследования рассмотрен вопрос возможности регистрации граждан Республики
Беларусь на территории Российской Федерации, граждан Российской Федерации на территории Республики Беларусь, в качестве индивидуальных предпринимателей. Дана сравнительная характеристика, представлены мнения ученых по теме исследования. Выработаны предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, регистрация, граждане Республики Беларусь,
граждане Российской Федерации.
ACTUAL ISSUES OF REGISTRATION OF CITIZENS OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE
TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION, CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BELARUS AS INDIVIDUAL ENTREPRENEURS
Shilo Maxim Alexandrovich
Abstract: in the framework of the study, the issue of the possibility of registration of citizens of the Republic of
Belarus on the territory of the Russian Federation, citizens of the Russian Federation in the territory of the Republic of Belarus, as individual entrepreneurs, was considered. The comparative characteristics are given, the
opinions of scientists on the research topic are presented. Proposals for improving legislation have been developed.
Key words: individual entrepreneur, registration, citizens of the Republic of Belarus, citizens of the Russian
Federation.
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1). Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, Республика Беларусь и
Российская Федерация на протяжении длительного времени формируют единое политическое, экономическое, валютное, юридическое пространство. Во-вторых, тема исследования не является теоретически разработанной, отсутствуют научные статьи по теме исследования. В-третьих, законодательство,
регулирующее деятельность по регистрации граждан Республики Беларусь на территории Российской
Федерации, граждан Российской Федерации на территории Республики Беларусь, в качестве индивидуальных предпринимателей, требуют изменений и дополнений.
2). Законодательство Республики Беларусь по теме исследования. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Республике Беларусь определяется Конституцией, международными
договорами Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (далее – Закон о правовом положении
иностранных граждан) от 4 января 2010 г. № 105-З.
В соответствии с нормой ст. 11 Конституции Республики Беларусь иностранные граждане и лица
без гражданства на территории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют обязанности
наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и международными договорами [2]. Права иностранных граждан и лиц без гражданства, как и всех иных лиц,
могут быть ограничены, исходя из ст. 23 Конституции Республики Беларусь, только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц [2].
Согласно ст. 38 Закона о правовом положении иностранных граждан устанавливаются следующие режимы пребывания иностранцев: временное пребывание, временное проживание и постоянное
проживание в Республике Беларусь [1].
Согласно ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК Республики Беларусь предпринимательскую деятельность могут осуществлять физические лица [3], которыми в соответствии со ст. 13 Общей части НК Республики Беларусь являются граждане Республики Беларусь; граждане либо подданные иностранного государства;
лица без гражданства (подданства) [4]. В связи с этим, можно сделать вывод, что в качестве индивидуального предпринимателя в Республики Беларусь может быть зарегистрировано любое физическое
лицо вне зависимости, является ли оно гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином
или вообще не имеет гражданства (является апатридом).
Однако для иностранных граждан (лиц без гражданства) установлен ряд ограничений. Исходя из
ч. 1 ст. 11 Закона о правовом положении иностранных граждан только постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы имеют право заниматься трудовой и предпринимательской деятельностью наравне с гражданами Республики Беларусь. Следует иметь в виду, что ч. 3 ст. 11 Закона о правовом положении иностранных граждан запрещает временно пребывающим и временно проживающим
иностранцам осуществлять в Республике Беларусь предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, если иное не определено законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь [1].
Согласно п. 3 Решения Конституционного Суда Республики Беларусь «О соответствии Конституции Республики Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь» от 24 декабря 2009 г. № Р-418/2009 Конституционный Суд считает, что установление указанных ограничений и обязанностей соответствует нормам статей 37 - 39, 52,
57 Конституции [5].
Применительно к рассматриваемому случаю это «иное» предусмотрено в Договоре между Республикой Беларусь и Российской Федерации «О равных правах граждан» (далее – Договор) от 25 декабря 1998 г. Так, в ст. 2 Договора указывается, что граждане Беларуси и России имеют равные права
на участие в хозяйственной деятельности на территориях договаривающихся сторон [6]. В связи с вышеизложенным, Д.В. Жилевский предполагает, что «граждане Российской Федерации, временно пребывающие и временно проживающие на территории Республики Беларусь, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица» [7].
С таким мнением не соглашается А.И. Мартынюк. Ученый полагает, что названная статья межwww.naukaip.ru
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дународного соглашения (ст. 2 Договора) устанавливает для граждан Российской Федерации национальный режим в области осуществления хозяйственной деятельности на территории Республики Беларусь [8]. Известный российский исследователь в области международного частного права профессор
М.П. Богуславский отмечал: «В силу национального режима иностранным гражданам и юридическим
лицам предоставляется такой же режим, какой предоставляется отечественным гражданам и юридическим лицам. Поскольку на иностранных физических и юридических лиц распространяются те права и
преимущества, которыми в данной стране пользуются местные физические и юридические лица, все
они ставятся в равное положение» [9, с. 99].
Соглашений между Республикой Беларусь и Российской Федерации о взаимном признании индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в одной из стран, как право- и дееспособного
субъекта хозяйствования в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории
другой страны – не заключалось.
Соответственно, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории Российской Федерации, не признается белорусским законодательством как предприниматель, который
может осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь. Такой
предприниматель может выступать на территории Республики Беларусь только как гражданин.
Кроме того, практике неизвестны случаи, когда бы гражданин Российской Федерации, временно
пребывающий или временно проживающий в Республике Беларусь, был зарегистрирован в нашей
стране в качестве индивидуального предпринимателя [10]. Для таких иностранцев предусмотрена возможность ведения бизнеса только в организационно-правовой форме юридического лица [11, с. 293].
Исходя из вышеизложенного, гражданин Российской Федерации может осуществлять хозяйственную деятельность в Республике Беларусь либо после регистрации как индивидуальный предприниматель (имеет вид на жительство) на территории Республики Беларусь, либо путем создания юридического лица.
Согласно ч. 2 ст. 10 Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» от 22 июля 2003 г. № 226-З (далее – Закон о валютном регулировании) индивидуальному предпринимателю, который осуществляет валютные операции, связанные с движением капитала (в том
числе в Российскую Федерацию) необходимо получать разрешение Национального банка Республики
Беларусь [12].
Порядок выдачи разрешения на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, установлен постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь «Об
утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при
совершении валютных операций, связанных с движением капитала, и внесении изменения в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 августа 2007 г. № 159» от 28 января
2008 г. № 15.
Отметим, что согласно ч. 2. ст. 11.2 Кодекса об административных правонарушениях Республики
Беларусь при отсутствии разрешения Национального банка Республики Беларусь индивидуальный
предприниматель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа (от десяти до
ста базовых величин) [13].
3). Законодательство Российской Федерации по теме исследования.
Согласно ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (далее – Закон о правовом положении в Российской Федерации) иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами
и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом [14]. Исходя из содержания ст. 22.1 Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (далее – ФЗ о государственной регистрации) следует, что на территории Российской Федерации иностранный гражданин, лицо без гражданства, которые постоянно либо
временно проживает на территории Российской Федерации вправе зарегистрироваться в качестве инмеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дивидуального предпринимателя [15]. На 1 февраля 2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано
56 752 иностранных граждан, 597 лиц без гражданства в качестве индивидуальных предпринимателей.
Их анализа законодательства Российской Федерации по теме исследования следует, что иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие либо временно пребывающие (имеется
разрешение на временное пребывание) вправе быть зарегистрированы в качестве индивидуальных
предпринимателей на территории Российской Федерации.
4). Налогообложение. В случае если гражданин Российской Федерации обладает видом на жительство в Республике Беларусь (постоянно проживает) и хочет быть зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя на территории Республики Беларусь, то он будет платить налоги по
белорусскому законодательству. Аналогичное положение действует для постоянно либо временно
проживающих граждан Республики Беларусь в Российской Федерации. В Республике Беларусь и Российской Федерации решается вопрос возврата этих налогов или зачета в счет уменьшения российских
или белорусских налогов на основе Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» от 21 апреля 1995 г. (далее – Соглашение). Согласно ст. 1 Соглашения Соглашение применяется к лицам, которые являются
лицами с постоянным местопребыванием в одном или в обоих Договаривающихся Государствах [16].
Лицо с «постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве» означает любое лицо, которое по законодательству этого государства подлежит в нем налогообложению на основе
своего местожительства, постоянного места пребывания, места регистрации в качестве юридического
лица или любого иного аналогичного критерия [17].
Подводя итог исследования, сделаем следующие выводы:
1. На сегодняшний день, исходя из сложившейся законодательной базы, граждане Российской
Федерации имеют право на занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью в Республике Беларусь, только обладая статусом постоянно проживающих граждан на территории Республики
Беларусь. В случае если гражданин Российской Федерации не имеет такого статуса, но все равно планирует заняться предпринимательской деятельностью в Республике Беларусь, ему предоставлено
право выступить учредителем или участником юридического лица – резидента Республики Беларусь
или зарегистрировать представительство коммерческой организации, учрежденной за пределами Республики Беларусь;
2. Законодатель Российской Федерации закрепил право наряду с постоянно проживающими иностранными гражданами регистрировать в качестве индивидуальных предпринимателей и временно
проживающих иностранных граждан, лиц без гражданства;
3.1 Предлагаем следующие изменения и дополнения в законодательство Республики Беларусь:
– в ч. 1 ст. 11 Закона о правовом положении иностранных граждан слова «только постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы имеют право заниматься трудовой и предпринимательской деятельностью наравне с гражданами Республики Беларусь» заменить словами «постоянно и
временно проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане, лица без гражданства имеют
право заниматься трудовой и предпринимательской деятельностью наравне с гражданами Республики
Беларусь»;
– в ч. 3 ст. 11 Закона о правовом положении иностранных граждан слова «иностранцы, временно
пребывающие и временно проживающие в Республике Беларусь, не вправе осуществлять в Республике Беларусь предпринимательскую деятельность без образования юридического лица» заменить словами «иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Беларусь, не вправе осуществлять в Республике Беларусь предпринимательскую деятельность без образования юридического лица»;
– закрепить в законодательстве о регистрации специальную норму, которая будет посвящена
государственной регистрации постоянно и временно проживающих граждан Российской Федерации в
качестве индивидуальных предпринимателей на территории Республики Беларусь;
3.2 Предлагаем следующие изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации:
www.naukaip.ru
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– в ст. 22.1 ФЗ о государственной регистрации закрепить абзац, который будет посвящен государственной регистрации постоянно и временно проживающих граждан Республики Беларусь в качестве индивидуальных предпринимателей на территории Российской Федерации;
3.3 В ближайшем будущем, полагаем, должно быть заключено между Республикой Беларусь и
Российской Федерации Соглашение о взаимном признании индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в одной из стран, как право- и дееспособного субъекта хозяйствования в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны. Данные изменения в
законодательстве Республики Беларусь, Российской Федерации позволят сделать индивидуальную
предпринимательскую деятельность более привлекательной.
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ВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ (ПОСЕССОРНАЯ) ЗАЩИТА В
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
аспирант кафедры гражданского права
ЧОУ ВО «Омская юридическая академия»
Аннотация: В статье рассматриваются различные взгляды по поводу существования владельческой
(посессорной) защиты в действующем гражданском праве России. Выделяются признаки посессорной
и петиторной защиты, определяется их значение. Проанализировав существующее нормативноправовое регулирование вещных правоотношений, автор высказывает мнение о целесообразности
введении института владельческой защиты в современное российское гражданское законодательство.
Ключевые слова: владение, владельческая защита, Публицианов иск, приобретательная давность,
вещное право.
POSSESSORY PROTECTION IN THE CURRENT CIVIL LEGISLATION OF RUSSIA
Butina Veronika Vladimirovna
Abstract: the article deals with different views on the existence of possessory protection in the current civil law
of Russia. Stand out signs and petitory possessory protection is determined by their value. Having analyzed
the existing normative legal regulation of real legal relations, the author expresses the opinion on the expediency of the introduction of the Institute of property protection in the modern Russian civil legislation.
Key words: possession, possessory protection, Publiciana claim, usucapion, property law.
В настоящее время вопрос о целесообразности введения в гражданское законодательство владельческой защиты из области научных дискуссий перешел в плоскость практической реализации.
Связано это, прежде всего, с разработкой Концепции развития гражданского законодательства[1, с.
117] и проекта федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»[3].
Однако для объективной правовой действительности более значим другой вопрос: содержит ли
действующее гражданское законодательство нормы о посессорной защите владения?
Существуют различные точки зрения на этот счет. Многие ученые полагают, что положения п. 2
ст. 234 ГК РФ необходимо рассматривать как возможность посессорной защиты владения. Например,
К. И. Скловский указывает, что защита давностного владельца является единственной легальной сферой активной владельческой защиты[7, с. 115]. Аналогичной позиции придерживаются Е. А. Суханов и
В. Е. Карнушин.
А. А. Рубанов также говорит о посессорной защите давностного владельца в современном российском праве, подчеркивая, что тем самым в российское законодательство вводится защита владения
независимо от правового основания. В свою очередь Д. О. Тузов считает, что п. 2 ст. 234 ГК РФ являетмеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся единственным примером защиты фактического владения в современном гражданском праве России,
отмечая, что классическая посессорная защита владения современному праву не известна[8, с. 174].
Примечательно, что судебная практика часто разделяет мнения вышеуказанных авторов. Доказательства тому мы находим в ряде судебных актов, вынесенных различными судебными инстанциями. Так, например, в Определении Высшего Арбитражного суда РФ от 26.03.2012 № ВАС-3001/12 [4] и
в Постановлении Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.02.2014 № Ф02407/14[5] указывается на то, что п. 2 ст. 234 ГК РФ закрепляет именно посессорную защиту владения. И таких судебных актов немало.
Как представляется, обозначенная позиция не может быть признана обоснованной, так как п. 2
ст. 234 ГК РФ не соответствует общеизвестным признакам владельческой защиты.
Во-первых, посессорной защитой пользуется любое владение независимо от наличия или отсутствия права на вещь, т.е. даже незаконное недобросовестное владение, в том числе приобретенное
насильственно и самоуправно. Между тем, совершенно очевидно, что рассматриваемые положения ст.
234 ГК РФ предоставляют юридическую защиту только добросовестно приобретенному владению.
Во-вторых, такая защита не имеет силы против собственника и иного титульного владельца, что
по большому счету лишает ее всякого смысла. Кроме того, данное обстоятельство фактически дает
собственнику возможность вернуть утраченное владение, прибегнув к самоуправству.
В-третьих, владение, предусмотренное п. 2 ст. 234 ГК, должно отвечать требованиям добросовестности, открытости, непрерывности, а также владению «в виде собственности», что существенно
осложняет защиту в целом и лишает ее той оперативности, которая составляет сущность владельческой защиты.
В четвертых, этой защитой не может воспользоваться ни собственник, ни законный владелец для
собственной защиты от самоуправства, в то время как ценность посессорной защиты состоит именно в
том, что она доступна в первую очередь собственнику и иному обладателю права на вещь и имеет
преимущества перед петиторной защитой как более эффективная и простая.
С учетом вышеизложенного более предпочтительной является точка зрения других, не менее авторитетных цивилистов, согласно которой иск давностного владельца в российском праве является
аналогом Публицианова иска в римском праве (actio in rem Publiciana), поскольку они основаны на фикции истечения приобретательной давности.
В частности, сторонниками данной теории являются А. Д. Рудоквас, Ю. К. Толстой, С. А. Синицын, А. Н. Латыев.
Такая аналогия имеет очень существенные практические последствия, потому как Публицианов
иск традиционно относился к средствам не посессорной, а петиторной защиты, то есть защиты субъективного права давностного владения, а правовое положение защищенного таким иском давностного
владельца определяется в литературе римского права как относительное вещное право[6, с. 36].
Обращаясь к источникам римского права, необходимо отметить, что Публицианов иск был призван защищать добросовестного владельца от того, к кому неосновательно переходило его владение
или кто вторгался в его владение. Соответственно истцом являлось лицо, которое владело вещью исключительно добросовестно; в качестве ответчика выступало лицо, обладающее вещью неправомерно
и с меньшим правовым основанием. Характерной чертой указанного иска являлось то, что он не действовал против ответчика, если последнему принадлежало более сильное право на вещь.
Иными словами, вопреки распространенному мнению, в п. 2 ст. 234 ГК РФ речь идет не о посессорной защите, подобной той, которая предоставлялась владельческими интердиктами в римском праве, а о петиторной защите давностного владения как субъективного вещного права.
Следует также отметить, что защита, предусмотренная п. 2 ст. 234 Гражданского кодекса РФ, является малоэффективной и невостребованной, ввиду сложного процесса доказывания добросовестности своего владения. В связи с этим видится справедливым предложение авторов Концепции исключить из ст. 234 ГК РФ п. 2 и предусмотреть владельческую защиту для собственников, иных титульных
(законных) владельцев, а также давностных владельцев.
Теперь обратимся к исследованию другой позиции ряда отечественных юристов, согласно котоwww.naukaip.ru
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рой положения ст. 305 ГК РФ закрепляют именно владельческую защиту. Причем в пользу указанного
мнения приводится лишь один единственный аргумент: владение в рамках данной статьи может защищаться против собственника. Однако нельзя строить предположение об идентичности двух совершенно разных институтов, выявив только один схожий признак и не проанализировав механизм посессорной защиты в целом.
Отличие владельческой защиты от иска о возврате имущества, поданного на основании ст. 305
ГК РФ, сразу же обнаружится в ходе разбирательства дела. Суд не сможет уйти от выяснения вопроса
о правомерности владения истца до нарушения его владения ответчиком. Да и сам истец в обоснование своих требований заявит о своем праве (арендатора, хранителя или другом) на спорное имущество, что абсолютно не характерно для посессорной защиты.
Как справедливо заметил А. Н. Латыев: «Частое указание в современной литературе на ст. 305
ГК как на владельческую защиту есть не что иное, как следствие утраты современной российской
юриспруденцией самой концепции посессорной защиты»[2, с. 101].
Таким образом, современное гражданское право, в отличие от права других стран, не содержит
норм о владельческой защите. Вместе с тем, гражданско-правовое средство защиты владения должно
быть универсальным, т.е. пригодным для использования каждым владельцем, независимо от наличия
у него какого-либо титула на вещь, что гарантировало бы устойчивость вещных отношений в целом. В
результате интегрирования института владельческой защиты в действующее законодательство Российской Федерации владельцы будут обеспечены более действенным и простым способом защиты в
условиях стремительно развивающегося гражданского оборота.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу государственного регулирования криптоиндустрии в Российской Федерации. В ней рассмотрены различные взгляды на законодательную базу в данной сфере. А
также выделены некоторые положительные стороны государственного регулирования криптовалют,
которые, при грамотном использовании, могут способствовать перспективному развитию экономики
нашей страны.
Ключевые слова:криптовалюта, блокчейн, биткоин, деньги, финансовые операции, иностранная валюта, криптографическая защита, транзакции, налогообложение, майнинг
LEGAL REGULATION AND THE PROSPECT OF CREATING A REGULATORY FRAMEWORK
FOR THE CRYPTOCURRENCIES (BITCOIN) IN RUSSIA
Uzunova Nina Stepanovna,
Domornikov Alexey Nikolaevich
Annotation. The article is devoted to the state regulation of the crypto industry in the Russian Federation. It
examines different views on the legislative framework in this area. And also some positive aspects of the state
regulation of cryptocurrencies are highlighted, which, with proper use, can contribute to the future development
of the economy of our country.
Keyword:cryptocurrency, blockchain, bitcoin, money, financial transactions, foreign currency, cryptographic
protection, transactions, taxation, mining
Вступление: С точки зрения правового регулирования, биткойн, как и другие криптовалюты, пока вне закона. Дело в том, что само понятие криптовалюты не поименовано в числе объектов гражданский прав, предусмотренных ст. 128 Гражданского кодекса РФ, имеющих необходимую гражданскую
оборотоспособность.
К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
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бумаги, имущественные права, результаты работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага[1].
Изложение основного материала: В случае с Bitcoin речь идет о надгосударственной единице.
Если мы определяем ту или иную денежную единицу, то обычно мы можем ее идентифицировать по
определенной территории, стране или органе-эмитенте. А криптовалюты не вписываются в реальность, касающуюся денежного регулирования, потому что у них нет единого центра эмиссии и, соответственно, они не поддаются стандартной регуляции, потому что неизвестно, кому писать письма. Попробуем разобраться в особенностях правового статуса криптовалют в современном мире.
Разумеется, в условиях дикого, по современным меркам, скачка популярности и продвижения в
массы Blockchain, правовое регулирование криптовалют - это скорее нонсенс и попытка догнать прогресс, который неумолимо опережает развитие существующих государственных институтов. Как следствие, за последние 5 лет некой "криптолихорадки", до сих пор ни в одном законодательстве мира так и
не сформировалась полноценная и целостная нормативно-правовая база, которая бы учитывала все
нюансы ограничений по идентификации участников финансовых операций. А юридическое положение
того же bitcoin сильно варьируется[4].
При этом, мнения разных государств касательно юридического понятия криптовалют разделяются, но в целом они попадают в следующие две группы:
1. Страны, решившие разрабатывать нормативно-правовую базу с целью активного внедрения криптовалюты в экономику. Или по крайней мере не запрещающие ее использование: Австралия,
Бельгия, Бразилия, Канада, Колумбия, Хорватия, Чешская Республика, Кипр, Дания, Франция, Германия, Гонконг, Израиль, Италия, Япония, Украина, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, Словения, Южная Корея, Испания, Швейцария, Швеция, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты и
т.д.
2. Страны, считающие криптовалюту нелегальной и пытающиеся запретить или ограничить ее использование: Бангладеш, Боливия, Китай, Эквадор, Исландия, Индонезия, Кыргызстан, Ливан, Россия, Таиланд, Вьетнам и т.д.
Не смотря на то, что большинство стран разрешают bitcoin-транзакции, все же у них нет единого
определения как самих криптовалют, так и правового статуса bitcoin.
Если проанализировать национальное законодательство большинства стран, так или иначе пытающихся легализовать на национальном уровне хождение криптовалют, то правовой режим «биткоинов» условно можно разбить на следующие категории:
-«товар» или «инвестиционный актив» (США);
-«расчётная денежная единица» (Германия) или аналог «иностранной валюты»(Швейцария);
-«законное платёжное средство» с налогом на покупку (Япония);
22 октября 2015 года Европейский суд (European Court of Justice, ECJ) постановил, что операции
обмена биткоинов на фиатные валюты освобождаются от НДС. В решении суда уточняется, что закон
об НДС распространяется на поставку товаров и оказание услуг. Транзакции в bitcoin были отнесены
к платёжным операциям с валютами, монетами и банкнотами, и потому не подлежат обложению
НДС. Суд рекомендовал всем странам-членам Евросоюза исключить криптовалюты из числа активов,
подлежащих налогообложению[4].
Все деньги отнесены законодателем к имуществу, при этом наличные деньги – к вещам, а безналичные денежные средства – к иному имуществу.
Как установлено ч. 1 ст. 75 Конституции РФ:
–денежной единицей в Российской Федерации является рубль;
–денежная эмиссия осуществляется исключительно Банком России;
–введение и эмиссия других денег не допускаются.
В соответствии со ст. 140 ГК РФ рубль является законным платежным средством, обязательным
к приему по нарицательной стоимости на всей территории РФ. Порядок и условия использования иностранной валюты на территории РФ определяются законом или в установленном им порядке[1].
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В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» к иностранной валюте относятся:
–денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и
являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного
государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но
подлежащие обмену указанные денежные знаки;
–средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.
Таким образом, биткойн, с точки зрения правового регулирования, не может быть отнесен ни к
российским деньгам, ни к иностранной валюте, являясь своего рода денежным суррогатом. В то же
время, как установлено ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» введение на территории РФ других денежных единиц и выпуск
денежных суррогатов запрещаются.
Подобная неопределенность в правовом положении криптовалют усугубляется наличием множества двусмысленных информационных сигналов, исходящих со стороны различных государственных
органов и официальных лиц, а также периодическим появлением противоречащих друг другу законопроектов.
В частности, первое официальное упоминание биткойна в России датируется 2014 годом и связано с выходом Информации Банка России от 27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок
«виртуальных валют», в частности, Биткойн» (далее – Информация Банка России), посредством которой регулятор обратил внимание заинтересованных лиц на отсутствие обеспечения и юридически обязанных субъектов при обращении криптовалют. По мнению Банка России, операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых виртуальных биржах и несут высокий риск
потери стоимости[7].
Аналогичная правовая позиция изложена в Информационном сообщении Росфинмониторинга от
06.02.2014 «Об использовании криптовалют», в котором также сделано предупреждение о возможных
неблагоприятных последствиях использования биткойнов.
Если проследить «официальную активность», то можно условно выделить существование на сегодняшний день как минимум двух основных подходов к регулированию криптовалют. Назовем их
«разрешительный» и «запретительный»[5].
В то же время позиция «силового» блока государственных органов вполне однозначна и неизменна и заключается в установлении тотального запрета криптовалют и применения мер ответственности, в том числе за майнинг. Так, 1 сентября 2017 года стало известно о возбуждении в Костроме
первого в России уголовного дела в отношении троих участников группы, осуществляющих майнинг
биткойнов и их продажу в Интернете. Указанным лицам инкриминируется совершение преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ, то есть незаконная банковская деятельность,
совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере[3]. Данная норма предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
При этом все сходятся во мнении, что сама технология в перспективе может стать весьма перспективным инструментом и удобной платформой, например, для совершения транснациональных
сделок.
В качестве иллюстрации можно привести сделку между ирландским производителем молочной
продукции Ornua и Сейшельской торговой компанией, совершенную с использованием технологии
блокчейн в сентябре 2016 года. Расчет по аккредитиву на 100 тыс. долларов в обеспечение экспорта
партии сыра и масла ирландского сельскохозяйственного кооператива в адрес Сейшельской торговой
компании (Seychelles Trading Company, STC) производился с участием банка Barclays (Великобритания)
и стартапа Wave (Израиль). Сделка прошла менее чем за четыре часа при том, что традиционно подобный процесс занимает от недели до 10 дней из-за трудностей обработки сопутствующей документации, включая обмен оригиналами документов с помощью курьерских служб. В описанной же ситуации
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криптографическая защита и механизмы верификации блокчейна позволили провести все операции
через Интернет без необходимости сторонней проверки.
Чуть позднее, в декабре 2016 года, в России состоялась первая подобная сделка в секторе крупного корпоративного бизнеса: авиакомпания S7 Airlines и «Альфа-Банк» провели сделку по оплате
услуг через аккредитив с использованием технологии блокчейн. Оба этапа сделки были оформлены в
виде транзакции на основе смарт-контрактов и фиксировались в распределенном реестре блокчейн.
Так, заказчик работ подал заявление на открытие аккредитива, а исполнитель предоставил банку документы об исполнении работ и оказании услуг. Деньги были списаны со счета заказчика на специальный счет покрытия в момент подачи заявки на аккредитив, а в момент предоставления документов – на
счет исполнителя[6].
При таких обстоятельствах, учитывая большое количество пользователей, вовлеченных в процесс криптообмена, вопрос о применении мер ответственности (особенно уголовной), безусловно, требует более детальной проработки. Установление тотального запрета на технологию может послужить
негативным фактором для участников делового оборота, которые могут лишиться определенного конкурентного преимущества по сравнению со своими иностранными партнерами.
Выводы: Подводя итог, можно смело сказать, что криптовалюты - это прорыв, который всех законодателей оставил далеко позади. Легален ли bitcoin? Все зависит от конкретной страны. Одни согласились дать шанс bitcoin, применяя к его регулированию уже существующие законы, которые зависят от определения понятия криптовалюты в каждой отдельной стране. Другие - предпочли запретить
bitcoin, попытавшись даже создать специальный законопроект для этой цели.
Как бы там ни было, одно точно известно - искоренить криптовалюту невозможно, в силу ее децентрализованности. Так что, безусловно, у людей есть достаточно времени, чтобы почувствовать все
преимущества криптовалюты, даже если её правовой статус остается неопределенным.
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРИМЕНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
кандидат юридических наук,
преподаватель кафедры Общеобразовательных дисцилин
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» Крымский филиал
г. Симферополь
Аннотация. Цели административного наказания органически входят в систему целей института административной ответственности и института юридической ответственности в целом. Поэтому для верного определения целей административных наказаний следует определиться с понятиями «цели права»,
«цели юридической ответственности", "цели административной ответственности" и "цели наказаний». В
российской правовой системе существует целая система правовых целей, которая выстраивается по
определенной иерархии. Самым высшим звеном данной иерархии являются цели права в целом, затем следуют цели, соответствующие делению права на макроуровне, то есть цели публичного и частного права, цели материального и процессуального права.
Ключевые слова:административное наказание, административное правонарушение, административные нормы, КоАП РФ, общественные отношения, государственное управление.
THE MAIN CATEGORIES OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT AND RESPONSIBILITY
Annotation. The purposes of administrative punishment are organically included in the system of objectives of
the Institute of administrative responsibility and the Institute of legal responsibility as a whole. Therefore, in
order to correctly define the purposes of administrative penalties, it is necessary to define the concepts of
"purpose of law", "purpose of legal responsibility", "purpose of administrative responsibility" and "purpose of
punishment". In the Russian legal system there is a whole system of legal goals, which is built on a certain
hierarchy. The highest link of this hierarchy is the purpose of law in General, then follow the purpose corresponding to the division of law at the macro level, that is, the purpose of public and private law, the purpose of
substantive and procedural law.
Keyword: administrative punishment, administrative offense, administrative rules, administrative Code, public
relations, public administration.
Следует отметить, что само понятие «цель» в применении права не является сугубо юридическим. Это в первую очередь психологическое, философское и социальное понятие. Цель - это идеальный существующий в сознании индивида образ желаемого для данного субъекта состояния, процесса
или явления, возникающий на основе объективных потребностей и возможностей его бытия и являющийся важнейшим условием рациональной человеческой деятельности. Анализируя общественные
процессы, потребности государства, объединений людей, отдельных личностей, следует фиксировать
в нормативных правовых актах определенные цели, они существуют как идеал, будущий образ развития общественной жизни, политической системы, экономического благополучия населения, совершенwww.naukaip.ru
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ствования правового регулирования и так далее, они закрепляются в нормативных правовых актах, в
них присутствует нормативное начало, то есть становятся обязательными ориентирами как для субъектов правотворчества, так и для исполнительных органов в том числе и для обычных граждан.
Категория «цель» тесно связана с понятием «задача». Кроме того, в нормативных правовых актах в
одном понятийном ряду употребляются как понятие «цель», так и понятие «задача» и она в зависимости от уровня обобщения выступает как определенная цель и если по отношению к одной цели существуют задачи, посредством разрешения которых достигается цель, то на другом уровне то, что являлось задачей, выступает уже как цель по отношению к задачам более низкого существующего порядка.
В КоАП РФ законодатель оперирует как понятием «задачи», так и понятием «цели». Следует констатировать то, что вторая статья КоАП РФ носит название «задачи законодательства об административных
правонарушениях»[3]. Так, ст. 1.2 КоАП гласит: «Задачами законодательства об административных
правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана
здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной
нравственности, охрана окружающей среды...»[1].
Указанные категории являются общими и характерны для применения различных видов законодательства, где указывается во-первых на защиту личности, охрану прав и свобод человека и гражданина. По смыслу ст. 1.2 КоАП РФ действующие положения объединяют в себе две самостоятельные
задачи[1]. Но их содержание свидетельствует о единстве данного положения, так как правовая защита
личности гражданина обеспечивается именно путем обеспечения охраны прав и свобод, их восстановления в случае нарушения, а также профилактикой таких нарушений.
Следует также обратить внимание, что настоящее законодательство об административных правонарушениях в большинстве случаев предусматривает реализацию применения данной задачи посредством активной деятельности уполномоченных органов государственной власти и иных субъектов
в рамках действующего законодательства. Во-вторых, законодатель указывает на охрану здоровья
граждан. По своему содержанию это положение КоАП представляет частный случай реализации первой задачи - защиты личности, охраны ее прав и свобод. Это обусловлено той категорией, что именно
в качестве специального права Конституция РФ предусматривает право на охрану здоровья гражданина. В рамках законодательства об административных правонарушениях охрана здоровья граждан
обеспечивается посредством осуществления контроля и надзора за деятельностью уполномоченных
на обеспечение охраны здоровья граждан органов.
Административные нормы непосредственно направлены на регламентацию порядка осуществления деятельности органов государственной власти в части осуществления ими функций государства.
В связи с чем обеспечение предусмотренного ст. 1.2 КоАП порядка составляет одну из основных задач
административного законодательства правовой системы[1].
Важное и основное место в системе задач законодательства об административных правонарушениях занимает базовый комплекс экономико-правовых задач: защита собственности, законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных
правонарушений.
Роль КоАП РФ сводится не только к обеспечению единого экономического пространства на территории РФ, но и режима законности в части обеспечения права собственности отдельных субъектов и
государства в целом, порядка взимания налогов и иных обязательных сборов предусмотренных законом.
Положения ст. 1.2 КоАП РФ определяют наиболее важные задачи законодательства об административных правонарушениях. Из ст. 1.2 КоАП следует, что законодатель употребляет понятия «охрана» и «защита». Их значение не одинаковое[1]. Охрана - это родовое понятие по отношению к защите.
Нормы административного права посредством применения и действия диспозиции и санкции предупреждают субъекта об наступлении административной ответственности, направляют его поведение в
определенное юрисдикционное русло. При этом санкция действует в первую очередь на психологическом уровне индивида, сообщая об угрозе наступления неблагоприятных последствий в данном виде
правонарушения. Защита же прав реализуется в тех случаях, когда общественные отношения нарушемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны, когда не сработал механизм охраны, она связана с наказанием правонарушителей и восстановлением общественных отношений.
Если еще раз обратиться к ст. 1.1 КоАП РФ, то следует отметить, что применительно к одним задачам законодательство указывает только на охрану определенной группы общественных отношений,
а применительно к другим задачам - на защиту и охрану той или иной группы общественных отношений. Если следовать в данном рассмотрении буквальному толкованию и применению закона, то получается, что одни общественные отношения как охраняются, так и защищаются, а другие общественные
отношения только охраняются. Поэтому с точки зрения юридической техники данное законоположение
нельзя признать совершенным поэтому необходимо внести соответствующие изменения в ст. 1.2 КоАП
РФ[1].
Один из вариантов редакции указанной статьи это статья 1.2. «Задачи законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях»
Как уже указывалось, в ст. 3.1 КоАП РФ законодатель определил основные цели административного наказания. В качестве нормативно закрепленных целей административного наказания он назвал
предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Стоит отметить, что при характеристике целей административного наказания следует ограничиваются только указанием на нормативно закрепленные цели, то есть на общую и частную превенцию,
но ставить таким ракурсом данное положение об административных правонарушениях как части системы административного права не стоит делать выводы без учета определения законодательства об
административных правонарушениях как части системы административного права. Между тем во многих нормативных правовых актах (которые по своей юридической природе являются административными) законодатель специально указывает на наличие определенных целей. Так, в ФЗ РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" указывает:
"Целью настоящего Федерального закона является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (ч. 1 ст.
1). Обратимся к ФЗ РФ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». В нем указывается, что целями данного Федерального закона
являются "определение основ функционирования автомобильных дорог, их использования, осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами, собственников
автомобильных дорог, государства, муниципальных образований" (ст.2).
Из анализа приведенных примеров видно, что законодатель преследует цель регулирования,
упорядочивания общественных отношений в различных сферах государственного управления. Ведь
основное инструментальное предназначение права – это упорядочить общественные отношения, внести в них состояние организованности и законности. Все составы административного правонарушения
содержат определенные санкции, которые, действуя на информационном уровне, указывают субъекту,
какие могут наступить для него неблагоприятные последствия, если он не будет соблюдать требования
нормативных правовых актов, которые составляют административное законодательство нашей страны.
Следовательно, можно сделать вывод, что административные наказания преследуют в первую очередь цель регулирования общественных отношений.
Наказание для административного правонарушителя является не только признаком применения
административного наказания, но и его целью. Оно по своей сущности означает различные ограничения, которые носят для субъекта неблагоприятный юрисдикционный характер.
Так-же следует обозначить, что цель объективируется в определенных материальных результатах и применительно к наказанию такими результатами могут быть: сужение имущественной сферы,
лишение свободы (при административном аресте) и так далее и он зависит от вида административного
наказания[5].
В КоАП РФ не закреплена цель восстановления общественных отношений, правопорядка, социальной справедливости. Административные наказания в своем правопонимании обладают восстановительным эффектом. Так, в результате применения ареста субъект удаляется из определенной группы
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общественных отношений, в результате чего они нормализуются, восстанавливаются. Либо лишение
специального права исключает юридическую и фактическую возможность совершить новое правонарушение и восстанавливает нарушенные общественные отношения. Восстановление как цель административных наказаний следует рассматривать с широких, то есть социальных позиций, а не с узких
юридических[2].
В отличие от КоАП РСФСР, КоАП РФ отказался от цели исправления, воспитания правонарушителя. Следует отметить, что в самом КоАП РФ закрепляются социальные ценности общества, и уже
ввиду этого данный нормативный акт начинает оказывать свое воспитательное воздействие, формируя
ценностные установки и ориентации у индивида и личности. В настоящее время приходится констатировать тот факт, что эффективность воспитательного воздействия на правонарушителей в юрисдикции
административных наказаний очень низкая. Данный факт указывает на необходимость пересмотра
действующей концепции профилактики и предупреждения административных правонарушений[4].
Подведя итог следует отметить, что административные наказания преследуют в первую очередь
такие цели как: регулирования общественных отношений в социуме; кары административного правонарушителя; общей превенции как административных правонарушений, так и преступлений с ними связанных; восстановления нарушенных общественных отношений; воспитания и предупреждения административного правонарушителя.
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сотрудник ведомственной образовательной организации
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия экстремизма в международном и российском законодательствах. Раскрыты позиции разных авторов в определении экстремизма. Предложена авторская
дефиниция. Выявлена и обоснована необходимость выработки дополнительных мер по противодействию экстремизму в современных условиях.
Ключевые слова: экстремизм, радикализм, раскрытие преступлений, профилактика преступлений,
преступления экстремистской направленности.
TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT OF EXTREMISM
Egorov Yuri Aleksandrovich
Summary: this article discusses the concepts of extremism in international and Russian legislation. Positions
of different authors in definition of extremism are revealed. The author's definition is offered. The necessity of
elaboration of additional measures to counteract extremism in modern conditions is revealed and justified.
Key words: extremism, radicalism, crime detection, crime prevention, extremist crimes.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [1] понятия «экстремистская деятельность» и «экстремизм» идентичны,
однако закон не дает определения данных понятий, лишь определяет действия, которые в них входят.
Стоит также отметить, что ни в международном, ни в российском законодательстве, ни среди ученых
не сложилось единого понимания данных дефиниций.
В юридической литературе встречается определение экстремизма в качестве совокупности общественно опасных деяний, на которые направленно противодействие. Следовательно, отмечает А.Г.
Хлебушкин «экстремизм - это исключительно нечто, запрещенное законом» [2, С.29]. Но, подобное
определение дает возможность отнесения к экстремизму требований демократической формы правления, которые высказываются в тоталитарных обществах.
Ю.И. Авдеев и А.Я. Гуськов высказывают мнение, что «более предпочтительным является определение экстремизма как приверженности к крайним взглядам и действиям в сфере политики» [3, С.72].
Понятие «экстремизм» этимологически произошло от латинского слова extremus, что значит
крайний. Справочники определяют экстремизм как «приверженность к крайним взглядам и мерам» [4,
С.754].
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001
г. [5] указывает, что экстремизм – это какое-либо деяние, которое направленно на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, и на насильственное изменение конституционного
строя государства, а так же насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация с данными целями незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке на основании национального законодательства Сторон.
В данном случае, Шанхайская конвенция указывает на эти явления, как представляющие угрозу
международному миру и безопасности, развитию дружественных связей между государствами, осуществлению основных прав и свобод человека, территориальной целостности, а так же стабильности в
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сферах политики, экономики и социального развития государств и, несмотря на их мотивы, не подлежащие оправданию, при любых обстоятельствах. Данная Конвенция обязывает государства – участников предусмотреть в национальном законодательстве более широкую интерпретацию экстремизма, с
целью, не допущения оправдания терроризма, сепаратизма и экстремизма из-за политических, философских, идеологических, расовых, этнических, религиозных соображений и привлекать к наказанию
соответственно степени тяжести совершенного.
Пункт 2 примечания к ст. 282.1 УК РФ в качестве преступлений экстремистской направленности
указывает на преступления, которые совершенны из политических, идеологических, расовых, национальных мотивов, религиозной ненависти или вражды, а так же из ненависти или вражды по отношению к какой-либо социальной группе, которые регламентированы нормами Уголовного кодекса РФ.
А.Ф. Истомин и Д.А. Лопаткин высказываются, что «...экстремизм – совокупность признаков, выражающихся: а) в создании какого-либо движения, сообщества, течения, общественного объединения,
а также в деятельности должностных лиц и граждан для борьбы с неугодным строем, внутренней и
внешней политикой, национальной, религиозной, экономической, социальной, военной программами
государства; б) в деятельности движения, сообщества, течения, общественного объединения, должностных лиц и граждан, направленной на распространение своих идей, доктрин, школ, учений, носящих
крайние взгляды и противоречащих конституционным принципам общества и демократического государства; в) в распространении идеологии, учений, сопровождающегося применением насилия или иных
радикальных способов, нарушающих установленные государством запреты... Экстремизм - это деятельность общественных объединений, иных организаций, должностных лиц и граждан, основанная на
приверженности крайним взглядам и сопровождающаяся публичными насильственными и (или) противоправными действиями, которые направлены на умаление и отрицание конституционных принципов,
прав и свобод человека, общества и государства» [6].
По нашему мнению, экстремизм следует понимать в качестве идеологии и практики использования крайних мер и действий, перечень которых должен быть закреплен законодательно, направленных
на достижение определенных целей и сопряженных с нарушением охраняемых уголовным законом,
неотъемлемых конституционных прав граждан, интересов общества и государства. А значит, единого
понимания и толкования этого понятия в мировом масштабе не может быть в силу различия уголовноправовых норм, политических интересов, духовных и религиозных традиций.
В современный период экстремистские проявления, которые подпитываются политическими,
идеологическими, расовыми, национальными идеями, а так же религиозной ненавистью или враждой,
часто определяется организованностью и профессионализмом лиц их совершающих.
На основании Положения Генеральной прокуратуры РФ и МВД России «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений» [7], в Перечне №20 к «Преступлениям экстремисткой
направленности» отнесены следующие статьи УК РФ: п. «л» ч.2 ст.105; п. «е» ч.2 ст.111; п. «е» ч.2
ст.112; п. «б» ч.2 ст.115; п. «б» ч.2 ст.116; п. «з» ч.2 ст.117; ч.2 ст.119; п. «б» ч.1 ст.213; ст. 280; ст.
282.2; ст. 357.
В своем постановлении Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. №
11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»
[8] указывает, что к преступлениям экстремистской направленности следует относить преступления,
которые совершаются исходя из политических, идеологических, расовых мотивов, а также из национальной или религиозной ненависти либо вражды, в отношении любой социальной группы, которые
предусмотрены нормами Уголовного кодекса Российской Федерации, которые указаны выше в перечне №20 «Преступления экстремистской направленности».
Экстремистами используются современные информационно-телекоммуникационные технологии
и новейшие технические средства связи, обеспечивающие широкое и быстрое распространение экстремистского материала в широкой и разной социальной аудитории [9, С.38].
Практическая деятельность по раскрытию уголовных дел экстремистского характера, как указывает А.В. Петрянин [10, С.159] выявляет проблемы оперативных сотрудников и следователей в проведении по таким делам экспертиз, которые связаны с оценкой материала экстремистского содержания,
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а так же проблемы уголовно-процессуального закрепления доказательств по делу, которые получены в
ходе оперативно-розыскной деятельности. Усложнен порядок легализации доказательств, полученных
в ходе ОРД, которые свидетельствуют о причастности отдельных лиц к деятельности экстремистских
организаций, в которых они состоят.
Для эффективной борьбы с преступлениями экстремистской направленности требуется систематическое изучение явления экстремизма, совершенствование мер противодействия в правовой, организационной, тактической и информационной сферах, обобщение опыта, расширение полномочий
правоохранительных органов и использование результатов научных исследований.
В Российской Федерации экстремистская преступность в современных условиях представляет
серьезную угрозу для жизни людей и безопасности государства, следовательно, необходимо использование всех мер противодействия экстремизму, постоянная профилактика и своевременная выработка
новых методик по раскрытию и расследованию указанных преступлений.
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Аннотация: В статье исследуется гражданское судопроизводство в мировых судах России второй половины XIX в. Автором выделяются стадии производства по делу, подчеркиваются их особенности. На
основе полученной информации делаются выводы о принципах, соблюдающихся при рассмотрении
дел мировыми судьями.
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ORDER OF CONSIDERATION BY WORLD JUDGES IN CIVIL PROCEEDINGS (BY JUDICIAL STATUTES
OF 1864)
Dzhidzhavadze Levan Giyaevich
Abstract: The article examines civil proceedings in the world courts of Russia in the second half of the XIX
century. The Author outlines the stages of the proceedings, highlighting their features. On the basis of the information received, conclusions are drawn on the principles observed by justices of the peace in their cases.
Key words: the Judicial Statutes of 1864, world judges, plaintiff, defendant, stages of civil proceedings.
Важным для понимания роли мирового суда является порядок рассмотрения дел в мировом суде. Ведь материальные нормы, определяющие подсудность дел мировому судье, реализуются в ходе
судебного процесса. Одной из причин введения института мировых судей была необходимость оперативного решения споров.
В соответствие со ст. 51 Устава гражданского судопроизводства [1] (далее – УГС) юридическим
фактом начала гражданского дела являлась подача исковой просьбы, как в письменной, так и в словесной форме. При этом устная просьба записывалась мировым судьей в специальную книгу, после
чего она зачитывалась и подписывалась истцом, при условии, что последний являлся грамотным. В
примечании к данной статье законодатель подчеркивал, что процедура предъявления иска мировому
судье должна была быть простой, именно поэтому не требовалась гербовая бумага, и не устанавливалась строгая форма изложения просьбы, а названы были лишь пункты, которые в ней должны были
содержаться. Согласно ст. 53 УГС в случае отказа в принятии искового прошения, оно отдавалось обратно истцу, а если оно было в устной форме, то по желанию истца выдавалось письменное удостоверение. В содержание иска по ст. 54 включалась следующая информация:
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 имя, фамилия, отчество и место жительство истца, ответчика, и свидетелей, на которых первый
ссылался;
 доказательства по делу, имевшиеся у истца. Письменные доказательства подавались в день
предъявления иска или не позже 2 часов дня накануне дня явки в суд. Согласно ст. 57 УГС мировой
судья расписывался в их получении;
 цена иска, кроме тех дел, которые не подлежали оценке. Под ценой иска согласно ст. 55 понималась сумма, указанная в прошении и уже включавшая в себя проценты. В соответствие со ст. 56 УГС
в случае спора по поводу цены иска, она определялась с помощью сведущих людей, в определенный
мировым судьей срок;
 изложение просьбы по существу.
Затем шла стадия вызова сторон и свидетелей в суд, регламентированная в ст. 58 - 67 УГС. Мировой судья после принятия решения о рассмотрении иска сообщал сторонам срок явки в суд, который
начинался с момента вручения повестки. На каждые 15 верст предоставлялся 1 день. В примечании к
данной статье подчеркивалось, что, несмотря на трудность точного определения расстояния до участка мирового судьи, необходимо было закрепить данное руководящее правило для того, чтобы не
ущемлялись права ответчика. В случае же личной явки обеих сторон в суд мировой судья мог начать
рассмотрение дела по существу немедленно. Вызов лиц в суд осуществлялся с помощью повестки,
подписанной мировым судьей и содержащей в себе: предмет иска, имя вызываемого лица, и по чьей
просьбе это делалось, место и время рассмотрения просьбы, а также последствия неявки. Повестка
вручалась лицу непосредственно рассыльным, состоящим при мировом судье, полицией или волостным и сельским начальством. Если вызываемого не было на месте, то повестка отдавалась домашним
людям, заведующему имением или домом, а также соседям, которые обязывались доставить ее под
расписку. Однако в случае отсутствия всех вышеперечисленных лиц, один экземпляр повестки отдавался в городе - полицейскому чиновнику, в селе – сельскому, волостному начальству или полицейскому служителю. Вызываемое лицо обязано было расписаться в повестке, которая после этого отдавалась мировому судье. В случае отказа или невозможности осуществить данное действие, запись об
этом делалась на обоих экземплярах, которые также передавались мировому судье. Кроме того, в повестке указывалось время получения. Перенос дня явки в суд на более поздний срок допускался только по заявлению обеих сторон.
После вызова сторон в суд шла стадия рассмотрения дела по существу, регламентированная в
ст. 68 - 80. В предисловии к главе 4 УГС подчеркивалось, что рассмотрение дела должно быть «самым
простым», в связи с чем, отсутствовала письменная форма жалобы и письменное приготовление к устному разбирательству. К тому же, как подчеркивает Р.Л. Хачатуров, разбор дела, как правило, заканчивался в одно заседание [2, с. 351]. В соответствие со ст. 67 разрешение спора было устным и гласным,
однако по просьбе обеих сторон мировой судья мог рассматривать дело в закрытом заседании, если
считал причины уважительными. Законодатель закрепил за ответчиком право без всяких объяснений
заявлять отвод в следующих случаях:
 дело подсудно другому мировому судье. Наиболее частыми были ошибки, связанные с неправильным указанием места жительства ответчика истцом. Кроме того, иногда и сам мировой судья мог
выйти за пределы своих полномочий;
 когда такое же дело по тому же предмету и между теми же лицами рассматривалось у этого или
другого мирового судьи. Также если предъявленный ранее иск имел с данным делом тесную связь. В
соответствие с примечанием к п. 2 ст. 571 УГС часто истец нарочно мог скрыть факт рассмотрения этого же дела в другом суде;
 когда требование истца должно было быть обращено к другому ответчику;
 когда иск был предъявлен лицом, не имеющим право обращаться в суд.
Одна из главных обязанностей мировых судей при рассмотрении дела - предпринять действия
для примирения сторон. Согласно ст. 70, получив предварительное объяснение от сторон, мировой
судья, прежде чем постановить решение, предлагал истцу и ответчику закончить дело миром, обозначая при этом определенные для достижения данной цели способы. Если стороны соглашались, то заwww.naukaip.ru
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ключалась мировая сделка, и повторно это дело уже рассмотрено не могло быть. Мировая сделка составлялась в письменной форме и после прочтения подписывалась ответчиком и истцом или иными
лицами, которым последние доверяли. По мнению составителей уставов, она играла «решительную
силу» в отношении прекращения спора. Если же стороны отказались заключить мировую сделку, то
мировой судья приступал к непосредственному разбору дела. Сначала предоставлялось слово истцу
для высказывания своих требований, после чего уже ответчик давал объяснения. Стороны могли дополнять свои показания и задавать друг другу вопросы. Если одна из сторон рассказывала информацию, не относящуюся к делу, то судья мог прервать ее. При разрешении споров о восстановлении
нарушенного владения, судья не должен был заниматься анализом документов, доказывающих право
собственности. Когда мировой судья приходил к мнению, что уже достаточно объяснений, он прекращал словесное состязание.
После этого шла стадия вынесения решения по делу. Мировой судья, основываясь на своих
внутренних убеждениях и совести, выносил постановление, которое в соответствие со ст. 129 УГС не
должно было противоречить закону. При разрешении дела, как подчеркивает С.А. Егоров, мировой судья по просьбе одной или обеих сторон мог пользоваться обычаями снова, при условии, что они не
противоречили закону [3, с. 78] (ст. 130 УГС). Установив данные правила, законодатель закрепил принцип законности, обеспечив правомерность выносимых мировым судьей решений и поставив широту его
усмотрения в определенные рамки. Вынеся решение, мировой судья выдавал истцу исполнительный
лист, в случаях, когда спор возникал по поводу исполнения договоров и обязательств. Отсрочка разбирательства дела допускалась и по просьбе одной стороны при условии, что оба тяжущихся явились и
дали свои объяснения. Но при этом, в примечании к ст. 75 законодатель обращал особое внимание,
что это происходило в исключительных случаях, так как отсрочка приводила к замедлению производства, негативно сказывающегося на деятельности мирового судьи. Кроме того, мировой судья помогал
сторонам собирать необходимые им доказательства, выдавая справки об истребовании документов из
различных присутственных мест.
Закон предусматривал и возможность заочного вынесения решения, порядок которого был закреплен в ст. 145 - 154. В случае неявки ответчика мировой судья по просьбе истца выносил заочное
решения, если же не пришел истец, то выносилось решение о прекращении дела. Однако истец мог
возобновить его. Заочным решением мировой судья присуждал истцу требования, который тот доказал. Если же причиной неявки стороны являлась непреодолимая сила или несвоевременная доставка
повестки, то мировой судья назначал новый срок рассмотрения дела, о чем сообщается тяжущимся. До
вынесения заочного решения по существу мировой судья мог издать распоряжение о допросе свидетелей, на которых ссылалась сторона, или об осмотре на месте, а также об истребовании заключения
сведущих людей. Результаты данных действий отзыву не подлежали и могли быть пересмотрены
только в ходе апелляции. Если ответчик опоздал к сроку, но явился в суд до вынесения постановления,
то он допускался к словесному состязанию. Копия заочного решения отправлялась ответчику, который
в течение 2 недель с момента получения копии мог прийти в мировой суд и потребовать вызова истца
и нового рассмотрения дела. При этом заочное решение признавалось недействительным. Однако в
случае повторной неявки ответчик терял право отзыва.
Решения мирового судьи вступали в силу в следующих случаях:
 если стоимость иска не превышала 30 рублей;
 по остальным делам, цена иска которых превышала данную сумму, или иск не подлежал оценке, при условии, что не было подано в установленный срок апелляции;
 по заочным решениям, если в установленный срок не было принесено апелляции.
В соответствие со ст. 157 УГС после вступления решения в законную силу мировой судья мог
выдать исполнительный лист по желанию тяжущегося. Обязанность по исполнению решения мирового
судьи по ст. 158 возлагалась на чины полиции, волостное и сельское начальство или судебного пристава, состоявшего при мировом суде. Согласно ст. 160 - 161 все споры и «недоумения» по поводу исполнения решения, разъяснялись тем мировым судьей, который его вынес.
В соответствие со ст. 162 апелляция решений допускалась в случае, если стоимость иска премеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышала 30 рублей, или он не подлежал оценке, а также при соблюдении месячного срока с момента
вынесения решения. Жалобу на решение рассматривал мировой съезд судей, который являлся вышестоящей инстанцией по отношению к мировому суду. Кроме того, Судебные уставы 1864 г. предусматривали возможность кассации решений мировых судей, вступивших в законную силу. Просьбы об отмене решения также приносилось в мировой съезд судей. Так, в соответствие со ст. 186 УГС, она допускалась в случаях:
 вынесения решения, явно противоречившего закону;
 существенных нарушений формы и порядка судопроизводства;
 выхода мирового судьи за рамки своей компетенции.
Судебные уставы закрепляли определенные основания приостановления рассмотрения дела у
мирового судьи, одним из которых, согласно ст. 77 УГС, было взаимное согласие тяжущихся. Следующим юридическим фактом приостановления производства по делу были: смерть и сумасшествие одной
из сторон или поверенного, а также лишение всех прав состояния. Последнее основание предполагало, как подчеркивает законодатель, физическую смерть лица, сопровождавшуюся, в соответствии с
примечанием к ст. 681 УГС, переходом имущества данного лица его наследникам. Производство дела
возобновлялось по просьбе хотя бы одной из сторон. Основанием прекращения производства по делу
выступал факт выявления мировым судьей не подведомственности рассматриваемого им дела. Если
же судья встречал при разбирательстве дела трудности, то он мог воспользоваться постановлениями,
изложенными в Судебных уставах, а также с правилами осуществления правосудия характерного для
общих мест.
Итак, гражданское судопроизводство в мировом суде включало в себя следующие стадии: возбуждение дела и принятие иска к рассмотрению, вызов сторон и свидетелей в суд, рассмотрение дела
по существу, которому предшествовала попытка примирения сторон, принятие решения по делу,
вступление решения в законную силу, исполнение решения. Кроме того, входили две факультативные
стадии: обжалование не вступившего в законную силу решения мирового судьи (апелляция) и кассация
решения, которое приобрело юридическую силу. Стоит подчеркнуть, что производство по делу могло
завершиться перед рассмотрением его по существу путем заключения мировой сделки, именно в этом
заключается одна из особенностей порядка судопроизводства в мировых судах. Сама процедура рассмотрения дел мировым судьей была простой и отличалась оперативностью благодаря отсутствию
строгих требований, предъявляемых к форме иска, которая могла быть как устной, так и письменной, а
также необходимости в использовании гербовой бумаги. Но, несмотря на свой упрощенный характер, в
процессе рассмотрения гражданских дел соблюдались принципы гласности, состязательности, законности и справедливости. Мировой судья осуществлял правосудие единолично. Также стоит подчеркнуть, что при вынесении решения, которое происходило очно или заочно, он мог пользоваться как законом, так и общепризнанными обычаями. В исполнении решения участвовали местные органы и
должностные лица. Возможность обжалования являлась своего рода гарантией для тяжущихся, которая защищала их от незаконных и несправедливых решений мировых судей.
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